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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в мировой практике накоплен значительный методоло-
гический и практический опыт создания и использования подводных ро-

бототехнических систем для решения научно-исследовательских и прикладных 
задач в интересах различных отраслей. Прогресс в данной области заключается в 
создании более совершенных систем, технологий и многофункциональных ком-
плексов, обеспечивающих решение широкого спектра задач в условиях сложной 
подводной среды. 

К числу наиболее актуальных из этих задач относятся: 
	развертывание широкомасштабных долговременных систем наблюдения 

и мониторинга морских акваторий, рельефа дна, геологических образова-
ний, биологических объектов и гидрофизических полей; 

	поиск, обнаружение и инспекция технических и природных объектов на 
морском дне;

	патрулирование морских акваторий, освещение подводной обстановки и 
другие задачи по охране подводных территорий. 

Опыт создания автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) по-
казывает, что существенный прогресс в данной области возможен только при ши-
рокой кооперации, учитывающей все аспекты научно-технического, технологиче-
ского и производственного взаимодействия. Современные многоцелевые АНПА 
представляют собой новый класс подводных робототехнических объектов с при-
сущими им задачами и практическими применениями, особенностями техноло-
гии и составом систем. При этом системы, входящие в состав АНПА и судового 
оборудования, отличаются большим разнообразием по назначению и физическим 
принципам работы, что порождает достаточно жесткие и противоречивые требо-
вания к технологии конструирования и внутренней системной организации. 

Использование новых технологий значительно расширило сферу применения 
АНПА. В настоящее время имеется значительное число проектов и действующих 
разработок, ориентированных не только на ранее сложившиеся сравнительно до-
ступные применения, но и на выполнение совершенно новых работ по океаногра-
фии, обслуживанию различных отраслей и военных программ. 

Развитие приоритетных направлений в подводной робототехнике предпола-
гает разработку системных архитектур, моделей и методов интеллектуального 
управления и ориентирования в пространстве, обеспечивающих безопасность 
и «живучесть» автономных подводных роботов при работе в неопределенных и 
экстремальных условиях среды. Первостепенное значение имеет оптимальное 
решение задач навигации и управления на основе интегральной обработки всей 
имеющейся информации о среде и состоянии подводного робота. К числу подоб-
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ных задач можно отнести приведение подводного робота в заданную точку или 
область пространства, оперативный анализ сцен, принятие решений в сложных 
и экстремальных условиях среды. Одной из актуальных задач интеллектуализа-
ции системы управления АНПА является построение универсальных моделиру-
ющих комплексов, позволяющих генерировать виртуальную среду, визуализи-
ровать миссии аппарата и поддерживать в режиме имитации работу сенсорных 
устройств. Наряду с этим предполагается и решение более сложной задачи по 
3D-реконструкции подводной среды, что необходимо, например, для планирова-
ния в реальном времени пространственного маршрута робота средствами его соб-
ственного интеллекта. В составе таких средств необходимым элементом является 
проблемно-ориентированная геоинформационная система, предназначенная для 
интерактивного отображения подводной обстановки и управления роботом.

В решении отмеченных выше общих проблем можно отметить тенденцию 
к сближению функциональных свойств автономных и телеуправляемых подво-
дных роботов и созданию достаточно универсальных информационно взаимо-
действующих группировок из относительно простых, надежных и эффектив-
ных аппаратов. Некоторые из проблем уже решаются на современном уровне их 
понимания, другие найдут свое разрешение в ближайшее время. Так, создание 
малых автономных аппаратов с энергоемкими и возобновляемыми источниками 
питания дает возможность реализовать автоматизированную сеть океанографи-
ческих измерений и освещения подводной обстановки на обширных просторах 
Мирового океана. Аналогичные успехи могут быть достигнуты при создании вы-
сокоточных интегрированных систем подводной навигации на основе бортовых 
автономных, гидроакустических и спутниковых технологий. Многие современ-
ные автономные аппараты уже имеют в своем составе навигационные комплек-
сы, позволяющие осуществлять коррекцию своего местоположения при выпол-
нении работ, связанных с повышенными требованиями по дальности и точности 
навигации. 

Развитие робототехнического комплекса напрямую зависит от технологиче-
ской основы, способной реагировать на все возрастающие требования к такти-
ко-техническим и функциональным характеристикам аппаратов и их систем. В 
этом отношении имеющийся опыт применения модульной технологии, конечно, 
нельзя приуменьшить, однако и он требует соответствующего анализа и обоб-
щения с учетом мировых тенденций. В связи с этим можно отметить наиболее 
актуальные проблемы, традиционно связанные с выполнением различного рода 
продолжающихся и инновационных проектов. К их числу можно отнести: 

	внедрение новых системных технологий на основе унифицированных 
элементов, позволяющих строить различные конфигурации аппаратных 
и программных средств, производить реконфигурирование структуры в 
зависимости от задачи и реальных условий работы;

	организацию метрологической экспериментальной базы для разработки, 
испытаний и опытной эксплуатации образцов создаваемой техники.



7

Введение

Важный аспект в современном развитии АНПА связан с вполне объяснимым 
стремлением к миниатюризации электронных систем и аппаратов в целом. В ар-
хитектуре малоразмерных аппаратов и их систем широкое применение находят 
микроэлектронные структуры и технологии. Особенно актуальной данная про-
блема выглядит при серийном производстве малых аппаратов, предназначенных 
для проведения работ в пределах небольших глубин. Миниатюризация отдель-
ных электронных (микропроцессорных, сенсорных и исполнительных) устройств 
актуальна для аппаратов любого типа, однако во многих случаях при создании 
глубоководных аппаратов существуют пределы миниатюризации, обусловлен-
ные заданными тактико-техническими требованиями. Тем не менее при создании 
специализированных подводных роботов, решающих ограниченный класс задач, 
прогресс может быть особенно ощутим. Созданные в последние годы автономные 
подводные роботы уже могут служить прототипами для «интеллектуальных» ап-
паратов следующего поколения. 

 В течение длительного времени Институт проблем морских технологий 
(ИПМТ) ДВО РАН, являясь головной организацией в России в области подводной 
робототехники, приобрел уникальный опыт создания и практического исполь-
зования АНПА. Этот опыт  необходимо и далее развивать в тесном контакте с 
усилиями ведущих российских проектно-конструкторских организаций морской 
техники.  

Дальнейшие шаги по совершенствованию средств подводной робототехники 
должны базироваться на решении новых научно-технических проблем, определя-
ющих облик современных многоцелевых АНПА и эффективность их применения 
при решении всего многообразия задач назначения. К их числу, на наш взгляд, 
относятся:«интеллектуализация» функциональных свойств подводных роботов;

	методологическое и техническое обеспечение прецизионной подводной 
навигации;

	сертификация средств бортового управления, навигации и связи;
Возникает вопрос, что следует понимать под «интеллектуализацией» в под-

водной робототехнике? Прежде всего необходимо отметить, что при оценке эф-
фективности применения подводного робота принципиальное значение имеет 
степень его информационной автономности, т.е. способности самостоятельно 
действовать в неизвестной или недостаточно определенной среде. Среди общих 
проблем, которые характеризуют  степень «интеллектуализации» системы управ-
ления, можно выделить наиболее приоритетные задачи, связанные с развитием 
уже действующих аппаратов и их систем. К их числу можно отнести задачи:

	навигации, управления и ориентирования в пространстве при неполной 
или недостоверной информации о внешней среде и состоянии аппарата; 

	диагностирования и идентификации функциональных свойств АНПА, 
обеспечивающих безопасность и живучесть в экстремальных условиях и 
при возникновении нарушений в выполнении миссий;

	накопления и отображения информации для интерактивного управления 
аппаратом и постобработки с целью формирования базы данных;
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	построения архитектуры управления, поддерживающей комплексное и 
эффективное решение всех взаимосвязанных задач.

Предшествующий опыт решения аналогичного класса проблем получил отра-
жение в ряде монографий, журнальных статей и других материалов, обобщенный 
анализ которых был дан в коллективной монографии «Автономные подводные ро-
боты. Системы и технологии», вышедшей в свет в издательстве «Наука» в 2005 г. 
За прошедшее десятилетие достигнуты значительные успехи в создании и приме-
нении новых систем подводной робототехники, позволяющих говорить о подво-
дных роботах как о взаимодействующих комплексах в решении всего многообра-
зия как традиционных, так и многих других приоритетных научных и прикладных 
задач. В связи с этим представляется достаточно очевидной необходимость обоб-
щения накопленного современного опыта в создании и применении подводных 
робототехнических комплексов и решении ключевых задач, связанных с их раз-
витием. В монографии представлены результаты исследований и разработок, вы-
полненных в ИПМТ ДВО РАН за последнее десятилетие в рамках госбюджетных 
программ, государственных заказов, инициативных проектов. Монография состо-
ит из пяти глав, отражающих основные направления и приоритетные задачи, от 
решения которых зависит реальный прогресс в данной области. 

Первая глава посвящена вопросам организации мультиагентной программной 
архитектуры универсального робототехнического комплекса на основе принци-
пов интеллектуального управления и поведенческих миссий для широкого класса 
обзорно-поисковых и поисково-обследовательских задач. Для решения ряда при-
оритетных задач разработан имитационный моделирующий комплекс с широким 
набором функций и программной архитектурой, адекватной архитектуре инфор-
мационно-управляющих систем подводных роботов.

Во второй главе исследованы различные сценарии ситуационного управления 
при осуществлении одиночных и групповых миссий подводных роботов при вы-
полнении всего многообразия поисково-обследовательских работ в условиях нео-
пределенной среды. В основу исследований положены интегрированные модели 
навигации и управления, отражающие динамические свойства подводных робо-
тов и особенности навигационного обеспечения при траекторном обследовании 
областей, объектов (одиночных и протяженных) и физических полей. 

В третьей главе более детально исследованы вопросы организации интегри-
рованных навигационных систем подводных роботов. Навигационный комплекс 
рассматривается как ключевая структура в работе всех систем подводного робота. 
Применительно к различным задачам, решение которых связано с повышением 
точности навигации, обсуждаются способы и алгоритмы, основанные на опыте 
разработки и применения навигационных комплексов в составе информацион-
но-управляющих систем подводных роботов.   

В четвертой главе представлен детальный анализ проблем, связанных с соз-
данием и исследованием характеристик энергосиловых установок и движитель-
но-рулевых комплексов автономных и телеуправляемых подводных роботов. Ши-
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рокий перечень этих проблем обусловлен сложным характером динамического 
взаимодействия подводного робота с внешней средой, многообразием условий 
для оптимизации параметров исполнительных органов в зависимости от решае-
мой задачи.  Особое внимание уделяется вопросам динамики и управления теле-
управляемых аппаратов в режимах позиционирования и обследования локальных 
областей. 

Пятая глава посвящена конкретным образцам созданной в ИПМТ ДВО РАН 
подводной робототехники, опытным разработкам, проектам и их применениям 
в реальных морских работах. Представленный в этой главе обзор современных 
достижений Института в создании и применении подводных роботов различных 
конфигураций и различного назначения ориентирован на выработку определен-
ного взгляда на перспективы развития подводной робототехники, решение клю-
чевых проблем, связанных с развитием фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в данной области.

Монография подготовлена авторским коллективом в составе:
А.В. Инзарцев  – главы 1, 2, 5; Л.В. Киселев – введение, главы 2, 3, 5, заклю-

чение, общая редакция; В.В. Костенко – главы 4, 5; Ю.В. Матвиенко – главы 3, 5; 
А.М. Павин – главы 2, 5; А.Ф. Щербатюк – главы 3, 5. 

В подготовке разделов отдельных глав участвовали:
А.В. Багницкий (главы 1, 2), А.А. Борейко (главы 4, 5), Ю.В. Ваулин (главы 

3. 5), А.В. Воронцов (глава 5), В.А. Герасимов (глава 4), Ф.С. Дубровин (главы 3, 
5), Г.Д.  Елисеенко (глава 2), В.В. Золотарев (глава 5), Г.Ю. Илларионов (глава 5), 
А.В. Каморный (глава 3), М.В. Красковский (глава 4), Е.А. Купцов (главы 3.5) 
О.Ю. Львов (глава 5), А.В. Медведев (глава 2), Д.Н. Михайлов (глава 5), И.Г. Мо-
кеева (глава 4), М.А. Панин (глава 2), Н.И. Рылов (глава 5),  Р.А. Сенин (главы 2, 
5), А.В. Сидоренко (главы 3, 5), А.Ю. Толстоногов (глава 4), А.Ю. Филоженко 
(глава 4), Д.Б. Хмельков (главы 2, 5).

При подготовке отдельных глав  использовались материалы, полученные в 
результате совместных работ с рядом других организаций:  ИАПУ ДВО РАН и 
ДВФУ (В.А. Бобков, С.В. Мельман, А.С. Клещев, В.В. Грибова – глава 1), ИММ 
УрО РАН им. Н.Н. Красовского (В.Б. Костоусов, А.Е. Тарханов – глава 2), ИДСТУ 
СО РАН (И.В. Бычков, Н.Н. Максимкин, М.Ю. Кензин – глава 2),  ДПСС МЧС РФ 
(О.Л. Кузнецов – глава 5),    ООО «Грин Риф» (Р.И. Стыркул – глава 5), ООО «Тех-
компания Хуавей» (О.А. Храмов – глава 5).   
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Г л а в а  1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОНОМНЫХ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

В настоящее время автономные подводные роботы (АПР/АНПА) находят 
все большее применение при развертывании широкомасштабных систем 

наблюдения и долговременного мониторинга морских акваторий, рельефа дна, 
геологических образований, биологических объектов и гидрофизических полей. 
Решение такого рода задач необходимо для оперативного контроля подводной 
обстановки, составления карт и планшетов, формирования специализированных 
баз данных для последующего обобщения и выработки научных и инженерных 
рекомендаций. Обобщение результатов предшествующих работ показывает, что 
проблема может быть решена только при соответствующем развитии системной 
архитектуры подводного робота, повышении интеллектуальных свойств систе-
мы управления. «Интеллектуализация» предполагает разработку информацион-
но-управляющей системы (ИУС), обеспечивающей, во-первых, возможность ре-
шения роботом сложных обзорно-поисковых задач, а во-вторых – безопасность и 
«живучесть» АНПА в условиях недостаточно определенной или изменяющейся 
обстановки [1–4]. Иными словами, «интеллектуализация» АНПА является необ-
ходимым условием повышения эффективности его работы.

В общем случае функции робота при осуществлении поисково-обследова-
тельских работ заключаются в обнаружении (идентификации) искомого объекта 
(аномалии) и выполнении каких-либо действий, связанных с уточнением состо-
яния объекта. Подобные операции требуют наличия на борту развитой системы 
формирования поведения, которая, к тому же, должна иметь возможность гибкого 
наращивания функциональности по мере появления новых задач обследования и 
бортовых сенсоров.

Выполнение этих работ невозможно без реализации функций обработки ин-
формации обзорно-поисковых систем (акустической, фото, электромагнитной и 
др.) на борту АНПА в реальном времени с целью обнаружения искомых объектов. 
Для повышения вероятности обнаружения разрабатываются алгоритмы распозна-
вания на основе интегральной обработки информации от разнородных сенсорных 
систем робота.

Эффективность работы АНПА также может быть повышена за счет увеличе-
ния вероятности выполнения задания (миссии). Одним из путей решения этой за-
дачи является использования развитой системы диагностики и адаптации роботов 
к возможным неисправностям бортовых систем и непредвиденным ситуациям. 
Другим направлением повышения надежности является предварительная всесто-
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ронняя «обкатка» используемых алгоритмов и принципов построения ИУС. Для 
этих целей весьма эффективным решением является использование моделирую-
щего комплекса, интегрированного с ИУС АНПА.

В главе обсуждаются пути решения перечисленных выше проблем. В каче-
стве методологической базы используются подходы поведенческой робототехни-
ки, которые находят свое отражение как в структуре программного обеспечения 
ИУС АНПА, так и способе задания миссий.

1.1. МУЛЬТИАГЕНТНАЯ ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА  
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ  

АВТОНОМНЫХ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

1.1.1. Парадигмы построения архитектуры ИУС

Эксплуатационные свойства используемой архитектуры ИУС зависят от зало-
женных в ее основе принципов построения. В классическом подходе информаци-
онно-управляющая система робота рассматривается как система, основанная на 
знаниях. Для планирования действий используется точное представление о среде 
в символьной форме, а решения принимаются на основе формальных рассужде-
ний. Архитектуры систем, построенные в соответствие с указанной парадигмой, 
принято называть делиберативными. Основой обозначенной парадигмы является 
гипотеза физической символической системы, сформулированная А. Ньюэллом и 
Г. Саймоном [5].

Одна из первых хорошо известных систем, использующих методы автомати-
ческого планирования последовательности действий, выполнение которых приве-
дет к некоторой желаемой цели, – STRIPS [6]. Эта система действовала на основе 
символического описания мира и состояния желаемой цели, а также описания 
множества операций, характеризуемых пред- и постусловиями. Она находила 
последовательность действий, которая вела к желаемому результату на основе 
простого анализа средств и целей. При этом, по существу, постусловия операций 
связывались с желаемой целью. Применение делиберативной архитектуры в авто-
номных роботах впервые описано в работе [7].

К безусловным достоинствам такой архитектуры можно отнести ее строгую 
формальность. Однако архитектура ориентирована на использование робота в 
хорошо структурированной и наблюдаемой среде, а высокие требования к вы-
числительной мощности и низкая гибкость крайне затрудняют ее применение в 
АНПА.

Многие неразрешимые в рамках делиберативных архитектур задачи приве-
ли к развитию реактивных (поведенческих) архитектур. В значительном числе 
случаев невозможно, затруднительно или нерационально формировать централи-
зованную символическую модель мира и генерировать полный план до начала 
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действий. Выше уже говорилось, что это обусловлено сложностью, неполнотой 
информации и ограниченной наблюдаемостью среды. При реактивном планиро-
вании отсутствует генерация всего плана заранее. После выполнения одного или 
нескольких действий запускается процедура перегенерации плана относительно 
своего текущего состояния [8].

Впервые поведенческая парадигма была сформулирована Р. Бруксом, в рабо-
тах которого выдвинуто три тезиса [9]:

	интеллектуальное поведение можно сформулировать без явного представ-
ления того, что предлагает символический искусственный интеллект;

	интеллектуальное поведение можно сформулировать без явного упомина-
ния обобщенного вывода;

	интеллект – проявление свойств некоторых сложных систем.
С этой точки зрения процесс управления можно декомпозировать не на базе 

внутреннего разделения действий, а на базе желаемых внешних проявлений де-
ятельности системы управления роботом. Поведение робота определяется неко-
торой композицией активностей нескольких субъектов (поведений или агентов). 
Действия каждого из поведений направлены на достижение определенной цели, 
отклик основан на текущих сенсорных данных, а объектом действия является 
подмножество объектов всей задачи.

Поведенческие схемы управления [8] представляют собой структурированную 
сеть взаимодействующих субъектов. Характерной чертой поведенческой 
архитектуры являются низкие требования к вычислительным ресурсам, что 
объясняется отсутствием затрат на поддержание глобальной модели внешней 
среды. Поведение осуществляет управление роботом в терминах управляющих 
функций (УФ), Каждая УФ использует подмножество исполняющих устройств 
робота ai ⸦ A и подмножество сенсоров si ⸦ S для сведения к нулю подмножества 
ошибок состояния ei на основе оценки подмножества последовательных состояний 
АНПА xi ⸦ X. Поведение описывается как выполнение определенной последо-
вательности УФ, каждая из которых доводится до завершения. Соответственно 
миссия робота может быть специфицирована как последовательность выполняю-
щихся поведений.

Рис. 1.1. Конкурентные методы с доминированием (а) и с выбором действия  
по оценке активности (б)

а б
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Основная проблема поведенческого подхода возникает при одновременном 
использовании различными поведениями таких УФ (например, i-й и j-й), что 
ai ∩ aj ≠ Ø. Конфликт управлений устраняется в координирующем устройстве 
по-разному [8]. К известным методам разрешения этих противоречий можно от-
нести конкурентные методы с жесткой иерархией (доминированием или катего-
ризацией) и с выбором действия на основе оценки уровня активности каждого из 
поведений (рис. 1.1).

Другим, более «демократичным», конкурентным методом является метод 
«голосования» за действия, генерируемые поведениями (рис. 1.2, а). Поведение, 
набравшее наибольшее количество голосов, допускается к управлению. Впервые 
такая политика была применена в архитектуре DAMN (Distributed Architecture for 
Mobile Navigation) [10].

Альтернативой соревновательным методам выступает метод суммирования 
(рис. 1.2, б), когда в управлении участвуют все поведения посредством взвешен-
ного суммирования всех их выходов.

Приведенные методы координации работы группы поведений ориентирова-
ны на решение различных классов задач. Например, для реализации метода по-
тенциалов в задачах выбора траектории движения АНПА наиболее подходящим 
представляется использование архитектуры с суммированием. В задачах движе-
ния в сложных условиях, подразумевающих активное переключение различных 
режимов и алгоритмов, более подходящим является метод выбора действия. На-
конец, при взаимодействии сложных поведений, выполняющих некоторые после-
довательности действий, более подходящим является использование архитектуры 
с доминированием. В целом конкурентные методы с доминированием обеспечи-
вают большую устойчивость, чем методы совместной координации, так как по-
ведения, отвечающие за безопасность, могут действовать без помех в опасных 
ситуациях [11, 12].

Резюмируя, можно сказать, что к преимуществам поведенческой архитектуры 
относятся простота реализации, гибкость (наращиваемость) и невысокие требо-
вания к вычислительным ресурсам, что является одним из основных параметров 
для АНПА. К очевидным недостаткам такой архитектуры можно отнести боль-
шое влияние субъективного фактора при распределении приоритетов, функций и 
способа взаимодействия поведений.

Рис. 1.2. Архитектура с голосованием (а) и с суммированием (б)
а б
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Некоторыми исследователями [13] высказано соображение, что ни делибера-
тивный, ни реактивный подходы не являются достаточными для создания систем 
управления роботами. Очевидное решение состоит в сочетании делиберативной и 
реактивной подсистем [14]. Первая компонента содержит символическую модель 
мира, генерирует планы и реализует их методами символических вычислений. 
Вторая компонента способна к реакции на события, происходящие в среде, без 
участия в сложных рассуждениях.

По отношению к подводной робототехнике подобная система впервые описа-
на в [15] под названием «модель целесообразного поведения» (rational behaviour 
model, или RBM). RBM постулирует не состав и взаимосвязи модулей, а обосно-
вывает три уровня иерархии с фиксированным распределением функций между 
ними (стратегический, тактический и исполнительный). При этом вопрос о спо-
собах реализации каждого из этих уровней остается открытым.

Применяемая в АНПА архитектура должна удовлетворять требованиям ми-
нимальной ресурсоемкости, гибкости и наращиваемости. В ИПМТ ДВО РАН 

Рис. 1.3.  Гибридная трехуровневая архитектура программного обеспечения
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используется гибридная архитектура, за основу которой была взята трехуров-
невая модель RBM [1]. Особенностью рассматриваемой далее архитектуры яв-
ляется использование поведенческих управляющих структур (многоуровневых 
структур с поглощением) на исполнительном и тактическом уровнях. Такой 
подход обеспечивает возможность явной спецификации заданий для АНПА на 
верхнем уровне, обеспечивая при этом удовлетворение требований по ресурсам 
и наращиваемости. Поведения тактического уровня далее называются «агента-
ми». На рис. 1.3 приведена общая структура программного обеспечения систе-
мы управления.

Функции трех уровней системы распределяются следующим образом.
Исполнительный уровень системы осуществляет сервоконтроль за основны-

ми параметрами движения и обеспечивает рефлекторные функции аппарата. Для 
этого он содержит полный набор компонентов информационно-измерительной и 
управляющей систем. Уровень проектируется таким образом, чтобы замыкать в 
себе реализацию всех функций, зависящих от аппаратного обеспечения конкрет-
ного робота, предоставляя для взаимодействия с тактическим уровнем аппарат-
но-независимый интерфейс совокупности управляющих функций.

Тактический уровень служит для организации выполнения очередной задачи, 
поставленной стратегическим уровнем, и непосредственно управляет режимами 
и целями исполнительного уровня. Для этого уровень содержит набор агентов 
и арбитр, которые поддерживают управляющую структуру агентов для решения 
текущей задачи.

Стратегический уровень представлен программой-заданием, содержащей 
описание целей текущей миссии АНПА. Для упорядочения достижения целей в 
общем случае используется планировщик.

Для обеспечения информационного взаимодействия компонентов системы 
разработана и применяется среда, использующая децентрализованный принцип 
обмена сообщениями, когда каждый компонент системы является одновременно 
поставщиком и потребителем данных. Обмен сообщениями происходит в асин-
хронном режиме, а структура сообщений обеспечивает их маршаллинг. Организа-
ция среды поддерживает «открытость» и расширяемость ИУС [16]. Приведенная 
на рис. 1.4 схема демонстрирует структуру информационного взаимодействия не-
которых компонентов системы.

Обмен между процессами осуществляется посредством сообщений – осо-
бым образом структурированных блоков информации, которые посылаются в 
асинхронном режиме. Таким образом, после публикации сообщения поставщик 
не блокируется до получения ответного сигнала, а действует по принципу «опу-
бликовал–забыл». Все сообщения обладают уникальным идентификатором (имя 
сообщения), который равен символьному представлению типа данных. Такой под-
ход позволяет гарантировать отсутствие пересечений идентификаторов у сооб-
щений разных типов. Разные сообщения логически объединены в интерфейсы. 
Имена интерфейсов, как правило, принадлежат одному компоненту системы (на-
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Рис. 1.4. Структура информационного взаимодействия некоторых 
компонентов системы управления АНПА

пример, навигационному модулю, драйверу доплеровского лага и др.) или группе 
однотипных компонентов (например, агентам управления).

С каждым именем сообщения связан определенный порт операционной си-
стемы, который вычисляется как хэш-функция от имени сообщения. Все сооб-
щения, которые посылаются в ассоциированный с ними порт, доступны для про-
слушивания всеми компонентами системы. Программы-потребители используют 
потоки, которые находятся в ожидании всех необходимых программе сообщений.

При выборе механизма межпроцессного взаимодействия был проведен ряд 
экспериментов с использованием нескольких известных систем обмена сообще-
ниями (в частности, IPC). Сравнение показало, что разработанная среда обеспечи-
вает существование в системе в 2,5 раза большего количества полносвязных мо-
дулей (с установленными информационными связями «каждый с каждым») при 
соблюдении заданного периода взаимодействия модулей [16].

1.1.2. Поведенческие структуры тактического уровня

Целью функционирования тактического уровня является выполнение очеред-
ной задачи, выделенной на стратегическом уровне из общей миссии. Средства для 
достижения цели предоставляются исполнительным уровнем.
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Для достижения указанной цели тактический уровень содержит реализацию 
функционала (библиотеку агентов), предназначенную для решения целевого клас-
са задач. Библиотека агентов формируется так, чтобы любая задача целевого клас-
са могла быть решена путем комбинации и совместного функционирования не-
скольких элементов библиотеки. Каждый элемент библиотеки предназначен для 
решения частной задачи, выделенной в результате декомпозиции исходных целе-
вых задач. Входными параметрами для агента являются описания ограничений и 
условий выполнения задачи. Выходными параметрами являются императивные 
команды для исполнительного уровня.

Поскольку каждый агент тактического уровня решает частную задачу, а дей-
ствия формируются на основе структурированной информации исполнительного 
уровня, то действия агента целесообразно осуществлять по принципу «восприя-
тие – моделирование – планирование – действие». В соответствии с этим в общем 
случае агент имеет структуру, включающую локальную модель среды, средства 
планирования действий на базе этой модели и анализа входной и выходной ин-
формации для определения работоспособности агента (рис. 1.5). Агент проекти-
руется таким образом, чтобы обеспечить инкапсуляцию недекларативных деталей 
внутри себя (т.е. способ достижения поставленной цели должен выбираться авто-
матически на основе текущей и целевой информации).

Рис. 1.5. Структура агента тактического уровня

В соответствии с логикой работы каждый агент имеет возможность воспри-
нимать события и необходимые данные от исполнительного уровня. На основе 
этой информации обновляется локальная модель среды (рис. 1.5). Далее с исполь-
зованием управляющих функций формируется список действий для исполнитель-
ного уровня. Параллельно для стратегического уровня формируются сообщения о 
статусе достижения цели агентом.

Агент может находиться в одном из нескольких состояний:
	активном (поддерживает модель внешней среды в актуальном состоянии 

и формирует списки команд для исполнительного уровня);
	пассивном (поддерживает модель внешней среды в актуальном состоя-

нии, но управление не формируется).
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Разновидностью пассивного состояния является состояние «ошибка», кото-
рое информирует стратегический уровень о невозможности выполнения агентом 
своих функций. Это состояние возникает при ошибочных входных данных либо 
при выходе из строя управляемых агентом исполнительных устройств.

В соответствии с принятой концепцией набор агентов, необходимый для вы-
полнения очередного этапа (или задачи) миссии, целевые параметры и ограниче-
ния для каждого из них определяется на стратегическом уровне. Список агентов 
передается в тактический уровень вместе с условиями их активизации. Таким об-
разом, задача тактического уровня сводится к созданию, подержанию функциони-
рования и ликвидации указанной группы агентов.

Основной проблемой является выбор агента, необходимого для выполнения 
очередного фрагмента задачи в текущий момент. Обеспечение согласованного 
и непротиворечивого выполнения агентов осуществляется арбитром. Для этого 
арбитр на основании поставленной стратегическим уровнем задачи (т.е. списка 
используемых агентов) организует указанных агентов в многоуровневую струк-
туру управления. Приоритеты каждого из агентов задаются на стратегическом 
уровне опосредованно, исходя из вложенности задач. При наличии нескольких 
слоев с равным приоритетом управление передается первому по времени акти-
визировавшемуся агенту. Агенты, необходимые для выполнения очередной за-
дачи миссии, образуют конфигурируемый нулевой слой в управляющей струк-
туре (рис. 1.6). 

Рис. 1.6. Организация тактического уровня

К получившейся управляющей структуре добавляется дополнительный фик-
сированный слой 1 с более высоким приоритетом (рис. 1.6), служащий для орга-
низации реакции на события, не предусмотренные в миссии (обработка команд 
телеуправления и действия контрольно-аварийной системы /КАС/). Таким обра-
зом, первоначальный план миссии при возникновении незапланированных ситу-
аций может быть детализирован путем «достраивания» его агентами из слоя 1.
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В функции арбитра входят:
1) прием от стратегического уровня списка агентов для решения текущей за-

дачи (в общем случае списки могут поступать в произвольные моменты 
времени);

2) порождение и инициализация указанной структуры агентов;
3) арбитраж активных агентов в соответствии с приоритетами;
4) сообщение стратегическому уровню о завершении очередной задачи.
Для возможности создания указанных управляющих структур уровень вклю-

чает несколько наборов (библиотек) агентов:
	решения сложных аварийных ситуаций (библиотека КАС);
	выполнения команд оператора (библиотека телеуправления);
	решения целевых задач (библиотека миссии).
Для решения ряда обследовательских задач разработана библиотека агентов 

миссии, обеспечивающих выполнение полного цикла инспекционных работ и 
включающих:

1) типовые покрытия акватории сетью галсов;
2) детектирование и отслеживание искусственных протяженных объектов с 

использованием разнородных систем обнаружения (электромагнитный ис-
катель, фотосистемы, гидролокатор бокового обзора);

3) повторное обследование предварительно проинспектированных объектов с 
использованием альтернативных средств инспекции;

Рис. 1.7. Схема поведения АНПА при инспекции ИПО
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Рис. 1.8. Многоуровневая структура, используемая для инспекции ИПО

4) дообследование обнаруженных посторонних объектов вблизи инспектиру-
емого объекта;

5) возвращение в подводную доковую станцию или к обеспечивающему суд-
ну.

В качестве примера рассмотрим схему поведения АНПА, использующуюся 
при инспекции искусственных протяженных объектов (ИПО) (рис. 1.7) и включа-
ющую этапы:

	погружения АНПА и поиска объекта;
	обнаружения и отслеживания объекта;
	обнаружения и фотографирования посторонних объектов вблизи ИПО.
Для реализации такого поведения формируется структура тактического уров-

ня (рис. 1.8), содержащая три слоя управления:
	осуществление поисковой траектории (меандр или зигзаг);
	обследование ИПО;
	обследование посторонних объектов вблизи ИПО.

Первоначально активизирован низкоприоритетный агент, реализующий по-
исковую траекторию. При обнаружении объекта и получении сигнала от системы 
распознавания активизируется слой, реализующий поведение АНПА при обсле-
довании объекта, а выполнение поисковой траектории при этом подавляется. 

Третий слой служит для обнаружения и дообследования посторонних объек-
тов вблизи ИПО. Его работа осуществляется в двух поочередно использующихся 
режимах: накопления и анализа информации о посторонних объектах и дообсле-
дования обнаруженных объектов. Иными словами, агент в «пассивной» фазе осу-
ществляет накопление информации, при переходе в «активную» фазу (подавляя 
процедуру обследования) осуществляет дообследование обнаруженных объектов, 
а далее вновь возвращается к фазе накопления информации. При этом активизи-
руется нижележащий слой (продолжение инспекции объекта).

Детальное описание алгоритмов инспекции ИПО с помощью АНПА дано в 
главе 2.
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1.1.3. Стратегический уровень формирования поведения АНПА

Действия робота определяются его миссией – формализованным описанием 
задания, которое должен выполнить АНПА во время запуска. Как правило, миссия 
готовится вне аппарата и загружается в АНПА непосредственно перед запуском.

В зависимости от степени априорного знания о районе работ миссии АНПА 
могут иметь разное представление. Действия любого мобильного робота в об-
щем случае зависят как от текущего состояния самого робота, так и от состоя-
ния внешней среды. В случае стационарной известной среды необходимые дей-
ствия робота могут быть определены заранее, на этапе планирования миссии. 
Далее составленный план реализуется исполнительными подсистемами робота 
с использованием принципов программного управления. В соответствие с клас-
сификацией алгоритмов управления по объему необходимого информационного 
обеспечения алгоритмы управления робота в данном случае относятся к алго-
ритмам с высоким априорным и малым текущим (апостериорным) информаци-
онным обеспечением.

В более сложном случае среда является стационарной, но заранее неизвест-
ной, а система управления получает информацию о среде в процессе функциони-
рования. В этом случае могут использоваться алгоритмы управления, относящие-
ся по упомянутой выше классификации к алгоритмам со средним апостериорным 
и средним или малым априорным информационным обеспечением. Задачи этого 
класса более сложные и должны решаться на борту в процессе функционирова-
ния робота. Миссии такого класса в общем случае не могут быть представлены 
последовательностью действий робота и должны содержать описание целей его 
функционирования. Для их реализации потребуется привлечение средств также 
тактического и стратегического уровней.

Миссии первого типа далее будем называть императивными, а второго – де-
кларативными. Характерным примером императивной миссии является обзор-
но-поисковая миссия, обеспечивающая покрытие известной акватории сетью за-
ранее спланированных галсов. Таким же показательным примером декларативной 
миссии является поиск и обследование объекта на дне.

Усложнение решаемых АНПА задач, главным образом за счет включения в 
них функций обследовательского характера (инспекция подводных коммуникаций 
и сооружений, детектирование и маркировка различных искусственных объектов, 
патрулирование акваторий), требует развития способа представления заданий для 
АНПА по следующим направлениям:

1) поддержка нелинейных (многовариантных) миссий;
2) возможность динамического планирования миссии;
3) повышение уровня абстрактности команд;
4) многоуровневая степень детализации, соответствующая разным задачам и 

категориям пользователей.
Важны и такие качества, как лаконичность и удобочитаемость синтаксиса.
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Среди решений для планирования миссий АНПА наиболее известными явля-
ются: AVCL [17], CCL [18], MPL [19]. Однако ни один из этих языков не удовлет-
воряет совокупности требований, изложенных выше. Кроме того, их синтаксис 
плохо использует преимущества, предоставляемые рассматриваемой поведен-
ческой парадигмой. Интересной разновидностью языка, ориентированного на 
использование поведенческой парадигмы, можно считать объектно-ориентиро-
ванный подход, предложенный в [20]. Однако в работе не рассмотрена важная 
проблема координации действий нескольких активных объектов.

Задание для АНПА специфицируется в виде набора целей, достигаемых в 
определенном порядке. Базой для создания миссий выступают объекты тактиче-
ского уровня (агенты), набор и свойства которых формируется так, чтобы полу-
чить максимальную выразительность задания для робота. Для языка описания 
задания разработан абстрактный синтаксис (рис. 1.9), обеспечивающий удобочи-
таемость миссии.

Рис. 1.9. Абстрактный синтаксис языка описания заданий

Согласно этому синтаксису каждая задача характеризуется «целью» и «сред-
ствами» при соблюдении ряда «ограничений». Множество возможных значений 
«цель задачи» определяется количеством реализованных на тактическом уровне 
АНПА агентов. Значение «Средства» описывает используемые в данной задаче 
поисковые средства. «Условия» определяют условия инициализации выполнения 
задачи. «Ограничения» описывают ограничения на выполнение задачи.

В общем случае миссия включает в себя следующую информацию:
	описание навигационной обстановки (координаты акустических мая-

ков-ответчиков, установленных в акватории, координаты разрешенных и 
запрещенных для плавания районов, картографическую информацию);

	собственно задание в виде списка задач, каждая из которых характери-
зуется целевыми параметрами, условиями вызова и завершения, коорди-
натами района работ, используемым оборудованием и параметрами иско-
мых объектов;
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	описание действий АНПА при возникновении особых ситуаций (исполь-
зуется для изменения предусмотренных в ИУС действий по умолчанию);

	для группировки АНПА описываются параметры взаимодействия робо-
тов, включающие их список и характеристики.

Миссия формируется при помощи двух видов структур: одноуровневой и вло-
женной. Каждая задача имеет как минимум одну цель и, следовательно, конфи-
гурирует не менее одного агента на тактическом уровне. Если она имеет в своем 
составе подзадачи, то цель такой задачи является дизъюнкцией целей входящих 
в нее подзадач. На тактическом уровне такая запись должна порождать управля-
ющую структуру, количество слоев которой соответствует уровню вложенности, 
а приоритет каждого слоя соответствует уровню вложенности соответствующей 
задачи.

В табл. 1.1 в качестве примера приведено описание структур в миссиях. Пере-
дача управления графически показана стрелками.

Одноуровневые задачи никак не влияют друг на друга и могут выполняться 
независимо. Если миссия рассчитана на группировку АНПА, эти задачи могут 

Т а б л и ц а  1 . 1
 Описание структур, используемых в миссии [21]
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выполняться параллельно. В случае использования одного робота задачи будут 
выполняться последовательно. При этом порядок их выполнения может быть как 
произвольным, так и задаваться оператором. Вложенная структура состоит из 
двух задач: Задачи_1, которая включает Задачу_1.1 в качестве подзадачи. Цель 
этой задачи будет достигнута, если будут достигнуты цели AAA или BBB. Зада-
ча_1.1 вложена в Задачу_1, поэтому может быть активна только во время актив-
ности Задачи_1. Данные структуры могут комбинироваться, образуя более слож-
ные миссии. В качестве примера показана комбинированная структура, которая 
задает одноуровневое выполнение двух задач, имеющих подзадачи. 

Особенностью такого способа задания миссий является неявная специфи-
кация взаимосвязей между агентами. Взаимосвязи определяются как последо-
вательностью описания задач, так и их вложенностью. Второй особенностью 
является отсутствие необходимости одновременной загрузки всех агентов мис-
сии – достаточно иметь загруженной текущую вложенную структуру агентов. 
Практический пример применения вложенных структур приведен ранее в пун-
кте «1.1.2. Поведенческие структуры тактического уровня».

Большинство практически важных миссий может быть описано способом, 
изложенным в предыдущем пункте. Однако существуют миссии, требующие 
наличия явных зависимостей между задачами одного или разных уровней [22]. 
Подобные задачи могут возникать как в одиночных, так и в групповых операциях 
АНПА.

Простейшим примером является миссия одиночного АНПА, которая заклю-
чается в обследовании двух районов. Особенностью миссии является то, что За-
дача_2 должна начать выполнение только при условии неуспешного выполнения 
вложенной Задачи_1, о чем указывает явная ссылка на эту задачу (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Явная связь между агентами
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Групповая миссия предполагает одновременную загрузку всех используемых 
агентов, так как связи между задачами могут быть достаточно сложны и должны 
постоянно отслеживаться. Арбитраж (т.е. проверка зависимостей между задачами 
и переключение активности агентов) может выполняться как централизованно, 
так и распределено между всеми агентами.

Рассмотрим задачу для группы АНПА, требующую явную спецификацию 
связей между агентами. Известно, что в некотором районе имеется миноподоб-
ный объект (МПО), который необходимо обнаружить. На эту задачу выделяется 
два специализированных АНПА: на одном установлены ЭМИ и фотосистема, вто-
рой оснащен ГБО. Предположим, что устройства имеют разные характеристики 
по возможностям обнаружения МПО (табл. 1.2).

Т а б л и ц а  1 . 2 
Возможности роботов по обнаружению МПО

Характеристика Робот с ГБО Робот с ЭМИ и фотосистемой
Вероятность обнаружения МПО 60% 100%
Производительность при обследовании 
района (км2/ч)

высокая низкая

Миссия для решения задачи показана в листинге 1.1

Рассматриваемая миссия состоит из двух одноуровневых задач. Робот с фо-
тосистемой и ЭМИ осуществляет поиск в рамках Задачи_1. При этом задача мо-
жет штатно завершиться в двух случаях: либо район полностью обследован (за-
вершение по умолчанию), либо МПО был найден другим роботом (завершение, 
прописанное явно в условии). Предполагается, что роботы имеют канал связи и 
могут обмениваться необходимой информацией (количеством найденных МПО, 
статусами агентов и т.п.).

Листинг 1.1. Миссия с взаимосвязанными задачами
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Робот с ГБО тоже выполняет поиск МПО, но в рамках Задачи_2. Условия за-
вершения его поиска аналогичны, однако есть дополнительное условие, а именно: 
при успешном завершении Задачи_1. Так как возможности фотосистемы вкупе 
с ЭМИ позволяют с вероятностью 100% найти МПО, то дальнейший поиск при 
помощи ГБО не будет иметь смысла.

Приведенная миссия с описанными взаимосвязями между задачами позво-
ляет с максимальной вероятностью найти объект при минимальном затраченном 
времени.

Указание явных взаимосвязей между агентами позволяет создавать более гиб-
кие миссии, однако требует одновременной загрузки и активации всех агентов, 
что предъявляет повышенные требования к арбитражу.

Организация выполнения миссии в рамках системы управления АНПА осу-
ществляется на стратегическом уровне. Для этого уровень включает резидентную 
часть (планировщик) и нерезидентную (миссия) (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Стратегический уровень системы

В функции планировщика входят:
	выбор задачи, пригодной к выполнению (в порядке описания или с ис-

пользованием каких-либо других критериев);
	определение для тактического уровня состава агентов выбранной задачи и 

инициирование ее выполнения на тактическом уровне;
	инициирование окончания миссии в случае отсутствия активных задач.
В случае использования декларативных миссий перепланирование происхо-

дит при завершении очередной задачи либо при изменении условий, позволяю-
щих инициировать другую задачу.

При использовании императивных миссий функции планировщика вырожда-
ются, поскольку такая миссия состоит из одного агента-миссии, специально раз-
работанного для решения конкретной задачи. Поэтому действия планировщика 
сводятся к загрузке такого агента в тактический уровень в качестве базового слоя 
с низшим приоритетом.
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1.1.4. Библиотека агентов  
для решения поисково-обследовательских задач

В настоящее время с использованием данного подхода создана библиотека 
агентов для выполнения полного цикла операций АНПА при решении широко-
го спектра обзорно-поисковых, а также ряда обследовательских задач (рис. 1.12). 

Рис. 1.12. Состав библиотеки агентов тактического уровня

Библиотека позволяет выполнять всю технологическую последовательность дей-
ствий АНПА, включая:

	выполнение обследовательской части траектории;
	обнаружение и инспекцию подводных коммуникаций по данным электро-

магнитного локатора или искателя (ЭМИ), фототелевизионной системы 
(ТВС) и гидролокатора бокового обзора (ГБО);

	прецизионное зависание (позиционирование) над выбранной точкой мор-
ского дна;

	возвращение АНПА и наведение на источник навигационных акустиче-
ских сигналов;

	причаливание в подводный док и выход из него.
Описание алгоритмов, используемых в агентах, а также результаты их прак-

тического использования можно найти в главах 2 и 5.
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1.2. СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ МИССИЙ  
ДЛЯ ЗАДАЧ ОБСЛЕДОВАНИЯ АКВАТОРИЙ

К настоящему времени следует считать, что технологии проведения обзор-
но-поисковых работ с использованием АНПА находятся на достаточно высоком 
уровне и позволяют решать многие поисковые задачи. На сегодняшний день эти 
работы составляют основную часть всех выполняемых АНПА операций. Типич-
ная миссия АНПА по обследованию акватории состоит из фрагментов площадно-
го и точечного обследований.

Эффективность действий оператора при планировании обзорно-поисковых 
миссий существенно повышается за счет использования абстрактных, высоко-
уровневых команд (например, «Обследуй такой-то район»). Благодаря повыше-
нию уровня абстракции при планировании время, требуемое на подготовку мис-
сии, сокращается, а вероятность ошибки оператора уменьшается. К тому же такой 
подход существенно снижает требования к уровню подготовки операторов и, со-
ответственно, расширяет область применения АНПА.

Применительно к обзорно-поисковым задачам высокоуровневая команда 
«Обследуй район» должна автоматически генерировать сеть галсов, гарантиро-
ванно покрывающих заданный участок акватории с учетом дальнодействия ис-
пользуемой бортовой регистрирующей аппаратуры. Могут быть использованы 
библиотеки команд, реализующие часто используемые маневры АНПА. В том 
или ином виде подобные функции встречаются в системах подготовки миссий 
различных АНПА [23].

Далее в разделе рассматриваются программные средства поста оператора, 
использующиеся для автоматизации планирования обзорно-поисковых миссий и 
подготовки АНПА к запуску.

1.2.1. Назначение и состав средств автоматизации

В состав программного обеспечения поста оператора АНПА входят следую-
щие программы:

1) Мастер запуска позволяет на основе визуального пользовательского интер-
фейса пошагово подготовить ИУС АНПА к запуску, начать и активно контроли-
ровать процесс выполнения программы-задания, а также скопировать данные из 
бортовых накопителей информации после подъема аппарата. Мастер запуска по-
зволяет оператору осуществлять те же действия для группы АНПА.

2) Симулятор миссий предназначен для отладки составляемой миссии и по-
зволяет отображать траекторию, построенную по результатам постобработки 
навигационных данных АНПА, и виртуальную трехмерную картину движения 
робота, полученную в результате моделирования. Также отображаются навигаци-
онные точки, графики, характеризующие изменение состояния аппарата, записи 
бортового журнала и другие данные. Движение робота моделируется с учетом 
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его гидродинамических характеристик. Совокупность применяемых в симулято-
ре средств дает возможность заниматься составлением и анализом программ-за-
даний даже в отсутствие АНПА (в режиме off-line). Симулятор создан на основе 
среды для моделирования и трехмерного представления миссий, описанной ниже 
в данной главе.

Взаимодействие средств автоматизации показано на рис. 1.13. Пользователь 
при помощи мастера запуска выполняет следующие шаги:

	подготовку навигационной системы АНПА;
	загрузку шаблона или создание миссии при помощи графических инстру-

ментов в редакторе;
	проверку полученного задания посредством симулятора миссий;
	запуск и мониторинг процесса выполнения миссии;
	«выгрузку» полученных данных из АНПА.
В редакторе миссии формируется последовательность действий для каждого 

из задействованных в запуске АНПА (рис. 1.14).
Миссия строится с использованием загружаемой карты района посредством 

нанесения на нее графических объектов-примитивов (точка, линия, прямоуголь-
ник, полигон). Для каждого объекта указываются используемые бортовые устрой-
ства, автоматически или вручную подбираются параметры движения АНПА. Ре-
дактор миссий является дальнейшим развитием ранее разработанного в ИПМТ 
средства автоматизации планирования [24]. В предыдущей версии редактора мис-
сия создавалась непосредственно из примитивов движения АНПА — галсов. В 
текущей версии добавлена такая категория, как «целевой район».

После задания пользователем районов поиска редактор автоматически 
формирует траекторию для обследования акваторий. Покрытие производится с 
использованием типовых элементов. Если район имеет непрямоугольную форму 
(и/или указаны запрещенные для плавания зоны), то для спецификации параметров 
всех галсов миссии применяются так называемые алгоритмы покрытия (coverage 
algorithms), описанные ниже. Отредактированная и готовая миссия проверяется в 
симуляторе, затем при отсутствии замечаний загружается в ИУС АНПА для вы-
полнения.

Рис. 1.13. Взаимодействие средств автоматизации поста оператора
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Рис. 1.14. Редактирование миссии АНПА

1.2.2. Используемые элементы покрытия для решения типовых задач

Для формирования траектории движения используются агенты, реализующие 
базовые типы покрытий: прямоугольный меандр, циклоиду, спираль, зигзаг 
(рис. 1.15). 

Характеристики этих траекторий достаточно подробно изложены в [25]. 
Целью работы агентов является покрытие района траекторией минимальной 
длины с минимальным количеством поворотов и старт-стопных режимов. 
Тип покрытия выбирается в зависимости от текущей цели миссии (покрытие 
обширного или точечного района, поиск протяженного объекта), а параметры 
движения определяются автоматически, исходя из параметров района и 
характеристик используемой аппаратуры.

В большинстве случаев районы большой площади обследуются при помощи 
ГБО. Движение АНПА в этом случае задается как последовательность параллель-
ных взаимообратных галсов, напоминающих прямоугольный меандр. Меандр 
обеспечивает наиболее эффективное покрытие больших территорий, поскольку 
не содержит повторных покрытий и возвратных движений.

Траектория движения в форме прямоугольной удлиненной циклоиды исполь-
зуется для фотосъемки точечных объектов (т.е. объектов, размеры которых сопо-
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ставимы с размерами АНПА и его радиусом циркуляции). Чаще всего координаты 
таких объектов выявляются в ходе площадных съемок, поэтому наличие предва-
рительной информации позволяет говорить о досмотре, т.е. повторном и более 
детальном исследовании. Досмотр осуществляется, как правило, с использовани-
ем видеорегистраторов. Типовая миссия заключается в прокладке параллельных 
галсов, расположенных друг от друга на таком расстоянии, чтобы обеспечить тре-
буемую степень перекрытия кадров [26].

К специфике обследования точечных объектов можно отнести то обстоятель-
ство, что размеры объекта, дальность действия поискового устройства, погреш-
ность координирования АНПА и его радиус разворота сопоставимы друг с дру-
гом. С учетом этого размеры района поиска точечного объекта обычно задаются 
гораздо больше его реальных размеров. Например, для АНПА типа «Клавесин» 
характерным размером площади поиска для метрового объекта может считаться 
квадрат с длиной стороны в несколько десятков метров, который покрывается гал-
сами с шагом 1,5–2 метра.

Для площадной фотосъемки более крупных районов применять циклоиду 
нецелесообразно ввиду ее избыточности. Участок большего размера гораздо эф-
фективнее покрывать сходящейся прямоугольной спиралью Архимеда. В момент, 
когда одна из длин галсов уменьшается до размера стороны упомянутого квадра-
та, происходит переход к циклоиде, поскольку на крейсерской скорости радиус 
циркуляции АНПА больше среднего радиуса малой спирали. Спираль пригодна 
для обследования как точечных объектов, так и площадей.

Для проведения поиска и последующей инспекции подводной коммуникации 
с использованием бортовых средств обнаружения (ГБО, ЭМИ, фотосистемы) при-
меняется зигзагообразная фигура, напоминающая змейку.

Указанные агенты успешно использовались при поиске затонувшего в Охот-
ском море потенциально опасного объекта [27], а также самолета ТУ-142МЗ, по-
терпевшего катастрофу в Татарском проливе (см. главу 5).

Рис. 1.15. Прямоугольный меандр, циклоида, спираль и зигзаг
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1.2.3. Автоматизация покрытия акваторий произвольной формы

При выполнении обзорно-поисковых работ в ограниченных акваториях тра-
ектория движения АНПА представляет собой заранее спланированную компози-
цию из одного или нескольких поисковых меандров [25, 27], вписанных в грани-
цы акватории. В случае обследования акватории сложной формы планирование 
оптимальных траекторий представляет для оператора АНПА достаточно трудо-
емкую задачу, решение которой желательно автоматизировать. Для автоматизации 
составления миссий, направленных на исследование районов произвольной фор-
мы, применяются алгоритмы планирования траектории покрытия (далее называе-
мые «алгоритмами покрытия»). 

Входными данными для алгоритма являются: исходная область покрытия и 
межгалсовая дистанция (рис. 1.16). На выходе формируется траектория движения 
АНПА, решающая задачу покрытия. Это означает, что после прохода АНПА по 
траектории все точки исходной области (или точки из заданного ограниченного 
набора) гарантированно попадут в зону действия бортовых поисковых устройств.

Рис. 1.16. Основные понятия в задаче покрытия области

Исходная область покрытия является двумерным метрическим пространством 
и задается одним полигоном-границей с произвольным количеством полиго-
нов-дыр. Полигон-граница содержит координаты внешнего контура покрываемой 
области и описывается как замкнутая кусочно-линейная кривая без самопересе-
чений. Полигоны-дыры описываются аналогично и задают подмножества, исклю-
чаемые из множества, ограниченного полигоном-границей. Предполагается, что 
все полигоны не имеют пересечений друг с другом. Результирующее множество 
определяет как покрываемую область, так и разрешенную для навигации аквато-
рию (выход АНПА за ее пределы запрещен).

Межгалсовая дистанция определяется оператором АНПА исходя из дально-
сти действия поисковых устройств на борту АНПА и требований по простран-
ственной плотности выполнения измерений. В качестве бортовых поисковых 
устройств рассматриваются гидролокатор бокового обзора (ГБО) или многолу-
чевой эхолот (МЛЭ), что во многом определяет приведенные ниже требования к 
разрабатываемому алгоритму.
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1) Траектория покрытия должна состоять из минимального количества пря-
молинейных отрезков движения (галсов) и переходов между ними при со-
блюдении требования о заданной межгалсовой дистанции. Такая траекто-
рия уменьшает энергозатраты АНПА и время, необходимое для покрытия. 
Также улучшаются условия работы бортовых акустических поисковых 
средств.

2) Прокладываемые галсы не должны выходить за пределы исходной области 
покрытия.

3) Область, которую АНПА может покрыть, т.е. вычесть из непокрытой об-
ласти, за один галс, является прямоугольником, который имеет длину, 
равную длине галса, и ширину, равную межгалсовой дистанции, т.е. галс 
является средней линией данного прямоугольника (рис. 1.16). Задача по-
крытия завершается в тот момент, когда непокрытая область полностью 
опустошается.

Допускается вычитание из непокрытой области участков, для обследования 
которых требуются галсы, покрывающие незначительную часть исходной 
площади. Данная величина может быть любой (например, менее 1% от ис-
ходной площади). Это допущение предотвращает нежелательное появле-
ние как коротких галсов, так и длинных, но с большой повторно покрыва-
емой площадью.

В худшем случае алгоритм должен работать не медленнее, чем за полиноми-
альное время (зависящее от сложности границ района). Это требование 
продиктовано ограниченной производительностью компьютеров, исполь-
зуемых в ИУС АНПА. Автоматическое перепланирование траектории мо-
жет потребоваться на борту АНПА в следующих случаях:

	при изменении границ заданного района обследования (например, во вре-
мя проведения групповых операций АНПА) или при поступлении новых 
данных об областях, запрещенных для навигации;

	при изменении параметров и условий работы обследовательского обору-
дования (например, в случае выхода его из строя).

Используемые алгоритмы
Алгоритмы покрытия разрабатываются с целью применения в самых разных 

областях: формирование траектории движения роботов-пылесосов, снегоубор-
щиков, техники для вспашки земли, уборки урожая, стрижки газонов, покраски 
и чистки объектов, а также для тушения пожаров и при поисковых операциях, 
выполняемых как в воздухе, на земле, воде, так и под водой (пример: разминиро-
вание). Многие задачи имеют специфические особенности, что делает решение, 
пригодное для одной прикладной области, совершенно не подходящим для дру-
гой. Например, при вспашке земли большую роль играет рельеф, вынуждая дви-
гаться по криволинейной траектории. Однако для подводной гидролокационной 
съемки такое маневрирование неприемлемо.
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Т а б л и ц а  1 . 3
 Перечень существующих алгоритмов покрытия

Алгоритм покрытия Декомпозиция района Очередность подрайонов Направления 
галсов

Волновой [29] Клеточная Поиск в ширину 8

Остовным деревом 
[30] Клеточная

Обход вдоль 
минимального остовного 

дерева
4

Спиральный [31] Клеточная Обход по правилу левой 
руки 4

Нейросетевой [32] Клеточная Нейронная сеть 8
Муравьиный [33] Клеточная Муравьиный алгоритм 4

Генетический [34] Разбиение на трапеции, затем 
на клетки

Обход графа Риба 
генетическим алгоритмом 8

Бустрофедон [35] Разбиение на трапеции, 
объединяемые в полигоны

Обход графа Риба 
поиском в глубину 2

Разбиение и слияние 
[36]

Разбиение на трапеции, 
объединяемые в полигоны Эвристическая функция

Минимизация 
количества 
поворотов

Распознавание 
топологии [37] Разрезание по прямым линиям Эвристическая функция 2

Трехмерный [38]
Разрезание по кривым линиям, 

определяемым градиентом 
3D-координат

Произвольная
Вдоль 

«кривой 
посева»

Покрытие 
посредством 

функции Морса [39]

Разрезание по кривым линиям, 
заданным функциями Морса

Обход графа Риба 
поиском в глубину

Параллельно 
границам 
подрайона

Покрытие 
посредством 

диаграммы Вороного 
[39]

Разрезание по кривым линиям, 
образующихся посредством 

диаграммы Вороного

Обход графа Риба 
поиском в глубину

Параллельно 
границам 
подрайона

Оптимальный [40]

Поиск оптимальной 
комбинации объединения 
полигонов, образованных 

на пересечении всех границ 
района, методом перебора

Произвольная
Минимизация 

количества 
поворотов

Существующие алгоритмы (табл. 1.3) представляют собой различные комби-
нации из решений трех основных задач, которые лежат в основе задачи покрытия 
[28]:

1. Задача декомпозиции района (разбиение его на подрайоны, где направле-
ние галсов подчинено единому правилу). Решения:
1.1. Клеточная декомпозиция;
1.2. Разбиение на трапеции, объединяемые в полигоны;
1.3. Разрезание по прямым линиям;
1.4. Разрезание по кривым линиям;
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1.5. Разбиение на полигоны и поиск оптимальной комбинации их объеди-
нений.

2. Задача определения очередности покрытия подрайонов. Решения:
2.1. Поиск в ширину;
2.2. Обход вдоль минимального остовного дерева;
2.3. Обход по правилу левой руки;
2.4. Использование нейронных сетей;
2.5. Муравьиный алгоритм;
2.6. Обход графа Риба;
2.7. Эвристическая функция;
2.8. Произвольная очередность.

3. Задача выбора направления галсов (в пределах каждого подрайона). Реше-
ния:
3.1. Набор определенных направлений (2, 4 или 8);
3.2. Вдоль определенной кривой;
3.3. Параллельно границам подрайона;
3.4. Минимизация количества поворотов (вдоль наиболее длинной грани-

цы подрайона).
Разбиение района на клетки, расположенные в узлах регулярной решетки, яв-

ляется одним из первых алгоритмов декомпозиции. Каждая клетка маркируется 
либо как препятствие, либо как пространство. Путем соединения смежных клеток 
пространства строится граф переходов. Такой подход позволяет упростить гео-
метрические вычисления, разбив операции с полигонами на множество элемен-
тарных подзадач. Клеточная декомпозиция лежит в основе многих алгоритмов 
покрытия: волновой [29], остовным деревом [30], спиральной [31], нейросете-
вого [32], муравьиного [33] и генетического [34]. Достоинство клеточных алго-
ритмов – высокая производительность (вычисления, как правило, не превышают 
полиномиальное время), однако они не приспособлены к специфике подводной 
работы ГБО и МЛЭ, так как на выходе формируют «лестничную» траекторию, со-
держащую множество поворотов, если размер клетки достаточно велик. Если же 
размер клетки уменьшить, тогда результирующая траектория становится плавной 
кривой, что тоже неприемлемо.

Разбиение на трапеции, в отличие от клеточной декомпозиции, точнее опи-
сывает границы района и не вносит дискретность в траекторию. В целях опти-
мизации смежные трапеции, которые могут быть покрыты за один проход, объ-
единяются в полигоны. Связность полученных подрайонов описывается графом 
Риба, обход которого позволяет получить результирующее покрытие. Алгоритм, 
действующий подобным образом, называется бустрофедоном [35]. Он эффекти-
вен при покрытии районов вытянутой формы, когда известно его генеральное на-
правление. Если же таких направлений несколько, выходная траектория содержит 
избыточное количество поворотов, так как во всех подрайонах галсы прокладыва-
ются в одном направлении. Частично этот недостаток был исправлен в алгоритме 
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разбиения и слияния [36], где для каждого подрайона рассчитывается оптималь-
ное направление галсов путем перебора. Хоть это уменьшает вероятность неэф-
фективного покрытия, но не исключает его полностью из-за ограничений на этапе 
декомпозиции. В противном случае алгоритм имел бы слишком низкую произво-
дительность.

Разрезание района по прямым линиям является быстрым способом декомпо-
зиции, однако тоже накладывает ограничения на направления галсов и обладает 
теми же недостатками, что и разбиение на трапеции. Разрезание по прямым ли-
ниям используется в алгоритме распознавания топологии [37], сильной стороной 
которого является то, что на входе ему не требуется карта, так как алгоритм рас-
считан на ее построение по данным от сенсоров в реальном времени.

Разрезание района по кривым линиям используется, когда требуется сложное 
движение и активное маневрирование объекта с учетом особенностей рельефа. 
Например, в работе [38] предлагается алгоритм криволинейного движения тракто-
ра с целью уменьшения вероятности эрозии почвы. В работе [39] рассматривается 
разрезание района по кривым линиям, заданным через различные функции Морса 
(в виде окружностей, квадратов и др.) и с использованием диаграмм Вороного. 
Однако к задаче, рассматриваемой в данной работе эти способы декомпозиции не-
применимы, так как не позволяют минимизировать количество поворотов АНПА.

Представляет интерес алгоритм, описанный в [40], поскольку в декомпози-
ции используется поиск оптимальной комбинации объединения полигонов, обра-
зованных на пересечении всех границ района, методом перебора, что позволяет 
получать глобально-оптимальное решение задачи. Недостатком является экспо-
ненциальная сложность вычислений, что недопустимо для выполнения на борту 
АНПА.

Таким образом, ни один из существующих алгоритмов не удовлетворяет всей 
совокупности вышеперечисленных требований.

Алгоритм покрытия реального времени

Применяемый в редакторе миссий алгоритм покрытия разработан с учетом 
упомянутых требований и включает в себя три этапа работы. Первые два из них 
выполняются итерационно до тех пор, пока непокрытая область не станет пустой 
(см. рис. 1.17 и псевдокод в листинге 1.2). В самом начале непокрытая область 
принимается равной исходной. Ниже приводятся этапы работы алгоритма.

I. Построение галсов. Для каждого ребра (по всем полигонам из непокрытой 
области) строится максимально длинный галс (отрезок внутри области, коорди-
наты которого лежат на ее границах), параллельный ребру и отстоящий от него на 
половину межгалсовой дистанции. Все построенные галсы заносятся в перечень 
(листинг 1.2, строки 3–17).

II. Оптимизация. Для каждого галса из перечня формируется покрывающий 
прямоугольник и рассчитывается значение оптимизирующей векторной функции 
(листинг 1.2, строки 18–25):



37

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ









⋅−=

n
nn P

PSSO )(
                                                        

(1.1)

где:
On — значение оптимизирующей функции для n-го галса;
S — площадь непокрытой области (м2);
Sn — площадь непокрытой области после вычитания прямоугольника n-го 

галса (м2);
P — периметр непокрытой области (м);
Pn — периметр непокрытой области после вычитания прямоугольника n-го 

галса (м).

Рис. 1.17. Пример поэтапной работы алгоритма покрытия

Среди полученных значений оптимизирующей функции (1.1) по всем галсам 
находится максимум. Галс с максимальным значением заносится в перечень 
оптимальных галсов и вычитается из непокрытой области (листинг 1.2, строки 
26–33). Далее, если площадь непокрытой области больше нуля, происходит 
возврат к этапу I. В противном случае либо при отсутствии галсов итерационный 
цикл завершается с переходом к этапу III.

III. Связывание галсов. Перечень оптимальных галсов соединяется в кратчай-
шую траекторию покрытия путем приблизительного решения задачи коммивоя-
жера (листинг 1.2, строки 35-36).

Приведенная выше векторная функция представляет собой мультипликатив-
ную свёртку двух критериев оптимальности: «жадности» и «бережливости».

«Жадность»: (S – Sn) – это покрываемая галсом площадь. Критерий позволяет 
найти галс вдоль самого длинного ребра области и обладающий максимальным 
покрытием. Однако при использовании только этого критерия весь алгоритм ста-
новится жадным и генерирует неэффективную по времени траекторию. Причина 
заключается в том, что самые длинные галсы, как правило, резко сокращают пло-
щадь, покрываемую другими галсами, разделяя их пополам. Решение, выгодное 
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Листинг 1.2 Псевдокод предлагаемого алгоритма покрытия

на одной итерации, приводит к появлению невыгодных решений на следующих 
итерациях, для исправления чего введён критерий «бережливости».

«Бережливость»: 








nP
P

 — это величина, характеризующая уменьшение пе-

риметра непокрытой области после вычитания из неё очередного галса. Как видно 
из простых геометрических построений (рис. 1.18), покрывающие области, деля-
щие пополам минимальное количество потенциальных галсов («бережливые»), 
всегда расположены вблизи рёбер полигона.

При вычитании такой области из полигона его периметр изменяется в мень-
шую сторону, в этом случае критерий приобретает значение больше единицы. В 
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то же время области, делящие 
пополам большое количество 
потенциальных галсов («не-
бережливые»), расположены 
ближе к середине полигона. 
Рис. 1.18 при их вычитании 
периметр полигона изме-
няется в большую сторону, 
так как появляются длинные 
внутренние границы. В этом 
случае критерий приобретает 
значение меньше единицы. Это значение взвешивает решение, полученное пер-
вым критерием, и таким образом предотвращает наносимый «небережливыми» 
галсами «ущерб» для галсов последующих итераций. Отдельно от первого этот 
критерий непригоден для оптимизации, поскольку генерирует неэффективную по 
времени траекторию.

Таким образом, мультипликативная свертка «жадного» и «бережливого» кри-
териев позволяет, на каждой итерации выбирая компромиссное решение, полу-
чать эффективные траектории покрытия за полиномиальное время. Сложность 
предлагаемого алгоритма (без учета сложности решения задачи коммивояжера) 
асимптотически приближается к O(N2) в худшем случае, где N — суммарное ко-
личество ребер в исходной области.

Рис. 1.18. Влияние «бережливых» областей покрытия (го-
ризонтальный штрих) и «небережливых» (вертикальный 

штрих) на потенциальные галсы (пунктир)

Рис. 1.19. Траектория покрытия бухты Аякс, сгенерированная алгоритмом
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Пример работы алгоритма с использованием реальных данных показан на 
рис. 1.19. В центре изображенной на рисунке бухты Аякс (Японское море) нахо-
дится небольшой остров. В 2008 г. АНПА «Клавесин-1Р» выполнял в этой бухте 
мониторинг донной поверхности перед началом строительства объектов Дальне-
восточного федерального университета. При этом композиция заданных поиско-
вых меандров планировалась оператором вручную в течение длительного време-
ни. Генерация аналогичной траектории с применением предлагаемого алгоритма 
занимает около 50 мс реального времени.

В заключение отметим, что разработанный алгоритм планирования траекто-
рии покрытия находится на этапе внедрения в ИУС АНПА. Существует несколько 
направлений развития алгоритма. Немалый интерес представляет формулировка 
задачи, рассматривающая по отдельности исходную область покрытия и область, 
разрешенную для навигации (в основном в ситуациях, когда покрытие выполня-
ется последовательно в течение нескольких миссий одного АНПА либо при одно-
временной работе с несколькими роботами). Важной является и задача перепла-
нирования покрытия «на лету» для нескольких АНПА. Требуются дальнейшие 
исследования, направленные на повышение эффективности алгоритма (тестиро-
вание других вариантов свертки вышеупомянутых критериев, использование эв-
ристических методов, в частности вращения системы координат для определения 
эффективного направления покрытия [36]).

1.3. КОНТРОЛЬНО-АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА  
АВТОНОМНОГО ПОДВОДНОГО РОБОТА  

В СТРУКТУРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АНПА можно рассматривать как устройство для генерации целенаправленно-
го и адекватного поведения. Целенаправленность означает, что поведение робота 
ориентировано на решение поставленных перед ним задач, которые описывают-
ся миссией (программой-заданием). Адекватность его поведения определяется 
способностью разумным образом реагировать как на события, происходящие во 
внешней среде (например, возникновение препятствий и способность к их обхо-
ду), так и на события, возникающие во внутренней среде (например, возникно-
вение неисправностей отдельных устройств аппарата), сохраняя целенаправлен-
ность поведения (рис. 1.20).

Адекватность поведения АНПА поддерживается контрольно-аварийной си-
стемой (КАС), которая входит в состав информационно-управляющей системы 
(ИУС) и тем или иным образом проводит диагностику робота. Основной инфор-
мацией, которой оперирует КАС, являются сигналы, вырабатываемые средствами 
самодиагностики функциональных модулей аппарата (внутренняя информация), 
а также параметры, измеряемые датчиками внешней среды и навигационной си-
стемой АНПА (внешняя информация). К числу основных задач, решаемых КАС, 
можно отнести:



41

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

	диагностику состояния АНПА на основе анализа внутренних и внешних 
событий и измеряемых параметров;

	локализацию аварийных ситуаций путем выполнения действия по восста-
новлению, использованию альтернативных режимов движения или рабо-
ты бортового оборудования;

	трансформацию миссии при невозможности выполнить ее целиком.

Рис. 1.20. Отношения основных понятий

В настоящее время работа КАС аппарата основана на гипотезе об изолиро-
ванности сигналов, т.е. КАС реагирует на эту информацию реактивно – при появ-
лении того или иного сигнала выполняется связанный с этим сигналом программ-
ный модуль [1]. Для организации работы КАС использует связанные списки, в 
которых каждой предусмотренной аварии поставлен в соответствие список (груп-
па) контролируемых параметров, а также список возможных действий по локали-
зации аварии (рис. 1.21). Описание аварии содержит следующие сведения:

	набор контролируемых параметров (имена, допустимые пределы измене-
ния значения параметра);

	набор реакций на аварию (ссылка на агентов КАС, допустимое время со-
хранения аварии).

Идентификация аварийной ситуации осуществляется по каждому из контро-
лируемых параметров. Считается, что авария имеет место, если любое из этих 
рассогласований в течение установленного времени превышает заданные преде-
лы. Допустимое время превышения заданных пределов выбирается из списка, 
связанного со списком возможных действий по локализации. Первоначально вы-
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бирается наименьшее допустимое время, а при его превышении инициируется ра-
бота связанного агента-обработчика. При сохранении аварийной ситуации далее 
инициируется агент, связанный с большим допустимым временем и т.д.

Во многих случаях такое поведение аварийной системы оправданно, однако 
существуют ситуации, когда единичная авария может вызвать появление несколь-
ких сигналов квазиодновременно. Кроме того, одна авария может повлечь после-
довательность других аварий. В существующей версии КАС эта проблема частич-
но разрешается путем настройки временных задержек на реакцию по каждому 
сигналу. Однако в общем случае реакция робота на такие неисправности не всегда 
является адекватной. Это может приводить к преждевременному прекращению 
миссии в ситуациях, когда она может быть продолжена за счет использования ду-
блирующих бортовых устройств, альтернативных режимов движения или хотя бы 
в сокращенном варианте.

Далее описывается интеллектуальная контрольно-аварийная система (ИКАС), 
основанная на декларативных базах знаний и позволяющая формировать адекват-
ное поведение АНПА в аварийных ситуациях.

Для сложных динамических систем (в частности, для АНПА) большое зна-
чение имеет решение задач функциональной самодиагностики, когда управление 
и диагностика неисправностей осуществляются в реальном масштабе времени в 
процессе управляемых движений динамических систем. ИУС должна быть снаб-
жена системой самоконтроля состояния робота, позволяющей распознавать не-
исправности его подсистем и осуществлять отказоустойчивое управление с ис-
пользованием аппаратных и/или программных средств [41–43]. Особо отмечается 
сложность реализации таких систем [43]. Можно выделить три основных подхода 
к реализации подсистем самодиагностики роботов.

1. Подход, основанный на алгоритмической обработке сенсорных сигналов 
[41, 42, 44], можно считать традиционным. Он использует методы математиче-
ской статистики, теории вероятности, а также численные методы оптимизации. 

Рис. 1.21. Организация таблицы КАС
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Развитием данного подхода является самодиагностика с использованием анали-
тической модели. Такой подход может использоваться в системах, имеющих точ-
ную математическую модель процессов управления и движения робота. Однако 
в реальных приложениях такую модель, особенно при наличии неопределенных 
факторов, построить очень трудно [41].

2. Машинное обучение с использованием нейросетей [45–47] и иммунных 
искусственных сетей [48]. Наиболее полный обзор применения данного подхода 
в существующих решениях представлен в [45]. Автору удалось обобщить мно-
гие доступные для анализа реализации и представить их в виде графической ди-
аграммы. Однако, несмотря на достигнутые успехи, в работе [46] отмечается, что 
попытки нейросетевой реализации в настоящее время «не имеют впечатляющих 
решений». В работе [47] автор также замечает, что использование нейросетевого 
подхода до настоящего времени не позволило решить проблему самодиагностики 
в полном объеме. Для улучшения алгоритмов работы этих систем в некоторых 
случаях используются гибридные подходы [47], объединяющие традиционные 
статистические методы с методами обучения на основе нейронных сетей.

3. Методы искусственного интеллекта, основанные на базах знаний 
[41, 49, 50], используется в наиболее сложных ситуациях, когда другие методы 
не дают удовлетворительных решений. При этом отмечается, что современные 
исследования по обнаружению неисправностей и восстановлению системы вы-
полняются главным образом на моделирующих устройствах или в лабораторных 
условиях. В общем случае технология создания такой системы состоит из следу-
ющих основных этапов [41]:

1) выявление особенностей состояний, позволяющих отличить аварийную 
ситуацию от штатной;

2) формулирование предположений о последовательностях событий, харак-
терных для таких ситуаций;

3) представление этих последовательностей на дереве состояний виртуально-
го робота;

4) разработка программных алгоритмов для проверки заданных последова-
тельностей состояний (реализация алгоритма, реализующего обход дерева 
состояний);

5) интеграция алгоритмов в структуру симулятора и последующее согласова-
ние с работой ИУС в режиме реального времени.

База знаний при этом представляется в виде системы правил с реализацией на 
языке высокого уровня.

Общим недостатком продукционного подхода к формированию баз знаний яв-
ляется сложная модификация и сопровождение системы в процессе эксплуатации. 
Поэтому в настоящее время наибольшее распространение получает онтологиче-
ский подход к реализации интеллектуальных программных систем, который устра-
няет многие недостатки продукционного подхода, а также позволяет включить в 
процесс разработки и сопровождения экспертов предметной области [51, 52].
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1.3.1. Исходные предпосылки  
для разработки интеллектуальной КАС АНПА

Как отмечалось выше, во время работы АНПА могут возникать различные 
диагностические ситуации – совокупности неисправностей, появившихся прак-
тически одновременно, хотя и объединенных причинно-следственными отноше-
ниями. Некоторые из диагностических ситуаций являются однозначными, т.е. 
требуют вполне определенных действий, связанных с прекращением миссии, ее 
корректировкой или продолжением. Другие диагностические ситуации не явля-
ются однозначными. Они требуют приостановки миссии и выполнения тестовых 
действий, необходимых для получения дополнительной информации и позволяю-
щих прийти к однозначным диагностическим ситуациям.

Будем далее предполагать, что знания о диагностических ситуациях, их связях 
с внутренней и внешней информацией, а также действиями, выполнение которых 
необходимо в этих ситуациях, представлены экспертами в базе знаний. В случае 
если датчики и сенсорные системы выдают информацию о наличии неисправно-
стей, интеллектуальный КАС АНПА приостанавливает выполнение миссии и на 
основе базы знаний определяет возникшую диагностическую ситуацию. Если она 
является неоднозначной, АНПА выполняет связанные с ней тестовые действия до 
тех пор, пока не удается определить, в какой однозначной диагностической ситу-
ации он находится. После этого либо миссия прекращается, либо, если это воз-
можно, ее выполнение продолжается в первоначальном или усеченном варианте.

Введем основные понятия, в терминах которых описывается ИКАС. 
Устройство АНПА. Здесь и далее АНПА рассматривается как носитель по-

лезной нагрузки. Диагностика полезной нагрузки на данном этапе не является 
предметом исследования. С этой точки зрения АНПА состоит из движительно-ру-
левого комплекса (ДРК), системы энергообеспечения (СЭО), навигационно-пило-
тажных датчиков (НПД) и инерциальной навигационной системы (ИНС), датчика 
глубины (ДГ), эхолокационной системы (ЭЛС), доплеровского и относительного 
(вертушечного) лагов (ДЛ и ВЛ соответственно), регуляторов движения (РД) и 
миссии.

В зависимости от модели робота указанные устройства могут иметь различ-
ные конфигурации. Например, количество двигателей в ДРК может колебаться 
от трех до девяти, а АНПА может иметь носовые и кормовые подруливающие 
движител или вовсе не иметь их. СЭО может состоять из различного количества 
батарейных модулей (БМ). Пример графического представления описания СЭО 
приведен на рис. 1.22. НПД служат для измерения магнитного курса, крена, диф-
ферента, а также угловых скоростей по курсу и дифференту. Если НПД есть в 
составе любого аппарата, то ИНС из-за габаритов и стоимости может быть уста-
новлен только на относительно большие АНПА и т.д. 

Сигналы. Программы самодиагностики отдельных устройств АНПА выраба-
тывают бинарные данные, называемые далее сигналами. Сигналы являются пер-
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вичной информацией для ИКАС. Название сигнала связано с причиной, которая 
может его вызвать. Например, двигатели могут вырабатывать следующие сигна-
лы: короткое замыкание в двигателе, перегрузка двигателя, перегрев двигателя, 
ошибка датчика положения ротора и т.п. При этом каждый такой сигнал может 
иметь как одну, так и несколько возможных причин.

Параметры. Датчики и системы АНПА циклически вырабатывают двоичные 
коды – значения измеряемых параметров. Например, с НПД связаны следующие 
параметры:  – измеряемые курс и скорость изменения курса; 

 – измеряемые дифферент и скорость изменения дифферента; γНПД – 
измеряемый крен. А регуляторы генерируют такие параметры, как: ΔH(t) – ошибка 
стабилизации вертикального канала управления; Δφ(t) – ошибка стабилизации 

горизонтального канала управления;  – интеграл ошибки 

стабилизации вертикального канала управления за интервал времени Δt, предше-

ствующий текущему моменту;  –интеграл скорости изменения 

глубины за интервал времени Δt, предшествующий текущему моменту и т.п.

Рис. 1.22. Графическое представление описания системы энергообеспечения. Сегменты 
окружности возле вершин графа, соединяющие исходящие дуги, обозначают конъюнкцию. 

Необъединенные исходящие дуги обозначают альтернативу



46

Глава 1

Признаки. На основе значений параметров ИКАС вычисляет бинарные зна-
чения признаков. Значения признаков, как и значения сигналов, используются 
ИКАС для определения диагностических ситуаций.

Например, на основе значений параметров БМ вычисляются значения 
следующих признаков: аномальное энергопотребление БМ (IБМ≈Imax); повышенное 
энергопотребление  БМ (Inom<IБМ<Imax). Для РД, например, вычисляется признак 
большая  статическая  ошибка  стабилизации  вертикального  канала  управления  
(  при ). 

Атомарные аварии. В системах и устройствах АНПА могут возникать «ато-
марные» аварии (состояния), диагностируемые ИКАС с использованием базы 
знаний. Описание атомарной аварии (состояния) представляет собой условие, 
выполнение которого означает, что эта атомарная авария (состояние) имеет ме-
сто. Условие имеет вид либо конъюнкции & ai, либо дизъюнкции ˅ bi, где ai есть 
либо сигнал, либо признак, либо атомарная авария (точнее, условие, являющееся 
ее описанием), либо элемент модели АНПА, либо необязательный элемент, либо 
отрицание, либо дизъюнкция, а bi есть либо сигнал, либо признак, либо атомарная 
авария, либо элемент модели АНПА, либо необязательный элемент, либо отрица-
ние, либо конъюнкция. 

Например, для ДРК определены следующие атомарные аварии: реальное ко-
роткое замыкание в двигателе, мнимое короткое замыкание в двигателе, перегруз-
ка двигателя, несанкционированное выключение питания двигателя, вода в дви-
гателе, остановка двигателя, авария датчика положения ротора двигателя, сбой 
работы программы микроконтроллера в двигателе, нет связи с микроконтролле-
ром, перегрев двигателя. 

Действия. ИКАС может взять управление аппаратом на себя для выполнения 
определенных действий (в том числе диагностических), например: «Вывести дви-
гатель N из списка работоспособных», «Переход в режим зависания на глубине 
Х», «Увеличение заданной скорости движения на один квант» и др.

Диагностические ситуации. Диагностическая ситуация – это совокупность 
аварий, которая может возникнуть в аппарате. Если эта диагностическая ситуация 
описана в базе знаний, то АНПА должен вести себя адекватно, в соответствии с 
описанием этой ситуации в базе знаний. Описание диагностической ситуации со-
стоит из условия, выполнение которого означает, что эта диагностическая ситуа-
ция имеет место, действия, которое должно выполняться первым в этой ситуации, 
и последовательности элементов, каждый из которых является либо действием, 
либо множеством диагностических ситуаций. Если ИКАС устанавливает, что ди-
агностическая ситуация имеет место, выполняется первое действие. Если следу-
ющим элементом последовательности является действие, то выполняется оно. 
Если следующим элементом последовательности является множество диагности-
ческих ситуаций, то устанавливается, какая из диагностических ситуаций имеет 
место, и выполняются действия, связанные с этой диагностической ситуацией и 
т.д. Примеры диагностических ситуаций приведены в табл.1.4.
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1.3.2. Место интеллектуальной КАС  
в составе ИУС АНПА

Интеллектуальная КАС ориентирована на использование в составе программ-
ной среды АНПА, разрабатываемых и эксплуатируемых в ИПМТ ДВО РАН. ИКАС 
функционирует как компонент тактического уровня [53], способный приостанав-
ливать ход основной миссии и выполнять диагностические действия (подмиссии) 
при необходимости. Диагностические действия выполняются путем активиза-
ции того или иного компонента из состава библиотеки агентов ИКАС, которая 
является подмножеством библиотеки агентов тактического уровня робота. Для 
выполнения перечисленных действий в рамках программной платформы ИКАС 
подписан на необходимые сигналы (бинарные данные, вырабатываемые програм-
мами диагностики отдельных устройств АНПА) и параметры ИУС (рис. 1.23). 
С использованием этих данных определяются значения признаков (предикатов, 
вычисляемых на основе значений параметров) и пропозициональных функций 
(функций с двоичным результатом, вычисляемым на основе значений сигналов и 
признаков). Далее эти значения используются выводящей машиной для работы с 
базой знаний.

Т а б л и ц а  1 . 4
Фрагмент базы знаний о диагностических ситуациях

Ситуация Определение ситуации Выполняемые действия
Необходимость 
прекращения 

миссии

Вода в  n двигателе ˅ Вода в БМ ˅ Вода в 
навигационно-пилотажных датчиках (НПД) ˅ 

Вода в ИНС ˅ Вода в ДГ ˅ Отказ ДГ ˅ Нет связи 
с ДГ ˅ Вода в ЭЛС ˅ Нет связи с ЭЛС ˅ Авария 

контроллера ЭЛС ˅ Вода в ДЛ ˅ Проблема 
с контроллером или микропрограммой ЭЛС 
˅ (Необходимость переключения на другую 
батарею & Нет работоспособных батарей) ˅ 

(Отказ ВЛ & Отказ ДЛ) ˅ (Отказ ИНС & Отказ 
НПД) ˅ (Авария ЭЛС как измерителя высоты & 

Отказ ДЛ)

Дается команда на 
прекращение миссии

Необходимость 
переключения на 
другую батарею

Неработоспособный БМ n & [Несанкциониро-
ванное выключение питания двигателей]

Переключение на 
другую батарею. 

Если все батареи уже 
были использованы – 
прекращение миссии.

Переход с ИНС 
на НПД

Отказ ИНС ˅ Нет связи с ИНС Навигационной 
программе дается 

команда «Использовать 
НПД» (или прекращение 

миссии, если НПД 
отсутствует) или «Отказ 

НПД»
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Рис. 1.23. Концептуальная схема ИКАС

Машина вывода является ресурсоемким объектом для бортовой вычислитель-
ной сети АНПА. Для минимизации вычислительной нагрузки на сеть использу-
ется интерфейсная часть ИКАС (на рис. 1.23 выделена желтым цветом), разме-
щаемая на исполнительном уровне. В ее задачи входит вычисление признаков и 
генерация событий для ИКАС в случае изменения какого-либо признака. Таким 
образом, каждый цикл работы выводящей машины привязан к появлению того 
или иного события. Событийно-ориентированный подход позволяет значительно 
уменьшить вычислительную нагрузку на бортовую сеть при интеграции ИКАС в 
состав ИУС робота.

1.3.3. Архитектура и реализация ИКАС

ИКАС формируется компилятором по заданной базе знаний и описанию кон-
фигурации робота. База знаний разрабатывается и сопровождается на облачной 
платформе IACPaaS [54]. Платформа представляет собой программно-информа-
ционный интернет-комплекс для обеспечения поддержки разработки, управления 
и удаленного использования прикладных и инструментальных облачных серви-
сов (прежде всего интеллектуальных) и их компонентов. 

База знаний разрабатывается на основе двухуровневого подхода: сначала 
разрабатывается метаинформация (онтология базы знаний), в терминах которой 
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формируется и сопровождается база знаний через редактор баз знаний, который, 
в свою очередь, является сервисом платформы. Знания представляются семанти-
ческой сетью. Разработанная на платформе база знаний транслируется в код на 
языке С++. Трансляция базы знаний в код на С++ осуществляется с использовани-
ем транслятора базы знаний, который является сервисом платформы. Исходный 
код базы знаний и код ИКАС с «пустой» базой знаний компилируются в исполни-
мый код АНПА. В ходе выполнения миссии база знаний не изменяется (рис. 1.24). 
В случае необходимости внесения изменений в базу знаний ее модификация 
осуществляется на облачной платформе с последующим выполнением действий, 
описанных выше. Основное преимущество предложенного подхода заключается 
в том, что сопровождение базы знаний может осуществляться удаленно группой 
экспертов, а имеющиеся на платформе сервисы позволяют ее представлять и моди-
фицировать в форме, удобной и понятной экспертам: по онтологии автоматически 
генерируется интерфейс редактора баз знаний. Таким образом, использование плат-
формы позволяет значительно упростить создание  и сопровождение баз знаний.  

Обязательными информационными компонентами платформы являются он-
тологии, описывающие системы понятий, в терминах которых формируются со-
ответствующие базы знаний и непосредственно базы знаний. К настоящему вре-
мени на платформе IACPaaS разработаны онтология диагностических ситуаций, 
онтология сигналов и признаков, а также онтология устройства АНПА.

Онтология диагностических ситуаций является управляющей онтологией, по 
которой формируется база знаний о диагностических ситуациях. Онтология со-

Рис. 1.24. Схема формирования исполнимого кода ИКАС
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стоит из множества ситуаций, каждая из которых содержит антецедент, задающий 
условия выполнения ситуации, и консеквент, задающий множество действий, ко-
торые должны быть выполнены, если условие истинно. Условие содержит спи-
сок конъюнктов и/или дизъюнктов, каждый из которых описывает альтернативу, 
элементом которой выступает атомарная авария, сигнал или признак. При этом 
может учитываться элемент модели АНПА. 

На основе данной онтологии разработана база знаний о диагностических 
ситуациях. Фрагмент базы знаний для удобства восприятия представлен в виде 
табл.1.4. 

Онтология признаков и сигналов является вспомогательной онтологией и со-
держит описание множества признаков, сигналов и атомарных аварий. Атомар-
ные аварии описываются как множество альтернатив; каждая альтернатива – спи-
сок конъюнктов и/или дизъюнктов, необходимых для описания аварии в терминах 
сигналов.

Онтология устройства АНПА представляет собой структуру, определяющую 
состав конкретной модификации АНПА, структура которого описана в разделе 
«Основные понятия». 

Концептуальная архитектура интеллектуального комплекса диагностики не-
исправностей АНПА состоит из трех основных блоков:

	формирования знаний о диагностике неисправностей АНПА;
	транслятора знаний в программный код;
	собственно КАС АНПА.
Блок формирования знаний включает программные и информационные ком-

поненты на платформе IACPaaS. Информационными компонентами являются 
упомянутые выше онтологии, база знаний о диагностических ситуациях, а также 
базы данных о сигналах и признаках и устройстве АНПА. Программными ком-
понентами являются редактор онтологий и редактор знаний, управляемый онто-
логиями, с помощью которых создаются и модифицируются соответствующие 
информационные ресурсы. 

На платформе эксперты предметной области осуществляют формирование и 
отладку баз знаний, после чего она компилируется в программный код и связыва-
ется с кодом КАС. Такой подход обеспечивает нетрудоемкую модификацию базы 
знаний при необходимости, а также низкую вычислительную ресурсоемкость по-
лучаемой системы диагностики за счет проведения ее компиляции.

Для реализации возможности перепланирования миссия специфицируется в 
виде набора неделимых задач (целей), который, вообще говоря, может меняться 
в процессе работы АНПА. В общем случае цели могут достигаться как в порядке 
перечисления, заданном на момент старта АНПА, так и в оптимальном порядке 
(например, в смысле минимизации общей длины траектории или энергозатрат). 
Очередная задача для выполнения выбирается планировщиком ИУС путем соот-
несения цели и имеющихся в наличии средств для ее достижения с учетом ми-
нимизации указанного функционала. В свою очередь, ИКАС формирует список 
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доступных средств на основе проведенных операций по тестированию и локали-
зации возможных аварий.

В настоящее время задачи миссии выполняются подводным роботом в поряд-
ке перечисления. В этих условиях ИКАС может корректировать миссию, иници-
ализируя пропуск задач, которые не могут быть выполнены в текущем состоянии 
АНПА.

Отметим основные результаты. Принципиальным отличием ИКАС от анало-
гов является реализация системы на основе знаний с использованием онтологиче-
ского подхода. При этом онтологии и знания разрабатываются и сопровождаются 
на облачной платформе IACPaaS, содержащей специализированные редакторы 
знаний, генерируемые по онтологиям. Это позволяет в структурном виде про-
сматривать и модифицировать базы знаний и включать в этот процесс экспертов 
предметной области. Для архитектуры ИКАС разработана схема компиляции баз 
знаний в программный код на С++. 

1.4. РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ОТЛАДКИ И КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДВОДНОГО РОБОТА

Информационно-управляющая система АНПА должна обладать развитыми 
возможностями формирования поведения АНПА и гибкого наращивания функци-
ональности по мере появления новых задач обследования и бортовых сенсоров. 
Программно-алгоритмический интеллект робота должен обеспечивать форми-
рование и отработку рабочих миссий, автоматическое планирование траектории 
его движения в условиях априори неизвестной обстановки, обход препятствий 
и др. До установки на борт АНПА все функции и алгоритмы работы этой систе-
мы должны быть тщательно протестированы. Эффективным средством достиже-
ния этой цели является моделирующий программно-аппаратный комплекс (МК), 
использование которого позволяет сократить организационные, финансовые и 
временные затраты на проведение натурных испытаний. Подобные комплексы 
позволяют проводить проверку методов планирования траекторий и организа-
ции движения АНПА с учетом функциональных возможностей последнего, его 
динамических и кинематических свойств, целевого назначения и характеристик 
подводной обстановки [1, 3, 56].

В качестве примера можно привести комплекс AUV Workbench [57], который 
использовался при разработке АНПА «REMUS» для визуального планирования 
пространственных сцен и проверки миссий. Другим примером может служить 
программный комплекс SubSim [58], предназначенный для использования в обра-
зовательных учреждениях и повышения интереса к подводной робототехнике. К 
числу близких по назначению объектов можно отнести тренажерные комплексы 
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и многофункциональные исследовательские стенды, создаваемые для отработки 
различных задач морской техники. В этом отношении можно отметить разработ-
ки, выполненные в НИИ специального машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана 
[59], в Институте проблем управления РАН [60].

Подобные же задачи решаются проектировщиками космической техники. В 
частности, в РКК «Энергия» разработан и используется программно-аппаратный 
комплекс для моделирования полета международной космической станции (МКС) 
[61, 62]. В отличие от упомянутых выше, данный комплекс использует значитель-
ное количество аппаратных модулей для приближения к «реальности» процесса 
моделирования. Комплекс также используется для верификации документации и 
отработки действий экипажа путем введения различных нештатных ситуаций.

В описываемом комплексе исследования алгоритмов ведутся путем имитаци-
онного моделирования широкого спектра бортовых датчиков, сенсоров, динами-
ки АНПА и физических процессов водной среды. В рамках МК осуществляется 
полноценное моделирование управляющей системы АНПА, а также генерация 
виртуальной подводной обстановки средствами компьютерной графики. Принци-
пиальной характеристикой комплекса является наличие развитых возможностей 
графического интерактивного интерфейса, статической и анимационной визуали-
зации результатов его работы на всех этапах функционирования, что позволяет в 
наглядной форме оценивать эффективность предлагаемых решений. Отличитель-
ной особенностью комплекса также является возможность проведения отладки 
алгоритмов непосредственно в среде системы управления выбранного АНПА.

Моделирование в реальном времени ресурсоемких задач, связанных с отлад-
кой алгоритмов «интеллектуального» управления АНПА, влечет необходимость 
повышения вычислительной мощности комплекса. Одним из возможных путей ре-
шения этой проблемы является использование распределенных вычислений. Для 
этих целей архитектура программного комплекса организована с применением 
клиент-серверной технологии и централизованной базы данных с возможностью 
подключения в качестве вычислительных узлов как персональных компьютеров, 
так и супер-ЭВМ. Используемый модульный подход обеспечивает расширение 
алгоритмической и функциональной базы за счет подключения дополнительных 
модулей по технологии plug-in.

1.4.1. Концепция построения комплекса

Центральное место при создании ИУС АНПА занимают проблемы алгорит-
мической отладки компонентов и комплекса программного обеспечения (ПО) в 
целом. Объектом отладки являются как собственно управляющие алгоритмы, так 
и их программная реализация на борту АНПА. Поэтому в общем случае при от-
ладке используются два критерия: корректность управляющих алгоритмов и вза-
имно однозначное соответствие управляющих алгоритмов и ПО робота.

Для реализации классической потоковой модели отладки [62] разработана и 
используется интегрированная система, включающая моделирующий комплекс и 
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средства подготовки миссии. Модель технологии отладки ПО может быть пред-
ставлена многоконтурной схемой, включающей целевые контуры трех типов 
(рис. 1.25). Контуры I типа обеспечивают решение задач математического модели-
рования, а объектами являются модели объекта управления, модели управляющих 
алгоритмов и модели фрагментов законов управления, реализуемые на техноло-
гических ЭВМ. Контуры II типа используются для решения задач смешанного 
моделирования. Инструментальные средства в таких контурах представлены 
реальными управляющими программами и математическими моделями объекта 
управления, реализуемыми на инструментальных ЭВМ. Контуры III типа обеспе-
чивают решение задач физического моделирования, при котором используются 
реальная аппаратура, оборудование и бортовое программное обеспечение.

Рис. 1.25.  Потоковая модель технологии отладки ПО целевой ЭВМ с тремя типами 
контуров [62]

Отладка и испытания с использованием контуров II типа – это основной 
объем отладки бортового ПО. В контурах III типа осуществляются работы на 
завершающих этапах отладки системы в целом (главным образом при проверке 
совместимости ПО и бортовой аппаратуры).

Разработанный имитационный комплекс ориентирован на максимальное 
использование штатных программных средств и особенности локальной 
вычислительной сети (ЛВС) АНПА, что позволяет организовать менее трудоемкую 
отладку программного обеспечения АНПА. К этим особенностям можно отнести:

	наличие абстрактных интерфейсов [63] и средств имитации работы 
информационно-измерительной системы [64], позволяющих отделить 
верхние уровни системы управления от программ информационно-
измерительного комплекса (ПО нижнего уровня);

	наличие «мостов» последовательных интерфейсов, позволяющих отделить 
ПО нижнего уровня от конкретной реализации бортовой вычислительной 
сети АНПА [56].

Указанные особенности позволяют вести отладку программ в том виде, в ко-
тором они в дальнейшем будут использоваться в системе управления. Это упро-
щает потоковую схему за счет совмещения контуров 1 и 2. При этом отладка мо-
жет целиком производиться в более удобной среде инструментальной ЭВМ.

Моделирующий комплекс (МК) предназначен для реализации приведенной 
технологии отладки как программного обеспечения АНПА, так и миссий [65, 66]. 
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МК спроектирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих основ-
ных задач:

	исследование методов управления АНПА и отладка всех уровней системы 
управления путем «погружения» в среду имитирующего комплекса;

	поддержка режима виртуальной реальности и генерирование данных бор-
товой регистрирующей аппаратуры;

	отладка миссии аппарата;
	моделирование нештатных ситуаций, происходящих как на борту АНПА, 

так и вне него.
Для этого комплекс содержит следующие основные функциональные компо-

ненты (рис. 1.26):
1) систему моделирования;
2) копию управляющей программной среды исследуемого АНПА (т.е. отла-

живаемой системы);
3) набор дополнительных утилит-редакторов.
Отличительной особенностью комплекса является возможность сопряжения 

с ним программной среды реального АНПА (функциональный модуль «Копия 
среды АНПА»). Такая структурная организация позволяет использовать комплекс 
не только для исследования отдельных методов управления, но и для испытаний 

Рис. 1.26. Функциональная схема моделирующего комплекса для исследования алгоритмов 
движения и управления АНПА
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систем управления реальных АНПА. Для сопряжения с комплексом используется 
механизм абстрактных интерфейсов, реализованный на базе программной плат-
формы [63].

Для решения проблемы отладки и раннего тестирования программных 
компонентов ИУС нижних уровней производится сопряжение МК с имитатором 
бортового оборудования (ИО), который используется для моделирования работы 
сети микроконтроллеров АНПА [64] (функциональные модули «Драйвер моста» 
и «ИО»). При этом имеются возможности:

	осуществить разработку, отладку и тестирование программных компонен-
тов системы управления как верхних уровней, так и нижнего (драйверов);

	смоделировать разнообразные аварийные и нештатные ситуации в борто-
вом оборудовании АНПА.

	К особенностям комплекса можно отнести: 
	возможность задания миссии аппарата с использованием стандартного 

языка описания заданий АНПА;
	подключение исследуемых алгоритмов работы АНПА (например, регуля-

торы движения, алгоритмы выбора трассы и т.п.);
	отладка всех уровней системы управления АНПА методом «погружения» 

в среду имитирующего комплекса;
	использование комплекса в качестве тренажера для операторов АНПА;
	использование АНПА с произвольными параметрами при наличии соот-

ветствующего модуля динамики аппарата.
Далее внимание будет акцентировано на некоторых аспектах моделирования 

бортовых устройств АНПА, а также на применении комплекса для отработки ряда 
поисково-обследовательских задач.

1.4.2. Распределенный МК

Важной характеристикой МК является возможность его функционирования 
в режиме реального времени в контексте выполняемых операций. Оснащение 
АНПА новыми сенсорами предполагает появление дополнительных возможно-
стей для реализации «интеллектуального» поведения АНПА. Использование 
многолучевых эхолокаторов или гидролокаторов переднего обзора потенциаль-
но позволяет решать на борту АНПА задачи по распознаванию и классификации 
объектов или препятствий на акустических снимках с организацией последующей 
адекватной реакции робота на эти события. Однако возросшие объемы инфор-
мации от подобных сенсоров выявляют проблему моделирования всего спектра 
бортового оборудования в режиме реального времени с использованием вычис-
лительных мощностей одного персонального компьютера. Например, описанная 
ниже задача моделирования процесса инспекции подводных коммуникаций на 
основе обработки информации от гидролокатора бокового обзора решалась в де-
сятки раз медленнее реального времени. 
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Поскольку современные АНПА могут оснащаться большим набором сенсор-
ной аппаратуры, целесообразно разрабатывать универсальные МК на базе высо-
копроизводительных архитектур с организацией параллельно-распределенной 
обработки данных. Архитектура реализованной версии распределенного МК ос-
новывается на следующих принципах:

	распределенные вычисления – для обеспечения вычислений в реальном 
времени;

	клиент-серверная модель – для централизованного управления комплек-
сом;

	база данных (БД) – для централизации и унификации потоков данных;
	plugin-технология;
	гибридный параллелизм (GPGPU+CPU) в функциональных блоках.

Рис. 1.27. Схема распределенного моделирующего комплекса

Клиент-серверная часть МК состоит из трех функциональных программных 
приложений (рис. 1.27). 

	Сервер обеспечивает связь клиентов с базой данных и супервизором, ко-
торый координирует работу всей распределенной системы.

	Диспетчер представляет собой части распределенной системы, обеспечи-
вающие обмен данными между отдельными модулями и сервером (супер-
визором). Эти приложения располагаются на различных персональных 
компьютерах (ПК), объединенных сетью, и выступают посредниками 
между отдельными модулями и сервером, объединяя весь комплекс в еди-
ную распределенную систему. Также диспетчеры содержат копию данных 
БД последнего этапа моделирования.

	Интерфейс является программным приложением, позволяющим пользо-
вателю управлять процессом моделирования, визуализировать результаты 
в режиме реального времени и в режиме записи. Также интерфейс высту-
пает в качестве терминала для ручного управления в режиме тренажера. 

Архитектура распределенного МК допускает одновременную работу не-
скольких пользователей (например, при реализации режима «учитель–ученик» 
при работе МК в качестве тренажера оператора). Интерфейс для каждого поль-
зователя может быть сконфигурирован индивидуально, что дает возможность од-
новременно нескольким операторам с разных ПК наблюдать за ходом миссии или 
анализировать сохраненные результаты моделирования независимо друг от друга.
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Реализация программного обеспечения позволяет выполнять приложения 
также и на кластере. Пользователь самостоятельно выбирает модули, которые 
будут работать в составе приложений-диспетчеров, таким образом, распределяя 
вычислительную нагрузку на узлы.

Сервер МК

Серверная часть комплекса реализована в программном приложении, объеди-
няющем в себе базу данных и супервизор. База данных используется для центра-
лизованного хранения результатов моделирования (векторов состояния АНПА, 
информации об окружающей среде и о положении динамических объектов среды). 
Сохранение состояния виртуальной среды и АНПА позволяет как дальнейший 
анализ хода выполнения миссии, так и обмен информацией между распределен-
ными модулями МК. Супервизор координирует работу распределенной системы.

БД и протокол обмена данными

Данные, заносимые в БД, делятся на два типа:
	статические, не меняющиеся на протяжении всего процесса моделиро-

вания (визуальные модели среды, АНПА, миссия, данные конфигурации 
среды и др.);

	динамические (получаемые в процессе моделирования).
Протокол обмена данными между модулями обеспечивает гарантированную 

доставку и целостность данных. Схема формирования пакетов данных закрепля-
ется за каждым типом сенсора или бортового прибора при разработке соответ-
ствующего модуля.

Некоторые типы бортового оборудования формируют большое количество 
данных (табл. 1.5). Для таких датчиков в БД реализован механизм сохранения 
данных, полученных в последний момент времени, а все предыдущие показания 

Т а б л и ц а  1 . 5
Расчет объема данных, передаваемых в БД (1 такт = 0.01 с)

Тип данных Байт за 
передачу

Передач 
в секунду

Количество 
приборов

Байт/с ~Мб/ч

Вектор состояния АНПА 48 100 1 4800 16
Гидролокатор бокового 
обзора (ГБО)

1000 5 2 10000 34

Высокочастотный ГБО 6250 5 2 62500 225
ГБО с линейно-частотной 
модуляцией

132000 2 2 528000 1800

Многолучевые 
эхолокационные системы

– – – – 800

Цветные видеокамеры (jpg) 
640×480×15 fps

~92160 15 2 ~2764800 ~10000
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сохраняются на жесткий диск. При такой организации хранения данных за один 
час моделирования в оперативной памяти накапливается около 1,5 Гб данных.

Интерфейсы взаимодействия модулей с сервером 

Взаимодействие пользователя с МК происходит через клиентское программ-
ное приложение. Для исключения коллизий один клиент управляет моделирова-
нием, в то время как остальные могут подключаться только в режиме просмотра 
результатов моделирования. Пользователь запускает интерфейсное программное 
приложение, подключается к серверу и выбирает сконфигурированную миссию, 
после чего на сервер автоматически загружаются все файлы данных, необходимые 
для моделирования миссии. Далее, если текущая конфигурация МК удовлетворя-
ет требованиям миссии, то может быть начат процесс моделирования. В рамках 
пользовательского интерфейса можно просматривать данные о текущей миссии, 
конфигурации АНПА и бортовых датчиков. В центральном окне расположен вид 
подводной обстановки, реализующий два режима наблюдения:

	свободный полет (пользователь может свободно перемещаться по подво-
дному пространству);

	следование за АНПА (виртуальная камера следует за подводным аппара-
том и всегда направлена на него, ракурс выбирает пользователь).

Для отображения данных от датчиков на данном этапе разработаны шесть 
видов виджетов-мониторов: стрелочный, цифровой, график изменения параметра 
во времени, виджет для ГБО, виджет для гидролокатора секторного обзора (ГСО), 
виджет для фото и видео. 

Рис. 1.28. Вид интерфейса пользователя
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В ходе выполнения или анализа миссии пользователь выбирает отображае-
мые сенсоры, располагает виджеты на экране и задает параметры отображения. 
На рис. 1.28 показана возможная конфигурация интерфейса пользователя. В ле-
вой части отображается информация о дереве и параметрах проекта. В правой 
части дается общий вид подводной обстановки в режиме слежения за аппаратом. 
Отображается также информация с двух бортовых видеокамер, внизу выводятся 
данные ГБО, а справа внизу – текстовая информация о параметрах камеры, поло-
жении и ориентации АНПА, пройденном пути и др.

1.4.3. Функциональные модули комплекса

Совокупность функциональных модулей обеспечивает моделирование датчи-
ков и внешней среды робота. В настоящее время реализованы и используются 
следующие модули.

Видеокамеры и фотокамеры. Модуль, реализующий работу видео- или фо-
токамеры запрашивает из БД модель окружающей среды, положение АНПА 
в абсолютной системе координат и положение фотоаппарата на борту робота в 
связанной системе координат. Также запрашивается информация о параметрах 
устройства из конфигурации АНПА. Это делается для установки виртуального 
окна сенсора в абсолютной системе координат, после чего происходит рендеринг 
подводной обстановки. Для повышения реалистичности происходит обработка 
фильтрами для имитации шума, оптических искажений, бликов и т. д.

Сонары. Имитация работы виртуального сонара основана на принципе, схо-
жем с имитацией фотоаппарата, однако вместо наложения фильтров используется 
пересчет Z-буфера в строку откликов. Далее эти данные передаются в БД через 
драйвер. Модуль ГБО передает в БД всю строку откликов. ГСО, помимо вычис-
ления положения в абсолютной системе координат, также делает поворот вирту-
ального окна сенсора. Алгоритм реализован в виде модулей, имитирующих на 
данном этапе три вида сонаров: однолучевой дальномер, гидролокатор бокового 
обзора и гидролокатор секторного обзора. 

Имитация среды передачи данных. Для имитирования среды передачи дан-
ных используется схема, позволяющая как упрощенное моделирование распро-
странения сигналов в водной среде, так и физически более точное и реалистичное. 
Передающая сторона в каждый момент времени оставляет в БД пакет данных, 
которые необходимо передать вместе с точным положением и параметрами пе-
редающей антенны (известными из данных о конфигурации и динамике АНПА). 
Принимающая сторона, зная положение источника, данные об окружающей среде 
и параметры принимающего устройства, вносит в исходные данные шум и иска-
жения, присущие приемо-передающим приборам и среде распространения. Та-
ким образом, можно имитировать как простые затухания акустических сигналов 
подводных модемов, так и более сложные передающие устройства. В простейшем 
случае если расстояние между передающей и принимающей антенной превышает 
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некоторый предел, то сигнал считается утерянным. В сложных случаях подобная 
схема позволяет учитывать не только параметры модемов, но и скорость движе-
ния АНПА, рельеф местности, температуру, соленость, течения воды, имитиро-
вать частичную потерю сигнала и специфическое искажение информации. Такой 
подход обеспечивает возможность отладки высокоуровневых алгоритмов переда-
чи данных между модемами.

Навигационные датчики. Датчики глубины, акселерометры, компасы и лаги 
для простоты имитируются, основываясь на данных о положении и ориентации 
робота в среде, которые точно известны из данных о движении АНПА. Для повы-
шения реалистичности в показания этих приборов могут вноситься искажения, 
шумы или имитироваться поломки.

Моделирование динамики АНПА. Модуль моделирования движения робота 
выполняет расчеты при известных управляющих величинах движительного ком-
плекса. Для реалистичного моделирования создается уникальный модуль каждо-
го аппарата, реализующий его динамические характеристики и особенности кон-
струкции, хотя существуют и универсальные математические модели подводных 
аппаратов.

1.4.4. Некоторые особенности организации моделирования

Моделирование среды

Моделирование внешней среды для симулятора АНПА необходимо для по-
лучения близкой к реальности информационной картины для замещения данных, 
получаемых от бортовых сенсоров, – оптических и гидролокационных. Оно слу-
жит нескольким целям. Имитация акустического оборудования является одной из 
главных отличительных особенностей разработанного комплекса. Другой целью 
моделирования среды является получение наглядной картины движения и функ-
ционирования аппарата в процессе выполнения миссии. Не менее важным назна-
чением моделирования среды является и отладка методов/алгоритмов навигации 
и распознавания объектов подводной обстановки (трубопроводы, месторождения 
полезных ископаемых, затонувшие объекты).

Модель внешней среды состоит из геометрических и атрибутивных данных, 
описывающих подводную обстановку в районе выполнения мисси АНПА. Со-
ставные части модели среды:

	полигональная модель рельефа дна;
	модели статических  объектов на дне;
	модели движущихся объектов (в том числе анимированные).
Для отображения среды в оптическом и акустическом каналах используются 

системы рендеринга на базе OpenGL. Для хранения трехмерных данных выбран 
широко распространенный формат 3DS. Это позволяет использовать для генера-
ции сцены практический любой трехмерный редактор, имеющий экспорт в 3DS.
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Реалистичность сцены достигается двояким образом: с одной стороны, на 
рельеф может быть нанесена текстура, содержащая визуальные элементы, прису-
щие морскому дну, а с другой – пейзаж оживляется 3D-объектами, «посеянными» 
на дне. Эти объекты являются объектами-деталями и могут встречаться на сцене 
как однократно (например, уникальный объект искусственного происхождения), 
так и путем клонирования (естественные объекты морского дня: камни, звезды, 
ракушки и т.п.). Во втором случае применяется вариативность размеров и ориен-
таций объектов для достижения большей реалистичности. 

Помимо трехмерной модели корпуса аппарата в сцене присутствует мно-
жество других движущихся объектов. В качестве таких объектов используются 
анимированные модели рыб, которые движутся по произвольным траекториям. 
Траектории ограничены картой глубин для предотвращения столкновений с эле-
ментами рельефа и другими объектами сцены. Основная цель внесения таких 
объектов – это создание возможностей для моделирования ситуаций быстрого из-
менения наблюдаемой обстановки. Это важно для отработки надежных и устой-
чивых к помехам алгоритмов обхода препятствий, навигации и распознавания 
различных объектов. Так же, как и статические объекты, динамические наблю-
даются как визуально посредством бортовых камер, так и гидролокационными 
средствами.

Для оптимизации отрисовки объекты, имеющие  большие полигональные 
сетки,  разбиваются на части из соображений оптимизации. Разбиение произ-
водится на основе габаритов сетки в горизонтальной плоскости. На конвейер 
рендеринга поступают только видимые части. В режиме моделирования сенсо-
ров используются свойства поля видимости реального оборудования. Дальность 
наблюдения под водой с бортовых камер невелика, и ограниченное поле зрения 
позволяет отсекать множество невидимых объектов на ранних этапах. Акустиче-
ские средства имеют на порядок большую дальность, но при этом обладают очень 
маленьким углом наблюдения, что тоже позволяет отсекать «лишние» объекты. 

Кроме ограничения поля зрения бортовых камер реализована возможность 
имитировать на изображении размытие удаленных объектов за счет включения 
эффекта тумана. В настоящий момент комплекс позволяет моделировать работу 
трех видеокамер, но при необходимости их количество может быть увеличено. 
Кадры с видеокамер могут формироваться или по запросу внешней управляющей 
программы, или непрерывно с заданной частотой.

Моделирование гидролокационного оборудования

Специфика функционирования АНПА в водной среде такова, что основную 
информацию о подводной обстановке он получает посредством гидроакустических 
сенсоров. Это связано с тем, что под водой  дальность наблюдения оптическими 
средствами, как правило, на порядок меньше, чем акустическими. Поэтому АНПА 
оснащены множеством гидролокационных устройств, таких как эхолокационные 
системы (ЭЛС) и гидролокаторы бокового обзора (ГБО). ЭЛС используются для 
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обнаружения препятствий и движения на определенной высоте над дном. На 
аппаратах обычно монтируется несколько датчиков ЭЛС, каждый из которых 
наблюдает обстановку в своем секторе. ГБО, как это следует из названия, 
отслеживает обстановку с правого или левого борта. С его помощью решаются 
как поисковые, так и обследовательские задачи. ГБО обладает шириной обзора в 
десятки и сотни метров и позволяет обнаруживать объекты различных размеров 
на фоне дна.

Применяемая модель гидролокатора базируется на методологии геометриче-
ской акустики, и поэтому мы сознательно избегаем некоторых вопросов модели-
рования явлений дифракции и интерференции, связанных с волновой природой 
упругих колебаний. Так как геометрическая акустика является предельным слу-
чаем волновой акустики при стремлении длины звуковой волны к нулю, то для 
нее в основном применимы те же законы, что и в геометрической оптике. Такое 
упрощение имеет определенные преимущества, так как позволяет нам применять 
методы и программное обеспечение машинной графики для формирования гидро-
локационных картин подводной обстановки.

Для моделирования излучателя и приемника однолучевого гидролокато-
ра используется идеальная камера, совмещенная с источником света. Источник 
света помещается в фокус камеры и направляется вдоль оптической оси камеры 
(рис. 1.29). Внешние параметры камеры OpenGL устанавливаются таким образом, 
чтобы ее положение и направление соответствовали месту бортового излучателя 
в мировой системе координат. Внутренние параметры камеры формируют необ-
ходимую диаграмму направленности излучателя и задают характеристики вирту-
ального «сенсора» сигнала. Разрешение камеры устанавливается из соображений 
качества принимаемого сигнала. Далее происходит рендеринг всей подводной 
среды. Таким образом, сцена освещается источником и все видимые полигоны 
сцены получают засветку «акустическим сигналом».

Моделирование распространения сигнала осуществляется согласно модели 
отражения Фонга, в которой используется только рассеянная (диффузная) состав-
ляющая [67, 68]. Сигнал точечного источника отражается от идеального рассеива-
теля по закону косинусов Ламберта: интенсивность отраженного сигнала пропор-
циональна косинусу угла между направлением сигнала и нормалью к поверхности 
(рис. 1.29):

)^cos( ln⋅⋅= dt KII                                           (1.2)

где I — интенсивность отраженного сигнала, It — интенсивность сигнала от то-
чечного источника, Kd — коэффициент диффузного отражения, n — вектор нор-
мали к поверхности, l — направление сигнала.

Для расчета эхо-откликов от отдельных элементов  сцены, находящихся на 
различном удалении от гидролокатора, используется буфер глубины видеокарты. 
Этапы процесса формирования строки откликов на импульс гидролокатора мож-
но увидеть на рис. 1.29 и 1.30. На рис. 1.30, a показан фрагмент подводной обста-
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новки тестового полигона: рельеф морского дна и затонувшая подводная лодка. 
Там же схематически показана апертура идеального гидролокатора. Так как ре-
альная апертура составляет 0,5–1° по горизонтали, то для иллюстративных целей 
горизонтальный угол раскрыва намеренно увеличен до 10°, чтобы более подробно 
передать детали изображения. Рис. 1.30, b – это изображение интенсивности от-
кликов, сформированное видеокартой, рис. 1.30, с – изображение буфера глубины, 
приведенного к линейной шкале (рис. 1.30,– d). Нетрудно заметить, что на изо-
бражении буфера глубины легко различимы только те предметы, которые имеют 
рельеф или геометрически выделяются на общем фоне. 

Рис. 1.29. Модель распространения ГБО-сигнала [68]

Рис. 1.30. Формирование отклика гидролокатора. Общий вид сцены и аперту-
ра ИГЛ (a), интенсивность отраженного сигнала (b), буфер глубины (c), шкала 

дальности для буфера глубины (d)
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Опираясь на уровни сигнала на заданных заранее интервалах расстояния, рас-
считывается значение мощности отраженного сигнала. Далее по набору откликов 
методами линейной интерполяции на интервале значений строится непрерывная 
функция мощности получаемого модельного сигнала.

Предусмотрено разделение объектов с точки зрения отражения и поглощения 
звука:  достаточно задать величину коэффициента Kd  диффузионного отражения 
материала и таким образом отрегулировать его поглощающие свойства. 

При моделировании ГБО камера жестко закреплена на борту модели подво-
дного робота и направлена строго  влево или вправо по азимуту и под углом к го-
ризонту таким образом, чтобы обеспечить максимально возможный обзор донно-
го рельефа.  Движение АНПА происходит по траектории, рассчитанной на основе 
модели миссии со всеми особенностями реальной динамики и управления АНПА. 
Таким образом, последовательность положений и ракурсов камеры максимально 
приближена к реальным наблюдениям при движении аппарата.

Параметры камеры задаются таким образом, чтобы соответствовать диаграм-
ме направленности излучателя гидролокатора: его луч имеет широкий угол по 
вертикали и узкий по горизонтали. Используется камера с вертикальным углом 
45° и горизонтальным 0,6°. В качестве сенсора гидролокатора используется окна 
размером 100 × 8000 или 200 × 16000 пикселей. Размеры сенсора влияют на чув-
ствительность и угловое разрешение гидролокатора. Большие размеры сенсора 

Рис. 1.31. Моделирования отклика гидролокатора. Положение аппарата на сцене и апертура 
излучения ГБО (вверху), отдельная строка откликов ГБО (в середине), полученное из 

совокупности накопленных окликов гидролокационное изображение (внизу)
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позволяют избежать нежелательного эффекта муара [67]. Окна таких больших 
размеров затруднительно получить на большинстве современных мониторов, по-
этому применяется техника внеэкранного рендеренга во фрейм-буфер видеокар-
ты. По результатам рендеринга формируется строка сигналов-откликов гидроло-
катора с использованием значений интенсивности в буфере цвета и глубины – в 
z-буфере (рис. 1.31).

По мере движения аппарата по заданной траектории над рельефом дна фор-
мируется гидролокационная картина, обычно наблюдаемая с борта АНПА по-
средством ГБО. Строка откликов Es является результатом суммирования интен-
сивности пикселов Ix,y, попадающих в соответствующий диапазон расстояний от 
источника [ds-1; ds):

                                         (1.3)

где x, y – координаты пикселя на изображении камеры; W – ширина сенсора; H – 
высота сенсора; s – номер отклика в строке ГБО (s=0...S-1); S – размер строки 
эхограммы; dx,y – расстояние до точки с координатами (x; y) [67, 68].

Для моделирования ЭЛС также используется видеокамера, но с узкими верти-
кальными и горизонтальными углами.

На рис. 1.32 показан процесс движения аппарата по тестовому полигону, на 
котором присутствуют рельеф, затопленная подводная лодка и лежащий на дне 
кабель. На гидролокационном изображении видны отдельные детали корпуса и 
акустическая тень от лодки и достаточно хорошо различим тонкий кабель (диаме-

Рис. 1.32. Движение АНПА над дном. Показаны диаграмма направленности 
излучателя ГБО, накопленное изображение ГБО (внизу слева) и вид с борто-
вой камеры в направлении работы ГБО (вверху справа). Красная линия обо-

значает пройденный путь, зеленая – планируемую траекторию



66

Глава 1

тром 5 см), находящийся на расстоянии свыше 100 м от излучателя. В ходе экспе-
риментов выяснилось, что при движении аппарата на высоте 5–10 м над рельефом 
приемлемый с точки зрения качества и реализма результат достижим при размере 
треугольников сетки не более 2 м. В противном случае изображение получается 
довольно грубым – видна структура треугольников. Также для повышения реали-
стичности гидролокационной картины используется искусственное зашумление 
эхо-сигнала [67]. 

1.4.5. Применение комплекса для решения различных задач

Навигация АНПА по оптической информации

На базе моделирующего комплекса были проведены исследования по оценке 
эффективности визуального подхода  (обработка захватываемого видеопотока) к 
навигации автономного подводного аппарата. Автоматизация исследований обе-
спечивалась в рамках комплекса возможностями моделирования траекторий раз-
ной сложности для различных сцен виртуальной подводной обстановки, а также 
возможностями интерактивного изменения параметров применяемых алгоритмов 
и визуализации результатов работы метода. 

Навигация на основе визуальной информации  может служить альтернативой 
и дополнением  к использованию традиционных средств навигации (гидроаку-
стические сенсоры, компасы, допплеровский лаг и др.). Применение визуального 
подхода целесообразно главным образом в условиях локального маневрирования 
ПА, когда гидроакустические сонары не всегда обеспечивают требуемую точ-
ность позиционирования подводного робота. С некоторыми результатами в этом 
направлении можно ознакомиться, например, в работах [69–73].

В рассматриваемой ниже постановке АНПА оснащен двумя видеокамерами 
(стереопара), которые выполняют синхронную съемку дна при движении аппара-
та по траектории. Задача навигации заключается в точном вычислении траекто-
рии автономного робота (его 3D положение и ориентацию) при движении в апри-
ори неизвестной среде. Она сводится к  вычислению матрицы преобразования 
из мировой в локальную систему координат (ЛСК), привязанную к аппарату в 
каждой позиции его траектории. Если Hi –матрица локального преобразования из 
позиции (i-1) в позицию i, то искомая матрица Hwi может быть получена перем-
ножением локальных матриц всех предшествующих позиций.  Принципиальная  
схема вычисления матрицы локального преобразования показана на рис. 1.33. 

Сопоставление  точечных  особенностей  выполняется на 4 изображениях 
двух стереопар, соответствующих двум последовательным позициям ПА на тра-
ектории. Схема сопоставления построена на применении двух процедур (библи-
отека OpenCV): 

а) детектора SURF для некалиброванных пар изображений (изображения раз-
ных стереопар). В этом случае выполняется построение дескрипторов и вычисле-
ние оценки расстояний между ними (с фильтрацией по порогу);  
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б) алгоритма вычисления диспарантности для калиброванных очищенных 
пар (стереопара). Для каждой пары изображений выполняется сопоставление сле-
ва направо и справа налево (cross – checking).  

Результатом является множество особенностей, сопоставленных по всей це-
почке из 4 изображений. Это позволяет построить на следующем этапе два облака 
3D-точек, отвечающих двум стереопарам (двум позициям ПА).

Вычисление положения и ориентации ПА по 3D-облакам точек–особеннос-
тей. Наличие двух сопоставленных 3D-облаков точек-особенностей, каждое из 
которых определено в своей ЛСК, позволяет вычислить матрицу Hi геометриче-
ского преобразования, задающего вращение  и смещение аппарата при переходе 
в очередную позицию i. Делается это решением оптимизационной задачи, где в 
качестве целевой функции берется суммарное  расхождение по всем точкам двух 
облаков:

Fi = ∑ || c1k – c2k · Hi ||,

здесь i – номер позиции на траектории,  k – номер точки в облаке,  {c1k} – множе-
ство точек в первом облаке и {c2k} – множество точек во втором облаке.

Тогда с учетом вычисленной матрицы Hi новое положение ПА вычисляется 
через предыдущее как  pi = pi-1· Hi. В качестве точки, описывающей траекторию 
ПА, можно рассматривать точку (0,0,0) ЛСК камеры. С учетом знания локальных 
преобразований для всех предшествующих точек траектории преобразование 
из мировой СК в СК i-точки вычисляется как последовательное произведение 
локальных преобразований: Hwi = H0 · H1 ·…· Hi. Соответственно мировые коор-
динаты i- точки траектории ПА вычисляются как pi = p0 · Hwi

-1. 

Рис. 1.33. Схема вычисления матрицы локального преобразования.
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Рис. 1.34. Навигация АНПА по оптической информации

Результаты вычислительных экспериментов. Тестирование визуального ме-
тода проводилось на ряде модельных сцен подводной обстановки для траекторий 
различной сложности. Съемка стереопар изображений осуществлялась с частотой 
25 кадров/с виртуальным ПА, движущимся по заданной траектории (рис. 1.34).

Высота траектории в экспериментах задавалась от 1 до 10 м над морским дном. 
Оценивалось отклонение  вычисленной траектории (положение и ориентация ПА 
по трем углам) от реальной (заданной). Вычисление параметров выполнялось в 
позициях траектории с шагом 16 или 32 кадра. Эксперименты проводились на PC 
с графической платой NVIDIA GeForce GTX 470. CUDA-ускорение применялось 
на этапе сопоставления особенностей (при работе процедур OpenCV) и давало 
при этом ускорение вычислений примерно в 9 раз. На рис. 1.35 представлен гра-

Рис. 1.35. Ошибка в вычислении положения АНПА (м). По оси абсцисс пройден-
ный путь по траектории: а – абсолютная ошибка; б – относительная ошибка (при 

переходе из предыдущей позиции в текущую)

а б
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фик поведения абсолютной ошибки навигации вдоль траектории и относительной 
(между соседними позициями). 

Среднее по траектории значение абсолютной ошибки 2,5 см, среднее значе-
ние относительной ошибки 0,044 см. В целом эксперименты показали, что для 
коротких траекторий продолжительностью порядка 120 с усредненная по всем 
позициям абсолютная ошибка, отнесенная к расстоянию до дна, изменялась в 
пределах 0,3% – 1,0%. Ошибка в вычислении углов составляла в среднем 0,15°. 
Для «длинных» траекторий, в силу характерного для описанной схемы накопле-
ния ошибки вычислений, ошибка навигации становится значительной. Например, 
при продолжительности траектории в 900 с, ошибка в вычислении положения ПА 
увеличивается до 30–60 см. Скорость процессорной обработки параметров нави-
гации (положение и ориентация ПА в МСК) при использовании CUDA-ускорения 
соответствовала в среднем обработке 10 позиций/с, что близко к режиму реально-
го времени. Однако в отсутствии CUDA-ускорения эта скорость на порядок ниже. 
Поэтому одной из задач ближайшей перспективы является увеличение вычисли-
тельной производительности программно-алгоритмического комплекса для обе-
спечения режима реального времени.

Автоматическая  инспекция трубопровода

Характерной обследовательской задачей, решаемой с помощью ГБО, являет-
ся автоматическая инспекция подводных коммуникаций (трубопроводов, кабелей) 
с целью проверки их состояния [74]. В задачи инспекции входит сбор данных о 
состоянии как самого трубопровода, так и его окрестности (обследование донной 
поверхности, обнаружение посторонних предметов и т.д.). ГБО обладает высокой 
разрешающей способностью, большим радиусом действия и позволяет оценить 
состояние коммуникационных линий и примыкающей донной поверхности. Кро-
ме того, данное устройство может быть использовано для организации движения 
подводного аппарата вдоль коммуникации. Для этого необходима обработка ин-
формации от гидролокатора на борту АНПА в режиме реального времени с целью 
определения взаимной ориентации и положения робота и инспектируемого объ-
екта.

Выделение линий на ГБО-изображении производится по границам объектов, 
которые, в свою очередь, определяются величиной и направлением градиента яр-
кости. Теоретические аспекты выделения объектов на гидролокационных сним-
ках, получаемых в процессе движения АНПА, изложены в главе 2.

Во время проведения вычислительного эксперимента был подготовлен дон-
ный рельеф, включающий три основных уровня детализации. Объекты микроу-
ровня имеют измерения порядка сантиметров, что соответствует разрешению по 
дальности современных акустических средств АНПА. Средний уровень соответ-
ствует перемещениям подводного аппарата за время обновления гидролокацион-
ных данных (десятки сантиметров). Крупномасштабные изменения рельефа опре-
деляются макроуровнем и имеют величины от метра и более [68].
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На поверхность был уложен акустически жесткий объект (трубопровод). 
Положение трубопровода было выбрано таким образом, чтобы в совокупности 
с формами донной поверхности обеспечить все возможные состояния объекта: 
заглубления, провисы, присыпанное состояние.

Затем была подготовлена элементарная миссия, состоящая из одного галса в 
заданном направлении. Отлаживаемые программы на борту АНПА получали и 
обрабатывали ГБО-снимки построчно в режиме реального (модельного) времени. 
При приближении к трубопроводу, когда уровень достоверности существования 
протяженного объекта на текущем фрагменте ГБО-изображения превышал уста-
новленный порог, программы переходили в активное состояние и осуществляли 
управление целевым курсом таким образом, чтобы обеспечить движение вдоль 
трубопровода. В вертикальной плоскости АНПА двигался по эквидистанте.

В результате эксперимента подводный аппарат обнаружил трубопровод и уве-
ренно прошел вдоль него. По мере движения вдоль объекта уровень достоверно-
сти (существования протяженного объекта) всегда превышал заданное пороговое 
значение в 2–3 раза. При этом своих максимальных значений он достиг в районе 
провиса трубопровода, что объясняется хорошей видимостью объекта в этом ме-
сте. 

Провис трубопровода является потенциально аварийным местом, которое 
должно быть тщательно обследовано. Для этого при обнаружении провиса осу-
ществляется его детальная ГБО-съемка с обеих сторон (рис. 1.36).

Рис. 1.36. Обследование провиса трубопровода

Движение среди препятствий на основе эхолокационной информации

Эхолокаторы АНПА используются для организации безопасного движения 
вблизи дна.

Задача управления движением АНПА вблизи дна сводится к задаче достиже-
ния целевой точки в неизвестной среде. Пространственный характер движения 
АНПА вблизи дна обусловливает специфику алгоритма прокладки трассы, опре-
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деляя, помимо требования достижения целевой точки, ряд требований, которым 
должна удовлетворять форма траектории:

	должны быть гарантированы минимальное время и энергозатраты, соот-
ветственно, траектория должна иметь минимальную длину;

	траектория движения АНПА должна быть эквидистантой по отношению к 
рельефу дна, т.е. должна воспроизводить профиль рельефа вдоль по трас-
се движения;

	необходимо принимать во внимание ограничение на максимально воз-
можный дифферент, создаваемый движителями аппарата.

Рис. 1.37. Огибание препятствия на основе эхолокационной информации

Выполнение такого типа траекторий требует от АНПА одновременного ма-
невра в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Для управления используют-
ся данные от эхолокаторов, расположенных в передней полусфере робота. Конфи-
гурация эхолокационной системы может быть различной. На рис. 1.37 показано 
движение АНПА с системой, состоящей из пяти лучей с фиксированными диа-
граммами направленности.

При движении специального сканирования поверхности не производится, что 
приводит к задаче аппроксимации рельефа плоскостями, вычисленными по дан-
ным локаторов. При этом в каждой точке вычисляются параметры поверхности в 
пределах прямой видимости, определяющие направление последующего движе-
ния. Другими словами, траектория АНПА представляется серией сопряженных 
отрезков, каждый из которых оптимизирует путь по отношению к элементам пло-
скостей, аппроксимирующих видимый рельеф в каждой точке траектории [1].

Возможности комплекса позволяют моделировать рельефы различных типов, 
что дает возможность проверить различные аспекты работы алгоритма. Данные 
визуализации используются для оценки качества получаемого движения.



72

Глава 1

Визуальная отладка миссий в среде моделирующего комплекса

Задание (миссия) аппарата перед запуском должно быть тщательно провере-
но. Один из возможных путей для этого – имитация выполнения миссии с помо-
щью моделирующего комплекса. Эта возможность комплекса также крайне вос-
требована при обучении операторов АНПА.

В зависимости от целей и квалификации оператора миссия готовится с ис-
пользованием одного из доступных средств: текстового или графического редак-
торов. На рис. 1.38, а показан процесс подготовки миссии в графическом редакто-
ре. Поскольку моделирующий комплекс сопряжен с базой данных, хранящей как 
результаты запусков АНПА, так и картографическую информацию, то в качестве 
подложки (карты) может быть использована и та, и другая.

Далее миссия выполняется в среде МК с использованием моделей аппарата и 
внешней среды. В соответствии с используемыми в текущей копии среды систе-
мы управления алгоритмами АНПА воспроизводит движение в заданном районе. 
Оператор имеет возможность оценить полученную траекторию с различных ра-
курсов, выбираемых им по своему усмотрению. Например, на рис. 1.38, б пока-
заны четыре ракурса одной и той же траектории, полученных с использованием 
различных виртуальных камер.

Рис. 1.38. Подготовка миссии в редакторе (а) и трехмерное представление движения АНПА 
средствами интерпретации миссий (б)

а б

Для имитации обнаружения объектов последние могут быть помещены на 
дно в районе выполнения миссии. В этом случае процесс моделирования миссии 
будет развиваться в соответствии с заложенным в миссию сценарием.

В заключение отметим основные задачи, связанные с развитием комплекса: 
	расширение типов  моделируемых сенсорных и измерительных устройств; 
	разработка имитационных алгоритмов высокоточной навигации, вирту-

альных моделей представления подводной обстановки, моделей полного 
соответствия режиму реального времени работы бортового программного 
обеспечения. 
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УПРАВЛЕНИЕ  ДВИЖЕНИЕМ И ДИНАМИКА АНПА  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОДИНОЧНЫХ  

И ГРУППОВЫХ МИССИЙ

Организация пространственного движения АНПА относится к числу про-
блем, от решения которых зависят функциональные свойства аппаратов, 

т.е. их способность решать те или иные задачи. Первоначально задачи и методы 
управления движением АНПА [1–3] рассматривались преимущественно с учетом 
стандартных требований к динамике аппарата в режимах стабилизации курса и 
глубины, зависания, движения по эквидистанте от дна при достаточно пологом 
рельефе. По мере усложнения задач усложнялись и требования к многообразию 
режимов движения АНПА. Наряду с обобщением «традиционных» задач и ме-
тодов управления актуальными являются постановка и решение поведенческих 
задач, связанных с поиском и детальным обследованием (инспекцией) объектов 
в придонном пространстве, ориентированием в среде при осуществлении целе-
направленных протяженных маршрутов, выполнением прецизионных измерений 
параметров физических полей. Особое значение в последнее время приобрели за-
дачи группового управления, связанные с взаимодействием подводных роботов 
при работе по совместному сценарию. Общая постановка проблемы приводит к 
необходимости построения многозадачной структуры системы управления дви-
жением, осуществляющей функции формирования программ-заданий и планиро-
вания поведения, отображения информации о среде и векторе состояния, оценки 
ситуаций и организации пространственных траекторий для различных режимов 
управления [4–7].

В зависимости от характера и степени сложности задач, решаемых с по мощью 
АНПА, можно выделить следующие классы управлений и соответствующих им 
пространственных движений:

	формирование планомерной или корректируемой сети траекторий при по-
иске и обследовании областей, объектов и физических полей;

	выбор трассы в условиях сложного рельефа дна при целенаправленном 
поиске с выходом аппарата в заданный район;

	маневрирование в ограниченной области или позиционирование в точке  
при детальном обследовании объектов;

	пространственное движение с выработкой ориентиров по изменчивости 
измеряемых параметров среды и коррекцией навигационных данных;

	адаптивная коррекция параметров системы управления при изменении 
миссий аппарата и состояния среды;
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	целевая маршрутизация группового движения в зависимости от выбран-
ной стратегии и складывающихся  внешних условий.

Для оптимизации структуры и параметров управления используемая модель 
динамики аппарата должна достаточно адекватно отображать реальные характе-
ристики системы и допускать их идентификацию на основе приближенных вы-
числений и результатов траекторных измерений в процессе работы аппарата.

2.1. МОДЕЛИ ДИНАМИКИ  
И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОНОМНЫХ  

ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

2.1.1. Модели динамики и задачи управления движением 

Для оценки динамических свойств АНПА на стадии проектирования исполь-
зуется имитационная модель, содержащая программные средства «виртуальной 
гидродинамики».  Одним из элементов имитационной модели движения является 
модель идентификации гидродинамических характеристик робота.  Постановка 
задачи идентификации относится к числу обратных задач гидродинамики, кото-
рые требуют для корректного решения достаточно точного описания используе-
мой математической модели и полного объема данных наблюдаемого движения. 
При этом траекторные данные, как и модель движения, содержат методические 
и инструментальные ошибки. Для решения задачи обычно используются методы 
оценивания, основанные на обработке результатов траекторных измерений. Те-
оретическое решение оказывается во многих случаях лишь некоторым идеали-
зированным приближением к реальным характеристикам движущегося объекта. 
Это обусловлено рядом особенностей динамической модели, к числу которых от-
носятся:

	многообразие режимов движения и широкий диапазон изменения инерци-
онных сил и сил вязкого сопротивления;

	навигационные и динамические ошибки, наличие недостоверной инфор-
мации при планировании и осуществлении маршрутов движения; 

	аналитически неразрешимая взаимосвязь условий устойчивости в про-
странстве состояний и параметров управления.

К другим особенностям задачи можно отнести: 
	возможность производить необходимые оценки на основе расчетно-тео-

ретических методов и вычислительных средств «виртуальной гидродина-
мики»,

	отсутствие или незначительное влияние внешних возмущений при высо-
коточном управлении движением на заданной рабочей глубине погруже-
ния,

	возможность измерения навигационных параметров и параметров векто-
ра состояния с достаточной полнотой и точностью в установившихся ре-
жимах движения.
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Для подготовки и проверки программ-заданий АНПА обычно используются 
программные модули и библиотеки функций «элементарных» режимов движе-
ния. Таким способом можно создавать эффективные и гибкие программы-задания 
из типовых элементов, которые описывают наиболее употребительные траекто-
рии движения. Модели «элементарных» (эталонных) режимов движения могут 
быть использованы при настройке параметров управления, при осуществлении 
движения с непрерывной переходной характеристикой (плавным переключением 
режимов), для уточнения гидродинамической модели (повышения адекватности 
модели движения АНПА в целом), для выработки рекомендаций на этапе проек-
тирования АНПА и его системы управления. 

Геометрия пространственного движения X = {X (t), Y (t), Z (t)} АНПА в не-
подвижной локальной системе отсчета может быть представлена совокупностью 
траекторий программного, реального и наблюдаемого движений, описываемых 
уравнениями вида:

      , (2.1)

где V – вектор скорости относительно водной среды (набегающего потока),  Φ – 
матрица тригонометрических преобразований угловых величин (курса φ, диффе-
рента ψ, крена γ), зависящих от управления U, которое, в свою очередь, зависит 
от программных значений величин Xпр(t), Yпр(t), Zпр(t)}, vпр(t), φпр(t), пр(t), øпр(t), t;   
W= {Wx,Wy, Wz} – вектор возмущений. 

Если перейти от векторно-матричной формы уравнений (2.1) к скалярной, то 
формальную модель установившегося движения в неподвижной системе отсчета 

 можно представить совокупностью программного, реального и 
наблюдаемого движений вида: 

где υ – скорость, φ – курс, ψ – дифферент, U – управление, реализующее заданную 
программу изменения величин X, Y, Z, υ, φ, ψ, t; {υTX, υTY, υTZ} – вектор течения.

 Для построения динамической модели АНПА как тела, движущегося в вяз-
кой среде, используются законы гидромеханики, выраженные в виде уравнений 
для действующих сил и моментов. При составлении уравнений движения исходят 
обычно из общепринятых предположений об идеальности жидкости, совпадении 
главных осей инерции аппарата с его осями симметрии, о малости приращений 
угловых кинематических параметров и т.п. Все эти допущения справедливы для 
существующих типов АНПА и большинства рассматриваемых режимов движе-
ния. Теоретические вопросы построения модели движения подводных аппаратов 
с учетом сил взаимодействия корпуса с вязкой средой рассматривались в ряде 
работ [8–10]. Известно, что даже при использовании ряда упрощающих предпо-
ложений модель движения имеет весьма сложный для анализа вид. 



76

Глава 2

Движение с учетом гидродинамических свойств АНПА можно представить 
в виде:

где первое уравнение характеризует изменение скорости центра масс, второе – 
угловое движение относительно центра масс, третье – движение в инерциаль-
ном пространстве, Rv(v) – вектор сил вязкого лобового сопротивления, Rx(v,x)  – 
блочно-диагональная матрица, элементы которой зависят от гидродинамических 
параметров аппарата в различных режимах обтекания набегающим потоком 
(гидро статические, гидродинамические и инерционные силы), M – диагональная 
матрица масс с учетом присоединенных масс жидкости,  – 
вектор-функции, зависящие от ограниченных по величине управляющих воздей-
ствий по трем взаимосвязанным каналам   |Uв| ≤ 1, |Uг| ≤ 1, | Uv | ≤ 1. 

В большинстве случаев для исследования режимов движения прибегают к 
разделению полной системы уравнений на подсистемы, описывающие движения 
в плоскостях симметрии. 

Тогда можно представить уравнения динамики АНПА в виде двух взаимо-
связанных подсистем, описывающих движение в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях: 

             

(2.4)

  

 

(2.5)

В приведенных уравнениях приняты обозначения указанных выше работ, где 
массы и моменты инерции mx, my, mz, Iyy, Izz определены c учетом присоединенной 
жидкости, Tx1 , Ty1 , Tz1 , My упр , Mz упр – проекции управляющих сил и моментов в 
системе координат, связанной с корпусом аппарата, υ – скорость набегающего по-
тока. ϑ, χ – углы подъема и поворота траектории, Rx, Ry, Rz, My, Mz – гидродинами-
ческие силы и моменты, M0 – момент остойчивости, Rxd , Ryd , Rzd – возмущающие 
силы, имеющие случайный характер, P – переменная плавучесть, зависящая, в 
частности, от глубины погружения аппарата.
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Одна из особенностей динамической модели аппарата связана с определе-
нием присоединенных масс и моментов инерции жидкости, зависящих от гео-
метрических пропорций корпуса и от его ориентации относительно потока. Для 
аппаратов, имеющих симметричную форму и совершающих плоские движения, 
обычно принимается, что влияние присоединенной жидкости проявляется в виде 
увеличения массы и моментов инерции. При осуществлении пространственных 
движений с произвольными углами атаки и дрейфа следует рассматривать при-
соединенные массы {mx, my, mz} как векторы, составляющие которых зависят от 
углов атаки и дрейфа во всем диапазоне их изменения {–π ≤ α, β ≤ π}. 

При значениях переменных, допускающих линеаризацию, уравнения (2.4, 
2.5), описывающие динамику АНПА в вертикальной (XY) и горизонтльной (XZ) 
плоскостях, принимают вид:

                          

(2.6)

В формулах (2.6) приняты обозначения: xi –  компоненты  вектора состояния 
x1 – отклонение по глубине, x2 – его производная, x3 , x4 – дифферент и его произво-
дная; y1 – угол дрейфа, y2  – курс, y3  – угловая скорость по курсу, aij, сij,   – ве-
личины, зависящие от сил гидродинамического сопротивления и инерционных 
характеристик аппарата, включая присоединенные массы жидкости, bv, bi, dj –  па-
раметры, зависящие от максимальных значений управляющих воздействий, Ux, 
Uy ,Uv – управляющие функции, удовлетворяющие ограничениям |Ux| ≤ 1, |Uy| ≤ 1,  
| Uv | ≤ 1.

Уравнения относительно величин  x = {xi}, y = {yi} можно записать в стандарт-
ном векторно-матричном виде:

                                        (2.7) 

где матрицы А, С – имеют соответствующие размерности, b, d – вектор-столбцы 
управляющих воздействий:
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      (2.8)

При линейном управлении:  Ux = kx x, Uy = ky y , где kx , ky – соответствующие 
вектор-строки,  уравнения (2.7) принимают вид:

2.1.2. Гидродинамические характеристики

Как уже говорилось, для исследования динамических свойств аппарата боль-
шое значение имеет знание сил вязкого сопротивления Rx , Ry , Rz ,My , Mz. Обычно 
для приближенной оценки гидродинамических характеристик при проектирова-
нии аппарата прибегают к известным расчетно-теоретическим моделям и эмпири-
ческим зависимостям, полученным на основе апробированных методов экспери-
ментальной гидромеханики. Как правило, для таких оценок используются:

а) метод геометрического подобия (по аппарату-прототипу);
б) расчетно-теоретические методы гидромеханики с использованием эмпи-

рических и полуэмпирических зависимостей сил сопротивления от параметров 
набегающего потока;

в) «виртуальная технология» с использованием пакета прикладных про-
грамм, разработанных для задач аэродинамики и адаптированных к особенностям 
АНПА;

г) прямые измерения и идентификация параметров теоретической модели по 
реальным данным, полученным в процессе натурных испытаний аппарата.

Основное методологическое требование при построении модели динамики 
заключается в том, чтобы принятые уравнения соответствовали реальному дви-
жению аппарата и описывали бы его с необходимой точностью. Это возможно 
только в том случае, если входящие в них параметрические зависимости сил ги-
дродинамического сопротивления и управляющие воздействия отражают реаль-
ные свойства аппарата. 

В линеаризованной постановке силы вязкого гидродинамического сопро-
тивления представляются обычно в виде суммы позиционных  Ry(υ, α), Rz(υ, β), 
Mz(υ, α), My(υ, β) и демпфирующих Ry(υ, ωy), Rz(υ, ωz), My(υ, ωy), Mz(υ, ωz) состав-
ляющих. При малых значениях угловых величин гидродинамические воздействия 
характеризуются обычно их позиционными и вращательными производными, за-
висящими от формы корпуса аппарата и режима обтекания, который характери-
зуется числом Рейнольдса. В том случае, когда корпус аппарата обладает симме-
трией относительно продольной оси, соответствующие характеристики по осям 
вращения одинаковы. 

«Виртуальная продувка» трехмерных моделей аппаратов позволяет в нагляд-
ном виде строить диаграммы поля скоростей (давлений) для различных режимов 
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обтекания и графические зависимости сил сопротивления от скорости и углов 
атаки (дрейфа). Для сравнения и корректировки используются данные прямых 
измерений и результаты идентификации параметров теоретической модели по ре-
альным данным, полученным в натурных испытаниях аппарата.

Исследования по ряду проектов АНПА позволяют оценить характеристики 
гидродинамического сопротивления аппаратов различных конфигураций, выя-
вить элементы внешней формы, влияющие на динамику и энергетику аппаратов. 

Аналитические и вычислительные операции при исследовании динамики 
АНПА включают следующие основные элементы:

	построение трехмерной визуализированной модели аппарата на основе 
конструктивной схемы проекта (Solid Work);

	гидродинамический расчет модели методом «виртуальной продувки» 
(Flow Vision);

	определение параметров математической модели движения (Symbol 
Toolbox Matlab);

	анализ критериев устойчивости «в большом» и «в малом»;
	построение областей устойчивости в пространстве состояний  параме-

тров управления (Symbol Toolbox Matlab);
	оптимизация динамических процессов с учетом требований по устойчи-

вости и точности управления.
Одним из наиболее эффективных методов анализа гидродинамики подво-

дного робота на этапе проектирования является метод виртуальной продувки его 
трехмерной модели с использованием пакетов прикладных программ систем CAE 
(Computer Aided Engineering), предназначенных для автоматизированных расче-
тов и испытаний аналитических моделей объектов в тех или иных заданных усло-
виях взаимодействия с потоком жидкости. Пакет прикладных программ основан 
на методе конечных объемов (описание расчетной сетки) и теории Навье–Стокса, 
описывающей влияние потоков жидкости на элементы сетки.

На этапе технического проектирования аппарата определяется его предва-
рительный внешний облик, на основании которого строится пространственная 
модель подводного аппарата. Гидродинамические характеристики аппарата опре-
деляются по результатам виртуальной продувки пространственной модели для 
произвольных значений скорости υ в соответствии с известными формулами ги-
дродинамики [8-10], при условии равенства нулю угловых скоростей .

        

       

(2.9)
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где:  – продольная, вертикальная и боковая позиционная 
гидродинамическая сила сопротивления, соответственно;  – курсовой и диффе-
рентующий позиционный гидродинамическая момент сопротивления соответ-
ственно; Rx(1, α), Rx(1, β), Ry(1, α), Rz(1, β), My(1, β), Mz(1, α) – позиционные состав-
ляющие гидродинамические силы и моменты, выявленные в ходе виртуальной 
продувки трехмерной модели аппарата со скоростью набегающего потока υ = l м/с 
для углов атаки и дрейфа на интервалах {-π ≤ α, β ≤ π}.

Для примера на рис. 2.1 показаны компьютерные модели двух аппаратов в 
поле давления при угле атаки α = 5º и скорости потока 1м/с. 

Из приведенных изображений видно, что в районе выступающих частей на-
блюдается концентрация давления, оказывающая влияние на положение верти-
кальной составляющей результирующей силы гидродинамического сопротивле-
ния (подъемной силы). У АНПА «МТ-2010» она смещена в корму относительно 

Рис.2.1. Визуализированные модели АНПА «МТ-2010» (а), «МТ-2012» (б) в поле давления 
набегающего потока (v = 1 м/c, α = 5º)

центра масс, у АНПА «МТ-2012» – в нос. Из приведенного примера следует, что 
в гидродинамических свойствах этих аппаратов имеются различия, являющие-
ся следствием различий в размерах корпуса и кормового оперения. Данные кон-
структивные особенности должны проявляться в зависимостях действующих сил 
от угла атаки, причем это должно быть наиболее выражено у АНПА «МТ-2012». 
Сравнительные данные для гидродинамических характеристик двух аппаратов в 
диапазоне углов |α| ≤ 10° приведены на рис. 2.2.

Гидродинамические характеристики МТ-2010 близки к линейным и знакопо-
стоянны в рассматриваемом диапазоне углов атаки. Гидродинамический момент 
Mz (ά) для аппарата «МТ-2012» является величиной знакопеременной при |α| ≤ 10° 
с двумя экстремумами различных знаков вблизи значений α = 5°–7°. Наличие ги-
дродинамической неустойчивости при малых углах атаки проявляется в общих 
требованиях к динамическим свойствам системы управления.   

Задача идентификации гидродинамических параметров системы сводится к 
определению величины силы сопротивления Rx из уравнений (2.3-2.5) и параме-

а б
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Рис. 2.2.  Зависимости подъемной силы Ry и момента Mz в диапазоне углов атаки |α| ≤ 10° для 
АНПА «МТ-2010» (а) и «МТ-2012» (б) при скорости 1 м/c (синий цвет) и 2 м/c (красный цвет) 

а

б

тров матриц А, С  при известных  bv , bi , di, kx, ky  и наблюдениях компонент вектора 
состояния. При решении подобных задач (например, [11]) предполагается, что на 
временном интервале идентификации имеется серия из s>n измерений вектора 
состояния. Исходя из этого для оценок  можно определить уравнения невязок:

,
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которые должны удовлетворять  квадратичному критерию: 

.

Минимизация величин Fx, Fy приводит к системе алгебраических уравнений 
относительно матриц :

 
Если ввести обозначения 

то выражения (2.4) можно записать в виде:

.

Представленный способ идентификации, хотя и дает теоретическое решение 
в обобщенном виде, обладает существенными недостатками. Во-первых, решение 
задачи векторно-матричной оптимизации на основе  уравнений (2.9) приводит к 
системе  из n2 алгебраических уравнений, разрешимой только при линейной не-
зависимости этих уравнений, т.е. если ранг соответствующих матриц не мень-
ше, чем n.  Таким свойством обладают, как правило, только простейшие системы. 
Во-вторых, очевидно, что искомое решение существенно зависит от свойств ма-
триц , полноты и достоверности измеряемых величин. В совокупности это 
приводит к тому, что однозначное решение имеет недопустимо большую пог и 
решность либо его вообще не существует. В этих условиях упрощенное решение 
задачи сводится к определению параметров модели путем усреднения измерений 
в различных установившихся режимах движения и их сравнению с результатами 
компьютерного моделирования [12–14]. 

Весь объем экспериментальных данных представляет собой совокупность 
оценок параметров состояния в установившихся режимах движения по глубине 
и при маневрировании в горизонтальной плоскости. Оценки включают: поступа-
тельную скорость , дифферент , курс , угловые скорости , максимальные 
и текущие значения управляющих упоров и моментов . Здесь 
знаком «^», который далее будет опущен, обозначены оценки параметров, полу-
ченные путем прямых измерений при выполнении программы движения. Экс-
периментальные данные, использованные для вычислений, были получены при 
осуществлении рабочих миссий АНПА «МТ-2012» в процессе его опытной экс-
плуатации. Миссии в указанных рабочих пусках АНПА длительностью несколько 
часов включали в себя программные движения на различных горизонтах и вбли-
зи дна, целенаправленные движения по координатам заданных точек, покрытие 
определенной области сетью галсов. Для определения местоположения АНПА 
(координатной привязки) использовалась комплексированная навигационная си-
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стема (КНС). Характеристики движительного комплекса (управляющие упоры и 
моменты) определялись на основе измерений параметров энергопотребления с 
учетом результатов нагрузочных испытаний движителей. 

Пример траектории движения, зарегистрированный навигационными сред-
ствами АНПА, и запись изменения глубины (высоты от дна) в одном из наиболее 
длительных и информативных пусков представлен в графическом виде на рис. 2.3. 
Дискретные навигационные данные относятся к ГАНС, непрерывные – к КНС.

Для анализа экспериментальных данных и проведения вычислений вся про-
граммная миссия разбита на временные участки, соответствующие различным 
установившимся режимам движения в вертикальной плоскости. Эти режимы 
включают зависание на заданной глубине (режим 1), стабилизацию движения на 

Рис. 2.3. Пример реального движения АНПА; а – траектория АНПА 
по данным навигационных систем,  б – изменение глубины в 

процессе выполнения рабочей миссии
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различных горизонтах и переходы с одной глубины на другую (режимы 2, 3, 5 – 
погружение, 7, 8 – всплытие). В курсовую программу включены режимы стаби-
лизации заданного курса и переходы с одного галса на другой (циркуляция) при 
постоянной или переменной глубине погружения. 

Отметим, что наблюдающаяся в процессе пространственного движения дина-
мическая взаимосвязь каналов проявляется лишь в незначительных вариациях па-
раметров установившихся движений, главным образом скорости и углов атаки и 
дрейфа. Это позволяет рассматривать динамику каналов независимо с учетом кор-
рекции в тех случаях, когда их взаимосвязь представляется более существенной. 

Режим зависания на заданной глубине осуществляется с помощью вертикаль-
ного движителя, компенсирующего действие положительной плавучести, опреде-
ленной предварительно в процессе балластировки аппарата перед его пуском. Ве-
личина упора вертикального движителя пропорциональна электрической нагрузке 
в цепи управления  движителем и считается известной по результатам измерения 
нагрузочных характеристик двигателя. В результате была получена  величина пла-
вучести P = 14,21 H. В установившемся движении аппарата действие плавучести 
уравновешивается вертикальной составляющей суммарного управляющего упора 
движительного комплекса и подъемной силой, величина которой определяет угол 
атаки в режимах погружения, всплытия и горизонтального движения. Сравнение 
результатов траекторных измерений в однотипных режимах движения позволяет 
получить оценки для действующих сил. Параметры установившихся движений в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях приведены в таблицах 2.1, 2.2. 

Т а б л и ц а  2 . 1
 Параметры установившихся движений в вертикальной плоскости 

Параметр Установившиеся режимы движения

Процесс Погружение 
(режимы 2,3)

Стабилизация глубины 
(режимы 4, 9)

Всплытие
(режимы 7, 8)

Скорость, м/с 1,22 1,13 1,15 1,15 1,15 1,19
Скорость изменения глубины, м/с 0,31 0,26 0,00 0,00 0,34 0,34
Дифферент, град. -17,00 -17,42 -2,06 -2,18 15,67 15,70
Угол подъема траектории, град. -14,78 -13,32 0,00 0,00 17,15 16,60
Угол атаки, град. -2,22 -4,10 -2,06 -2,18 -1,48 -1,09
Упор Tx , Н 61,62 43,33 43,61 42,87 41,67 42,22
Упор Ty ,Н 4,71 5,43 -2,33 -2,37 -8,23 -8,11
Управляющий момент Mz

упр , Нм -10,36 -11,96 5,14 5,22 18,10 17,85
Подъемная сила Ry, Н -15,63 -16,15 -10,31 -10,21 -4,28 -4,85
Момент  подъемной силы Mz, Нм 22,30 22, 13 -3,91 -3,93 -27,08 -27,05
Сила лобового сопротивления 
Rx, H

58,25 40,33 43,50 42,75 45,63 46,15
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Точность идентификации гидродинамических характеристик существенно 
зависит от точности и достоверности траекторных измерений скорости движения 
АНПА. Традиционно скорость движения относительно потока в толще воды изме-
ряется индукционным (вертушечным) лагом, а скорость движения относительно 
морского дна – акустическим доплеровским лагом. Точность измерений скорости 
с помощью индукционного лага зависит от режима обтекания корпуса аппарата, 
и в большинстве случаев эти измерения нуждаются в коррекции. Доплеровский 
лаг обладает высокой точностью измерений составляющих скорости относитель-
но дна, включая при этом и скорость придонных течений. При квадратичной за-
висимости сил гидродинамического сопротивления от величины относительной 
скорости для уменьшения ошибки идентификации параметров модели необходи-
мо проводить сопоставление данных разнородных измерений с оценкой априорно 
неизвестных скоростей подводных течений на различных участках движения. 

В таблицах 2.1, 2.2 измерения относительной скорости скорректированы по 
данным доплеровского лага при движении по эквидистанте относительно дна (ре-
жим 6). При этом из всей совокупности наблюдаемых данных в расчет принима-
лись дискретные значения, прошедшие процедуру селекции с принятым порогом 
отклонений от средних значений в диапазоне малых углов атаки. Для решения 
задачи, относящейся к горизонтальному (курсовому) каналу движения в качестве 
установившихся движений принимаются циркуляции (переходы с одного галса на 
другой) с постоянной угловой скоростью. 

Оцениваемые значения гидродинамических воздействий  Rx, Ry, Mz , Rz, My 
определяются решением уравнений статики, соответствующих уравнениям 
(2.4) или (2.5).  Для автоматизации вычислений была разработана программа, 

Т а б л и ц а  2 . 2
 Параметры установившихся движений в горизонтальной плоскости

Параметр Установившиеся режимы движения

Процесс Циркуляция по часовой стрелке
(увеличение курса)

Циркуляция против часовой 
стрелки (уменьшение курса)

Курс, град. 159 –285 -73 – 63 90 –152 280 –327 280 – 328 177 –127 255 –210
Угловая скорость, град./с 6,56 6,70 6,60 6,54 6,59 -7,28 -6,52
Скороть, м/с 0,99 1,04 1,02 1,00 0,98 1,15 1,08
Угол дрефа, град. -7,11 -5,10 -6,67 -7,29 -7,78 3,32 4,12
Упор Тх, Н 43,94 43,58 40,92 40,91 43,28 41,29 41,06
Упор Тz, Н -53,5 -53,58 -52,32 -51,74 -50,86 53,85 50,1
Управляющий момент, 
Нм 82,92 83,06 81,1 80,19 78,83 -83,46 -77,65

Поперечная сила Rz, Н -38,25 -37,29 -38,16 -39,15 -41,79 36,83 35,80

Момент My, Нм 50,63 53,34 53,27 52,96 55,33 -64,75 -55,09

Сила лобового
сопротивления Rx, H

36,98 38,64 34,57 34,01 36,00 38,10 37,35
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позволяющая представлять данные в формате Microsoft Office Excel, выполнять 
графические построения и аппроксимацию дискретных данных аналитическими 
выражениями. 

Принимая во внимание дискретные данные, можно построить усредненные 
зависимости этих величин в зависимости от углов атаки и дрейфа в диапазоне 
их изменения в процессе траекторных измерений. В графическом виде эти 
зависимости, отнесенные к величине квадрата скорости, приведены на рис. 2.4, 
2.5.

Рис. 2.4. Усредненные зависимости величин подъемной силы   (а) и ее момента  (б), 
отнесенных к величине υ2 в малом диапазоне изменения углов атаки

а б

Графические зависимости, построенные по дискретным данным, можно 
аппроксимировать выражениями:

Из полученных данных следует, что подъемная сила при малых углах атаки  
является величиной знакопостоянной и линейно зависящей от угла атаки.  Ги-
дродинамический момент является величиной знакопеременной и нелинейной, 

Рис. 2.5. Усредненные зависимости величин поперечной силы  (а) и ее момента  (б), 
отнесенных к величине υ2 в малом диапазоне изменения углов дрейфа

а б
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что соответствует характеру гидродинамической устойчивости (неустойчивости) 
корпуса аппарата по отношению к углу атаки. Аналогичный вывод следует из ре-
зультатов компьютерного моделирования гидродинамики АНПА. 

Полученные графические зависимости, построенные по дискретным данным, 
можно аппроксимировать линейными выражениями:

Для оценки величин производных гидродинамических коэффициентов 
 использовались зависимости сил сопротивления:

Отсюда нетрудно  получить оценки для коэффициентов гидродинамических 
сил:

Производные коэффициентов сил сопротивления в проекциях на  оси поточ-
ной системы координат имеют некоторые различия, что обусловлено наличием 
пространственной асимметрии в конструкции корпуса аппарата. При этом ха-
рактеристики моментов по отношению к углам атаки и дрейфа отличаются зна-
чительно, и это отличие объясняется наличием гидродинамической неустойчи-
вости корпуса аппарата по отношению к углам атаки и его гидродинамической 
устойчивостью по отношению к углам дрейфа. Этот экспериментальный факт 
имеет достаточно очевидные теоретические обоснования и также неоднократно 
подтверждался исследованиями гидродинамики АНПА различных конфигураций 
[5–7]. В общей постановке представляется достаточно актуальной проблема обе-
спечения устойчивости системы по отношению к начальным отклонениям при 
ограниченных ресурсах управления. 

Приведенные зависимости относятся лишь к наблюдаемым значениям углов 
атаки и дрейфа, хотя они и допускают некоторую экстраполяцию в диапазоне воз-
можных изменений этих углов. При этом необходимо отметить, что в рассматри-
ваемых миссиях угол атаки принимает только отрицательные значения и наблю-
даемый диапазон его изменения невелик, что, вероятно, обусловлено влиянием 
положительной плавучести и момента остойчивости в установившихся режимах 
движения. Наблюдаемый угол дрейфа принимает значения в более широком диа-
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пазоне, что является следствием более широкой вариации параметров установив-
шихся циркуляций в горизонтальной плоскости. 

Отметим основные результаты исследований.
1. Идентификация параметров гидродинамической модели движения АНПА 

на основе данных траекторных измерений в установившихся режимах простран-
ственного движения дает результаты, хорошо согласующиеся с расчетно-теорети-
ческими результатами и оценками, полученными с использованием прикладных 
программ «виртуальной гидродинамики».

2. Полученные экспериментальные данные позволяют оценить гидродинами-
ческие характеристики АНПА с точностью, достаточной для использования их 
в динамической модели при исследовании синтезируемых алгоритмов управле-
ния в различных режимах пространственного движения. Эти данные могут быть 
экстраполированы на решение других задач, связанных с оценкой динамических 
свойств АНПА. 

2.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АНПА  
РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ И КОНФИГУРАЦИЙ

2.2.1.Общие требования

При создании автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) обыч-
но соблюдается принцип преемственности, позволяющий не только сохранять, но 
и наращивать функциональные свойства аппаратов и их систем управления. При 
этом аппараты могут иметь различные тактико-технические данные, но общими 
для них являются динамические требования, распространяющиеся на все мно-
гообразие режимов пространственного движения. Оптимизация динамических 
свойств АНПА предполагает построение адекватной модели движения, иденти-
фикацию ее параметров на основе экспериментальных данных, синтез адаптив-
ных регуляторов при изменении сил взаимодействия аппарата со средой. 

Характер динамических процессов определяется совокупностью параметров, 
устанавливающих связь режимов движения с требованиями по качеству управле-
ния. К основным (типовым) режимам движения можно отнести: 

	движение с переменной скоростью, торможение под действием движите-
лей, движение по инерции;

	задний ход, движение лагом, разворот на месте;
	изменение (стабилизация) курса, циркуляция;
	изменение (стабилизация) глубины/высоты, погружение спиралью, зави-

сание.
Динамические требования к системе управления зависят от конкретной зада-

чи, однако в любом случае необходимо обеспечивать:
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	устойчивость по отношению к начальным отклонениям (устойчивость «в 
большом» и «в малом»);

	быстродействие и точность при отработке начальных рассогласований;
	компенсацию внешних возмущений;
	минимизацию энергозатрат на движение.
Первые три задачи, характеризующие качество управления, решаются в ос-

новном алгоритмическим (программным) путем, а для минимизации энергозатрат 
на движение необходимо, кроме того, минимизировать сопротивление на корпусе 
и хвостовом оперении, где обычно размещаются исполнительные органы (движи-
тели и рули). 

Прежде всего необходимо отметить, что найти аналитические оценки устой-
чивости для всего многообразия режимов движения АНПА – задача практически 
неразрешимая. Кроме того, в этом и нет необходимости, если ограничиться лишь 
теми требованиями, от которых в первую очередь зависит качество работы АНПА. 
В этом отношении стабилизация программных значений скорости и курса серьез-
ных проблем не вызывает, и в большинстве случаев требуемое качество динамики 
достигается с помощью ПИД-регуляторов с постоянными или настраиваемыми 
параметрами управления. Иначе обстоит дело с задачей стабилизации движения в 
вертикальной плоскости при произвольных начальных условиях и действии апри-
орно неизвестных возмущений. Это обусловлено, в частности, тем, что динами-
ческая связь движения центра масс и углового движения относительно центра 
масс оказывается более существенной, чем в горизонтальной плоскости. Кроме 
того, и сама задача управления, имеющая несколько аспектов, оказывается более 
сложной. Можно, например, отметить, что речь идет об устойчивости в многомер-
ном параметрическом пространстве, элементами которого являются компоненты 
вектора состояния, параметры управления и физические ограничения на ресурсы 
управления. Возникает вопрос определения достаточных условий устойчивости 
по отношению ко всем этим характеристикам в совокупности, причем из этих 
условий должны следовать практические алгоритмы для синтеза управления, обе-
спечивающего компромисс противоречивых динамических требований. 

Качество динамических процессов системы управления движением АНПА, 
описываемой уравнениями (2.4, 2.5), характеризуется свойствами управляемости 
(маневренности) при наличии определенных ограничений на управляющие воз-
действия, устойчивостью по отношению к переменным состояния и параметрам 
управления, быстродействием (точностью) отработки заданных программ движе-
ния. 

Обычно под управляемостью движущегося объекта понимают его способ-
ность реагировать на управляющее воздействие. Это свойство определяется мак-
симально возможным ускорением, минимальным радиусом кривизны траектории 
и временем, затрачиваемым на выполнение маневра. В отличие, например, от ле-
тательных аппаратов, для которых ускорение изменяется в широком диапазоне и 
используется для выполнения эффективного маневрирования, подводным аппара-
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там свойственны относительно большая инерционность движения центра масс, 
меньшие значения сил, действующих на аппарат по отношению к его массе. Для 
подводных аппаратов, вообще говоря, теряет смысл обычное понятие перегрузки, 
так как вес аппарата «замешан» в динамике вместе с выталкивающей силой и 
инерционными силами, зависящими от присоединенных масс жидкости. В дан-
ном случае играет роль другая величина – отношение суммарной тяги к остаточ-
ной плавучести аппарата. Ее принято называть тяговооруженностью. 

При движении АНПА на различных горизонтах в толще воды остаточная 
плавучесть может изменяться в довольно широких пределах, принимая как по-
ложительные, так и отрицательные значения. Причина этого заключается в том, 
что плотность воды зависит от глубины, а корпус аппарата подвергается обжатию 
гидростатическим давлением. При подготовке аппарата к работе в качестве ре-
зервной меры, обеспечивающей аварийное всплытие, ему придают некоторый не-
большой запас положительной плавучести на максимальной рабочей глубине. В 
случае, когда плавучесть изменяется незначительно, маневренность аппарата при-
нято характеризовать временем прямолинейно-наклонного всплытия с заданной 
глубины на поверхность при постоянной скорости поступательного движения. В 
общем случае маневренность зависит также и от динамических параметров, опре-
деляющих кривизну траектории в проекциях на координатные плоскости. 

Некоторые простейшие соотношения можно получить из уравнений статики, 
характеризующих «крейсерскую» скорость υc, статический дифферент ψс, угол 
атаки αс или угол траектории ϑс, угловую скорость  или радиус циркуляции  
rc  в горизонтальной плоскости. Точное решение нелинейных алгебраических 
уравнений для определения этих величин в явном виде получить невозможно. 
Поэтому для приближенной оценки принимаются дополнительные гипотезы, 
например, допущение, что гидродинамические параметры можно «заморозить», 
полагая скорость известной. 

Оценим динамические свойства систем стабилизации курса и глубины. 

2.2.2. Динамика системы курсовой стабилизации 

Динамические свойства АНПА при движении в горизонтальной плоскости 
можно оценить по переходным процессам и статическим характеристикам при 
отработке рассогласований по курсу и выполнении круговых (циркуляционных) 
траекторий. 

Исходя из уравнений (2.2), можно показать, что при управляющих воздействи-
ях Ty, Му упр угловая скорость в установившемся движении по кругу определяется 
выражениями:

         (2.12) 

Величина  представляет собой радиальное 
ускорение υ2 / R, возникающее при движении по кругу радиусом rc. Заметим 
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Рис. 2.6. Изменения угловой скорости и угла дрейфа при циркуляции 
при v = 1 м/c; a – АНПА «МТ-2010»,  б – АНПА «МТ-2012»

а

б

также, что условие Q > 0 является необходимым условием гидродинамической 
устойчивости курсового движения аппаратов любой конфигурации. Как правило, 
его выполнение не вызывает проблем. 

На рис. 2.6 приведены примеры расчетных переходных процессов в систе-
ме курсовой стабилизации АНПА «МТ-2010» «(Пилигрим)» и «МТ-2012» «(Гал-
тель)», а на рис. 2.7 – соответствующие траектории в горизонтальной плоскости. 
Во всех вариантах осуществляется вначале прямолинейное движение с заданной 
скоростью, затем отрабатывается программное рассогласование по курсу с дви-
жением по кругу, угловая скорость которого  определяется соотношениями (2.12). 

Отметим некоторые особенности, характерные для динамических процессов 
в системе курсовой стабилизации. 

1. Вследствие большей инерционности движения центра масс по отношению 
к угловому движению процесс отработки программных рассогласований по курсу 
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Рис. 2.7. Траектории при циркуляции: a – АНПА «МТ-2010»,  б – АНПА 
«МТ-2011» сплошные линии – v = 1 м/c ,  пунктирные линии –  v = 2 м/c

а

б

происходит при больших углах дрейфа. При максимально возможных управляю-
щих моментах и скорости v > 1 м/с циркуляция происходит в режиме поперечного 
обтекания корпуса аппарата с максимальными углами дрейфа. 

2.  При одних и тех же управляющих воздействиях АНПА «МТ-2010» об-
ладает более высокими маневренными свойствами по сравнению с АНПА «МТ-
2012». Для обеспечения минимального радиуса циркуляции при одинаковой 
скорости для него требуются меньшие управляющие усилия. Например, при ско-
рости v = 1 м/c для движения по кругу с радиусом 5–6 м требуется почти в 4 раза 
меньший управляющий момент, а при скорости v = 2 м/c  минимальный радиус 
циркуляции у АНПА «МТ-2012» при максимальной величине управляющего 
момента составляет около 24 м. 
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2.2.3. Динамика системы стабилизации глубины

Оценим динамические свойства АНПА при осуществлении переходов по 
глубине с учетом противоречивых требований к устойчивости и точности управ-
ления. Для конкретности будем использовать результаты анализа динамических 
свойств АНПА «МТ-2010» и «МТ-2012», полученные путем «виртуальной про-
дувки» их трехмерных моделей и оптимизации управления для обеспечения ком-
промисса условий устойчивости и управляемости.  Особенности гидродинамики 
данных аппаратов рассматривались в разделе 2.1. Эти особенности являются су-
щественными для сравнительной оценки качества динамических процессов при 
выполнении различных программ движения.  

В первую очередь необходимо оценить точность стабилизации глубины в 
установившемся движении при управляющих воздействиях вида:

 
, ,

где Ti (i = 1 … 4), d – упоры и плечо создаваемого суммарного момента, δ – угол 
наклона осей движителей, – максимальная величина вертикальной составля-
ющей суммарного упора, Uy – управляющая функция.

При линейном управлении  точность стабилиза-
ции заданной глубины характеризуется статическими ошибками:

                    (2.13)

где величина Tx соответствует скорости установившегося движения.
В большинстве миссий АНПА совершает движение с заданной скоростью, 

которая может изменяться как по программе, так и при необходимости перейти 
на другой режим движения или другой тип траектории. Стабилизация скорости  
осуществляется созданием маршевого упора, соответствующего силе лобового 
сопротивления при заданной величине скорости, и корректирующего воздействия 
по цепи обратной связи:

.                                     (2.14)

Коэффициент Ky соответствует  величине лобового сопротивления Rx при 
скорости набегающего потока υ = 1 м/с. 

Статические характеристики системы стабилизации глубины зависят от 
двух физических величин: момента статической устойчивости  и 
момента управляемости  

Одна из особенностей системы уравнений (2.5), описывающих движение в 
вертикальной плоскости, связана с гидродинамической неустойчивостью корпуса 
аппарата по отношению к углу атаки. Квадратичная зависимость сил гидроди-
намического сопротивления от скорости набегающего потока приводит к тому, 
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что при значительных изменениях скорости возникает проблема с обеспечением 
устойчивости по отношению к начальным отклонениям системы. При некоторых 
условиях система вообще может оказаться неустойчивой при любых начальных 
отклонениях. Как показывают исследования и практический опыт, данная про-
блема оказывается наиболее актуальной для «больших» АНПА, для которых 
существенное значение имеет гидродинамическая неустойчивость корпуса при 
ограниченных ресурсах управления. Для «малых» АНПА гидродинамические и 
управляющие силы соизмеримы и для обеспечения устойчивости используются 
традиционные методы.

Условия устойчивости по первому приближению можно получить, ограни-
чиваясь линеаризованной постановкой при малых значениях угловых величин и 
постоянной скорости при линейном управлении  с постоянными или 
изменяющимися параметрами Ki .  При отсутствии ограничений на управление 
можно найти необходимые и достаточные условия устойчивости «в целом» (по 
отношению к переменным состояния) в пространстве параметров управления Ki. 
Задача разрешима и связана с простыми, но трудоемкими вычислениями. При 
ограничении величины управляющего воздействия  (|Ux|<1)  возможно решение 
задачи устойчивости «в целом» (на основе функций Ляпунова для линейной ча-
сти системы). Однако  построение области в пространстве параметров, дающей 
достаточные условия устойчивости, весьма проблематично. Геометрически это 
означает построение области притяжения, являющейся «ловушкой» для фазовых 
траекторий системы. Вместе с тем реальные отклонения системы от положения 
равновесия всегда ограничены, и требования устойчивости «в целом» являются 
не только завышенными, но и, по существу, излишними. Фактически задача сво-
дится к определению взаимосвязи между выбранными определенным образом 
параметрами управления и соответствующей им областью допустимых началь-
ных отклонений системы. Установление подобной связи аналитическим путем 
представляется трудноразрешимой задачей. Если заданы начальные отклонения 
системы { }, то численным методом можно определить области устойчивости 
и оценки качества управления в пространстве параметров управления Ki. Если, 
кроме того, определить область допустимых (по устойчивости) начальных откло-
нений { }, то необходимо выбрать коэффициенты Ki так, чтобы указанная об-
ласть принадлежала с запасом по устойчивости области { }. Выбором параме-
тров управления Ki обеспечивается также компромисс требований к устойчивости 
и точности (быстродействию) управления. При изменении скорости  
и соответственно качества динамических процессов требуется коррекция параме-
тров управления. Для этой цели можно ввести определенную логику переключе-
ния параметров управления, в соответствии с которой они будут изменяться скач-
кообразно или непрерывно , адаптируясь к изменениям других 
параметров, как это принято в системах с переменной структурой.   

Фактически задача исследования устойчивости разбивается на две взаимос-
вязанные задачи:
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– определение области устойчивости «в большом» по отношению к началь-
ным состояниям системы при выбранных определенным образом параметрах 
управления и ограничениях на управляющие воздействия,

– определение области устойчивости в пространстве параметров управления 
при заданных начальных состояниях системы, принадлежащих области устойчи-
вости «в большом».

Обе задачи можно представить в формальном  виде:

Здесь ,  – области устойчивости по отношению к постоянным 
или настраиваемым параметрам управления, зависящие от гидродинамических 
свойств аппарата,  – соответствующая область допустимых по условиям 
устойчивости начальных состояний системы.

Компромисс условий устойчивости и точности управления можно обеспечить 
с помощью  алгоритма  непрерывного изменения параметров  линейного управле-
ния Ki min < Ki < Ki max    в процессе отработки начальных отклонений [3, 6, 7]. 

Величины Ki min и Ki max связаны определенным условием, зависящим от соот-
ношения величин начальных xi (0) и допустимых  отклонений параметров состо-
яния, а величины  Ki max выбираются из условия обеспечения требуемого качества 
переходных процессов на конечном участке. В общем случае компромисс условий 
устойчивости и точности управления можно обеспечить с помощью «квазилиней-
ного» управления вида:

                                                                                 (2.15)

При управлении вида (2.15) его параметры автоматически настраиваются на 
изменение величины текущего вектора состояния. При этом переходные процес-
сы оказываются близкими к «эталонному» процессу, характер которого не зависит 
от начальных рассогласований из области их допустимых значений. 

Из анализа устойчивости линеаризованной системы, описывающей движение 
в  вертикальной плоскости, следует, что определение необходимых и достаточ-
ных условий устойчивости связано с нахождением параметрических зависимо-
стей, вытекающих, например, из условий Рауса–Гурвица для характеристического 
уравнения  линейной системы. В общем случае эти зависимости в пространстве 
всех параметров управления имеют довольно сложный вид, и поэтому для упро-
щения обычно рассматривается система с линейным управлением Ux = K1 x1 + 
K3 x3 , где  x1 – рассогласование по глубине,  x3  – дифферент, K1 , K3 – коэффи-
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циенты усиления. В этом случае коэффициенты характеристического уравнения 
 имеют вид: 

                (2.16)

В формулах (2.16) производные позиционных составляющих гидродинамиче-
ских сил отнесены к величине υ2, вращательных – к величине υ. 

Необходимые и достаточные условия устойчивости записываются в виде: 

Первые два и четвертое неравенства  не  накладывают  ограничений  на выбор  
величин К1 > 0 , К3 < 0 при очевидных условиях: 

> 0 ,  > 0 .
Из третьего неравенства следует условие, определяющее вид области устой-

чивости в плоскости параметров  (К1 , К3):
                    

Как показывают результаты вычислений, границы областей устойчивости 
для большинства систем управления движением АНПА в диапазоне изменения 
коэффициентов усиления оказываются близкими к прямым линиям, в особенности 
при меньших значениях скорости. Для аппроксимации могут быть использованы 
уравнения для касательных в заданной точке – полюсе ( ). Тогда уравнение 
для границы устойчивости (поляры) принимает вид:

                (2.17)

Выражение (2.17) можно считать приближенным уравнением для границы 
устойчивости   «в малом» в произвольной точке плоскости ( ) [7]. 

2.3. ТРАЕКТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ, 
ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

2.3.1. Задачи управления целенаправленным движением

Задачи управления движением АНПА при обследовании областей, объектов 
и физических полей океана можно рассматривать с общих позиций как задачи 
ситуационного управления, т.е. «управления по ситуации». В качестве синонима 
используется также понятие «поведенческое управление», и по существующей 
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классификации системы, отвечающие этим понятиям, можно отнести к классу си-
стем «интеллектуального управления» [4]. К наиболее характерным задачам дан-
ного класса управлений применительно к АНПА относятся:

	маневрирование в заданной области вблизи цели с переменной скоростью 
и коррекцией курса, наведение на цель (источник сигнала), сближение с 
целью, позиционирование в точке, сближение и стыковка с причальными 
устройствами;

	поиск и обследование протяженных объектов;
	ориентирование на местности с использованием информации системы 

технического зрения;
	траекторное обследование рельефа дна, физических полей и их аномалий.
Общий сценарий движения аппарата строится путем задания программной 

миссии с введением коррекции (автономной или дистанционной) в тех случаях, 
когда критериальная оценка ситуации не соответствует заданной цели движения. 

При формировании и коррекции программы движения в программный алго-
ритм включаются следующие основные функции управления:

	задание вида пространственной траектории исходя из априорных навига-
ционных данных или оценки ситуации в процессе движения;

	контроль условий коррекции траектории при движении к заданной точке 
и при переходах на очередной элемент программы;

	контроль временных интервалов, отведенных на отдельные элементы 
программы.

При этом программное движение может быть задано в виде кусочно-постоян-
ных или корректируемых параметров пространственной траектории либо покоор-
динатным заданием точек траектории с регулярным или произвольным шагом в 
зависимости от конкретных условий. 

Во многих случаях текущая информация, необходимая для управления, имеет 
неточный или недостоверный (сбойный) характер, что приводит к возможности 
использования аппарата нечеткой логики. Такой подход находит широкое приме-
нение в различных технических системах, в том числе и в системах управления 
подводных роботов. Гибридная структура системы управления и ее модель содер-
жат в этом случае элементы обычного (четкого) и нечеткого (fuzzy) управления. 
В подобном виде адаптивная динамическая модель АНПА входит в гибридную 
архитектуру имитационного моделирующего комплекса или работает самостоя-
тельно в рамках конкретной задачи исследования.

Рассмотрим задачу управления движением АНПА при неполной или недо-
стоверной информации о внешней среде и постоянно действующем течении. Для 
конкретности далее остановимся на исследовании динамики аппарата при наве-
дении в заданную точку пространства из произвольного начального положения. 

Область поисковых движений при задании миссии определяется обычно од-
ним из следующих способов:

а) координатами  целевой точки,  радиусом  окрестности rц и  рассто-
янием до цели dц;
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б)  расстоянием dм до источника сигнала (маяка) и пеленгом ϑм ;
в) произвольным замкнутым контуром g(X, Z) = 0,   относительно  которого 

определяются смещения аппарата di в направлениях, связанных с корпусом аппа-
рата;

 г) линейной полосой  шириной Δi относительно протяжен-
ного объекта и относительными линейными  и  угловыми  Δφi перемеще-
ниями аппарата.

В соответствии с общей постановкой задачи обследование области осущест-
вляется с помощью кусочно-постоянной программы скорости курса при маневри-
ровании в окрестности цели (объекта) и старт-стопного режима управления при 
динамическом позиционировании в точке или вдоль контура.

Рассмотрим ряд возможных вариантов управления, отличающихся логикой 
программного алгоритма и динамикой системы при осуществлении достаточно 
сложных пространственных движений.

Предположим, что аппарат совершает целенаправленное движение или 
осуществляет «инспекцию» точек {Xц, Zц} при действии течения vT с курсовым 
углом φT. Ориентацию вектора скорости при движении к цели {Xц, Zц} можно 
определить углами пеленга εϊ, упреждения εό, равного углу сноса βό, и величи-
ной курсовой поправки Δφ, которая может быть сформирована в виде Δφ =  εϊ + εό  или, более грубо, Δφ =  εϊ. В законе «прицеливания» с упреждением поправка на 
величину угла сноса определяется выражением: 

,                                         (2.18)

где  – пеленг точки цели.
Траектория, аналогичная «кривой погони» при решении задач преследования 

в общей теории управления, характеризует кратчайший путь из произвольного 
начального положения до точки цели. При этом линия, проходящая через точку 
цели параллельно вектору течения, служит асимптотой для семейства траекто-
рий, заполняющих плоскость {X, Z}. Приведение аппарата к цели из произволь-
ного начального положения можно организовать путем скачкообразного сужения 
окрестности цели. 

При движении в заданной малой области, определенной величиной дистанции 
до цели rзад, логика программного алгоритма формирует режим изменения скоро-
сти, курсовые углы и направления поворотов. На заключительном этапе траектор-
ного обследования области решается задача сближения с целью позиционирова-
ния в точке.

Данные об относительном положении аппарата и цели  
 используются для синтеза управляющих воздействий Tx, Tz:   

  ,

,       
                                       

(2.19)
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где K1, K2, K3 – постоянные или корректируемые параметры управления.
В том случае, когда необходимо учесть навигационные ошибки и другие не-

достоверные данные, используется нечеткий регулятор, который производит пе-
реключение режимов движения на основе введенных лингвистических понятий о 
текущей ситуации. 

Очевидно, что влияние течения приводит к сносу программной траектории 
относительно принятой системы координат, и для решения задачи необходимо 
сформировать управление, обладающее свойством «грубости» по отношению к 
внешнему возмущению. 

При покоординатном задании точек траектории данная задача сводится к 
выбору управления, обеспечивающего  минимум  "промаха" Δϊ  при  наведении 
на координаты цели и минимум длины траектории S, заданной узловыми точками 
Pk ={Xk, Zk}: 

    
      (2.20)

где tk – дискретные интервалы движения. 
На рис. 2.8 приведен пример решения задачи последовательного обхода  

целевых точек с наведением и позиционированием в окрестности целей при 
действии постоянного течения. Движение построено сопряжением между собой 

Рис. 2.8. Пример траектории обхода целевых точек при действии 
течения
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трех режимов: наведения с заданной скоростью (1 м/с) в дальней зоне сближения 
с целью, с переменной скоростью (0,5…1 м/с) при попадании в заданную область, 
динамическое позиционирование с удержанием аппарата носом против течения 
в малой окрестности цели. Переход между режимами движения при  появлении 
«размытых» данных осуществляется по нечетким правилам с оценкой текущей 
ситуации на основе критериев (2.20).

2.3.2. Автоматическое приведение автономного подводного робота  
к гидроакустическому маяку

Разработка высокоточных систем для автоматического приведения и стыковки 
АНПА с причальными сооружениями, спускоподъемными устройствами и други-
ми объектами связана с использованием гидроакустических навигационных и при-

водных маяков. Известны  опытные  
разработки подобных систем, в ко-
торых задачи  приведения и стыков-
ки  под  водой  решаются  при  на-
личии  акустического  [15, 16]  или  
визуального  [17, 18] (оптического) 
контакта в ближней зоне приведе-
ния. При работе АНПА с большой 
автономностью и дальностью хода 
необходимо обеспечивать возвра-
щение АНПА к обеспечивающему 
судну после выполнения длитель-
ной миссии. В этих условиях важно 
организовать приведение АНПА в 
ближнюю зону с учетом того, что 
накапливающиеся ошибки бортовой 
автономной навигации могут со-
ставлять сотни и тысячи метров. 

Один из вариантов решения 
данной задачи связан с приведени-
ем аппарата на гидроакустический 
маяк, выполненный в виде буксиру-
емой антенны или буксируемого ан-
тенного модуля (БАМ), входящего в 
состав судовой гидроакустической 
навигационной системы (ГАНС) 
[19]. Данный подход не требует 
установки на аппарат дополнитель-
ного оборудования, а сводится к 

Рис. 2.9. Блок-схема алгоритма выхода АНПА на 
гидроакустический маяк
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модификации программного обеспечения системы управления с использованием 
имеющихся на борту данных от приемников ГАНС. Экспериментальные резуль-
таты при отработке системы приведения получены в процессе опытной эксплуа-
тации АНПА «Клавесин-1Р». Вопросы информационного обеспечения в рамках 
мультиагентной архитектуры управления рассмотрены в главе 1. Здесь обра-
тим основное внимание на результаты работы системы с учетом динамических 
свойств АНПА. Из общей постановки задачи следует, что приведение на гидро-
акустический маяк осуществляется в несколько этапов, включающих начальный 
набор данных, автоматическое приведение в окрестность маяка радиусом 200 м, 
движение в окрестности маяка радиусом 100–200 м, удержание АНПА в ма-
лой окрестности маяка при движении по траектории типа «ленивая восьмерка». 
Структура алгоритма приведения изображена на рис. 2.9. 

При определении направления (пеленга) на маяк предполагается, что отклики 
от источника сигнала обладают погрешностью, имеющей нормальный закон 
распределения с математическим ожиданием, равным нулю:
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где p – функция распределения погрешности измерения дистанции; σ – среднеква-
дратичное отклонение погрешности; r – вектор истинного местоположения маяка 
относительно АНПА; R – измеренная дистанция до маяка; (R – |r|) – погрешность 
измерения дистанции.

На рис. 2.10 приведена функция p распределения погрешностей измерения 
дальности до маяка, полученная на основе реальных данных ГАНС. По оси абсцисс 
отложена погрешность измерения дальности (R – |r|), а по оси ординат – относи-
тельная частота появле-
ния этой погрешности 
(N – количество откли-
ков обладающих данной 
погрешностью, Nобщ – 
общее число откликов) 
и значения функции p. 
Для определения наибо-
лее вероятного положе-
ния приводного маяка 
производится серия из-
мерений дальности и пе-
ленга, соответствующих 
различным положениям 
АНПА относительно ма-
яка. Рис.2.10. Погрешности измерения дальности до маяка



102

Глава 2

Рис. 2.11. Процедура приведения АНПА к гидроакустическому маяку

Рис. 2.12. Дистанция, пеленг и курс АНПА во время приведения к маяку
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На рис. 2.11, 2.12 приведены экспериментальные данные, полученные  в 
процессе морских испытаний АНПА «Клавесин-1Р». 

Стартовая процедура приведения АНПА к маяку осуществлялась по команде 
телеуправления со стабилизацией движения на глубине 8 м, соответствующей 
глубине погружения антенного модуля. Расстояние до маяка в начальный момент 
составляло около 650 м. Для набора необходимых данных для приведения аппа-
рат выполнил круговое движение и затем перешел в режим сближения с маяком, 
совершая уточняющие движения вдоль генерального направления на источник 
сигнала.

На рис. 2.11 показаны счисленная траектория аппарата и зарегистрированные 
точки местоположения маяка. Цвет точек на рис. 2.11, 2.12 отображает «степень 
уверенности» системы в правильности найденного решения: синий цвет – 
«низкая вероятность», зеленый – «средняя вероятность», красный – «высокая 
вероятность». На графиках видно, что значениям «низкая вероятность» чаще 
всего соответствуют сбойные данные в определении дистанции до маяка. 
Скорость движения аппарата после вхождения в окрестность маяка радиусом 200 
м составляла 0,6 м/с, а при достижении 100-метровой окрестности он двигался 
со скоростью 0,3 м/с до подачи следующей команды телеуправления. На рис. 
2.12 приведены графики изменения дистанции до маяка, пеленга на него и курса 
аппарата при наведении. При маневрировании в районе маяка обеспечивалось 
удержание АНПА в 100-метровой зоне даже при наличии сбойных данных ГАНС 
в этой зоне. Несмотря на дрейф судна и накопление ошибки счисления координат 
аппарат большую часть времени находился в радиусе 50 м от приводной антенны. 
О точности приведения можно судить по тому факту, что при всплытии аппарат 
оказался на поверхности вместе с приводным антенным модулем (рис. 2.13).

Рис. 2.13. АНПА и буксируемый антенный модуль при всплытии на поверхность
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В период экспедиции «Арктика – 2007» программный модуль приведения ис-
пользовался как штатное средство возвращения АНПА «Клавесин-1Р» к обеспе-
чивающему судну (ледоколу), поскольку всплытие аппарата из подо льда могло 
происходить только в полынье вблизи ледокола. Наведение осуществлялось при 
расположении антенного модуля значительно выше АНПА (рабочая глубина 
антенны составляла 400 м, а АНПА – около 1600 м, наклонная дальность – более 
5 км). В таких условиях производилось трехэтапное приведение АНПА к антенне. 

На первом этапе АНПА двигался к приводной антенне, находясь у дна. При 
таком движении условия приема акустических сигналов изменялись постепенно 
и незначительно и, кроме того, это позволяло использовать доплеровский лаг. Для 
определения направления на маяк, соответствующего максимальной скорости 
уменьшения дальности до него, выполнялось поисковое круговое движение, по 
результатам которого формировался нужный курс. 

При подходе АНПА к судовой антенне на дистанцию не более 100 м аппарат 
совершал движение в виде «восьмерки» (в центре которой находится судовая ан-
тенна) и ожидал поступления команд с борта судна. Завершающий этап управле-
ния при приведении АНПА к полынье выполняется оператором в режиме гидро-
акустического телеуправления. С этой целью стандартный набор команд системы 
телеуправления был дополнен командами, предусматривающими следующие 
действия:

	остановку и изменение рабочего горизонта со всплытием и погружением 
на 15 м;

	начало процедуры   наведения на антенну;
	переход на глубину 50 м с последующей остановкой.
На заключительной фазе приведения перед всплытием положение АНПА 

контролировалось по данным о дальностях аппарата от антенного модуля и 
каждого маяка. Команды на завершающие процедуры всплытия (подъем с глубины 
20 м, а затем с глубины 5 м) подавались при получении минимальной дальности 
до судовой антенны (не более 20-25м) и нахождении АНПА в центре полыньи 
(определяемом по дальностям АНПА от маяков). На рис. 2.14 представлены 
данные приведения на гидроакустический маяк после завершения аппаратом 
основной миссии. 

Приведение осуществлялось с дистанции 5 км в режиме стабилизации высоты 
над грунтом. При этом глубина движения аппарата была гораздо больше глубины 
погружения приводного маяка (1400 и 400 м соответственно). По траектории 
АНПА (рис. 2.14) видно, что аппарат устойчиво двигался вдоль генерального на-
правления в сторону объекта наведения. Сбойные данные при расчете направле-
ния на гидроакустический маяк обнаруживаются только в случаях ложных сигна-
лов в каналах ГАНС. На рис 2.14, цвет сбойных данных преимущественно синий, 
что соответствует «низкой вероятности» определения пеленга. Сравнительно 
большая погрешность вычисляемого пеленга (около ±30°) объясняется дрейфом 
ледяного поля вместе с ледоколом (порядка 0,5 км/ч) и отсутствием информации 
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Рис. 2.14. Маршрут приведения АНПА к ледоколу (а) и изменение дистанции, пеленга на 
маяк и курса АНПА в процессе приведения (б)

а

б
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на борту АНПА о текущей глубине погружения БАМ (при этом для расчетов ис-
пользовалось заранее заложенное приближенное значение). 

2.3.3. Поиск и обследование подводных кабельных линий

Технология обследования кабельных линий с использованием АНПА осно-
вана на выполнении цикла операций с интегральной обработкой данных системы 
технического зрения, включающей телевизионную систему (ТВС), электромаг-
нитный искатель (ЭМИ). Информационный аспект проблемы, связанной с интел-
лектуализацией системы управления АНПА, рассмотрен в главе 1. Остановимся 
на основных положениях, относящихся к выбору способов управления и маршру-
тов движения вдоль кабеля [20–25]). 

Основной функцией ТВС в этом цикле операций является получение видеои-
зображений дна, обнаружение на них обследуемого объекта и выработка данных, 
необходимых для управления. При обнаружении объекта на выходе системы рас-
познавания для каждого кадра съемки указывается набор величин, определяющих 
положение объекта в кадре. Детектирование кабеля сводится к поиску наиболее 
длинного и прямого объекта, присутствующего на видеоизображении, и получе-
нию для него требуемых характеристик. При этом видеосистема обнаруживает и 
ложные линейные объекты (морские звезды, водоросли, песчаные разводы, мусор 
техногенного характера и т.д.). С другой стороны, объект может быть просто не 
виден на изображении (заилен, закрыт другими объектами) и в результате про-
пущен. Электромагнитный искатель позволяет определять направление протя-
женного металлосодержащего объекта относительно продольной оси аппарата и 
вырабатывать оценку вероятности наличия объекта в радиусе действия системы. 

Рис. 2.15. Фильтрация данных ЭМИ: а – статистика сигналов ЭМИ, б – нечеткая функция наличия 
объекта

а б
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При этом достоверность данных зависит от направления движения по отношению 
к протяженному объекту. 

Положение объекта, определенное по данным ТВС и ЭМИ (приведенным к 
единому формату), необходимо «привязать» в каждый момент времени к коорди-
натной системе, используя данные бортовой навигации. Поскольку информация 
содержит недостаточно достоверные данные, в вычислительный алгоритм вклю-
чаются нечеткие понятия. Таким путем, анализируя характер изменения сигналов, 
можно оценить вероятность нахождения объекта в данной точке. 

Оценка вероятности существования искомого объекта с помощью ЭМИ опре-
деляется исходя из величины потенциала и скорости ее нарастания за интервал 
времени, предшествующий максимуму. Конкретная зависимость подбирается 
экспериментально исходя из характеристик устройства, скорости (и высоты) дви-

Рис. 2.16. Фильтрация данных ТВС: а – статистика контактов ТВС, б – нечеткая функция наличия 
объекта

а б

Рис. 2.17. Направление кабеля, определенное по ЭМИ и ТВС
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Рис.  2.18. Автоматический поиск 
и отслеживание протяженных 

объектов:
а – схема поведения АНПА при 
выполнении двух взаимообрат-
ных галсов с использованием 
данных фото, ЭМИ и ГБО; б – вы-
деление объектов на основе фото 
и ЭМИ-данных; в – выделение 
объектов на ГБО-изображениях в 

реальном времени

а

б

в
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жения АНПА и свойств объекта инспекции (электромагнитные характеристики, 
диаметр, толщина оболочки и др.). Эта зависимость также является нечеткой 
функцией принадлежности, которая определяет степень уверенности в существо-
вании объекта в данной точке. На рис. 2.15 изображены величины напряженности 
электромагнитного поля по данным ЭМИ при обследовании участка кабеля и ис-
пользуемая функция принадлежности.

При использовании ТВС вероятность существования объекта в данной точке 
оценивается исходя из длины объекта на фотоизображении. При этом величина 
оценки прямо пропорциональна длине видимого фрагмента объекта. Конкрет-
ная зависимость устанавливается как нечеткая функция принадлежности и под-
бирается исходя из диапазона возможных направлений кабеля в данном районе. 
Контакты ТВС, полученные в результате инспекции участка кабеля (генеральным 
направлением около 180º), и пример функции принадлежности приведены на 
рис. 2.16. При этом объем накапливаемых данных включает суммарный уровень 
контактов, коэффициент «забывания» информации, уровень контакта для каждой 
системы. Движение АНПА на этом этапе носит колебательный характер, причем 
амплитуда колебаний обратно пропорциональна вероятности нахождения протя-
женной лини в радиусе действия систем обнаружения. 

Условием перехода в режим отслеживания объекта служит выдача сигнала 
устойчивого контакта или получение команды по каналу связи в случае, когда ис-
пользуется режим телеуправления. При движении генеральным курсом с коррек-
цией по контакту высота над грунтом соответствует области максимальной чув-
ствительности датчиков. На рис. 2.17 показан пример  определения направления 
расположения кабеля по данным ЭМИ и ТВС. 

Управляемость аппарата обеспечивает удержание аппарата в данном кори-
доре при заданной скорости движения. При необходимости (в случае появления 
регулярных сбоев сигнала) скорость уменьшается и обеспечивается (с помощью 
СТЗ) уточнение позиционных и угловых данных для отслеживания. В крейсер-
ском движении СТЗ работает в режиме накапливания информации. При возник-
новении систематических сбоев контакта программа отслеживания прерывается 
и осуществляется повторный поиск контакта на локальном протяженном участке. 
При возобновлении контакта аппарат продолжает прерванную программу. В про-
тивном случае, когда объект не обнаруживается на большом протяжении, а также 
по завершении всей программы выдается команда возврата домой.

При формировании модели автоматического управления аппаратом использу-
ются данные от электромагнитного локатора, эхолокационной системы и видеоси-
стемы, гидролокатора бокового обзора. Каждая из систем оптимальным образом 
распознает определенный класс объектов в соответствующих условиях. Обна-
ружение (выделение) объектов в системах производится на базе преобразования 
Хоу. Иллюстрации работы этих алгоритмов поясняются на рис. 2.18, 2.19. 
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Рис. 2.19. Обнаружение и организация инспекции подводных кабелей с ис-
пользованием данных от электромагнитного локатора, эхолокационной систе-
мы и видеосистемы, гидролокатора бокового обзора: а – пример реального 
движения по кабелю с использованием фото,  ЭМИ и ГБО; б – изображение 

кабеля на ГБО-граммах, полученное при обратном движении АНПА

а

б
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2.3.4. Обследование подводных трубопроводов

Некоторые особенности задачи и способы ее решения отмечены в работах 
[26, 27]. 

Для выхода на трубопровод и определения его положения погрешность опре-
деления географического места аппарата должна быть не более единиц метров. 
Протяженность маршрута может составлять сотни километров, и задача оказыва-
ется достаточно сложной. Для обнаружения и отслеживания трубопровода могут 
быть использованы несколько устройств: телевизионная система с распознавани-
ем объектов, магнитометрические датчики и электромагнитные устройства, аку-
стический профилограф и гидролокатор секторного обзора (ГСО). Расположение 
трубы относительно дна может быть различным: от полного погружения в грунт 
до зависания при пролетах и провисах. ТВ система, очевидно, может быть полез-
ной лишь на участках, когда труба частично или полностью свободна от засыпки. 
Аномалия магнитного поля вблизи стального трубопровода складывается из поля 
собственной намагниченности, индивидуальной для каждой секции, из которых 
состоит трубопровод, и намагниченности от поля земли, которая зависит от ори-
ентации трубопровода по отношению к магнитному меридиану. Поэтому можно 
рассчитывать лишь на индикацию момента прохода над трубой в перпендикуляр-
ном к ней направлении. Электромагнитный искатель (ЭМИ) в принципе должен 
давать информацию о пересечении трубы и ориентации аппарата относительно 
нее, но экспериментальные данные пока отсутствуют. Акустический однолучевой 
профилограф при проходе над трубой в поперечном направлении должен обеспе-
чить надежное определение наличия трубы и ее положения по ходу движения ап-
парата. Ввиду того что заглубление трубы невелико, профилограф может работать 
на частотах более высоких, чем принято, и иметь более узкую диаграмму направ-
ленности для повышения точности определения места трубы.

Сказанное выше по существу определяет маневр выхода на трубопровод от 
точки погружения АНПА, которая должна располагаться в стороне от трубопро-
вода, а направление движения аппарата должно обеспечивать пересечение трубо-
провода. Более сложным является маневр отслеживания трубопровода, погружен-
ного в грунт. После выхода на трубопровод АНПА должен пройти «змейкой» по 
направлению трубопровода и уточнить его по точкам пересечений. Дальнейшее 
движение может вначале производиться по уточненной ориентации трубопрово-
да. Однако из-за накопления погрешностей и возможности изгиба трубопровода 
(радиус закругления порядка 300–500 м) необходимо постоянно определять по-
ложение аппарата относительно трубопровода. Единственным из перечисленных 
устройств, потенциально способным измерять положение АНПА относительно 
трубы, является ЭМИ. При неполном заглублении труб можно применять ГБО 
высокого разрешения или ГСО с диаграммой направленности, расположенной 
вертикально и перпендикулярно к продольной оси аппарата. Поскольку аппарат 
должен двигаться на относительно небольшой высоте над грунтом, дальность об-
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зора ограничивается десятками метров. Напрашивается вариант профилографа с 
поворотной антенной, как у ГСО, или, возможно, трехлучевой. При расположении 
этих устройств в носовой части аппарата имеется возможность измерять отклоне-
ния аппарата от направления трубопровода. На участках трубопровода, где трубы 
расположены над грунтом, можно дополнительно использовать для ориентации 
аппарата и ТВ-систему.

В специальных работах упоминаются также методы определения ориентации 
АНПА относительно трубопровода по данным многолучевых эхолокационных 
систем (ЭЛС), однако при этом рассматриваются лишь случаи поперечной к трубе 
ориентации лучей ЭЛС (т.е. движение АНПА вдоль трубопровода). Эффектив-
ность применения многолучевой ЭЛС может быть существенно повышена, если 
для идентификации объекта использовать данные из предыстории. Особенности 
использования многоканальной ЭЛС для обследования протяженных объектов 
(трубопроводов) рассмотрены в главе 1. Отметим некоторые проблемы, связан-
ные с распознаванием объекта по сигналам ЭЛС, о которых упоминалось ранее.

Обычно ЭЛС имеет несколько лучей (до 10) с фиксированной ориентацией 
линий визирования веерообразно вниз в некотором секторе. Эхолокационные 
данные представляют собой набор откликов от поверхностей раздела вода–грунт. 
Распознавание объекта на основе набора эхосигналов строится в основном из тех 
же процедур, что и при обследовании кабельных линий. Для построения моде-
ли объекта на фоне морского дна может быть использована карта высот, однако 
в ряде случаев (например, при образовании провисов трубопровода) возникают 
некоторые сложности. Поэтому в основу модели было положено параметриче-
ское описание поверхности дна в виде зависимости координат точек рельефа от 
времени. Координаты точек рельефа рассчитываются исходя из данных навигаци-
онной системы, известного положения антенн ЭЛС на борту аппарата и их пока-
заний в каждый момент времени. Использование нечеткой логики с параметри-
ческими функциями принадлежности позволяет определить области возможных 
откликов ЭЛС в районе расположения объекта и с определенной долей вероят-
ности идентифицировать его обнаружение с учетом помех и возможных сбоев в 
поступлении данных. При моделировании процедур обследования трубопровода 
задача решалась, как и при обследовании кабеля. Модельная миссия включала 
движение по направлению к трубопроводу до получения контакта, смену направ-
ления движения после получения дополнительных подтверждающих контактов. 
При движении вдоль трубопровода ставилась задача обнаружения и определения 
характеристик «провиса», «промоины» на основе данных ЭЛС (по 5 лучей ЭЛС 
с каждого борта). Для управления движением определялось смещение аппарата 
относительно трубы. 

Как было отмечено в главе 1, к числу наиболее эффективных средств техни-
ческого зрения, которые могут быть использованы для инспекции протяженных 
подводных  объектов, включая трубопроводы, относятся обзорные гидролокаторы 
высокого разрешения. Остановимся на некоторых аспектах данной задачи с уче-
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том особенностей формирования и обработки ГБО-изображений. Для примера на 
рис. 2.20 показан фрагмент эхограммы ГБО правого борта с изображением трубо-
провода. 

Действие гидролокатора основано на периодическом излучении зондирую-
щих звуковых посылок и детектировании эхосигналов обратного рассеивания от 
удаленных участков дна. Таким образом, номер элемента в строке эхограммы ГБО 
служит показателем удаленности данной точки от АНПА. Дальность до объектов 
рассчитывается как половина пройденного акустической волной расстояния. Зная 
отстояние АНПА от грунта, расположение антенн на борту носителя и предпола-
гая, что рельеф дна не имеет больших перепадов высот, можно рассчитать гори-
зонтальное смещение точек эхограммы ГБО относительно АНПА. В дальнейшем 
это расстояние используется при анализе гидролокационных снимков для обнару-
жения протяженного объекта.

Распознавание трубопровода на акустическом изображении 

На рис. 2.21 схематически представлена процедура выделения протяженной 
линии трубопровода на ГБО-изображении с борта АНПА. Выделение линий на 
ГБО-изображении (рис. 2.21, а) производится по границам объектов, которые, 
в свою очередь, определяются величиной и направлением градиента. Для вычис-
ления градиента в центральной точке скользящего окна (3 x 3 пикселя) исполь-
зовался оператор Щарра как обладающий наилучшей круговой симметрией (по 
сравнению с операторами Собела и Превита). Поскольку проекция изображения 
гидролокатора на поверхность дна обладает неравномерной решеткой (попереч-

Рис.2.20. Фрагмент эхограммы ГБО с изображением трубопровода
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ное расстояние между пикселями меняется в зависимости от удаленности точек 
от АНПА, а продольное зависит от скорости движения подводного робота), то при 
использовании этих операторов вносились соответствующие поправки [5].

Кроме того, при расчете продольной составляющей вектора градиента ис-
пользовалось допущение о прямолинейности перемещения аппарата без суще-
ственного изменения курса, что является основным режимом движения АНПА 
во время проведения гидролокационной съемки. Если для определения этого 
компонента использовать изменения продольной координаты, то несущественные 
колебания аппарата по курсу могут исказить значения производной в некоторых 
точках изображения (например, при «наложении» одной точки изображения ГБО 
на другую возможно деление на ноль).

Модули градиента в каждой точке изображения определяют границы объек-
тов на акустическом снимке. Нетрудно видеть, что границам объектов соответ-
ствуют более высокие значения модулей градиентов по сравнению с другими 
точками изображения (рис. 2.21, б – темные участки). Кроме того, поскольку ге-
неральное направление инспектируемого объекта, как правило, известно, то карту 

Рис. 2.21. Схема обработки изображений ГБО при инспекции трубопровода: а – исходное 
изображение; б – карта модулей градиентов; в – карта границ протяженных объектов.
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градиентов можно отфильтровать. Применялась фильтрация, смысл которой мож-
но свести к следующему правилу. Если направление границы в точке (перпенди-
куляр к градиенту) близко к ожидаемому направлению инспектируемого объекта, 
то вес точки увеличивается, в противном случае – уменьшается [5]. Результаты 
выделения границ объекта инспекции приведены на рис. 2.21, в (темные участки 
соответствуют высокой вероятности наличия границ протяженного объекта, свет-
лые – низкой).

Для идентификации протяженных коммуникационных линий необходима 
информация о пространственном расположении точек изображения в горизон-
тальной плоскости. Для этого производится проецирование гидролокационного 
снимка на горизонтальную плоскость (вид сверху) с привязкой точек изображе-
ния к географическим координатам. При определении географических координат 
пикселей изображения используется поперечное смещение точек, а также место-
положение подводного робота по данным системы счисления пути, курс аппарата 
и продольное местоположение антенн ГБО на борту АНПА. Таким образом, тру-
бопровод на эхограмме ГБО (рис. 2.21, а) выглядит как изогнутая кривая (из-за 
изменения курса АНПА во время выхода на объект), однако в проекции на гори-
зонтальную плоскость он представляет собой прямолинейный объект.

Выделение прямых линий на изображении производилось с использовани-
ем модифицированного преобразования Хафа (Hough) [25]. Оригинальное пре-
образование Хафа с успехом применяется для поиска протяженных объектов на 
фотоизображениях [28, 29]. В отличие от фотоснимков, каждая строка эхограм-
мы гидролокатора поступает с определенным интервалом. Помимо этого, длина 
акустического изображения может составлять сотни тысяч строк, а расстояние от 
центра координат до линии (один из параметров накопителя Хафа) может суще-
ственно изменяться во время перемещения подводного аппарата вдоль протяжен-
ного объекта. Для исключения ситуации выхода за пределы массива накопитель 
сделан циклическим по дистанции до линии c периодом порядка 1000 ячеек (что 
эквивалентно пройденному пути порядка 1000 м), а для «забывания» устаревшей 
информации и предотвращения «бесконечного накапливания» значений масси-
ва  – экспоненциально затухающим по времени. 

Анализ состояния аккумулятора показывает, что максимальные значения в 
нем соответствуют наиболее выраженным прямым линиям на акустическом изо-
бражении. Поскольку значения накопителя изменяются при появлении новой 
строки гидролокатора (от 5 до 10 раз в секунду в зависимости от настроек ГБО), 
то для анализа его состояния удобнее использовать изменения параметров распоз-
навания в пространстве. На рис. 2.21, в отражены максимальные значения акку-
мулятора – показатель вероятности существования трубопровода в каждой точке 
эхограммы. Из рисунка следует, что пикселям, принадлежащим трубопроводу и 
его окрестности (рис. 2.21, а), соответствуют большие значения аккумулятора 
(рис. 2.21 , в – темная полоса). Аналогичная картина получается, если привязать 
максимальные значения аккумулятора к географическим координатам. Таким об-
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разом, распознанному прямолинейному объекту на плоскости соответствует по-
лоса с максимальными значениями весов аккумулятора. Исходя из этого можно 
определить местоположение и направление инспектируемого объекта  [25].

Вычислительная модель отслеживания трубопровода

Алгоритм управления при отслеживании трубопровода должен оперировать 
данными о свойствах ГБО и характере рельефа дна по трассе движения. Для по-
строения модели ГБО обычно используются средства машинной графики (би-
блиотека OpenGL), основанные на методах геометрической акустики (различные 
аспекты моделирования эхолокационных устройств подробно описаны в главе 1). 
Для создания ГБО-изображений и их идентификации в процессе инспекции тру-
бопровода разработана модель рельефа морского дна, включающая три основных 
уровня детализации и промежуточные уровни между ними. Объекты микроуровня 
имеют измерения порядка сантиметров, что соответствует разрешению (по даль-
ности) современных акустических средств АНПА. Средний уровень соответству-
ет перемещениям подводного аппарата за время обновления акустических данных 
(сантиметры и десятки сантиметров). Крупномасштабные изменения рельефа 
определяются макроуровнем и имеют величины от 1 метра и более. Используемая 
модель рельефа позволяет назначить индивидуальные характеристики для каждо-
го из уровней. Суть используемого метода состоит в нелинейных периодических 
искажениях координат плоской поверхности:

,                 (2.22)

где: z(x,y) – сгенерированная карта высот морского дна; an – амплитуда искажений 
ландшафта уровня n (определяет перепад высот рельефа для каждого уровня); fn – 
частота искажений ландшафта уровня n (определяет количество искажений на 
единицу площади); hn – характер искажений ландшафта уровня n («твердость» – 
определяет тип рельефа, например каменистое или песчаное морское дно); [xn; 
yn]

T – координаты центров случайных искажений (определяют линейную, круго-
вую или другую форму рельефа); N – число уровней ландшафта (соответствует 
изменчивости и насыщенности ландшафта); spow(g,h) – соответствует функции 
sign(g)·|g|h.

Фрагмент сгенерированного рельефа, который был использован в вычисли-
тельном эксперименте отслеживания трубопровода, показан на рис. 2.22. Размеры 
по осям x и y составили 100 и 320 м соответственно, перепад глубин (ось z) – 
2,25 м. Кроме того, при моделировании для получения реалистичных ГБО-изо-
бражений к сгенерированному рельефу добавлялся гауссов шум и некоторые по-
сторонние объекты.

Модельный эксперимент осуществлялся с учетом  характера выбранного сце-
нария действий АНПА при отслеживании трубопровода и динамических свойств 
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Рис. 2.22. Фрагмент сгенерированных рельефов дна

аппарата в режимах стабилизации глубины и курса. При движении АНПА вдоль 
трубопровода целевой курсовой угол для исполняющего уровня системы управле-
ния формировался в соответствие с выражением:

                     
,                                  (2.23)

где: dц – расстояние до распознанной линии; φц – целевой курс АНПА; φ – направ-
ление, определенное на основе обработки сигнала ГБО (распознанное направле-
ние линии); sat() – функция насыщения; Dц – необходимое расстояние до протя-
женной линии; Wφ,ρ – максимальный вес в накопителе Хафа; Wп – минимально 
необходимый вес в накопителе, когда объект считается распознанным и произ-
водится его отслеживание с применением данных распознавания; φг – генераль-
ное направление трубопровода; Δφт – угол пересечения с инспектируемым объек-
том (угол пересечения между АНПА и объектом во время поиска трубопровода); 
Kпоз – коэффициент позиционного рассогласования.

Смещение АНПА относительно трубопровода dц определяется исходя из на-
правления φ и местоположения [x; y]T распознанного объекта, а также координат 
подводного аппарата в текущий момент времени [XА; YА]T (все величины заданы в 
абсолютной систем координат):

                                                                  (2.24)

Результаты вычислительного эксперимента демонстрируются в виде, пока-
занном на рис. 2.23, 2.24. 

Из начального положения АНПА совершает движение в направлении, обе-
спечивающем пересечение трубопровода под определенным углом к его направ-
лению. На борту аппарата производится построчная обработка ГБО-изображений 
в режиме реального (модельного) времени. Вблизи трубопровода показатель до-
стоверности его обнаружения на текущем фрагменте ГБО-изображения превы-
шает заданный порог (рис. 2.24, а), и устанавливается курс АНПА (рис. 2.24, б) 
рассчитанный по формуле (2.23). В режиме поиска и отслеживания трубопровода 
осуществляется эквидистантное движение, относительно дна (рис. 2.24, в).
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Рис. 2.23. Схема сценария поиска и отслеживания подводного трубопровода

Рис. 2.24. Изменение параметров движения при отслеживании трубопровода: а – изме-
нение максимального веса в аккумуляторе; б – изменение курса АНПА и направления 

распознанного объекта; в – изменение глубины и высоты АНПА
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Уровень достоверности определения положения трубопровода зависит от ви-
димости объекта на ГБО-изображении, на котором видны также и другие распо-
ложенные вблизи объекты, и достигает максимальных значений в районе провиса.

2.3.5. Траекторное обследование физических полей  
и их аномалий

В настоящее время наряду с традиционными способами океанографических 
измерений все большее применение находят способы траекторных измерений с 
помощью автономных, телеуправляемых и буксируемых аппаратов. В этом отно-
шении применение АНПА имеет ряд преимуществ, в особенности при выполне-
нии комплексных измерений на больших глубинах и в экстремальных условиях 
среды [31–33]. В указанных работах приведены примеры построения батиметри-
ческой карты и карты поля температур, полученные с помощью АНПА «Клаве-
син-1Р» при обследовании участка хребта Ломоносова в Российской полярной 
экспедиции «Арктика-2007». В данном эксперименте производились батиметри-
ческие, гидрологические и другие измерения при следовании по заданному марш-
руту вблизи дна с привязкой измерений к географическим координатам.

Разнообразные применения АНПА для решения поисково-обследовательских 
задач, топографической съемки и картографирования дна, мониторинга водной 
среды могут быть рассмотрены с общих позиций, в основе которых лежит пред-
ставление о физических полях океана. Так задача выбора трассы в условиях слож-
ного рельефа дна является частным случаем более общей задачи траекторного 
обследования поля рельефа и ориентирования по батиметрической карте. В еще 
более общей постановке аналогичная задача возникает при организации траек-
торного обследования любых физических полей, пространственная структура 
которых обладает характерными свойствами: изменчивостью, аномальным уров-
нем, наличием корреляции в геометрии поля и т.п. Обычно при решении подоб-
ных задач исходная информация об управляющем поле поступает в обобщенном 
виде. Карта поля (изображения) вводится в память компьютера массивом данных, 
в котором значениям координат ставится в соответствие некоторый скалярный па-
раметр поля. Знание карты поля и корреляционных функций, определенных на 
множестве равновероятных траекторий, дает исчерпывающую информацию для 
построения оптимальных алгоритмов оценивания и алгоритмов траекторного 
управления. На этих исходных посылках основана теория корреляционно-экстре-
мальных навигационных систем.

В нашем случае представление карты поля характеризует не исходные дан-
ные для системы управления, а конечную цель обследования. В упрощенной по-
становке ставится задача построения отдельных реализаций поля, в частности, 
изолиний или иных сечений. Самостоятельный смысл приобретают две взаимос-
вязанные задачи: ориентирование по известным элементам карты и организация 
движения по изолиниям (сечениям) поля.
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Восстановление карты поля по данным измерений – операция стандартная, 
хотя и весьма трудоемкая. В упрощенной постановке можно ограничиться по-
строением отдельных реализаций поля, в частности, изолиний или иных сечений. 

Формально это выглядит следующим образом [34, 35].
Пусть ξ(X, Z) есть величина, характеризующая собой плоское сечение поля, 

которое может быть представлено в виде карты изолиний ξ(X,Z) = const. Измери-
тель поля при движении по траектории {X(t), Z (t)} дает реализацию поля ξ (X 
(t), Z (t)) с некоторой случайной ошибкой. Предположим, что координаты и ско-
рость аппарата (измерителя) определяются с помощью БАНС с ошибками {∆Xa, 
∆Za},{∆vx, ∆vz}. Определим меру изменчивости поля вдоль траектории величиной 
градиента поля |∇ξ| или приращением ∇ξ =|∇ξ|v∆t на интервале времени ∆t.

Практический интерес представляют следующие взаимосвязанные задачи.
Задача 1 заключается в восстановлении карты поля путем покрытия заданной 

области сетью траекторий и измерения параметров поля с привязкой к навигаци-
онным данным. Как правило, управление сводится к заданию и коррекции курсо-
вой программы φk+1 = φk+∆φk в характерных точках траектории 

{Xk, Zk} ↔ {ξ=ξmax,  ξ = ξmin,    |∆ξ| = |∆ξ|max}.

Задача 2 состоит в организации поисковых движений с целью обнаружения и 
оконтуривания аномалии по уровню ξ(t) и изменчивости |∆ξ(t)| сигнала измерите-
ля поля при маскирующем влиянии внешних помех.

Задача 3 связана с отслеживанием заданной изолинии ξ=const (v∇ξ = 0), опре-
деляющей границу аномалии. Движение организуется путем ориентирования век-
тора скорости в соответствии с «кривизной» изменения поля по величине ∇ξx/∇ξz.

В общем случае указанные задачи могут быть объединены одним общим сце-
нарием. Покрытие заданной области сетью траекторий (галсов) осуществляется 
с помощью жестких или корректируемых программ со стабилизацией скорости, 
курса, глубины (или расстояния до дна). Параметры движения должны соответ-
ствовать характеристикам изменчивости поля вдоль траекторий. Точность и под-
робность восстановления карты поля зависят от многих факторов, в том числе 
и от динамических свойств аппарата при осуществлении поисковых траекторий. 
Поиск координат с характерными (в частности, экстремальными) значениями па-
раметров поля необходим для определения ориентиров целенаправленного дви-
жения. Для организации поисковых движений используется информация об уров-
не поля и его градиенте, определяемом путем сравнения текущих измерений поля 
либо с помощью градиентометра. Процедура поиска может быть организована на 
основе ортогонального или градиентного спуска с ориентированием на выбран-
ную цель, в частности источник аномалии. Накопление данных об экстремальных 
значениях поля позволяет наметить аномальную или фоновую границу. Оконту-
ривание зоны с заданным уровнем поля может быть организовано путем поиска 
и отслеживания соответствующей замкнутой изолинии. В этом случае алгоритм 
управления ориентирует вектор скорости «в среднем» по касательной к изолинии. 



121

УПРАВЛЕНИЕ  ДВИЖЕНИЕМ И ДИНАМИКА АНПА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ...

В принципе данная общая задача может быть решена различными способами в 
зависимости от природы аномалии и выбора управляющих параметров для ори-
ентирования относительно ее границы.

Отметим некоторые особенности этой задачи, считая, что вектор управле-
ния содержит две составляющие – одну для управления положением, другую 
для управления ориентацией. Для правильного выбора направления поисковых 
движений необходимо вырабатывать информацию о направлении вектора гради-
ента. Эта информация может быть получена непосредственно путем измерения 
составляющих градиента комплексом дифференциальных датчиков либо с по-
мощью схемы, имитирующей вычисление градиента в поисковых движениях. В 
последнем случае должны быть согласованы между собой параметры поисковых 
движений и радиус кривизны изолинии, а также период поисковых движений и 
период обновления данных.

При движении по изолинии ξ(X, Z) = ξ0 необходимо, чтобы составляющие 
вектора скорости Vx, Vz удовлетворяли «в среднем» условию: ∇ξxVx+∇ξzVz = 0. 
Отсюда нетрудно получить выражение для программного курса: 

                       tg φ = (∇ξx1Vx + ∇ξz1Vz) / (∇ξx1Vz - ∇ξz1Vx),                         (2.25)

зависящее от проекций градиента на связанные с аппаратом оси.
Определим «расстояние» Dξ  от точки с текущим значением поля до заданной 

изолинии и проекцию вектора градиента на направление движения выражениями:

                        Dξ = |ξ - ξ0| / |∇ξ|, p = Прv∇ξ = |∇ξ|cosγ ,                             (2.26)

где γ = β + arctg (∇ξz1 /∇ξx1).
Выбор направления движения при выходе на изолинию в соответствии с на-

правлением градиента должен удовлетворять условию: (ξ - ξ0)p<0. В противном 
случае требуется выполнить поисковое движение, ориентирующее вектор скоро-
сти нужным образом.

 Во многих случаях для повышения качества управления необходимо изме-
нять скорость в зависимости от расстояния до текущего ориентира (в данном слу-
чае до изолинии) и относительного углового положения аппарата. В этом случае 
нужно разделить функции управления ориентацией, положением и скоростью. 
Управление движением на ориентир с координатами:

определим в виде:

                              

                          
(2.27)

где  K1, K2, K3 – параметры управления.
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В проекциях на связанные с аппаратом оси получим:

Ux1= Ux cos φ + Uz sin φ,

Uz1= - Ux sin φ + Uz cos φ,                                                                          
В целом указанный закон управления, обеспечивающий выход на изолинию 

и движение в заданной трубке Δ0, будет иметь вид:

                      

(2.28)

Частным, но практически важным случаем задачи является управление дви-
жением в поле аномалии. Возможности организации поисковых траекторий, осно-
ванные на специфике аномальных физических полей, рассматривались в [3]. При 
построении конкретных алгоритмов управления движением АНПА при обследо-
вании аномалий учитываются особенности пространственной структуры поля, в 
том числе наличие естественного фонового поля, временных и пространственных 
возмущений и существенных нелинейностей при их формальном описании.

При решении поисковых задач представляет интерес построение алгоритмов 
управления в поле аномалии, позволяющих оконтурить область определенного 
радиуса в зоне поиска. В этом отношении возможны следующие варианты:

а) выполнение типовой циклической программы с коррекцией ее параметров 
по наличию контакта;

б) выполнение поисковой программы с движением на источник аномалии и 
коррекцией траектории по навигационным данным;

в) оконтуривание области по точкам с максимальными значениями уровня 
поля или модуля градиента.

Управление движением во всех вариантах предполагает сочетание курсовой 
коррекции с определением координат характерных точек аномального поля. 

В модельном представлении рассматривался сценарий из трех перечисленных 
выше последовательных процессов. В качестве примера примем структуру поля, 
имеющего характер аномалии с экстремумом по уровню и градиенту (рис. 2.25, 
2.26). 

Для определения точки экстремума выполняется поисковое движение с по-
мощью алгоритма ортогонального спуска. В процессе поиска с произвольным 
начальным направлением и временным шагом 10 с снимается и заносится в бу-
фер текущее значение поля. По нескольким отсчетам (в данном примере по трем) 
определяется величина градиента поля по текущему направлению. При смене 
знака градиента происходит поворот на ортогональный галс. В зависимости от 
пространственной изменчивости поля периодичность получения отсчетов согла-
суется с текущей скоростью аппарата. 

Основной процесс сценария состоит в восстановлении карты поля по сети 
дискретных измерений, полученных путем покрытия области сетью прямоли-
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нейных траекторий (галсов). По данным измерений в узлах неравномерной сетки 
производилась интерполяция с шагом, зависящим от величины градиента поля в 
узловых точках. На основе полученных данных строились изолинии с заданными 
значениями уровня поля.

Одновременно осуществлялась навигационная привязка измерений с исполь-
зованием счисленных координат. 

Заключительная процедура поиска состоит в оконтуривании области, при-
нимаемой за аномалию (рис. 2.27). В качестве границы этой области была взята 
замкнутая изолиния с заданным значением уровня (изолиния со значением 80) 
восстановленного поля. В модельном эксперименте рассматривались два вариан-
та движения при оконтуривании аномалии: движение прямолинейными галсами 
по равномерно распределенным счисленным координатам на выбранной изоли-
нии и движение с регулированием курса по уровню поля с заданным значением. 
В первом случае используются координаты восстановленного поля, во втором – 
координаты неизвестны, и аппарат совершает поисковые движения, отслеживая 
«в среднем» границу аномальной зоны.

Рис. 2.25. Траектория и параметры движения 
при поиске аномальной области

Рис. 2.26. Фрагмент восстановления карты поля 
и параметры движения «меандром»
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Рис. 2.27. Оконтуривание аномальной зоны путем отслеживания изолинии

Рассмотрим в качестве конкретного примера процедуру восстановления кар-
ты магнитной  аномалии  по данным траекторных измерений.  По имеющимся  
сведениям   [36–39], при проведении различного рода магнитных съемок, в том 
числе при обследовании мелкомасштабных аномалий, довольно эффективно ис-
пользуются системы, снабженные высокочувствительными магнитометрами. 
Разные варианты такой системы использовались на AUV «Aqua Explorer» («AE 
1000», «AE 2000») и, позднее, на AUV «Hugin» при обследовании кабельных ли-
ний, AUV «Bluefin 12» , AUV «Remus 600» при поиске донных мин. Магнито-
метрической системой с однокомпонентным феррозондовым магнитометром был 
оснащен также АНПА «Л-2» при выполнении поисковых работ в Северной Ат-
лантике. 

Магнитное поле можно представить совокупностью векторных и скалярных 
величин: 

– вектором напряженности (силовые линии);
– вектором градиента к силовым линиям  (эквипотенциальные кривые);
– составляющими вектора  напряженности в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях;
– модулем вектора напряженности (изолинии модуля вектора); 
– направлением и значением градиента;
– проекциями вектора градиента на оси, связанные с аппаратом.
При построении системы поиска по магнитной аномалии оказывается не-

обходимым выделение магнитного контакта на фоне широкополосной помехи. 
Другими словами, надо определить, что следует понимать под магнитным кон-
тактом и каков должен быть измеритель поля, чтобы он смог почувствовать на-
личие аномалии с достаточной достоверностью. При идентификации  аномалии 
по сигналам системы обнаружения приходится иметь дело со сложными реа-
лизациями поля вдоль траектории аппарата. Сигнал, по которому можно отли-
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Рис. 2.28. Исходный фрагмент магнитного поля 
с возмущениями от двух намагниченных тел и 
пространственное представление напряженности 

поля
Рис. 2.29. Фрагмент карты магнитного поля и 

параметры движения «меандром»

Рис. 2.30. Изображение  восстановленного участка 
карты поля

чить аномалию от «земного шума», 
как правило, асимметричен, имеет 
переменную полярность при пере-
сечении аномалии в различных на-
правлениях на различных дистан-
циях. Качественное отображение 
этих свойств можно получить исходя 
из расчетно-теоретической модели 
поля. Реальные сигналы отличаются 
от модельных прежде всего наличи-
ем региональных градиентов, одна-
ко, как утверждается в ряде работ, 
эти градиенты порождают сигналы, 
«ширина» которых во многих слу-
чаях на порядок больше, чем «ши-
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рина» сигналов от собственных аномалий. В работах [36–38] имеются примеры 
отснятых локальных аномальных полей и записей реальных сигналов от анома-
лий, порождаемых объектами различной природы.  Так, в работе [38] приведена 
мелкомасштабная карта аномалии, образованной двумя близко расположенными 
намагниченными телами (рис. 2.28). Примем ее в качестве модели для иллюстра-
ции работы алгоритма траекторных измерений. 

Для проведения вычислительного эксперимента была построена идентичная 
картина поля в виде bitmap-изображения размером 400 × 400 точек с градацией по 
уровню яркости точки (0…255), диапазон яркости был соотнесен с изменением 
величины напряженности поля (5… 20) нТ. Карта поля располагается на коорди-
натной сетке (-200…200) м  с шагом изменения 1 м (рис. 2.29). Bitmap постро-
ена в графическом редакторе Photoshop с использованием инструментов: Radial 
Gradient и Smudge Tool. Цель моделирования заключалась в восстановлении кар-
ты неоднородного поля, имеющего несколько экстремумов, по измерениям вдоль 
траектории вида «меандр» с расстоянием между галсами 20 м. 

По данным измерений в узлах неравномерной сетки производилась интерпо-
ляция, и на основе полученных данных строились изолинии с заданными значе-
ниями уровня поля (рис. 2.30).

Особенности решения задач геофизики и геодезии   
на основе траекторных измерений с борта АНПА
Перспективы использования АНПА для производства геодезических изме-

рений на море неоднократно служили предметом исследований и разработок в 
течение ряда предшествующих лет. Впервые эта тема была затронута в моногра-
фии [1] и касалась оценки преимуществ, которые могли бы быть реализованы с 
помощью АНПА. В дальнейшем аналогичные вопросы обсуждались, например, в 
работах [41–45].  Применение АНПА для выполнения данного класса работ име-
ет ряд преимуществ, в особенности при выполнении комплексных измерений на 
больших глубинах и в экстремальных условиях среды. 

К числу приоритетных задач относятся задачи батиметрии и гравиметрии, 
связанные как с обеспечением высокоточной навигации движущихся объектов, 
так и с изучением геологического строения Земли. В принципе батиметрические 
измерения всегда присутствуют при гидролокационных съемках рельефа дна, и 
для этой цели используются современные гидролокаторы бокового обзора, ин-
терферационные и многолучевые гидролокаторы, гидролокаторы с синтезирован-
ной апертурой. Процедура батиметрической съемки с целью картографирования 
может быть организована стандартно путем покрытия области сетью прямоли-
нейных траекторий. Альтернативный вариант состоит в организации движения 
по изобатам. В этом случае аппарат стабилизирует заданную рабочую глубину, 
измеряет расстояние до дна и формирует курсовую программу,  обеспечивая по-
стоянство значения глубины моря. Это криволинейное движение соответствует 
отслеживанию заданной изобаты, и для перехода с одной изобаты на другую не-
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Рис.2.31. Оконтуривание характерной области рельефа дна при движении по 
изобате 

обходимо использовать данные о градиенте, доставляемые эхолокационной систе-
мой. Для примера на рис. 2.31 приведен фрагмент организации маршрута АНПА 
при движении по изобате, оконтуривающей область с максимальным значением 
глубины моря в акватории. При движении по изобате контролируется ширина 
«трубки», изменяющейся в зависимости от величины градинта. При достаточно 
большом градинте и малой ширине «трубки» точки маршрута распределены рав-
номерно вдоль изобаты. При увеличении ширины «трубки» (уменьшении градин-
та) точки маршрута распределяются неравномерно и осуществляется движение 
по изобате  «в среднем». 

Рассмотрим особенности задачи гравиметрии. Идея использования АНПА 
для морской гравиметрии и геодезии возникла на самых ранних этапах их созда-
ния. Первый в нашей стране АНПА «Скат-гео» (1976 г.) предназначался для ре-
шения именно таких задач. В дальнейшем в ИПМТ ДВО РАН был создан АНПА 
«Комплекс-АН» (1988 г.), при проектировании которого ставилась как основная 
задача обеспечения гравиметрических измерений в Арктическом бассейне. В 
процессе испытаний модернизированного аппарата (АНПА «Тифлонус») прово-
дились экспериментальные гравиметрические измерения с помощью серийного 
прибора, разработанного в ЦНИИ «Дельфин». 

Каковы преимущества АНПА для гравиметрических измерений? В мето-
дическом отношении измерения с борта АНПА не представляют особенностей. 
Очевидные преимущества АНПА состоят в значительном снижении ускорений 
по сравнению с судовыми условиями. Автономный подводный аппарат являет-
ся хорошо стабилизированной платформой, компенсирующей действие внешних 
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возмущений. Например, на глубине 100 м измерения вертикальных ускорений с 
АНПА составляют не более 50 мГал. Это в 1000 с лишним раз меньше, чем ве-
личина ускорений при бортовой качке судна. Подобный факт был практически 
подтвержден результатами измерений спектра ускорений, полученных с помо-
щью АНПА «Тифлонус» при работе на глубине погружения 70 м. Результаты 
этих измерений приведены на рис. 2.32. Предварительно производись измерения 
собственных шумов и дрейфа показаний гравиметра, установленного на непод-
вижном основании. Одновременно с основными измерениями производились из-

Рис. 2.32. Графики сигналов, снятых в процессе движения АНПА по заданной программе: 1 – изме-
нение глубины погружения, измеренное с помощью потециометрического вибрационно-частотного 
датчика давления; 2 – сигнал гравиметра в виде суммы собственного значения гравитационного 
поля и вертикального ускорения АНПА; 3 – сигнал гравиметра, в котором исключена величина вер-
тикального ускорения аппарата, полученная путем двойного дифференцирования сигнала датчика 
глубины; 4 – курс аппарата в процессе выполнения заданной миссии; 5 – сигнал гравиметра, в кото-
ром исключена поправка Этвеша, численно равная величине скачка в исходных данных в моменты 

перехода на другой курс
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мерения собственных вертикальных ускорений аппарата с помощью бортового 
блока акселерометров с исключением в измеренных данных заданной (опорной) 
величины ускорения силы земного притяжения.

Отметим некоторые результаты обработки проведенных измерений:
	вертикальные ускорения АНПА при стабилизации заданных значений 

курса и глубины составили около 50 мГал при частоте собственных коле-
баний 0,2 – 0,3 с-1 и скорости движения 1 – 2 м/с; 

	уход показаний гравиметра за 12 часов работы составил около 1,4 мГал 
при уровне шума не более 0,2 мГал; (по уровню СКО – 0,06 мГал);

	поправка Этвеша при скорости АНПА 1,56 м/с и смене курса на 90º и 
180º составила соответственно около 7,35 и 10,5 мГал, что соответствует 
скачку показаний гравиметра 14,7 и 21 мГал (см. рис. 2.32, графики 2–5)

	навигационная привязка измерений с помощью интегрированной навига-
ционной системы, включающей бортовую навигационную систему (БНС) 
и гидроакустическую навигационную систему с длинной базой (ГАНС 
ДБ), осуществляется с точностью 5 м при  многоразовой коррекции дан-
ных по GPS на поверхности моря и с точностью 0,5 м при аналогичной 
коррекции по DGPS; 

	из результатов частотного анализа сигналов, измеренных на заданной тра-
ектории, следует, что верхняя граница спектра частот суммарного сигнала 
составляет 0,2 Гц, а спектра частот отфильтрованного сигнала – 0,12 Гц. 
Соответствующая пространственная частота поля аномалий силы тяже-
сти (АСТ)  равна 0,07м-1.

В принципе, гравиметрические измерения и измерения положения с помо-
щью инерциальных навигационных систем (ИНС) отражают две стороны одного 
общего явления. В его основе лежит обработка сигнала трехмерного акселероме-
тра со значением, определенным в инерциальном пространстве. В общем случае 
задача заключается в выборе некоторой корректирующей функции, позволяющей 
разделить информацию гравиметрическую и навигационную [40]. Поскольку по-
лезный сигнал и помеха в виде внешних ускорений отличаются по частоте, могут 
быть использованы стандартные методы фильтрации или комплексирование до-
ступной информации. 

Одно из основных требований к гравиметрическим измерениям состоит 
в обеспечении минимума возмущающих и инерционных ускорений, которым 
подвержено основание гравиметра. «Вредные» ускорения у надводных судов мо-
гут составлять  десятки гал (1 гал = 1см/с2) при требуемой точности измерений до 
единиц мГал. При проведении измерений с подводной лодки морское волнение 
оказывает меньшее влияние, но остаются динамические возмущения самого но-
сителя.   

Остановимся более детально на задачах, связанных с оцениванием функцио-
нальных и параметрических характеристик АНПА, удовлетворяющих требовани-
ям гравиметрии.
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Первая задача относится к построению модели локального гравитационного 
поля, позволяющей оценить точностные параметры измерений с борта АНПА с 
учетом навигационных и динамических ошибок при покрытии заданного района 
сетью траекторий с последующим восстановлением карты поля по результатам 
измерений. 

Другая задача состоит в оценке влияния параметров измерений аномального 
гравитационного поля на точность результирующей карты поля. К таким параме-
трам относятся:

	параметры модели поля, принятой при решении первой задачи;
	точностные характеристики интегрированной навигационной системы, 

включающей инерциальную навигационную систему и гидроакустиче-
скую систему навигации АНПА; 

	параметры движения АНПА при гравиметрической съемке путем покры-
тия области сетью траекторий.

Для оценки эффективности использования АНПА для съемки и картографи-
рования поля аномалии силы тяжести (АСТ) рассмотрим для примера процесс 
съемки и восстановления локального гравитационного поля путем покрытия его 
планомерной сетью траекторий с заданной точностью измерений.  Для конкрет-
ных оценок принята географическая карта остаточных аномалий силы тяжести в 
заливе Петра Великого, полученная в лаборатории гравиметрии ТОИ ДВО РАН 
с помощью судовой прецизионной съемки гравиметром «Чекан-АМ» разработки 
концерна ЦНИИ «Электроприбор». На карте выделен фрагмент, в нижней части 
которого расположен потухший вулкан с изменчивым градиентом АСТ (рис. 2.33, 
а). В этой области обследовался траекториями типа «меандр» участок поля  разме-
ром 50×40 км (рис. 2.33, б). 

Траектории строились с учетом собственной динамики АНПА в режимах 
стабилизации глубины и курса. При обработке цифровых данных учитывались 

Рис. 2.33. Фрагмент географической карты аномального поля (а) и покрытие участка аномального 
поля траекториями «меандр» (б), время на отработку малого галса – 20 мин (1,2 км), большого гал-
са – 14 ч (50 км), заданная скорость движения АНПА – 1м/c), дискретность съемки на всем покры-

тии – 20 мин, на выделенном участке траектории – 5 мин

а б
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случайные ошибки интегри-
рованной навигационной си-
стемы и ошибки измерений, 
представленные нормальны-
ми распределениями с СКО, 
равными соответственно 5 м 
и 1 мГал. Полученные в циф-
ровом виде данные далее ис-
пользуются для восстановле-
ния карты поля с помощью 
скриптов матричных преоб-
разований и функций интер-
поляции для 2D и 3D-изобра-
жений. 

На рис. 2.34 приведен 
фрагмент восстановления вы-
деленного участка карты. Точность восстановления карты определяется в основ-
ном шагом дискретизации измерений (20 мин на длинном галсе и 5 мин на корот-
ком галсе) и величиной, обратной текущим значениям градиента. 

Время, необходимое для покрытия выделенного участка АСТ одним АНПА 
при скорости 1 м/с составляет 486 ч (более 20 суток)  и 243 часа (около 10 суток) 
при скорости 2 м/с. Целесообразно использование группы АНПА для повышения 
производительности гравиметрической съемки.  

Рис. 2.34. Восстановленный участок поля АСТ. Периодич-
ность измерений – 20 мин при скорости движения АНПА 

1 м/с  (каждые 1200 м)

Рис. 2.35. Изменение курса и аномального сигнала при движении обратными галсами: а – без 
учета случайных ошибок, б – с ошибкой навигации 5 м и ошибкой измерений 1 мГал

а

б
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Для более детальной оценки точности восстановления карты выделен фраг-
мент траектории, соответствующий  короткому галсу с изменением курса на 180º 
и записью сигнала гравиметра с учетом среднестатистических ошибок навигации 
и измерений.  На рис. 2.35 приведены модельные графики изменения курса и из-
меряемого сигнала гравиметра.

2.4. ОСОБЕННОСТИ ЗАДАЧ ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.4.1. Аналоги и прототипы

Возросший в последнее время интерес к вопросам управления группировка-
ми АНПА обусловлен как расширением масштабов океанографических исследо-
ваний, так и появлением ряда новых задач, ориентированных на взаимодействие 
между собой нескольких аппаратов. Технологии развития автоматизированных 
океанологических систем быстро развиваются, и уже имеется опыт организации 
совместной работы нескольких аппаратов при отработке не очень сложных задач. 
Группы АНПА можно рассматривать как частный случай так называемых муль-
тиагентных систем. Вместе с тем при изучении групп АНПА необходимо учиты-
вать, что аппараты в таких системах действуют в реальной подводной среде, для 
которой характерны априорная неопределенность внешних условий и неточность 
информации, получаемой от измерительных устройств. Методы и подходы, ис-
пользуемые в  группах автономных динамических объектов, довольно успешно 
применяются в управлении космическими, летательными, мобильными и други-
ми аппаратами [46–48]. 

Примером таких исследований может служить проект “Martha”, работы по 
которому ведутся в лаборатории анализа системных архитектур Франции [49]. 
Целью проекта является организация группового взаимодействия нескольких де-
сятков роботов, предназначенных для транспортировки грузов в складских поме-
щениях. Система управления группой роботов состоит из двух частей: централь-
ной станции (ЦС) и бортовых вычислителей. Центральная станция стационарна и 
решает задачу планирования действий всей группы роботов, а также при необхо-
димости обеспечивает связь человека-оператора с каждым роботом группы. Бор-
товой вычислитель каждого робота предназначен для задачи маршрутизации его 
движения к указанной цели. Во время функционирования системы ЦС получает 
от каждого транспортного робота информацию о его состоянии (координаты, тип 
перевозимого груза и т.п.). На основе полученной информации от каждого робота 
ЦС строит карту внешней среды, представляющую собой графовую структуру, 
вершинами которой являются участки среды, а дугами – пути перехода из одного 
участка в другой. В ней выделяются вершины, соответствующие текущему по-
ложению роботов. На основе карты среды и правил, заложенных в систему, ЦС 
формирует глобальный план действий всей группы в виде графа, в котором для 
каждого робота есть собственный подграф. Информация о подграфах (т.е. план 
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действий) передается по каналам связи на все роботы группы, и они эти планы 
реализуют. Во время движения каждым роботом решается задача маршрутизации 
для обхода встречаемых локальных препятствий. При этом для решения данной 
задачи некоторые бортовые вычислители могут обмениваться между собой ин-
формацией без участия ЦС.

Другим примером может служить проект “AMADEUS”, предложенный япон-
скими разработчиками [50]. Целью данного проекта является создание группы 
роботов, обеспечивающих подвоз и вывоз изделий для конвейерных линий. В 
проекте используются два типа роботов: транспортный робот, выполняющий 
непосредственную перевозку изделий, и стационарный погрузочный робот, рас-
положенный в непосредственной близости от конвейерной линии и выполняю-
щий погрузочно-разгрузочные работы на конвейер. Основным отличием проекта 
«AMADEUS» от проекта «Martha» является то, что планировщиком действий для 
транспортных роботов выступают сразу несколько погрузочных роботов, каждый 
из которых выбирает из всего множества транспортных роботов (по некоторым 
признакам) нужный ему и формирует ему необходимое задание для выполнения 
некоторого действия.

Проблеме группового взаимодействия роботов, функционирующих в неопре-
деленных, плохо структурированных средах посвящен ряд исследований, прово-
димых в Японии и США. В университете г. Нагоя разработана система DARS 
(Distributed Autonomous Robotic System), с помощью которой отрабатываются ал-
горитмы и методы планирования и управления скоординированными действиями 
группы роботов [51]. В США в Пенсильванском университете разрабатываются 
методы управления движением группы мобильных роботов на основе локальной 
сенсорной информации в режиме “ведущий–ведомый”. Система включает одино-
го ведущего робота и нескольких ведомых [52]. Управление DARPA финансирует 
разработку тактических мобильных микророботов для группового применения в 
городских условиях. Система управления позволяет управлять десятью роботами 
из единого командного центра. Оператор задает цель для каждого робота, а робо-
ты перемещаются к целям автономно.

В настоящее время подобные работы ведутся в AUSI (Autonomous Undersea 
Systems Institute, США) на основе нескольких АНПА, оснащенных солнечными 
батареями. Концепция коллективной работы состоит в том, что часть аппаратов 
группировки находится на поверхности и заряжается, а другие в это время выпол-
няют задание под водой. При этом находящиеся на поверхности аппараты образу-
ют навигационную базу для находящихся под водой и одновременно используют-
ся для ретрансляции под воду команд оператора, получаемых через спутниковую 
связь. «Верхние» и «нижние» аппараты постоянно меняются ролями, т.е. зарядив-
шиеся на поверхности аппараты начинают выполнять подводную часть миссии, 
а работавшие под водой всплывают на поверхность для зарядки [53]. В основу 
работы положены идеи, реализованные в совместном проекте «САНПА»  ИПМТ  
ДВО РАН и AUSI [54–57].
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Показательным примером групповых действий коллектива разнородных ро-
ботов является организация противоминной защиты акваторий, концепция ко-
торой разработана в рамках программы Office of Naval Research’s (ONR) Very 
Shallow Water /Surf Zone Mine Countermeasure (VSW/SZMCM). Группировка 
включает патрульные АНПА, предназначенные для предварительного обнаруже-
ния миноподобных объектов на основе анализа в реальном времени получаемых 
гидролокационных изображений. Информация об обнаруженных «подозритель-
ных» объектах по акустическим каналам связи передается другим членам груп-
пировки (включая гусеничные средства, находящиеся на дне), которые оснащены 
сонарами высокого разрешения или фотосистемами для организации детального 
обследования обнаруженных объектов.

Практический интерес представляет организация коллективного управления 
АНПА при выполнении обзорно-поисковых и обследовательских работ, патрули-
ровании и инспекции подводных объектов и сооружений, оперативном монито-
ринге водных акваторий и рельефа дна. Практический опыт решения подобных 
задач пока невелик и ограничивается примерами использования двух–трех аппа-
ратов, взаимодействующих  через гидрокустический и радиоканалы связи. Иссле-
дования и разработки в этом направлении, проводимые в ИПМТ ДВО РАН,  отно-
сятся к совместному использованию автономных и телеуправляемых аппаратов 
с распределенными пространственно-временными функциями при обследовании 
заданной акватории [58, 59]. 

В робототехническом комплексе МАРК совместно используются два авто-
номных аппарата: подводный и водный, информационный обмен между кото-
рыми позволяет повысить точность навигации АНПА [60, 61].  Более подробное 
описание данных проектов приведено в главах 3, 5. 

2.4.2. Формальные постановки задач группового управления

Остановимся на некоторых вопросах, относящихся к возможным формаль-
ным постановкам  задач группового управления АНПА [62–64].

При работе аппаратов, выполняющих коллективную задачу, возможны два ва-
рианта организации группировки:

	группировка выполняет задачу «вахтовым» методом в неизменном соста-
ве;

	в обследуемом районе создается постоянно действующая группировка с 
переменным (обновляемым) составом.

Организация движения группировки при выполнении коллективной миссии 
зависит от характера задачи и может осуществляться комбинацией жестких и кор-
ректируемых программ с использованием возможностей супервизорного управле-
ния.

Характерной задачей является патрулирование морской акватории группой 
АНПА. Группировка (возможно, с переменным составом) должна обеспечить га-
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рантированный периодический осмотр каждого участка акватории. При этом пе-
риод осмотра для различных участков может быть неодинаковым. Движение груп-
пировки может осуществляться сетью траекторий (галсов) с покрытием заданной 
площади, строем или произвольным построением с выполнением сплошного или 
избирательного гидролокационного (профилографического, фототелевизионно-
го и др.) обзора. Все маневры группировки должны быть скоординированы про-
граммно или путем подачи синхронизированных команд. При изменении состава 
группировки (выводе из состава группировки части аппаратов или добавлении 
новых) должна быть предусмотрена возможность автоматического перепланиро-
вания миссии и синхронизации работы членов получившейся новой группировки 
с тем, чтобы продолжить выполнение миссии. Аппараты должны иметь возмож-
ность обнаруживать как изменение подводной обстановки (по сравнению с ранее 
полученными данными), так и объекты с заданными характеристиками (осущест-
влять распознавание). Должны быть разработаны принципы обнаружения (распоз-
навания) заданных объектов на основе информации от поисковых систем техниче-
ского зрения («интеллектуальный поиск»). В частности, при обнаружении нового 
объекта его детальное обследование проводится одним из членов группировки 
либо отдельным АНПА «по вызову». 

Одним из вариантов организации группировки АНПА может служить случай, 
когда аппараты не имеют связи друг с другом и каждый из аппаратов выполняет 
индивидуальное задание. В этом сценарии координация действий группировки 
выполняется на уровне общего центра управления.

В общем случае задание для группировки (миссия) должна включать в себя 
следующие элементы:

	описание (конфигурацию) обследуемой акватории, включающее ее под-
робную карту;

	описание группировки (количество используемых аппаратов, характери-
стики их обзорных систем и т.п.), при этом необходимо учесть, что состав 
группировки может изменяться во времени;

	описание предмета (предметов) поиска (если производится поиск объек-
тов с заданными характеристиками);

	описание действий группировки при обнаружении искомого объекта 
(объектов);

	другие данные, необходимые для формализации задачи.
Из всего разнообразия существующих структур группового управления под-

вижными объектами для нас важно выбрать для сравнения наиболее близкие по 
сути решаемых задач. В этом отношении представляют интерес системы, в осно-
ву которых положен принцип взаимодействия отдельных подсистем или агентов 
группы. В обобщенном виде можно свести их к двум основным вариантам. В пер-
вом из вариантов объекты управления взаимодействуют с центральным сервером 
(постом управления), сообщая ему свое состояние и получая скорректированные 
планы действий. На основе получаемой информации центр управления выраба-
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тывает план действий для каждого объекта, обеспечивая достижение глобального 
экстремума некоторого функционала, зависящего от ситуации. При необходимо-
сти человек-оператор может изменить поставленную задачу. В другом варианте 
центр отсутствует, объекты управления действуют самостоятельно, обменивают-
ся информацией для достижения общей цели. Этот вариант наиболее подходит 
для решения заранее поставленной задачи в неопределенной, плохо структуриро-
ванной среде, когда отсутствует связь с человеком-оператором. Данная структура 
более устойчива к изменениям состава группировки и выходу из строя отдельных 
ее элементов, однако при этом каждый из аппаратов пытается получить свой ло-
кальный выигрыш от коллективного решения. 

Следует отметить, что реальные свойства той или иной структуры зависят 
также и от производительности вычислителей, поскольку представленная здесь 
многомерная задача планирования должна решаться, как правило, в реальном 
времени. Частной задачей, связанной с групповым патрулированием акватории, 
является задача оптимального планирования маршрутов движения при большом 
разнообразии целей и ограничений на движение. 

Управление при обходе множества целей должно строиться путем планиро-
вания и перепланирования маршрутов (командных стратегий) для всей группы. 
Перепланирование требуется при любых существенных изменениях во внешней 
и внутренней среде группы. К таковым относятся изменения приоритетов целей, 
добавление новых целей и отказ от старых, появление непредвиденных препят-
ствий, изменение состава группировки и т.п. 

Множество целей, их приоритеты и энергетические затраты, необходимые на 
преодоление расстояний между ними, а также точки старта/завершения миссии 
можно представить в виде взвешенного графа, в котором каждой вершине ста-
вится в соответствие свой приоритет. Оптимизация маршрутов по энергозатратам 
при обходе целей (вершин графа) сводится к поиску максимального значения сум-
марной величины приоритетов для всех целей и всех аппаратов. Арсенал матема-
тических средств решения подобных задач довольно богат, но если оставаться в 
рамках реальных условий подводной среды, то выбор несколько сужается. Тем не 
менее такие особенности задачи, как комбинаторная сложность, необходимость 
использования накопленной базы данных для перепланирования миссий и некото-
рые другие, придают привлекательность методам, взятым из других областей зна-
ний. В нашем случае это относится к использованию генетических алгоритмов, 
удовлетворяющих упомянутым особенностям задачи [62, 64]. 

Анализ показывает, что «биологический механизм» во многом аналогичен 
технологии организации группового процесса в такой специфической системе, 
как «популяция» подводных аппаратов. При использовании такого механизма 
вводятся понятия, эквивалентные понятиям хромосомы, скрещивания и т.п., фор-
мализованные математическим языком. Для планирования маршрутов выбрана 
связная структура в форме взвешенного графа. В соответствии с контекстом зада-
чи определены понятия «ребер», «вершины», «узлы», «целеая функция» и др. При 
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совмещении графа с генетическим алгоритмом ребра графа будут представлять 
собой траектории аппаратов между целями, а маршрут отдельного аппарата – 
замкнутую ломаную с вычисленным соответствующим образом направлением 
обхода целей (вершин).

Понятно, что при управлении конфигурацией группы аппаратов (относи-
тельным расположением), а также перемещением группы по предписанным 
траекториям важно обеспечить устойчивость конфигурации при наличии нави-
гационных и динамических ошибок и ограничений на ресурсы управления. В 
подобных системах обычно используются конфигурации, в которых участники 
связаны каким-нибудь типовым отношением, например, попарным отношением 
«лидер–ведомый». Ведомые управляют своим движением на основе измерения 
параметров собственного движения, а также движения своего лидера (лидеров). 
Задача состоит в обеспечении (с определенной точностью) заданных навигацион-
ных и динамических параметров, определяющих желаемую конфигурацию груп-
пировки. Один из объектов не является ведомым ни в одной паре, так что он есть 
лидер всей формации и задает ее движение в целом. Его маневры, ограниченные 
некоторыми пределами, являются причиной непрерывного нарушения желаемой 
конфигурации, которую отрабатывают ведомые. Необходимо также устранить 
или уменьшить начальные отклонения от желаемой конфигурации аппаратов за 
ограниченный промежуток времени.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

Проблемы навигационного обеспечения являются ключевыми при созда-
нии АНПА, поскольку от решения этих проблем зависит эффективность 

выполняемых работ в условиях сложной подводной среды [1]. В большинстве 
случаев речь идет об определении с необходимой точностью координат объектов 
навигации: самого аппарата, судна-носителя, навигационных ориентиров и целей. 

Для навигационного сопровождения АНПА исторически первыми были раз-
работаны гидроакустические навигационные системы (ГАНС) различного типа 
[2–4]. Эти системы, несмотря на ряд сложностей их реализации и использования, 
по-прежнему широко применяются для навигации и контроля работы подводных 
роботов с борта обеспечивающего судна.

Как показал последующий опыт, основу навигационного обеспечения АНПА 
должен составлять  комплекс систем и устройств, включающий:

	бортовую автономную навигационную систему (БАНС), содержащую 
магнитный или гироскопический компас, относительный и абсолютный 
лаги;

	гидроакустическую навигационную систему (ГАНС), имеющую приемо-
передатчик на аппарате, несколько донных маяков-ответчиков, приемопе-
редатчик и командную аппаратуру на обеспечивающем судне;

	вычислительные устройства на борту аппарата и обеспечивающего судна, 
предназначенные для обработки навигационной информации. 

Подобный комплекс, претерпевавший с течением времени различные усовер-
шенствования, использовался в ИПМТ ДВО РАН в течение ряда лет при выпол-
нении работ в мелком и глубоком море [5–15]. Большое значение для повышения 
уровня этих работ имело, конечно, и развитие технологий спутниковой навигации. 

В настоящее время бортовые инерциальные системы и измерители абсолют-
ной скорости и курса, входящие в состав БАНС, дают возможность достаточно 
точно решать навигационную задачу в реальном времени на борту аппарата с 
привязкой траектории к географическим координатам. При этом вследствие нако-
пления ошибки счисления пути данные автономной навигации должны корректи-
роваться показаниями внешних навигационных систем. В связи с этим традици-
онную задачу навигации подводного робота, решаемую автономными бортовыми 
и гидроакустическими средствами, следует рассматривать как задачу коррекции 
и информационного обмена АНПА с обеспечивающим судном. В целом получен-
ные данные бортовых навигационных систем подвергают комплексной обработке 
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с учетом данных гидроакустических и судовых навигационных систем для фор-
мирования взвешенной координатной оценки в реальном времени как на борту 
подводного аппарата, так и на борту обеспечивающего судна. 

Основываясь на опыте предшествующих работ, можно определить следую-
щий перечень основных задач навигационного обеспечения АНПА: 

	определение и отображение на борту обеспечивающего судна текущего 
местоположения АНПА в условиях мелкого и глубокого моря;

	безопасное выполнение рабочих миссий вблизи дна и донных препят-
ствий;

	управление ходом миссии с борта судна;
	получение на борту судна минимальной информации о состоянии систем 

АНПА;
	определение текущих координат АНПА на его борту;
	повышение оперативности и расширение районов работ навигационной 

системы без стационарно установленных средств (маяков);
	высокоскоростной обмен информацией между АНПА и судном по гидро-

акустическому каналу связи;
	приведение аппарата в зону действия гидроакустических средств и обе-

спечение связи для управления в ближней зоне. 

3.1. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ НАВИГАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

3.1.1. Методы и структуры

В современных подводных аппаратах широко используются все компоненты 
навигационного обеспечения: бортовые автономные, гидроакустические и спут-
никовые системы. Каждая из этих систем, в свою очередь, представляет собой 
комплекс устройств, входящих в общий базовый состав систем АНПА и судового 
оборудования. 

Методы навигации по способу определения местоположения объекта можно 
разделить на три группы [16]:

1)  методы счисления пути;
2)  позиционные методы;
3)  обзорно-сравнительные методы.
На рис. 3.1 перечислены навигационные системы, применяемые на АНПА, и 

методы навигации, которые в них используются.
Методы счисления пути основаны на измерении составляющих вектора уско-

рения или скорости движения объекта и интегрирования во времени этих состав-
ляющих (ускорения интегрируются дважды) для получения координат местопо-
ложения.
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Рис. 3.1. Методы навигации АНПА

Позиционные методы навигации основаны на измерении физических вели-
чин, дающих линию или поверхность положения. Для определения двух или трех 
координат местоположения объекта требуется иметь соответственно две или три 
взаимно пересекающиеся поверхности положения.

Обзорно-сравнительные методы основаны на обзоре окружающей местности 
и сравнении ее изображения с картой или системой ориентиров, заложенных в 
памяти. К навигационным системам, использующим в своей работе обзорно-срав-
нительные методы, относятся корреляционно-экстремальные навигационные си-
стемы (КЭНС).

Гидроакустические навигационные системы разделяют по принципу дей-
ствия на системы с длинной базой (ГАНС ДБ) и системы с ультракороткой базой 
(ГАНС УКБ). Эти системы составляют основу навигационных комплексов пода-
вляющего числа автономных и телеуправляемых аппаратов, созданных в различ-
ное время в различных странах. Более подробно принципы действия и особен-
ности  гидроакустических навигационных систем рассмотрены ниже в разделе 
3.1.3, а их применение для решения практических задач представлено в четвертой 
и пятой главах. 

На рис. 3.2 представлена типовая структура навигационной системы (НС), 
реализованная в большинстве аппаратов ИПМТ ДВО РАН.

Гидроакустический комплекс навигации и связи включает ГАНС-ДБ, ГАНС-
УКБ,  систему связи (ГАСС), работающую в режимах телеуправления и телеме-
трии, системы дальнего и ближнего приведения. В состав всего комплекса входят 
приемопередающие устройства на аппарате, буксируемый гидроакустический 
модуль со всем необходимым комплексом антенн и навигационных датчиков, вы-
ставляемый с борта обеспечивающего судна, комплект донных приемоответчи-
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Рис. 3.2. Типовая структура навигационной системы АНПА 

ков ГАНС-ДБ. Географическая привязка всего пространственно распределенно-
го комплекса обеспечивается с помощью приемников спутниковой навигации, а 
для экстренной связи и телеуправления, когда аппарат находится на поверхности 
воды, используются радиомодемы. 

В состав бортовой автономной навигационной системы (БАНС) входят инер-
циальная навигационная система (ИНС), эхолокационная система (ЭЛС), нави-
гационно-пилотажные датчики (глубиномер, магнитный и гироскопический ком-
пасы, датчики крена и дифферента), измерители относительной и абсолютной 
скорости – индукционный и доплеровский лаги (ИЛ, ДЛ), датчики угловых скоро-
стей. Собственно БАНС представляет собой распределенный модуль, который об-
разуют система счисления пути и ИНС, работающие под управлением локальной 
вычислительной сети. Автономные навигационные средства в таком составе спо-
собны обеспечить выполнение программных миссий и накопление информации о 
состоянии аппарата в процессе движения. Избыточность навигационной инфор-
мации и дублирование источников измерений в данной конфигурации БАНС по-
зволяет добиться более высокой точности и надежности системы в целом. 

Навигационная ошибка БАНС при определении координат аппарата путем 
счисления пути зависит от целого ряда факторов: инструментальных ошибок 
датчиков, погрешности измерения координат точки старта, ошибки измерения 
скорости АНПА из-за неучтенного течения в толще воды или из-за погрешности 
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измерения скорости звука при использовании ДЛ и пр. Очевидно, что суммарная 
навигационная погрешность БАНС при отсутствии коррекции от внешних источ-
ников накапливается во времени и при длительной работе аппарата становится 
недопустимо большой. Чтобы обеспечить возможность компенсации накоплен-
ной ошибки счисления, в структуру НС АНПА включены приемник СНС и сред-
ства ГАНС. В подобной комплексированной навигационной системе (КНС) для 
повышения точности определения координат аппарата, навигационных ориенти-
ров и целей используются технологии интегральной обработки навигационной 
информации и взаимной коррекции результатов работы отдельных систем. 

В настоящее время наибольший практический интерес представляют следу-
ющие варианты комплексирования и коррекции навигационной информации на 
борту АНПА:

	коррекция ИНС (в полной конфигурации или в режиме гирокомпаса) от 
ДЛ (вблизи дна) и СНС (на поверхности моря);

	интегральная обработка информации БАНС и ГАНС с длинной базой (ДБ) 
или ультракороткой базой (УКБ) с использованием программных дискрет-
ных фильтров;

	коррекция БАНС по данным ГАНС с синтезированной длинной базой 
(СДБ) с установкой одного стационарного маяка-ответчика;

	коррекция БАНС по данным ГАНС с синтезированной длинной базой 
(СДБ) с измерением дистанций до подвижного буксируемого маяка;

	коррекция БАНС по гидроакустическому каналу связи и телеуправления 
с использованием данных ГАНС и СНС, при условии, что координаты 
АНПА определятся на обеспечивающем судне и передаются на АНПА;

	интегральная обработка информации от навигационно-пилотажных дат-
чиков БАНС и данных системы технического зрения (СТЗ);

	использование для навигации различных корреляционно-экстремальных 
алгоритмов для определения координат по данным гидроакустической 
съемки местности. 

На рис. 3.3 приведена типовая схема организации информационного обмена 
межу элементами навигационного комплекса в АНПА разработки ИПМТ ДВО 
РАН. 

В представленной схеме для коррекции координат используются ГАНС-ДБ и 
СНС. Такая конфигурация применена на большинстве АНПА ИПМТ, в частности 
на АНПА «ММТ-3000», «Клавесин-1Р», «МТ-2010» («Пилигрим»). На некото-
рых АНПА (Клавесин-1Р, TSL) в состав навигационного комплекса входит ГАНС-
УКБ. Приемная антенна этой системы в АНПА «Клавесин-1Р» установлена на 
буксируемом модуле и позволяет оператору следить за аппаратом с борта обеспе-
чивающего судна. На автономно-привязном аппарате TSL приемная антенна рас-
положена непосредственно на самом аппарате. Координаты пингера ГАНС-УКБ, 
установленного на обеспечивающем судне или буксируемом устройстве, переда-
ются на АНПА по гидроакустическому каналу связи через специализированные 
модемы [17]. 
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Счисление координат на борту АНПА производится следующим образом:

где Vx, Vy – проекции скорости движения АНПА на горизонтальную плоскость 
неподвижной системы координат, x0, y0 – начальные координаты (задаются по 
данным СНС).  

Оценка скорости движения АНПА осуществляется по данным доплеровского 
лага:

,
где Vf , Vr – продольная и поперечная составляющие абсолютной скорости 
движения по данным ДЛ, φ – измеренный курс.

Период dt для организации цикла навигационных вычислений выбирается в 
зависимости от динамики АНПА и в соответствии с периодом работы системы 
управления. 

Координаты АНПА по данным ГАНС-ДБ вычисляются с использованием ме-
тода трилатерации. Метод трилатерации для определения неизвестного местопо-
ложения АНПА заключается в решении системы уравнений:

 , (i = 1, 2, 3), (3.1)

Рис. 3.3.  Схема информационного обмена в навигационном комплексе АНПА 
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где xa, уa, za – координаты АНПА, xi, уi, zi  – координаты маяков, di  – наклонные 
дальности до маяков. Система уравнений (3.1) определяет три сферы с центрами в 
опорных точках (точки расположения маяков). Радиусы сфер соответствуют изме-
ренным наклонным дальностям между маяками и АНПА. Точка пересечения сфер 
соответствует искомому местоположению АНПА. 

Для коррекции счисленных координат по данным ГАНС применяются ре-
курсивные программные фильтры, в частности фильтр Калмана. Применение 
дискретного фильтра Калмана приводит  к следующему алгоритму оптимальной 
фильтрации:

  (3.2)

В уравнении (3.2) K(i) представляет собой матрицу коэффициентов усиления:

K(i) = P (i) H T (i) V-1(i).

Измеренные расстояния до маяков r(i), при i-м запросе маяков связаны со зна-
чениями координат x(i) следующим нелинейным дискретным случайным процес-
сом:

r(i) = h[x(i)]+ V(i), i = 0,1...,     

где  – значения дальностей до трех маяков при i-м  запросе маяков;

Матрица апостериорных ошибок координат записывается следующим обра-
зом:

P (i) = M (i) – M (i)H T (i) [H (i) M (i) H T (i) + V (i)]-1 H (i) M (i),

где M (i + 1) = P (i) + D (i) – матрица априорных ошибок координат.

3.1.2. Аппаратные средства навигационного комплекса

Бортовые навигационные комплексы различных проектов АНПА отлича-
ются типами используемых гироскопических устройств. Так в АНПА «Клаве-
син-1Р» в процессе разработки и последующей эксплуатации были реализованы 
две конфигурации БАНС. В одной из них вначале в  качестве курсового прибора 
использовался трехосный гиростабилизатор на базе динамически настраиваемых 
гироскопов разработки ОАО «НПО Электромеханики» (г. Миасс), в последую-
щей конфигурации в БАНС стали использоваться оптоволоконный гирокомпас 
«Octans III» и инерциальная навигационная система PHINS французской фирмы 
iXSEA. В подобной системе для совместной обработки данных от внутренних 
источников (гироскопов, акселерометров) и внешних источников (ДЛ, приемни-
ка GPS) используются вычислительные итерационные алгоритмы в сочетании с 
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фильтром Калмана. Аналогичная конфигурация БАНС получила применение и в 
других проектах АНПА.                                                                                  

В последние годы интенсивно развивается отечественная отрасль по созда-
нию  бесплатформенных ИНС (БИНС) на основе волоконно-оптических и лазер-
ных гироскопов, близких по своим характеристикам к зарубежным аналогам.  Это 
открывает перспективу использования на АНПА прецизионных гироскопических 
устройств российского производства. Детальный анализ этих перспектив был дан 
в работе [18]. Как уже отмечалось, навигационный комплекс входит в общий ба-
зовый состав систем АНПА и судового оборудования (рис. 3.4, 3.5). 

Одним из самых совершенных устройств, входящих в состав всех инте-
гральных навигационных систем АНПА, является доплеровский абсолютный 
лаг. Одним из ведущих производителей доплеровских лагов считается фирма RD 
Instruments. Фирма установила свои лаги «Workhorse» (рис. 3.5) более чем на 90% 
мирового флота AUV и на многих аппаратах типа ROV. В телеуправляемых и ав-
тономных аппаратах ИПМТ применялись ДЛ NavQuest фирмы LinkQuest и ДЛ 
собственной разработки (рис. 3.5).  Доплеровский лаг был разработан на базе тех-
нологии спектральной обработки коротких импульсных сигналов, по своим ха-
рактеристикам сопоставим с зарубежными аналогами (табл. 3.1). Особенностью 

Рис. 3.4. Судовое (1–3) и бортовое (4–6) навигационное оборудование АНПА: 
1 – судовая многофункциональная антенна, 2 – буксируемая антенна, 3 –   комплект маяков-ответ-
чиков, 4 – индукционный компас и акселерометры, 5 – ГГК «Оctans III» фирмы iXSEA, 6 – допле-

ровский лаг

1 2 3

4 5 6
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Рис. 3.5. ДЛ «Workhorse» WHN 600Kx (а), ДЛ NavQuest 300, NavQuest 600, NavQuest 600 Micro (б); 
антенный модуль ДЛ ИПМТ (в)

ДЛ является выносной антенный модуль, что дает некоторые преимущества при 
компоновке АНПА.

Погрешность измерения скорости доплеровским лагом зависит от инстру-
мен-тальных ошибок и от точности измерения скорости звука в районе работ. 
Установка на АНПА измерителя параметров среды или измерителя скорости зву-
ка, а также проведение ряда мероприятий по настройке и калибровке аппаратуры 
ДЛ позволяют минимизировать погрешности ДЛ [19].  

3.1.3. Гидроакустические средства навигационного обеспечения

Длительное время среди  гидроакустических навигационных систем наиболее 
разработанными в методическом и теоретическом плане были системы с длинной 
базой (ГАНС-ДБ). Достаточно подробный обзор отечественных и зарубежных ги-
дроакусти-ческих систем навигации на начальном этапе их создания приведен в 
работах [2, 3], анализ современных достижений в этой области дан в обзорной 
статье [4].  В России одной из первых была разработана система, структура ко-
торой и методы обработки сигналов были обоснованы в монографии [5], а осо-
бенности распространения сигналов в среде и собственно решения дальномерной 

а б в

Т а б л и ц а  3 . 1
Сравнительные характеристики ДЛ

Параметр
Модель

WHN 600Kx NavQuest 600 ДЛ  ИПМТ
Погрешность измерения, см/с 0,4%  ± 0,2 1%  ± 0,1 1%  ± 0,1

Минимальная высота, м 0,7 0,3 0,7

Максимальная высота, м 90 140 50 – 100

Диапазон измерений, м/с ± 10 ±10 ±5

Масса, кг 15,8 9 3,7

Максимальная глубина, м 3000 1500–6000 6000

Потребляемая мощность, Вт 4 2-6 2
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задачи  были исследованы в работах [6–10]. В процессе многолетнего практиче-
ского применения дальномерные навигационные системы претерпели многократ-
ные модернизации. Это было связано с необходимостью совмеще-ния функций 
навигации и информационного обмена  на основе общего комплекта аппаратуры, 
совершенствования методического и программного обеспечения, использования 
различных конструкций навигационных сигналов.  Введенные инновации были 
направлены на увеличение дальности и  точности систем, определяемых в ос-
новном погрешностью задания эффективной скорости сигналов. Системы такого 
типа нашли широкое применение прежде всего за счет достижений в области фун-
даментальной гидроакустики, позволяющей на основе совершенных математиче-
ских моделей обеспечить минимальную оценку ошибок. 

Дальнейшие исследования и разработки были посвящены проблемам ком-
плексирования гидроакустической и бортовой автономной информации, и особое 
значение приобрели вопросы повышения точности комплекса гидроакустических 
систем с длинной и ультракороткой базой  [11–15].

Отметим некоторые особенности решения задач дальнометрии в условиях 
мелкого и глубокого моря.

Методической основой гидроакустической дальнометрии применительно к 
задачам навигации служили детальные исследования особенностей распростра-
нения акустических сигналов при различных условиях взаимного размещения 
абонентов на акватории и гидрологических характеристик среды. 

Относительная погрешность определения скорости распространения сигна-
лов в реальных системах составляет около 0,1%. Структура звуковых лучей зави-
сит от многих факторов, таких как:

	неоднородность морской среды и связанная с этим рефракция звуковых 
лучей;

	широкий спектр частотных характеристик шумов моря; 
	сложный вероятностный характер распространения сигналов;
	влияние на структуру звукового поля границ раздела сред и связанная с 

этим пространственно-частотная изменчивость всех кинематических ха-
рактеристик распространяющихся сигналов.  

При полном и точном учете всех этих факторов относительная ошибка опреде-
ления скорости распространения сигналов может быть уменьшена до 0,01%. При 
этом относительная ошибка измерения дальности в глубоком море может быть 
доведена до величины 10-4. В мелком море, при отсутствии адекватных расчетных 
моделей, погрешность дальномерных измерений значительно выше и практиче-
ские результаты работающих дальномерных систем позволяют дать оценку 5·10-3, 
что при традиционном подходе к решению задачи дальномерными средствами с 
выходом на максимальные (до 10–15 км) дистанции приводит к неприемлемым 
ошибкам навигации. Еще менее точными являются гидроакустические систе-
мы навигации, в которых наряду с измерением дальности требуются измерения 
углового положения объекта – системы с ультракороткой базой (ГАНС-УКБ). 
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Эти системы в силу большей сложности в реализации появились позднее на 20 
лет и, несмотря на значительные усилия, направленные на увеличение точности, 
погрешность угловых измерений снижена только до десятых долей градуса, что 
формирует относительную ошибку навигации около 10-2 . 

Решение навигационной задачи в дальномерных системах, как уже говори-
лось, состоит в определении горизонтальных координат  объекта навигации че-
рез дальности до опорных маяков-ответчиков с использованием обычного сфе-
рического алгоритма, причем для однозначного определения координат нужно 
иметь не менее трех маяков, образующих в общем случае донную сеть маяков. 
Для определения координат объекта относительно донной сети достаточно знать 
ее конфигурацию, для определения абсолютных координат объекта обязательна 
привязка координат маяков к абсолютным координатам. Конфигурация сети по 
возможности должна обладать элементом симметрии, чтобы обеспечить равную 
вероятность приема сигнала в районе работ. 

Как для дальномерных, так и для дальномерно-угломерных систем характер-
ными являются проблемы увеличения дальности работы за пределами первой зоны 
освещенности. Эти проблемы обусловлены значительным ростом погрешности 
за счет ошибок при определении эффективной скорости звука, сложностями раз-
вертывания и эксплуатации системы. Вследствие этого реализация дальномерных 
систем дальнего действия при недостаточно точном описании характеристик аку-
стического сигнала по трассе распространения сопряжена с решением достаточно 
сложных научных задач. В полной мере эти задачи относятся и к угломерным 
системам, где они дополнительно усугубляются искажениями фазовой структуры 
сигналов, в том числе за счет горизонтальной рефракции.

Хорошо известно, что дальность действия гидроакустических навигацион-
ных систем в глубоком море ограничена в основном придонной рефракцией, а в 
мелком море – существенным ростом с дистанцией потерь на распространение, 
обусловленных как рефракцией, так и многолучевостью и рассеянием на грани-
цах раздела. При этом суммарная структурная погрешность навигационной си-
стемы существенно превосходит инструментальную. Техническая реализация 
дальномерных систем при заданном или установленном энергетическом уровне 
источника навигационных сигналов, особенно в случаях значительного увели-
чения дальности и неточного описания гидрофизических характеристик трассы 
распространения акустического сигнала, также становится серьезной проблемой 
как с точки зрения точного определения скорости, так и вследствие значительных 
энергетических потерь в рефрагирующем канале связи. 

Очевидно, что увеличение дальности действия и уменьшение погрешности 
измерения дистанции при заданном или установленном энергетическом уровне 
источника навигационных сигналов – основная проблема задачи гидроакустиче-
ской навигации. Существенный прогресс в разработке навигационных систем в 
последнее время связан с повсеместным внедрением приборов и методов спутни-
ковой навигации. Внедрение GPS-технологий позволяет существенно уменьшить 
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погрешность определения координат навигационной базы, состоящей из набора 
донных маяков-ответчиков, т.е. погрешность ее собственной калибровки, что до-
полнительно улучшает эксплуатационные свойства самой навигационной систе-
мы.  Более того, в современных разработках навигационных систем с длинной 
базой на смену донным маякам-ответчикам пришли свободно дрейфующие на по-
верхности моря буи, имеющие в своем составе GPS-приемники, определяющие 
координаты буя с высокой точностью. Дрейфующие буи, снабженные GPS-прием-
никами, образуют на поверхности моря гибкую навигационную сеть. Каждый буй 
опрашивает по акустическому каналу объект навигации, на котором расположен 
приемоответчик, и получает информацию о расстоянии до него [20–26]. 

Для проблемы навигационного обеспечения подводных объектов безуслов-
ный интерес представляет попытка разработки подводного GPS на основе сети ав-
тономных донных станций (NAS-NET), абсолютные координаты которых предва-
рительно определяются с высокой степенью точности и в дальнейшем считаются 
известными. Все донные станции образуют навигационную сеть с гексагональной 
симметрией, обеспечивающую навигацию в заданном районе с погрешностью, 
типичной для навигационных систем с длинной базой. 

Прогресс, достигнутый в данной области, позволяет считать, что  ГАНС-ДБ 
является достаточно хорошо освоенным и надежным навигационным средством в 
составе обеспечивающего оборудования АНПА. Однако очевидно, что использо-
вание маяков-ответчиков и тем самым жесткая привязка к району работ оправдан-
ны только в тех случаях, когда необходимы многократные пуски АНПА в одной 
точке или при повышенных требованиях к точности навигационного обеспечения. 

В иных случаях используется ГАНС-УКБ. В рабочей конфигурации система 
включает синхронизированный источник навигационного сигнала, устанавливае-
мый на борту объекта навигации, погружной модуль, опускаемый на кабель-тросе 
с борта обеспечивающего судна, средства обработки и отображения информации 
на борту судна и приемник GPS. Система требует минимального времени для под-
готовки к работе. К достоинствам УКБ-систем следует отнести и то, что в ряде 
случаев навигация может осуществляться в режиме сопровождения с определени-
ем текущего местоположения аппарата и судна, которые совершают длительный 
переход. 

Отметим некоторые проблемы, связанные с разработкой и использованием 
УКБ-систем [7, 27].

Прежде всего это проблемы, связанные с сильной зависимостью параметров 
сигналов от условий их распространения, которые для угломерных систем допол-
нительно усугубляются искажениями фазовой структуры сигналов на ограничен-
ной апертуре приемной антенны, в том числе за счет горизонтальной рефракции. 
Этим обстоятельством объясняется их меньшая точность по сравнению с дально-
мерными системами. 

Потенциальная геометрическая дальность действия таких систем составляет 
для АНПА, работающего вблизи дна, при типовой гидрологии глубокого моря 
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ориентиро-вочно 7–8 глубин моря. Эта дальность соответствует размеру первой 
зоны акустической освещенности, в пределах которой возможен устойчивый 
акустический контакт между судовой приемной антенной и АНПА. На практике 
реальная дальность существенно ниже, и это связано с особенностями приема 
сигналов как в мелком, так и в глубоком море. В целом в высококачественных 
УКБ-системах оценки углового положения источника навигационных сигналов, 
дальность которого измеряется с погрешностью менее 0,1%, должны быть полу-
чены с ошибками не более 0,1º .

В настоящее время традиционная навигационная задача рассматривается как 
задача информационного обмена с обеспечивающим судном, которое оснащено 
новейшими и точными средствами спутниковой навигации и априорно участвует 
в поддержке миссии, выполняемой АНПА. Очень важным является и то, что на-
ряду с текущими и точными координатами судна информационная основа навига-
ционной задачи расширяется за счет измерения вектора скорости АНПА, а ранее 
созданные системы навигации дополняются системой счисления с применением 
доплеровских лагов. Теоретические вопросы комплексирования подобных си-
стем, детально исследованные ранее, показывали возможность значительного 
увеличения точности навигации подводных аппаратов. 

В этом случае задача навигационного обеспечения решается как задача соз-
дания и обоснования характеристик навигационного комплекса, который будет 
включать элементы известных систем с комплексной обработкой данных и фор-
мированием взвешенной координатной оценки в реальном времени как на борту 
подводного аппарата, так и на борту обеспечивающего судна. Общими процеду-
рами при совместной обработке данных как на АНПА, так и на судне являются 
процедуры накопления, фильтрации, траекторной обработки. Как показывают 
результаты натурных исследований характеристик навигационных средств, та-
кая организация навигационного обеспечения позволяет уменьшить суммарную 
погрешность определения координат аппарата. Другая, близкая по смыслу, цель 
заключается в том, чтобы расширить объем оперативной навигационной инфор-
мации данными о ходе выполняемой миссии и параметрах движения аппарата 
(высоте, глубине, скорости, курсе), передаче кадров видео и акустических изо-
бражений. 

В существующих гидроакустических средствах АНПА, имеющих дальность 
действия 10–15 км, используются, как правило, простые сигналы с частотно-вре-
менным разделением для кодирования информации и обозначения абонентов на-
вигационной сети. Такие системы успешно применялись в различных условиях, в 
том числе и экстремальных, например, при работе АНПА «Клавесин-1Р» в ледо-
вых условиях Арктики [28–31]. В последнее время для целей гидроакустической 
навигации и связи широкое распространение получили разработки, связанные 
с применением фазоманипулированных сигналов типа М-последовательностей. 
Особенно важными такие системы могут стать при разработке низкочастотных 
гидроакустических средств большой дальности. Применение сложных сигналов 
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позволяет определять с высокой точностью время прихода навигационных сиг-
налов и эффективную скорость их распространения за счет повышенной помехо-
устойчивости и выделения прямых лучей в сложных каналах связи.

Кроме того, информационный обмен на основе сложных сигналов расширяет 
возможности существующих навигационных комплексов подводных аппаратов за 
счет:

	дополнительного канала прямого измерения дальности, что приводит к 
увеличению надежности и достоверности навигационных данных; 

	уменьшения числа или полного исключения постановок маяков при вы-
полнении миссии АНПА;

	обеспечения навигационной поддержки АНПА минимальными аппарат-
ными средствами без маяков-ответчиков и углового пеленгатора;

	улучшения результатов траекторной обработки дальномерных данных за 
счет информации о текущей скорости, курсе и координатах АНПА, пере-
данных на борт ОС по информационному каналу. 

3.1.4. Гидроакустическая навигационная система  
без опорных маяков

Навигационным оборудованием в различных условиях работ решаются две 
задачи. Первая заключается в достижении максимальной точности навигаци-
онной привязки, характерной для поисковых работ и детального обследования 
выделенных районов. Вторая состоит в контроле текущего положения АНПА, 
например, при выполнении перехода в район работ или проведения обзорных ги-
дролокационных съемок. 

При учете основных факторов, определяющих скорость распространения ги-
дроакустических сигналов в районе работ, увеличение точности дальномерных 
систем достигается в основном за счет увеличения числа одновременно наблю-
даемых маяков. Очевидно, что это ограничивает район работ аппарата зоной дей-
ствия маяков и требует много времени на установку, координирование и съем ма-
яков. 

Задача контроля текущего положения АНПА при длительных переходах в 
район работ или при обследовании протяженных объектов может быть решена с 
помощью судовой навигационной антенны, снабженной специальным многоэле-
ментным приемником для фазовой обработки сигналов и поддерживающей ин-
формационный обмен с объектом. 

Технология решения задач комплексной обработки данных от различных 
подводных устройств, разнесенных в пространстве и имеющих канал информа-
ционного взаимодействия, в настоящее время активно развивается. Как следует 
из литературы, для этой цели используются различные методы [20–26, 32–35]. В 
каждом из них вначале определяют локальные координаты аппарата на его бор-
ту, счисленные по данным бортовых средств навигации. Далее ошибка счисления 
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корректируется путем периодического определения положения объекта по изме-
ряемым дальностям от серии гидроакустических маяков, предварительно уста-
новленных в районе работ. Сами маяки могут быть как стационарными, так и не-
стационарными. В последнем случае они обладают дополнительными средствами 
для определения своих текущих координат, например, имея средства спутниковой 
навигации с размещением элементов маяков на поверхности моря. Причем ко-
ординаты маяков не устанавливаются перед началом работ на борту подводного 
аппарата, а передаются от маяков по гидроакустическому каналу связи. Задача 
коррекции может быть решена также при наличии только одного опорного маяка с 
измерением дальности до маяка из ряда точек специальной траектории аппарата, 
которую он выполняет для решения навигационной задачи путем накопления тра-
екторных дальномерных данных. Для навигации АНПА большой автономности и 
совершающего протяженную миссию (например, в режиме обследования подво-
дного трубопровода или кабеля) сеть маяков устанавливается вдоль трассы работ. 
Каждый из этих маяков по очереди является опорным в своем районе.

Применение стационарных автономных маяков, служащих для коррекции ре-
зультатов счисления, ограничивает возможности применения таких систем. Акту-
альной представляется перспектива применения в качестве опорного навигаци-
онного устройства судовой антенны, снабженной средствами информационного 
обмена с АНПА. Судовая навигационная антенна выполнена в виде буксируемого 
устройства, координаты которого определяются средствами судовой навигации и 
передаются по гидроакустическому каналу на борт аппарата в составе навигаци-
онных сигналов. Кроме того, судовая антенна принимает по гидроакустическому 
каналу с борта АНПА навигационный сигнал, содержащий информацию о его 
местоположении и другие навигационные параметры. 

При такой организации навигационного обеспечения достаточная  точность 
достигается комплексным использованием бортовой навигационной системы и 
внешних средств коррекции счисленных координат. Коррекция счисления обе-
спечивается при траекторной обработке текущих дальномерных данных АНПА, 
а также измерением углового положения антенны относительно аппарата. Зона 
работ ограничена только автономностью и скоростью аппарата, время подготов-
ки системы к работе определяется только временем вывешивания буксируемого 
устройства, т.е. значительно меньше времени постановки стационарных маяков. 
Кроме того, отсутствует специальная аппаратура гидроакустической связи ап-
парата с судном, а информационный обмен обеспечивается аппаратурой нави-
гационной системы за счет применения специальных навигационных сигналов, 
содержащих необходимую навигационную информацию, что упрощает в целом 
средства навигации и контроля.

Наличие надежного информационного канала обмена между АНПА и обеспе-
чивающим судном, оборудованным буксируемой антенной, открывает возможно-
сти построения гидроакустической навигационной системы без опорных гидроа-
кустических маяков, что является альтернативой традиционной ГАНС-ДБ [36–38].
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На рис. 3.6 изображена структурная схема  реализации предложенного спосо-
ба подводной навигации с распределением оборудования на борту подводного ро-
бота и обеспечивающего судна. Средства навигационного обеспечения включают:

	систему счисления пути по данным измерителей курса, глубины  и абсо-
лютной скорости; 

	приемник навигационных сигналов, содержащий измеритель дальности 
судовой антенны;

	измеритель углового положения судовой антенны (пеленга и угла места); 
	устройство обработки навигационного сигнала АНПА для выделения ко-

ординатной информации; 
	средства комплексной обработки навигационных данных;
	передатчик навигационных сигналов, содержащих информацию о теку-

щих координатах робота.
Буксируемая навигационная антенна содержит:
- приемник навигационных сигналов, включающий устройство обработки на-

вигационного сигнала для выделения координатной информации;
- передатчик навигационных сигналов, содержащих информацию о текущих 

координатах судна.
Перед  началом работ  навигационными судовыми средствами устанавливает-

ся стартовая точка аппарата x0, y0, принимаемая за начало координат в локальной 
координатной системе. Далее интегрированием составляющих скорости xd, yd на 
борту аппарата определяются его текущие координаты xd, yd. Для коррекции по-
лучаемых данных с борта судна излучается  навигационный сигнал. Этот сигнал 
принимается дальномером и угловым пеленгатором на борту аппарата. Вычис-
ленные значения наклонной дальности D, пеленга β и угла места γ судовой ан-
тенны передаются в систему комплексирования навигационных данных. Кроме 
того, навигационный сигнал объединен с информационным сигналом, который 

Рис. 3.6. Структурная схема  еализации навигационной системы
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содержит информацию о текущих координатах судовой антенны xc, yc , получае-
мых судовыми средствами навигации. Далее на борту робота формируется оценка 
координат в виде:

(xu, yu) = (xc – D cos β cos γ, yc – D sun β cos γ).

Полученные дискретные оценки координат робота комплексируются с непре-
рывно получаемыми данными xd, yd , и после фильтрации формируется взвешен-
ная оценка координат аппарата: 

(xa, ya) = A(xd , yd) + B(xu , yu),                                           (3.3)                                  

где A, B – операторы комплексирования.
Эти данные в составе кодированной навигационной посылки передаются 

по гидроакустическому каналу, принимаются аппаратурой судовой антенны, пе-
редаются по кабельной линии связи на борт судна и отображаются в реальном 
времени. В составе судовой навигационной антенны для приема и передачи на-
вигационных сигналов используется одна гидроакустическая антенна и один при-
емо-передающий тракт аппаратуры. Аналогичный комплект аппаратуры на борту 
робота дополнен многоэлемен-тной приемной антенной углового пеленгатора и 
соответствующей аппаратурой обработки многоканальных данных. Навигация 
АНПА, контролируемого с борта ОС, осуществляется при перемещении ОС в со-
ответствии с движением робота, выполняющего рабочую программу. 

Все средства навигации и контроля (в составе буксируемой судовой антенны) 
размещены только на обеспечивающем судне, что расширяет зону работы подво-
дного аппарата за счет движения судна. 

Определение координат стартовой точки

Предлагаемая схема навигационного обеспечения основана на счислении, и 
важным этапом работы является точная оценка координат старта объекта нави-
гации, а также координат опорных точек, используемых в ходе выполнения мис-
сии для коррекции результатов счисления. Названные объекты координирования, 
как правило, излучают навигационные сигналы, а определение их координат 
выполняется с борта обеспечивающего судна с использованием судовой гидро-
акустической антенны для приема этих навигационных сигналов. Обычно при 
координировании синхронно измеряются текущие координаты судовой антенны, 
буксируемой движущимся судном, и наклонные дальности между источником и 
этой антенной. В ходе работ судно выполняет специальные галсы вблизи точки 
постановки источника сигналов и рассчитывает его координаты по алгоритмам, 
связывающим измеренные наклонные дальности и координаты буксируемой ан-
тенны. Подробно эта технология описана, например, в [25]. Для этого способа 
очень важным является точное измерение наклонной дистанции, для чего необхо-
димы точное измерение времени распространения навигационного сигнала и точ-



155

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

ное определение эффективной скорости распространения сигнала в районе работ. 
Наибольшие трудности вызывает оценка эффективной скорости. Ее значение в 
существенной степени определяется вертикальным распределением скорости зву-
ка в районе работ и является различным для разных значений наклонной дально-
сти, что существенно усложняет и увеличивает продолжительность выполнения 
работы из-за необходимости измерения гидрологических характеристик района 
и расчета поля скоростей. При проведении реальных работ процедуру определе-
ния наклонной дальности обычно упрощают за счет предварительного расчета 
эффективной скорости звука путем ее аппроксимации от времени распростране-
ния сигнала для заданных глубин установки судовой антенны и источника навига-
ционных сигналов. Эффективная скорость аппроксимируется полиномом второй 
степени времени распространения t навигационного сигнала:

ce = a0 + a1t + a2t2.

Коэффициенты полинома a0, a1, a2 определяются существующими гидроло-
гичес-кими и геометрическими условиями работы. Это позволяет получать от-
носительно точные значения наклонной дальности D = cet в широком диапазоне 
изменений времени распространения при принятых гидрологических и геометри-
ческих условиях работы. Эффективная скорость распространения навигационно-
го сигнала предварительно устанавливается как функция гидрологических харак-
теристик района работ. 

В условиях неизвестной гидрологии решить задачу определения горизонталь-
ных координат неподвижного подводного источника навигационных сигналов 
можно за счет избыточных данных при использовании следующего алгоритма.

После погружения на рабочую глубину аппарат фиксирует свое положение в 
некоторой (стартовой) точке и периодически излучает навигационные сигналы. 
Обеспечивающее судно буксирует судовую антенну в окрестности места зависа-
ния АПР, измеряет время распространения гидроакустических навигационных 
сигналов в точках нахождения приемной антенны и фиксирует текущие коорди-
наты буксируемой антенны в момент приема навигационных сигналов. Антенну 
перемещают произвольными галсами, охватывающими с различных направлений 
окрестность места стоянки аппарата. Зафиксированные координаты приемной ан-
тенны, полученные на произвольных галсах, формируют в группы, равноудален-
ные от источника навигационных сигналов. Далее определение горизонтальных 
координат источника сигналов решается как задача определения геометрического 
центра окружности, радиус которой – горизонтальная дальность приемной ан-
тенны от источника. Горизонтальная дальность в общем случае является функ-
цией глубин излучающей и приемной антенн, эффективной скорости и времени 
распространения навигационного сигнала, однако фактически определяется из-
меренными временами их распространения. Затем для каждой группы равноуда-
ленных координатных отсчетов, если их число не менее трех, оценивают гори-
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зонтальные координаты источника Xk, Yk методами статистической обработки, 
например методом наименьших квадратов. Расчетные формулы после несложных 
преобразований приобретают вид:

 ,        .                                (3.4)

Оценку координат X, Y источника навигационных сигналов получают после 
осреднения  по всем равноудаленным зонам:

,  ,

где  ;  ;     

;

 ;

.           

В приведенных выражениях {xi, yi} – группа координатных отсчетов буксиру-
емой антенны, равноудаленных от источника, сформированная для времени рас-
пространения навигационного сигнала tk при установленной ширине временного 
окна Δt; N – число координатных отсчетов принятых при расчете в k – зоне даль-
ности; i = 1,....N; K = (tmax – tmin)/Δt – число зон дальности; t = {tmax, tmin} - временной 
интервал распространения навигационных сигналов, зафиксированный при пере-
мещении  приемной гидроакустической антенны

Как следует из выражений (3.4), расчетные значения координат объекта ока-
зываются зависимыми только от координат приемной антенны, фиксированных 
в равноудаленных зонах, и независимыми от  значений эффективной скорости. 
Эти утверждения основаны на условии, что при равном времени распространения 
(что задается условиями расчета путем формирования равноудаленных зон) и за-
данных глубинах установки антенн источника и приемника скорость распростра-
нения сигналов в различных точках акватории (по различным горизонтальным 
направлениям) является одинаковой. 

Для оценки достижимых точностных характеристик метода предположим, 
что буксируемая приемная антенна движется по окружности, в центре которой 
установлен источник навигационных сигналов (рис. 3.7). 

Условием такого движения является равенство времени распространения на-
вигационного сигнала, принимаемого в каждой точке траектории. Точное значение 
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времени не имеет значения. Наличие 
систематической погрешности изме-
рения времени не влияет на результат 
координирования. Для приведенной 
выше модели расчета в этом случае 
погрешность определения координат 
неподвижного источника навигацион-
ных сигналов σM определяется только 
погрешностью измерения координат 
буксируемой антенны σA и, можно по-
казать, связана с ней зависимостью: 

NAM 2
23σσ = ,

где N – число отсчетов координат, взя-
тых для выбранного значения времени 
распространения.

Погрешность определения коор-
динат буксируемой антенны определяется погрешностью систем спутниковой 
навигации и установленной шириной временного окна при формировании рав-
ноудаленных зон. Если принять ее равной 5–10 м, то погрешность определения 
координат источника может быть меньше 1 м при числе наблюдений несколько 
сотен. Такой объем данных для координирования легко достигается при движе-
нии судна по акватории различными галсами и формировании нескольких де-
сятков равноудаленных зон. Например, при периоде следования навигационных 
сигналов 10 с за один час координирования накапливаются 360 координатных от-
счетов, и этих данных достаточно для определения координат с ошибкой менее 
1м. Очевидно, описанный метод может быть применен и для координирования 
маяков-ответчиков гидроакустических навигационных систем с длинной базой.

Для экспериментальной проверки эффективности представленной системы 
были проведены ее натурные испытания с использованием навигационного обо-
рудования АНПА «Клавесин-1Р». При проведении работ с борта судна выставля-
лась антенна, содержащая аппаратуру ГАНС-УКБ и аппаратуру информационного 
обмена с подводным аппаратом. В информационных сигналах, передаваемых с 
борта АНПА, содержались текущие навигационные данные: счисленные коорди-
наты в горизонтальной плоскости, высота над грунтом, глубина, курс, скорость. 
На борту носителя траектория движения АНПА определялась средствами ГАНС-
УКБ. Принятые и декодированные навигационные данные также отображались 
на борту носителя. На рис. 3.8 а приведены для сравнения данные ГАНС-УКБ и 
траектория, рассчитанная по принятым данным телеметрии о скорости и курсе. 
Аналогично, на рис. 3.8, б сравниваются данные ГАНС-УКБ и траектория, ото-
бражающая принятые телеметрические значениям координат.

Рис. 3.7. Определение координат стартовой 
точки
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Как следует из приведенных примеров, метод контроля и навигации с расче-
том координат по данным бортовых средств навигации с последующей передачей 
полученных данных на борт носителя реализуется с использованием минималь-
ного набора аппаратуры и, в ряде случаев, нет необходимости для развертывания 
средств гидроакустической навигации типа ГАНС-ДБ и ГАНС-УКБ. 

3.2. МОБИЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ С ОДНИМ  
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИМ МАЯКОМ

3.2.1. Исходные посылки

Мобильность навигационного обеспечения подводного робототехнического 
комплекса является одним из условий его эффективности при выполнении обзор-
но-поисковых и обследовательских работ. Как уже отмечалось выше, эта пробле-
ма может быть решена использованием сети гидроакустических маяков, движу-
щихся по поверхности моря и определяющих свое местоположение с помощью 
GPS [20–26]. Другой путь состоит в разработке системы с минимальным числом 
маяков и организацией навигационных вычислений с помощью синтезированной 
длинной базы. Основная идея метода состоит в использовании одного навигаци-
онного маяка, буксируемого обеспечивающим судном или автономным необита-
емым водным аппаратом (АНВА). Работа навигационных систем данного класса 
основана на применении модемной гидроакустической связи, осуществляющей 
синхронный обмен пакетами навигационных данных между АНПА и обеспечи-

Рис. 3.8. Экспериментальная проверка навигационной системы подводного робота без опорных ма-
яков: а – данные ГАНС-УКБ и телеметрии, б – данные ГАНС-УКБ и траектория по данным телеме-

трии

ба
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вающим судном и измерение времени распространения акустического сигнала 
между ними [25, 26, 39, 40].

Существует несколько подходов к разработке алгоритмов решения навига-
ционной задачи в системе с синтезированной длинной базой. Наиболее распро-
страненным является использование расширенного фильтра Калмана (Extended 
Kalman Filter – EKF) [41, 42], однако его применение ограничено в случае, когда 
начальная ошибка определения местоположения велика.

В этой ситуации используют другие методы, например метод максимально-
го правдоподобия [25, 26, 55], последовательный метод Монте-Карло (sequential 
Monte Carlo method), который иначе называют фильтром частиц (Particle filter) 
[43], а также алгебраический метод [44]. Геометрический подход для решения 
данной задачи описан в работе [45], при этом процесс локализации состоит в по-
строении области, ограничивающей возможные положения АНПА, и выполнении 
некоторых операций над областями. В статьях [46, 47] предложены и исследованы 
несколько алгоритмов, предназначенных для решения указанной задачи в общем 
случае.

3.2.2. Мобильная навигационная  система  
с синтезированной длинной базой

Для оценки возможностей организации навигационного обеспечения АНПА 
с одним мобильным гидроакустическим маяком был разработан робототехниче-
ский комплекс МАРК, основу которого составляют два автономных необитае-
мых аппарата – подводный (АНПА) и водный (АНВА) [48–50]. АНВА оборудо-
ван комбинированным приемником спутниковой навигационной системы (GPS и 
ГЛОНАСС) и играет роль мобильного маяка. Данный подход основан на исполь-
зовании модемной гидроакустической связи, которая позволяет АНПА и АНВА 
обмениваться пакетами данных, а также определять дальность между аппарата-
ми на основе измеряемого времени распространения акустического сигнала. Де-
тальному описанию комплекса МАРК посвящен один из разделов главы 5. Далее 
рассмотрены особенности навигационного обеспечения, основанного на исполь-
зовании АНВА в качестве мобильного маяка и синтезированной гидроакустиче-
кой длинной базы. Структурная схема системы навигации изображена на рис. 3.9. 
Модемная акустическая связь позволяет синхронно обмениваться пакетами на-
вигационных данных между АНПА и АНВА и измерять время распространения 
акустического сигнала между ними. Таким путем АНПА определяет свое место-
положение, а АНВА отслеживает траекторию движения АНПА. 

Информационная посылка от АНВА содержит координаты гидроакустической 
антенны, рассчитанные с использованием данных от GPS (ГЛОНАСС или DGPS). 
Траектория АНВА формируется на основе алгоритма, позволяющего оценить ко-
ординаты АНПА с необходимой точностью. Для получения оценки рассмотрим 
два положения АНПА и АНВА, соответствующие двум последовательным тактам 
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работы ГАНС (рис. 3.10). На рисунке обозначено: P(xa,ya)1 и P(xa,ya)2 – положения 
АНПА, K(xм,yм)1 и K(xм,yм)2 – положения буксируемого маяка. После коррекции 
местоположения АНПА на основе информации о дальности R1 до навигационно-
го маяка круг начальных погрешностей будет сжат в эллипс с радиально направ-
ленной малой осью. На рис. 3.10 для первого положения показаны начальная кру-
говая область ошибки и эллиптическая область ошибки, полученная в результате 
коррекции местоположении АНПА на основе информации о дальности R1.

Для обеспечения высокой точности навигации АНПА мобильному маяку на 
каждом такте работы ГАНС следует находиться в такой позиции, которая позволя-
ла бы значительно уменьшить эллипс ошибки. Максимальному уменьшению об-
ласти неопределенности соответствует такой алгоритм формирования траектории 
движения мобильного маяка, при котором в каждый момент излучения навигаци-
онного сигнала он находится на большой оси эллипса ошибок. 

Для реализации данного алгоритма АНВА периодически должен получать от 
АНПА пакет данных, включающий оценку его координат, ковариационную ма-
трицу ошибок координат, а также текущие курс и скорость движения АНПА. С 
использованием этих данных оценивается местоположение АНПА в момент вре-
мени, соответствующий следующему циклу ГАНС, а на основе полученных эле-
ментов ковариационной матрицы рассчитывается ориентация эллипса ошибок и 
вычисляется направление его большой оси. Используя оценку местоположения 
АНПА и направление большой оси эллипса ошибок можно определить прямую, 
находясь на которой мобильный маяк позволит выполнить эффективное сжатие 
эллипса ошибок местонахождения АНПА в очередном цикле ГАНС. 

Рис. 3.9. Структурная схема навигационного обеспечения комплекса МАРК
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Рис. 3.10. К оценке точности определения местоположения АНПА

Далее рассмотрены два алгоритма коррекции местоположения АНПА на ос-
нове информации о дальности до мобильного гидроакустического маяка: алго-
ритм расширенного фильтра Калмана и алгоритм фильтра частиц. Для сравнения 
будем использовать результаты морских испытаний  морского робототехническо-
го комплекса МАРК, включающего АНПА и АНВА.

Алгоритмы оценивания местоположения АНПА

В расширенном фильтре Калмана координаты АНПА и точность их оценки 
описываются с помощью вектора состояния X и его ковариационной матрицы P. 
Введем следующие обозначения:  – полученная на предыдущем шаге оценка 
вектора состояния,  – ковариационная матрица для оцененного вектора состо-
яния, ΔXk – счисленный вектор перемещения АНПА,  – обновленный (пред-
сказанный) вектор состояния и  – ковариационная матрица для предсказанного 
вектора состояния.

Поскольку глубина может быть измерена непосредственно с достаточно вы-
сокой точностью при помощи датчика давления, в дальнейшем оцениваться будут 
только координаты АНПА в горизонтальной плоскости, и вектор состояния X бу-
дет состоять из двух компонент.

Пусть в момент времени tk-1 подводным аппаратом был получен (k-1)-й нави-
гационный сигнал от гидроакустического маяка, и в результате работы алгоритма 
коррекции счисленных координат получена оценка местоположения АНПА в го-
ризонтальной плоскости .

В промежутках времени между моментами получения навигационных сигна-
лов от гидроакустического маяка ССП осуществляет счисление координат АНПА 
на основе данных от доплеровского лага и датчика курса. Предполагается, что 
углы дифферента и крена малы и ими можно пренебречь. К моменту времени tk 
получения подводным аппаратом k-ого навигационного сигнала счисленное пере-
мещение АНПА  определяется в соответствии со следующими 
выражениями:



162

Глава 3

,

где υ(t)  – модуль скорости движения АНПА, φ(t) – курс АНПА.
На этапе экстраполяции работы фильтра Калмана выполняется расчет пред-

сказываемого вектора состояния  и его ковариационной матрицы . Для этого 
используются полученные на предыдущем шаге оценки  и , а также счис-
ленный вектор перемещения АНПА ΔXk и его ковариационная матрица Nk. Пе-
ресчет выполняется в соответствии со следующими выражениями:

На этапе коррекции работы дискретного фильтра Калмана имеем:

где Dk и  – измеренная и рассчитанная (ожидаемая) дальности между 
маяком и АНПА на k-м такте работы алгоритма:

(xb , yb , zb) – координаты маяка, zk – глубина нахождения АНПА в момент получе-
ния kго навигационного сигнала, Kk  – оптимальная по Калману матрица коэффи-
циентов усиления, рассчитываемая в соответствии со следующим выражением:

,

где Rk  – ковариационная матрица ошибок измерений дальностей; Hk – матрица 
частных производных функции измерения в точке :

В результате двух шагов работы алгоритма на основе предыдущей оценки ко-
ординат АНПА , ее ковариационной матрицы  и измерения дистанции до 
маяка Dk формируются текущая апостериорная оценка местоположения АНПА в 
горизонтальной плоскости  и ковариационная матрица  для данной 
оценки. Знание ковариационной матрицы ошибок для оценки вектора состояния 
позволяет контролировать сходимость и устойчивость процесса оценивания.

Другим подходом к получению оценки местоположения АНПА является ис-
пользование фильтра частиц, в рамках которого распределение вероятностей воз-



163

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

можного местонахождения АНПА описывается при помощи набора точек {X1, ..., 
XN}(так называемых частиц), каждая из которых имеет некоторый вес ωi.

Работа алгоритма состоит из нескольких шагов:
1. Инициализация. На основе имеющейся априорной информации генериру-

ется набор из N частиц с равными весами, расположенных на плоскости случай-
ным образом в области возможного нахождения АНПА. Инициализация фильтра 
может быть произведена разными способами:

а) точки с равными весами распределяются в некотором кольце, центр кото-
рого находится в точке нахождения гидроакустического маяка, средний радиус 
кольца соответствует горизонтальной дальности от маяка до АНПА, а ширина 
кольца выбирается с учетом точности измерения дальности при помощи ГАНС;

б) точки с равными весами распределяются в некотором круге, центр кото-
рого находится в точке погружения АНПА, координаты которой фиксируются с 
помощью приемника спутниковой навигации, а радиус круга выбирается с учетом 
возможного неконтролируемого дрейфа АНПА за время погружения вследствие 
наличия течений.

2. Обновление. На основе информации от бортовой системы счисления пути 
осуществляется перемещение облака точек с добавлением к вектору перемещения 
каждой частицы случайной ошибки.

3. Коррекция. При получении измерения дальности до гидроакустического 
навигационного маяка осуществляется пересчет весов частиц, учитывающий их 
предыдущие веса и степень соответствия координат частиц полученным измере-
ниям дальностей до них.

4. Регенерация частиц. В процессе длительной работы фильтра лишь неболь-
шое число частиц будет иметь существенно отличные от нуля веса: большинство 
частиц вырождается (их веса уменьшаются и становятся пренебрежимо малыми). 
В связи с этим после каждого этапа коррекции определяется эффективное число 
частиц в соответствии с выражением:

.

Если эффективное число частиц меньше заданного порога , то необходимо 
производить процедуру регенерации частиц, состоящую в удалении вырожден-
ных частиц и насыщении области наиболее вероятного положения АНПА новыми 
частицами. Частицы, имеющие малые веса, удаляются, и вместо них создаются 
новые частицы, которые распределяются в некоторой области вокруг оставшихся 
частиц пропорционально их весам.

В качестве оценки местоположения подводного аппарата выбираются либо 
координаты частицы с максимальным весом, превышающим заданный порог, 
либо среднее взвешенное значение координат всех частиц:
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В качестве показателя, характеризующего точность оценивания и формирую-
щего эллипс ошибок, используется ковариационная матрица, рассчитываемая для 
имеющегося облака частиц в соответствии с выражением:

.

Система моделирования

Для исследования рассмотренных алгоритмов принята система моделирова-
ния на языке C++ с использованием открытых библиотек Boost и OpenCV для 
математических вычислений и визуализации. Система моделирования позволяет 
воспроизводить произвольное количество навигационных объектов и тестировать 
алгоритмы оценивания их местоположения. Структурная схема системы модели-
рования приведена на рис. 3.11. 

Исследуемые алгоритмы могут работать параллельно с одним и тем же набо-
ром параметров моделирующей системы. Система позволяет управлять параме-
трами движения АНПА и формировать траекторию произвольного вида. Траекто-
рия движения маяка может быть представлена двумя способами: 

	жестким заданием в виде определенной функции координат от времени 
независимо от внешних факторов, 

	самостоятельным выбором целевой точки на каждом шаге работы ГАНС, 
формируя тем самым свою траекторию непосредственно в процессе ра-
боты. 

Рис. 3.11. Структурная схема системы моделирования
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Рис. 3.12. Траектория мобильного маяка при использовании расширенного фильтра Калмана (а) и 
фильтра частиц (б)

а б

В модельных экспериментах производилось сравнение точности алгоритмов 
коррекции местоположения АНПА и полученных траекторий мобильного маяка 
с различным набором параметров движения. Для примера на рис. 3.12, 3.13 при-
ведены графики, отражающие ошибки определения местоположения АНПА при 
использовании расширенного фильтра Калмана и фильтра частиц.

Траектория АНПА задавалась в виде прямолинейных галсов на глубине 500 м 
из точки с координатами (0, 0), курсом φ = 0 и с постоянной скоростью  м/с. 
При этом глубина движения маяка составляла 1 м, максимальная скорость его 
движения ограничивалась значением 4 м/с.

Рис. 3.13. Оценивание координат АНПА с использованием расширенного фильтра 
Калмана (а) и фильтра частиц (б)

а

б
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Период работы системы счисления пути равнялся 0,1 с, а период работы 
ГАНС был принят равным 50 с. Траектория мобильного маяка формировалась в 
соответствии с алгоритмом, описанным в [50, 51]. Продолжительность миссии со-
ставляла 6 часов. В процессе моделирования алгоритма на основе фильтра частиц 
использовалось облако, состоящее из 1000 частиц.

Измерения наклонной дальности между АНПА и маяком зашумлялись нор-
мально распределенной случайной величиной с нулевым средним и среднеква-
дратическим отклонением 0,1% от истинного значения дистанции. Измерения 
скорости движения АНПА искажались путем прибавления к программному зна-
чению шума, который представлял собой нормально распределенную случайную 
величину с нулевым средним и среднеквадратическим отклонением 5 см/с по ка-
ждой из координат. Ошибки измерения курса АНПА моделировались нормально 
распределенным случайным значением с нулевым средним и среднеквадратиче-
ским отклонением 0,5°.

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что ошибка оце-
нивания координат АНПА для обоих алгоритмов примерно одинакова и составля-
ет несколько метров.

Экспериментальные результаты морских испытаний 

Морские испытания системы в составе автономного робототехнического ком-
плекса МАРК проводились в районе о-ва Русский и включали в себя:

	настройку и тестирование на АНВА спутниковой навигационной системы 
DGPS на базе приемника Trimble SPS 855 GNSS и GPS антенны Trimble 
GA810 GNSS, входящих в базовую и мобильную (роверную) станции, ра-
ботающие в режиме RTK;

	оценку точности определения дальности на основе измерения времени 
распространения гидроакустического сигнала с помощью гидроакустиче-
ских модемов EvoLogics S2C R 18/34.

Особенностью спутниковой навигационной системы высокой точности DGPS 
на базе приемника Trimble SPS 855 GNSS является ее способность принимать на-
вигационные данные от нескольких спутниковых навигационных систем, вклю-
чая GPS, ГЛОНАСС и ГАЛИЛЕО.

Для оценки точности определения дистанции между АНВА, буксирующе-
го гидроакустический маяк, и АНПА при помощи гидроакустических модемов 
EvoLogics S2C R 18/34 использовалась следующая методика. АНПА закреплялся 
в подводном положении на краю пирса в точке, координаты которой были изме-
рены с сантиметровой точностью с помощью DGPS. Затем АНВА, оснащенный 
роверной частью DGPS, совершал различные маневры с остановками в заданных 
точках. Разница в определении дальности между АНПА и АНВА, полученная с 
помощью DGPS и акустических модемов, не превышала 0,1 м на дистанциях до 
1 км.
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Далее было выполнено исследование точности работы ГАНС с синтезиро-
ванной длинной базой. Фактические точки старта (погружения) и точка финиша 
(всплытия) в процессе выполнения программы-задания АНПА измерялись с по-
мощью DGPS, установленном на АНВА. Полученные координаты сравнивались с 
результатами работы ГАНС с синтезированной длинной базой.

Ниже приведены оценки координат АНПА в момент окончания миссии, полу-
ченные разными способами:

по данным ССП: X = 927,26 м; Y = -51,70 м;
с коррекцией на основе фильтра Калмана: X = 934,27 м; Y = -9,07 м;
с коррекцией на основе фильтра частиц: X = 934,92 м; Y = -11,22 м;
на основе данных DGPS АНВА: X = 934,57 м; Y = -11,26 м.

Т а б л и ц а  3 . 2
Ошибки определения координат АНПА, м

ССП Расширенный 
фильтр Калмана

Фильтр 
частиц

Ошибка определения Координат  
в момент окончания миссии

ΔX = 7,31; 
ΔY = 40,44 

ΔX = 0,3 ; 
ΔY = -2,19 

ΔX = -0,35; 
ΔY = -0,04 

В табл. 3.2 приведены ошибки определения координат АНПА для ССП, алго-
ритма расширенного фильтра Калмана и алгоритма фильтра частиц, в которых за 
основу взяты координаты, полученные с помощью DGPS.

Полученные результаты морских испытаний подтверждают работоспособ-
ность и высокую точность ГАНС с синтезированной длинной базой. Сравнение 
работы алгоритмов комплексирования, построенных на основе расширенного 
фильтра Калмана и фильтра частиц,  показывает более высокую точность алго-
ритма на основе фильтра частиц для приведенного эксперимента. 

3.3. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НАВИГАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИГОНА

3.3.1. Общие вопросы метрологического обеспечения  
подводной навигации

Некоторые проблемы, связанные с оценкой точности навигационных средств, 
рассматривались в разделах 3.1,3.2. Расчетно-теоретические и эксперименталь-
ные оценки дают представление о потенциально достижимых или опытных ха-
рактеристиках создаваемых и используемых систем навигационного комплекса. 
Для метрологического обеспечения навигационных измерений большое значение 
имеют вопросы сертификации всех устройств, входящих в состав комплекса. В на-
стоящее время сертифицированных навигационных устройств, удовлетворяющих 
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требованиям потребителя по точности, а требованиям разработчика – по составу 
и техническим параметрам, явно недостаточно, Так, при поставках паспортными 
данными снабжаются магнитометрические и гироскопические измерители кур-
са, глубины погружения (давления), угловых величин. Широко известны погреш-
ности спутниковых навигационных систем. Ключевыми задачами разработчика 
остаются задачи калибровки всех элементов гидроакустических навигационных 
систем, поддерживающих роботу подводного робота, информационный обмен с 
судном-носителем и в целом работу всего навигационного комплекса. 

Подобные работы обычно выполняются в ходе натурных испытаний созда-
ваемых объектов подводной робототехники по нестандартизованным методикам. 
При этом методы калибровки основаны на выполнении исключительно дально-
мерных измерений в подводной среде и подтверждаются только данными спутни-
ковых навигационных систем на поверхности. Сама градуировка каждой системы 
сводится к определению шкалы измерений и оценке ее точности. Оценка точно-
сти гидроакустических дальномерных измерений между двумя подводными объ-
ектами, текущее положение которых контролируется или оценивается внешними 
надводными средствами, оказывается достаточно грубой, в основном за счет оши-
бок, формируемых при передаче под воду координатных отсчетов, полученных на 
поверхности.

Тем не менее на основе обработки гидроакустических дальномерных данных 
ранее были разработаны методы оценки точности гидроакустических навигацион-
ных систем с длинной базой [5–7, 52], с ультракороткой базой [27], доплеровского 
лага [19], оценки координат стартовых точек [54], оценки текущих параметров 
движущегося объекта навигации, которые применяются при испытаниях новых 
систем навигации [7]. Такие градуировки обычно выполняются в условиях мел-
ководной акватории, чтобы минимизировать ошибки, обусловленные несоответ-
ствием надводных и подводных координат в ключевых точках траектории робота.

Для калибровки навигационных средств в ИПМТ ДВО РАН был оборудован 
в мелководной бухте специализированный полигон, в котором координаты целей 
были определены геодезическими методами с погрешностью не более 1м. В узло-
вых точках были размещены маяки-ответчики и управляющие антенны, которые 
являются абонентами гидроакустической навигационной системы с длинной ба-
зой. В ходе калибровки эти устройства реализуют функции постоянно действую-
щих стационарных измерительных дальномерных трасс на акватории, в которой 
движется подводный робот, выполняющий градуировку своих навигационных 
средств.

Накопление измеряемых дальномерных данных по трассам (антенна–мая-
ки) с оценкой эффективных скоростей распространения сигналов по различным 
направлениям в акватории позволяет дать достаточно точную оценку координат 
объекта навигации и взвешенную оценку эффективной скорости распространения 
сигналов. При точной координатной привязке ключевых точек в условиях тако-
го полигона можно выполнить объективную оценку точности всей комплексной 
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бортовой навигационной системы путем сравнения координат, вырабатываемых 
этой системой, с координатами робота, которые могут быть установлены по коор-
динатам известного объекта, установленного в ключевой точке и обнаруженного 
системами технического зрения робота.

Со ссылкой на упомянутые выше работы отметим порядок проведения и ряд 
результатов калибровки отдельных устройств на полигоне. Более детально вопро-
сы организации полигона и метрологического обеспечения морских работ с ис-
пользованием систем подводной робототехники рассмотрены в главе 5.

3.3.2. Метрологическое обеспечение ГАНС ДБ 

В комплекс необходимых процедур, связанных с метрологическим обеспе-
чением ГАНС-ДБ в условиях полигона, входят градуировка измерительных 
устройств и интегральная точностная оценка системы в целом. После установ-
ки в ключевых точках полигона маяков-ответчиков и управляющей гидроакусти-
ческой антенны (связанной кабельной линией с постом управления) положение 
объекта навигации в развернутой системе определяется по измеренным текущим 
дальностям:

Di = ce ti ,

здесь ti – время распространения навигационного сигнала от объекта до соответ-
ствующего маяка, i = 1, 2, 3, ce – эффективная скорость распространения сигналов, 
которая считается постоянной по всей акватории полигона. Значение скорости за-
дается с учетом текущей гидрологической обстановки, но подлежит оперативному 
уточнению за счет избыточности дальномерных данных. Эффективная скорость 
определяется в два этапа. Первый этап заключается в определении координат 
фиксированной управляющей антенны по дальномерным данным от маяков-от-
ветчиков и «притягиванию» результатов расчета к истинным геодезическим коор-
динатам этой антенны. На втором этапе уточняется введенное значение эффектив-
ной скорости распространения сигнала и минимизируется ошибка определения 
координат на основе дальномерного треугольника ошибок. Весь опыт работ на 
полигоне показывает, что таким образом можно довести относительную ошибку 
измерения скорости до 0,1-0,3%.

Не менее значимыми оказываются ошибки измерения дальности, обуслов-
ленные неточным измерением времени прихода навигационных сигналов. Прин-
ципиальное значение имеют особенности лучевого распространения сигналов, 
анализ которых можно найти, например в [55]. Оценим инструментальную ошиб-
ку обнаружителя сигналов, величина которой устанавливается соотношением:

,

где q – отношение сигнал–шум, F – полоса пропускания оптимального приемни-
ка. Для градуируемого ГАНС эти величины составляют ориентировочно q = 5–10 
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и F = 100 Гц, что дает ошибку σt = 1–2 мс. Полученная оценка подтверждаются 
длительными наблюдениями за временем распространения и срабатывания обна-
ружителей, реализованных в составе навигационного оборудования на разверну-
тых стационарных трассах (между управляющей антенной и маяками). Некото-
рые примеры приведены на рис. 3.14.

С учетом сделанных оценок ошибок определения эффективной скорости и 
времени распространения сигнала можно после несложных преобразований дать 
оценку ошибки измерения дальности  σIB = 4–5м.

Рис. 3.14. Изменчивость времени прихода сигналов, образованных антенной и маяками ГАНС, на 
стационарных трассах

Рис. 3.15. Координатные данные движения АНПА при исходной (слева) и уточненной (справа) 
эффективной скорости сигналов
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Оценки координатных измерений с использованием установленных значений 
эффективной скорости распространения сигнала дополнительно подтверждаются 
результатами обработки траектории АНПА, представленными на рис. 3.15. Расчет 
координат аппарата на плоскости выполнялся по трем дальностям. При исполь-
зовании уточненной скорости распространения сигнала величина ошибки умень-
шается с 7 до 1,32 м. 

Приведенные выше оценки точности навигационной системы подтвержда-
ются также сравнением координат АНПА, полученным по данным ГАНС-ДБ и 
спутниковой навигационной системы (СНС). На рис. 3.16 приведены траектории 
АНПА при движении по мерным линиям, а текущие координаты определяются 
по ГАНС-ДБ и счислению пути. Точки старта и финиша на поверхности моря 
определяются дополнительно по данным СНС, ошибка которой составляет 3–5 м.

3.3.3. Метрологическое обеспечение комплексной обработки  
навигационных данных

Калибровка акустического доплеровского лага и измерителей курса  
по гидроакустическим навигационным данным 

Точность измерений абсолютной скорости и курса существенно зависит от 
размещения и выставки доплеровского лага и измерителей курса на борту АНПА. 
Погрешности измерений, обусловленные неточностью установки этих устройств, 
могут быть учтены путем комплексной обработки бортовых автономных и гидро-
акустических навигационных данных. При выполнении таких калибровочных 
измерений в условиях специально оборудованного полигона подводный аппарат 
должен совершать стандартные движения строго вдоль фиксированных мерных 

Рис. 3.16. Сравнение данных ГАНС-ДБ и СНС
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линий с различными скоростями при точном контроле временных интервалов 
движения. Положение мерных линий контролируется средствами ГАНС. По ре-
зультатам эксперимента в процессе обработки данных формируются соответству-
ющие шкалы измерений доплеровского лага и измерителей курса и определяются 
оценки их точности. 

Примеры обработки навигационных данных при движении АНПА вдоль мер-
ных линий для двух значений скорости приведены в табл. 3.3.

Т а б л и ц а   3 . 3
Параметры калибровочных измерений

Параметры движения Значения
Пуск 1 Пуск 2

Продолжительность пуска, с 2520 2520
Длина мерной линии, м                                                              1500 1400
Установленная скорость движения, м/с 0,8 0,7
Реальная скорость движения, м/с 0,806 0,703
Координаты точки финиша по СНС, м x = -1539; y = -904,1 x=-1285,2; y = -761,5
Координаты точки финиша по счислению, м x = -1499; y = - 919,3 x=-1244,1; y= - 774,9
Координаты точки финиша по ГАНС (пуск 1)
 и по счислению с коррекцией (пуск 2), м

x = -1538; y = - 915,4 x=-1280,3; y= - 761,5

Погрешность счисления координат в точке 
финиша, м

42 43

Фактический курс по данным ГАНС, град. -118,17 -118,34
Курс по данным бортовой системы навигации, 
град.

-118,86 -119,11

Ошибка задания курса, град. -0,69 -0,77

Размер мерных линий составил, с учетом ошибки ГАНС, 1500 ± 6 м и 
1400 ± 5 м, что соответствует погрешности калибровки доплеровского лага 
0,003-0,005 м/с. Сравнением значений курса по данным бортовой системы и 
ГАНС можно оценить инструментальную ошибку измерения курса, которая со-
ставляет менее 1º.

Экспериментальные оценки  точности измерений  
в комплексированной системе 

Точность измерений в комплексированной навигационной системе зависит 
от точностных характеристик устройств, входящих в ее состав, и методики инте-
грального оценивания всех составляющих ошибки измерений. Сказанное отно-
сится к ошибкам счисления пути, зависящим, в свою очередь, от инструменталь-
ных ошибок измерителей скорости и курса и ошибок средств гидроакустической 
навигации. Для экспериментального оценивания точности измерений в КНС необ-
ходимо иметь достаточно полный набор данных при выполнении типовых траек-
торий в различных режимах движения. С этой целью формируются специальные 
программные миссии, при выполнении которых уточняются исходные параметры 
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и производится взаимная коррек-
ция комплексируемых измерений. 
К числу наиболее важных факто-
ров относится получение уточнен-
ных данных об эффективной скоро-
сти распространения акустических 
сигналов. Это можно пояснить  на 
примере реальных миссий, в кото-
рых АНПА совершал циклические 
траектории с регистрацией их па-
раметров, используя результаты ра-
боты КНС (рис. 3.17). 

Из приведенного примера 
следует, что даже при значитель-
ном разбросе дискретных данных 
ГАНС-ДБ, обусловленном рефрак-
цией и многолучевостью гидро-
акустического канала, коррекция 
координат по уточненным опреде-
лениям скорости распространения 
сигналов позволяет более точно оценить ошибки КНС. 

Во многих случаях оценивание характеристик навигационного комплекса, 
полученных в условиях полигона, совмещается с выполнением реальных поиско-
во-обследовательских работ. Для этого район работ оборудуется в соответствии с 
целью и характером проводимых исследований. Примеры применения такого под-

Рис. 3.17. Траектории АНПА, отображенные по 
данным ГАНС ДБ и КНС 

Рис. 3.18. Траектория АНПА при выполнении рабочей миссии
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хода позволили выявить ряд особенностей навигационного обеспечения АНПА в 
условиях мелкого и глубокого моря.

В качестве аналогичного примера, иллюстрирующего сравнительные точ-
ностные характеристики системы счисления пути и ГАНС-ДБ с коррекцией по 
СНС, рассмотрим рабочую миссию, представленную схематически на рис. 3.18. В 
данном примере миссия включала выход АНПА в заданный район, обследование 
площади размером 315×235 м сетью прямолинейных галсов с шагом 60 м, возвра-
щение в точку старта. Параметры движения приведены в табл. 3.4.

Из приведенных данных следует, что скорость накопления ошибки счисления 
координат без коррекции составляет σki = 31 м/ч, а при ошибке определения счис-
ленных координат 25 м вклад в нее доплеровского лага по измеренной скорости 
составляет 0,0088 м/с, т.е. менее 1% от измеряемой величины. 

Проверка характеристик навигационной системы  
в ходе продолжительного запуска

При выполнении подводных работ продолжительностью до нескольких де-
сятков часов без подъема АНПА на борт судна большое значение имеет измен-
чивость гидрологических условий, формирующих навигационные ошибки. К их 
числу можно отнести длиннопериодные изменения скорости распространения 
звука на акватории, временные флуктуации гидроакустических сигналов, наличие 
подводных течений и турбулентности. Для того чтобы учесть эти особенности, 
необходимо иметь достаточно большой набор статистических данных, соответ-
ствующих различным условиям среды при длительных пусках АНПА в заданном 
районе работ. С этой целью проводились тестовые измерения в условиях специ-
ально оборудованного мелководного полигона при выполнении циклических про-
грамм движения АНПА по координатам заданных целей.

В табл. 3.5 приведены данные о движении в одном из тестовых пусков АНПА 
по траектории, представляющей собой циклически повторенный квадрат со сто-
роной 300 м (рис. 3.19).

Т а б л и ц а  3 . 4
Параметры движения при выполнении рабочей миссии

Параметры движения Значения

Продолжительность пуска, с 2820
Скорость движения, м/с 0,9
Координаты точки старта по СНС, м                                             x = 25,6; y = -27,3
Координаты точки финиша по СНС, м x = -69; y = -78,9
Координаты точки финиша по счислению, м x = -47,1; y = -91,5
Координаты точки финиша по счислению с коррекцией, м x=-65,6; y= -79,7
Погрешность счисления координат в точке финиша, м 25
Погрешность счисления координат с коррекцией в точке финиша, м 3,5
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Рис. 3.19. Движение АНПА по траектории «циклический квадрат»

Т а б л и ц а  3 . 5
Параметры движения по траектории «циклический квадрат»

Параметры движения Значения
Продолжительность пуска, часы 24, 56
Скорость движения, м/с 0,8
Пройденная дистанция, м 81900
Координаты точки старта по СНС, м                                             x =-15,6; y=- 43,3
Координаты точки финиша по СНС, м x = -102,4; y = - 255,3
Координаты точки финиша по счислению, м x = -57,1; y = - 305,8
Координаты точки финиша по счислению с коррекцией, м x=-102,2; y= - 262,5
Погрешность счисления координат в точке финиша, м 67,8
Погрешность счисления координат с коррекцией в точке финиша, м 7,2

Суммарная погрешность определения координат в эксперименте составила 
67,8 м за 24 ч 36 мину работы, т.е. скорость накопления погрешности счисления 
равна 2,6 м в час. Такая сравнительно малая величина погрешности обусловлена 
циклическим характером движения, в котором погрешность частично компенсиро-
валась на взаимно противоположных галсах. Иллюстрацией этого может служить 
запись процесса изменения погрешности на интервале времени 16 ч (рис. 3.20).

 Процесс накопления ошибки носит колебательный характер, и для коррект-
ной оценки необходимо выделить составляющие ошибки на идентичных галсах. 
Так, при движении идентичными взаимно обратными галсами АНПА проходит 
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суммарно около 20 км одним курсом с формированием ошибки на каждом галсе 
2-3 м. Это дает в целом накопленную абсолютную ошибку около 200 м (около 
30 м/ч), а относительную – порядка 1%. Для более корректной оценки точности 
счисления координат в данном эксперименте рассчитывался пройденный путь по 
данным БАНС и КНС. Отметим, что накопление погрешности линейно зависит 
от времени и в целом составляет 2600 м, или 3% от пройденного расстояния при 
счислении с заданной скоростью звука и 1842 м, или 2% от пути для уточненной 
скорости звука.

Из анализа отдельных фрагментов траектории следует, что для повышения 
точности навигации необходимо, во-первых, с максимальной точностью опре-
делять эффективную скорость распространения сигналов и, во-вторых, компен-
сировать инструментальную погрешность измерителя абсолютной скорости, т.е. 
выполнить дополнительную калибровку доплеровского лага. Последнее условие 
можно удовлетворить, вычисляя по данным ГАНС пройденный путь по одной 
замкнутой траектории и вводя калибровочный коэффициент в показания допле-
ровского лага. На рис. 3.21, а, показан фрагмент траектории АНПА (один квадрат) 
за первые 20 мин движения. Приведены траектория ГАНС с учетом уточненной 
скорости распространения сигналов и счисленные координаты с калибровочным 
коэффициентом ДЛ, равным 1,0223. С учетом поправок траектория АНПА в ходе 
суточного запуска по данным ГАНС и БАНС приобретает вид, представленный на 
рис. 3.21, б.

В результате погрешность счисления за суточный пробег уменьшается до ве-
личины, равной 2 м (менее 0,01 % от пройденной дистанции). График формирова-
ния погрешности счисления в ходе выполнения миссии при уточненной скорости 
звука и калибровочном коэффициенте лага показан на рис. 3.22.

Отметим, что в ходе суточного запуска зависимость навигационной ошибки 
близкую к гармонической, что, видимо, связано с суточными изменениями гидро-
логических условий. Несмотря на уменьшение погрешности счисления пути до 
0,01% от пройденной дистанции, погрешность счисления координат фактически 
сохранилась и составила 57 м за 24 ч. На рис. 3.23 показано, как накапливалась 
погрешность счисления координат (автономный режим, без коррекции от ГАНС). 

Рис. 3.20. Изменение ошибки счисления координат при циклическом движении по замкнутой 
траектории 
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Рис. 3.21. Траектория АНПА по данным ГАНС (постобработка) и данным счисления на одном из 
квадратов (а) и счисленным данным за 24 часа (б)

Рис. 3.22. Погрешность счисления пути после калибровки лага

Рис. 3.23. Погрешность счисления координат автономной навигационной системой после 
калибровки лага

а
б
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3.4. ОСОБЕННОСТИ НАВИГАЦИИ АНПА  
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ

3.4.1. Адаптация навигационных средств АНПА  
к работе в условиях высокоширотной Арктики

Работы по освоению Арктического континентального шельфа приобрели в 
последнее время особое значение. Практика показывает, что для комплексного 
исследования дна океана в условиях сплошного ледового покрытия на большой 
площади незаменимым средством являются подводные аппараты-роботы. В авгу-
сте 2007 года состоялась экспедиции в Арктику, базировавшаяся на борту атом-
ного ледокола «Россия». Цель экспедиции состояла в комплексном обследовании 
участков дна в районе хребта Ломоносова с использованием АНПА «Клавесин-1Р» 
(подробнее в главе 5). Аппарат предназначен для выполнения обзорно-поиско-
вых работ в океане на глубинах до 6000 м, поэтому для его работы в условиях 
полярных широт и сплошного ледового покрытия потребовались значительные 
изменения в организации средств управления, навигации и связи, способов спу-
ска с борта ледокола и подъема на борт после завершения работ. Конкретно это 
означало адаптацию всех технических средств и методики проведения работ к 
экстремальным условиям высокоширотной Арктики. 

Для работы в открытой воде и в условиях умеренных широт АНПА «Кла-
весин» оснащен гидроакустическими средствами навигации и управления. Эти 
средства включают гидроакустическую навигационную систему с длинной базой, 
основанную на постановке маяков-ответчиков, систему с ультракороткой базой, 
системы телеуправления и телеметрии. 

Навигационное обеспечение при работе АНПА подо льдом выполняет не 
только свои основные функции, но и служит средством оперативного контроля 
при возвращении к борту обеспечивающего судна (ледокола). При удалении ап-
парата от стартовой полыньи на расстояние до 10–15 км важно обеспечить на-
дежную гидроакустическую связь с судовой антенной. При этом обязательным 
является оперативный контроль состояния канала связи, чтобы избежать рисков, 
связанных с потерей гидроакустического контакта. Магнитный датчик курса, 
который входит в состав навигационного комплекса, в полярных широтах дает 
большую погрешность. Постановка в районе работ донных гидроакустических 
маяков-ответчиков, возвращаемых или разовых, и развертывание ГАНС-ДБ в 
штатном режиме неэффективны из-за значительного дрейфа ледового поля. При 
значительном удалении приводящей акустической антенны, дрейфующей вместе 
с судном, резко ухудшаются условия гидроакустического контроля и управле-
ния. Постановка поверхностных маяков ГАНС-ДБ также имеет свои недостатки. 
Во-первых, для определения текущих координат каждого маяка требуется вклю-
чение в их состав приемника спутниковой навигации, средств передачи координат 
в пост управления и ввод этих данных для решения навигационной задачи. Для 
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обеспечения нормальной работы маяков с учетом особенностей вертикального 
распределения скорости звука в арктических широтах необходимо устанавливать 
маяки на глубинах не менее 250–300 м. Размеры полыньи и соответственно из-
мерительной базы маяков ограничены. При этом неучтенное смещение маяков, 
устанавливаемых на гибких фалах, приводит к появлению значительных ошибок 
и сбоев в работе навигации. В этих условиях требовалось определять текущее 
положение аппарата с точностью до единиц метров, контролировать ход выпол-
нения миссии и обеспечивать точный выход аппарата в полынью для всплытия. 
Именно на эти цели и была направлена модернизация комплекса, обусловленная 
экстремальным характером выполняемых работ.

3.4.2. Организация навигационного обеспечения АНПА  
в ледовых условиях Арктики.

Для работы в Арктике основу навигационного комплекса АНПА составляла 
аппаратура ГАНС и в целом в ней не потребовалось значительных изменений. 
Определенная доработка потребовалась лишь в методике ее работы и элементах 
программного обеспечения. Это обусловило некоторые особенности функциони-
рования навигационного комплекса при работе АНПА подо льдом. 

К числу основных элементов в общей структуре навигационного комплекса 
относятся также инерциальная навигационная система (ИНС) и гидроакустиче-
ский доплеровский лаг. При подготовке к экспедиции в высоких широтах была 
отработана методика использования гирогоризонткомпаса «Octans-III» (в режи-
ме курсоуказания от предварительно выставленного начального направления) и 
доплеровского лага разработки ИПМТ ДВО РАН. В итоге для навигационного 
сопровождения АНПА была реализована следующая схема. 

По контуру полыньи, выбранной для пуска и всплытия АНПА, устанавли-
вались три маяка-ответчика ГАНС-ДБ с максимально возможными дистанци-
ями между ними. Координаты маяков определялись в момент их постановки 
и непосредственно перед стартом АНПА, а затем вводились в навигационную 
программу в качестве постоянных данных. В ходе работы выполнялись пери-
одические измерения положения маяков, которые вводились в навигационную 
программу. 

Текущее положение судна и соответственно выставляемой судовой антенны 
определялись штатным приемником спутниковой навигации. С учетом получае-
мых данных определялся текущий дрейф ледового поля и оценивалось положение 
измерительной базы маяков.

При запусках АНПА фиксировались координаты стартовой точки на поверх-
ности. Далее по данным ГАНС-ДБ определялись координаты точки старта миссии 
АНПА у дна и соответственно точки начала координат работы бортовой навига-
ционной системы. Текущая траектория АНПА счислялась по данным бортовых 
датчиков абсолютной скорости, курса, глубины, крена, дифферента. 
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По штатной схеме АНПА излучал синхронизированные навигационные сиг-
налы и сигналы телеметрии, а носитель – навигационные сигналы и, при необхо-
димости, сигналы телеуправления. Для навигационного контроля АНПА при его 
удалении от носителя контролировались время прихода, абсолютный уровень и 
отношение сигнал–шум принимаемых навигационных сигналов. Измерение теку-
щей дальности «АНПА-носитель» являлось одним из основных этапов обработки 
данных в ГАНС. По временным задержкам навигационных сигналов определя-
лись прямые дальности «АНПА–носитель» как на борту носителя, так и на бор-
ту аппарата. Контроль параметров навигационного сигнала осуществлялся опе-
ратором ГАНС. Аналогичный контроль в автоматическом режиме обеспечивался 
на борту АНПА. В случае значительного ухудшения сигнала или при его потере 
в течение установленного времени система управления аппарата инициировала 
переход к программе поиска и приведения аппарата к судну. Процедура автома-
тического приведения АНПА на судовую антенну, основанная на измерении и 
обработке текущей дальности аппарата от приводного маяка, обладала высшим 
приоритетом во всех условиях завершения миссии.

Расчет траектории АНПА в реальном времени на борту обеспечивающего 
судна выполнялся по данным текущих значений скорости, курса, глубины и высо-
ты, передаваемых с борта АНПА по гидроакустическому каналу связи.

На навигационном планшете параллельно отображались траектория дрейфа 
судна с базой маяков и траектория движения АНПА относительно дрейфующей 
базы маяков (рис. 3.24). По контуру полыньи, выбранной для пуска и всплытия 
АНПА, устанавливались три маяка-ответчика ГАНС-ДБ с максимально возмож-
ными дистанциями между ними. Координаты маяков определялись в момент их 
постановки и непосредственно перед стартом АНПА, а затем вводились в навига-
ционную программу в качестве постоянных данных. Положения маяков периоди-
чески уточнялись, и обновленные данные вводились в навигационную програм-
му. Текущее положение судна и соответственно выставляемой судовой антенны 
определялось штатным приемником спутниковой навигации. С учетом получа-
емых данных определялся текущий дрейф ледового поля и оценивалось поло-
жение измерительной базы маяков. При фиксированных координатах стартовой 
точки АНПА на поверхности по данным ГАНС-ДБ определялись координаты точ-
ки старта миссии АНПА у дна и соответственно точки начала координат работы 
бортовой навигационной системы. При выполнении миссии текущая траектория 
движения АНПА счислялась по данным бортовых датчиков абсолютной скоро-
сти, курса, глубины, крена, дифферента. Курс на борту АНПА поддерживался с 
помощью бортовой ИНС, работающей в режиме курсоуказания от предваритель-
но выставленного начального направления.

Накапливаемая ошибка системы счисления корректировалась по ряду дис-
кретных точек, в которых расчет местоположения АНПА производился  по дан-
ным ГАНС-ДБ с использованием уточненных координат маяков.

После завершения миссии АНПА выполнял процедуру автоматического вы-
хода на судовой гидроакустический антенный модуль (см. главу 2).
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Анализ данных позволя-
ет ориентировочно оценить 
точность навигационной 
привязки. В ходе 22-часовой 
работы АНПА суммарная не-
скорректированная ошибка 
бортовой навигационной си-
стемы, определенная как раз-
ность счисленных координат 
точки всплытия и координат, 
полученных при обсервации 
GPS, составила 1370 м, или 
около 60 м/ч. Эта ошибка была 
накоплена и формировалась за 
счет следующих источников:

	за счет ошибки опре-
деления географиче-
ских координат стар-
товой точки начала миссии на дне. При этом координаты точки старта на 
поверхности устанавливались достаточно точно, но при времени погру-
жения около 50 мин положение АНПА контролировалось ГАНС, исполь-
зующей дрейфующую базу маяков. Расчетное положение стартовой точки 
по данным ГАНС корректировалось путем компенсации дрейфа базы ма-
яков с ошибкой около 50 м;

	за счет ошибки счисления пути. По данным экспериментов, проведенных 
во время отладки системы в ходе подготовки к экспедиции, суммарная 
ошибка счисления не превышала 1% от пройденного пути, что составляет 
при скорости 1 м/с не более 50 м/ч;

	за счет ошибки счисления пути при всплытии АНПА и во время приведе-
ния на глубинах, исключающих возможность работы доплеровского лага. 
При этом данные о скорости аппарата вырабатывались относительным 
лагом, точность которого ниже точности доплеровского лага. Общая про-
должительность работы счисления в режиме приведения была не менее 
3 ч, что также сказалось на величине суммарной ошибки.

Приведенная оценка не является окончательной, поскольку в принятой струк-
туре навигационного обеспечения заложены дополнительные возможности для 
коррекции счисленных координат и уменьшения навигационной ошибки. Это 
достигается прежде всего за счет привязки отдельных точек счисленной траек-
тории к точкам, рассчитанным в этот момент времени по данным ГАНС-ДБ с ис-
пользованием эпизодически уточняемых координат дрейфующих маяков. Ошибка 
в определении координат, рассчитанных по данным ГАНС-ДБ, имеет величину, 
сравнимую с относительной ошибкой измерения дальностей (не более 1% для са-

Рис. 3.24. Траектория АНПА в глубоководном запуске подо 
льдом: А – относительно дна по данным бортовой нави-
гационной системы. Б – относительно дрейфующей базы 

маяков по данным ГАНС ДБ
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мых неблагоприятных условий работы), и составляет 60 м на дальностях 6000 м. 
Далее, как уже отмечалось, на борту носителя кроме данных о курсе и скорости 
принимаются телеметрические данные о глубине, высоте, а также непрерывно 
контролируется прямая дальность АНПА от приводной антенны с точно извест-
ными координатами. Если аппарат выполняет прямолинейные равномерные гал-
сы, то знание параметров дрейфа носителя и перечисленных выше исходных дан-
ных позволяет с помощью несложных математических моделей достаточно точно 
определять координаты аппарата по изменению дистанции до приводящей антен-
ны. Ошибка определения этих координат составляет примерно 2% от текущей 
дальности (для условий проведенных работ – порядка 100 м).

3.5. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ  
И СВЯЗИ И ОПЫТ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТАХ  

НА ГЛУБОКОВОДНЫХ ПРОТЯЖЕННЫХ ТРАССАХ

Навигационное обеспечение АНПА при выполнении глубоководных работ 
вдоль протяженных трасс имеет ряд особенностей, обусловленных как характе-
ром выполняемых миссий, так и изменчивостью внешних условий (гидрологии, 
рельефа дна, геомагнитного поля и др.). Применение ГАНС-ДБ в подобных рабо-
тах ограничено дальностью действия этих систем, и при протяженности трасс в 
сотни километров необходима многократная перестановка маяков, образующих 
навигационную базу. В качестве альтернативного варианта представляется пер-
спективным использование интегрированной системы навигации и связи на ос-
нове ГАНС-УКБ и цифровых гидроакустических модемов. Практический опыт 
реализации такой системы связан с использованием АНПА «ММТ-3000» [4] при 
выполнении глубоководных инженерных работ в Охотском море летом 2017 г. 
Описание выполненных работ приведено в главе 5, здесь же отметим особенности 
навигационного обеспечения, адаптированного с учетом цели и характера выпол-
няемых аппаратом сложных миссий на протяженных трассах.  

Навигационный комплекс АНПА «ММТ-3000» в конфигурации перед нача-
лом работ был выполнен по традиционной схеме, включающей БАНС на осно-
ве счисления пути, ГАНС-ДБ, приемник GPS [5]. БАНС содержит датчик глуби-
ны, доплеровский лаг, эхолокационную систему и инерциальное измерительное 
устройство MTi фирмы Xsens. Структура навигационного комплекса показана на 
рис. 3.25. 

ГАНС-ДБ кроме решения  навигационной задачи осуществляет поддержку 
работы двустороннего низкоскоростного акустического канала связи и телеуправ-
ления.

Характеристики навигационной системы АНПА «ММТ-3000»:
– погрешность измерения скорости – 1%;
– погрешность измерения курса (МTi) – 2°;
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– дальность действия ГАНС (в зависимости от периода работы) – 5–10 км;
– погрешность оценивания координат  – 5–10 м.
Необходимость использования АНПА для инженерно-изыскательских работ 

на протяженных глубоководных трассах потребовала модернизации навигацион-
ного комплекса. Требовалось обеспечить съемку дна на трассах общей протяжен-
ностью более 250 км за 15–20 дней. Работа предстояла в условиях сложного ре-
льефа с глубинами до 1600 м, наклонами рельефа дна до 40º, течениями до 1 м/с 
и изменением магнитного склонения до 20º. При модернизации системы АНПА 
был оснащен цифровым гидроакустическим модемом Evologics S2C M 18/34 [6] 
(рис. 3.26, а) и оптоволоконным датчиком угловых скоростей ВГО35КД для сни-
жения влияния магнитных аномалий и изменяющегося магнитного склонения. 
На борту сопровождающего судна были размещены комбинированная система 
цифровой гидроакустической связи и навигации с ультракороткой базой Evologics 
USBL S2C 18/34 [7] (рис. 3.26, б), а также система определения местоположения и 
пространственной ориентации Applanix POS MV V5 [8] (рис. 3.26, в).

Использованные варианты размещения на судне блоков аппаратуры Evologics 
USBL S2C 18/34 и Applanix POS MV V5 представлены на рис. 3.27.

Схема модернизированной системы навигации приведена на рис. 3.28. Си-
стема навигации и связи работает следующим образом. Судно инициирует об-
мен по гидроакустическому каналу путем периодической отправки на АНПА 
сообщений специального формата. Гидроакустический модем АНПА, получив 
данное сообщение, отправляет судовому модулю ответный пакет с данными 
о текущем состоянии АНПА. Судовой блок, в свою очередь, получив данное 

Рис. 3.25. Навигационный комплекс АНПА «ММТ-3000»
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Рис. 3.26. Дополнительное оборудование, установленное в интегрированной системе навигации и 
связи: гидроакустический модем Evologics S2C M 18/34 (а), комбинированная система цифровой 
гидроакустический связи и навигации Evologics USBL S2C 18/34 (б), система определения место-

положения и пространственной ориентации судна Applanix POS MV V5 (в)

ответное сообщение, передает данные телеметрии в судовой навигационный 
компьютер для анализа оператором. Кроме того, определяется местоположение 
АНПА относительно судовой приемной антенны, и с использованием данных 
о текущем местонахождении судна и его пространственной ориентации (углы 
курса, дифферента и крена от Applanix) осуществляется расчет абсолютных ко-
ординат АНПА. Данные координаты передаются в очередном сообщении, от-
правляемом с судна на АНПА. Также, в случае необходимости, оператор может 
отправить на АНПА команду телеуправления, для которой в излучаемом сооб-
щении предусмотрены соответствующие поля данных. Важно, что применяемая 
система гидроакустической связи осуществляет передачу данных в цифровом 
виде с использованием корректирующих ошибки кодов, что обеспечивает высо-
кую достоверность принятых данных.

На АНПА полученные от судна абсолютные координаты используются бор-
товой комплексированной навигационной системой (КНС) для коррекции счис-
ленных координат.

Отметим некоторые результаты работы интегрированной системы навигации 
и связи при обследовании участков морского дна общей протяженностью более 

Рис. 3.27. Размещение аппаратуры Evologics USBL S2C 18/34 и Applanix POS MV V5 на судне

а б в
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250 км [9]. По условиям каждый участок необходимо было пройти двумя парал-
лельными галсами на расстоянии 50 м друг от друга. Таким образом, общая про-
тяженность пройденного пути превысила 500 км. Заданная высота съемки – 20 м, 
заданная скорость движения АНПА – 1 м/с. Максимальная глубина в районе работ 
достигала 1600 м. За один запуск АНПА в среднем проходил по 20 км. В макси-
мальном по продолжительности запуске АНПА за 10,5 ч произвел съемку участка 
дна протяженностью 37900 м. В течение каждого запуска АНПА сопровождался 
судном, на котором располагалась приемная антенна ГАНС-УКБ. Судно двига-
лось в стороне от АНПА на горизонтальном удалении 200–400 м. 

На рис. 3.29 приведены результаты работы КНС АНПА на глубинах 100–
200 м. Показаны траектории движения АНПА и сопровождающего судна, глуби-
на и величина рассогласования координат по данным ГАНС-УКБ и по сглаженным 
данным КНС (с учетом коррекции от ГАНС-УКБ). Величина рассогласования ил-
люстрирует уровень шума работы ГАНС-УКБ в данных условиях.

При переходе к глубоководной части работ погрешность измерения коор-
динат ГАНС-УКБ увеличилась. Если на глубинах менее 800 м СКО координат, 
измеренных ГАНС-УКБ, находилось на уровне 4 м, то на глубинах 1000–1600 м 
СКО достигало величины 15 м. Погрешность увеличивалась при ухудшении по-
годы (качка судна) и зависела от маневров судна. На рис. 3.30 показан результаты 
работы ГАНС-УКБ при движении АНПА на больших глубинах. Несмотря на то 

Рис. 3.28. Схема модернизированной навигационной системы 
робототехнического комплекса «ММТ-3000»
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Рис. 3.29. Запуск АНПА на мелководном участке: а – координаты, б – 
глубина, в – рассогласование координат по данным ГАНС УКБ и КНС 

АНПА

что ошибки измерений ГАНС-УКБ в некоторых случаях достигали 40 м, итоговая 
расчетная траектория (КНС) имеет сглаженный характер и согласуется с УКБ-ко-
ординатами.

На рис. 3.31 приведены результаты расчета дистанций до АНПА для пред-
ставленного выше 8-часового глубоководного запуска (рис. 3.30). Дистанции 



187

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

Рис. 3.30. Запуск АНПА на глубоководном участке: а – координаты, 
б – глубина, в – рассогласование координат по данным ГАНС УКБ 

и КНС АНПА 

Рис. 3.31. Дистанции до АНПА, полученные на судне во время глубоководного запуска
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определялись на основе измерений времени распространения гидроакустическо-
го сигнала с помощью судового модема Evologics USBL S2C 18/34. Из графика 
видно, что аномальные данные измерений отсутствуют, а колебания дистанции не 
превышают 0,2 м при волнении моря и качке судна. Это позволяет сделать вывод о 
высокой точности измерения времени распространения сигнала данным модемом 
и о возможности его использования в качестве основы для построения системы 
одномаяковой мобильной навигации с синтезированной длинной базой.

Всего в ходе работ было осуществлено более 20 запусков АНПА. По результа-
там можно отметить устойчивую работу навигационной системы АНПА и ГАНС-
УКБ. На глубинах до 1600 м система связи и измерения координат на базе модема 
Evologics S2C M 18/34 обеспечила период обновления данных в пределах 4 с при 
небольшом количестве пропусков (до 10%). Надежность канала связи и высокая 
частота обмена между судном и АНПА позволила оператору корректировать ра-
боту аппарата в реальном времени, в том числе для внесения поправок в измере-
ния курса ввиду изменения магнитной обстановки.

Важной задачей для повышения точности навигации АНПА является разра-
ботка эффективной системы цифровой связи [10]. Переход к использованию со-
временной цифровой системы гидроакустической связи является важным шагом, 
позволяющим построить на ее основе систему навигации АНПА с синтезирован-
ной длинной базой. 
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ЭНЕРГОСИЛОВЫЕ И ДВИЖИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

Энергосиловая и движительная система (ЭДС) составляют основу базовой 
конфигурации любого подводного робота и в значительной степени опре-

деляют реализуемость режимов движения, требуемых для выполнения типовых 
подводно-технических работ. Процесс проектирования основных элементов этих 
систем основан на определении требуемых значений управляющих воздействий, 
создаваемых комплексом движителей, учитывающих силы и моменты гидродина-
мического сопротивления и внешних возмущающих воздействий, обусловленных 
течениями и кабельной линией связи. Эффективность использования бортового 
запаса энергии для маневрирования подводного робота определяется согласо-
ванностью характеристик составных частей движителя, которая, в свою очередь, 
достигается выбором параметров гребного винта по результатам нагрузочных ис-
пытаний электропривода. Весьма актуальна разработка оценок влияния характе-
ристик ЭДС на эффективность использования подводного робота как автономно-
го, так и привязного типа.

4.1. МОДЕЛИ ДИНАМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ТНПА 
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ КАБЕЛЯ СВЯЗИ  

И ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

4.1.1. Модели использования и типовые режимы движения ТНПА

Однозвенные модели использования ТНПА нашли наибольшее применение 
вследствие их простоты и универсальности. Наиболее распространенной является 
модель использования ТНПА при запусках с судна-носителя, установленного на 
якорь (рис. 4.1, а). Достоинства данного варианта заключаются в простоте раз-
вертывания системы, возможности использования необорудованного судна и 
высокой эксплуатационной надежности. При этом обследуемая площадь будет 
ограничена зоной маневрирования ТНПА на течении. Недостатком такой тех-
нологии также является необходимость операций постановки и снятия судна с 
якоря, что значительно увеличивает затраты времени на обследование несколь-
ких участков морского дна. Увеличение площади обследуемой донной поверхно-
сти достигается при синхронном движении ТНПА с носителем (рис. 4.1, в, г). 
Энергетическое ограничение в этом случае связано с увеличением  мощности, 
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потребляемой на движение, которая пропорциональна кубу скорости движения, 
имеющей минимальное значение (2–3 м/с). Это требует реализации специальных 
конструкторских решений (например, повышения величины питающего напря-
жения, подаваемого в кабель связи системы, или увеличения сечения его токо-
ведущих жил), из-за чего теряется основное преимущество однозвенных моде-
лей использования. Кроме того, существует опасность повреждения кабеля связи 
гребными винтами судна-носителя. 

Оценка требований к энергетическим характеристикам движительных систем 
ТНПА в большой степени определяется его моделью использования, варианты 
которой приведены на рис. 4.1. Представленные варианты отличаются составом 
средств, участвующих в запуске и сопровождении  ТНПА (судно-носитель – СН, 
подводная лодка – ПЛ, безэкипажный катер – БЭК), и связями ТНПА с другими 
пространственно распределенными объектами.  

Двухзвенная модель использования ТНПА (рис. 4.1, б) обладает рядом су-
щественных преимуществ перед однозвенным вариантом. Она содержит подво-
дный заглубитель, который опускается на грузонесущем кабель-тросе и служит 
«гаражом» для ТНПА, соединенного с заглубителем плавучим кабелем связи и 
питания. Двухзвенная модель позволяет производить подводно-технические ра-
боты на больших глубинах с высокой производительностью, обследовать участки 
донной поверхности в режиме буксировки ТНПА в «гараже», а также произво-
дить детальное обследование обнаруженных подводных объектов при маневри-
ровании ТНПА в режиме остановки судна. Эти достоинства достигаются путем 
усложнения общей структуры и некоторых ограничений на исполнение режимов 
движения при маневрировании. 

Высокоэффективная модель использования ТНПА предполагает минималь-
ное силовое воздействие кабеля связи на аппарат. Данное требование может быть 
реализовано моделью использования, в соответствии с которой безэкипажный 
катер (БЭК) своими маневрами обеспечивает минимальное натяжение ходового 
конца кабеля связи, через который происходит информационный обмен (рис. 4.1, 
е). При этом использование водометного варианта движителей БЭК исключит ве-
роятность повреждения кабеля при маневрировании. Альтернативным вариантом 
увеличения маневренности ТНПА является размещение на его борту автономного 
источника питания (АИП) и буксировка по поверхности поплавка-ретранслято-
ра, связанного с аппаратом грузонесущим опто-волоконным кабелем. Реализацию 
этой модели использования иллюстрирует рис. 4.1, д. Наиболее перспективна та-
кая модель использования ТНПА при выполнении противоминных действий. 

Типовые режимы движения ТНПА в перечисленных моделях использования 
определяются набором подводно-технических работ (ПТР), имеющим обширную 
номенклатуру. Наиболее ответственные из возможных ПТР:

	поиск подводных объектов гидроакустическими, магнитометрическими 
и/или видеосредствами;

	обследование визуальное, магнитное, ультразвуковое, радиационное и т.д. 
подводных объектов;
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Рис. 4.1. Модели использования ТНПА: а – СН на якоре, б – динамическое позиционирование СН, 
в – движение в тандеме «СН – ТНПА», г – движение в тандеме «ПЛ – ТНПА», д – ПА буксирует 

«поплавок – ретранслятор», е – БЭК, отслеживающий движение ТНПА

а б

б

г

д

е
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	измерения характеристик подводных объектов бесконтактными и кон-
тактными методами;

	закрепление на объекте приспособлений, приборов, канатов, захватов, не-
обходимых для обследования самих объектов, водной среды, грунта, а так 
же для перемещения и подъема объекта;

	подъем и перемещение подводного объекта;
	противоминные действия;
	обеспечение жизнедеятельности человека под водой в качестве подво-

дных убежищ, водолазных колоколов и т.п.
Весь перечень подводно-технических работ может быть реализован с помо-

щью следующих типовых режимов движения ТНПА:
	перемещения по произвольной пространственной траектории;
	перемещения по произвольно ориентированной прямолинейной или кри-

волинейной траектории: вертикально, в частном случае вдоль потока, по-
перек потока, горизонтально;

	динамическое позиционирование в заданной точке водной среды либо над 
заданной точкой обследуемого объекта.

4.1.2. Модель динамики ТНПА

Разработка алгоритмов управления движением основана на математической 
модели пространственного движения ТНПА, имеющей вид нелинейной много-
мерной системы уравнений, параметры которой могут меняться в широком диа-
пазоне. Поэтому для исследования динамических свойств аппарата принято раз-
деление полной системы уравнений на подсистемы, описывающие движение в 
плоскостях симметрии с использованием «естественных» переменных состояния 
[1, 2]. Принятые при этом системы координат и схемы действия сил приведены на 
рис. 4.2.

Рис. 4.2. Системы координат и схема действия сил в вертикальной (а) и горизонтальной (б) 
плоскостях

а б
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С учетом допущения о пренебрежимо малом значении угла крена уравнения 
движения ТНПА можно представить в виде двух взаимосвязанных подсистем 
(см. формулы 2.4, 2.5):

          (4.1)

                            (4.2)

В уравнениях (4.1, 4.2), описывающих движение в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях, используются обозначения, принятые в [1–4], в частности: 
OXYZ – инерциальная система координат; Аx1y1z1 – система координат, связанная 
с аппаратом; Аxyz – скоростная (поточная) система координат, ориентированная 
осью Ax по вектору скорости V; mx=(M+λ11), my=(M+λ22), mz=(M+λ33), M, Iyy, Izz, 
λij – составляющие массы и моментов инерции аппарата с учетом присоединен-
ных масс и моментов инерции жидкости; Tx1, Ty1, Tz1, My1, Mz1 – управляющие силы 
и моменты движительно-рулевого комплекса; ϑ, χ – углы подъема и поворота тра-
ектории; φ, ψ – углы курса и дифферента аппарата; α, β – углы атаки и дрейфа; Rx, 
Ry, Rz, My, Mz – гидродинамические силы и моменты; Tax, Tay, Taz – проекции резуль-
тирующей силового воздействия кабеля связи на оси связанной системы коорди-
нат; М0 = γ Ua ho – момент остойчивости; γ – удельный вес жидкости; Ua – объемное 
водоизмещение аппарата; ho – метацентрическая высота; Р =  γ Ua – остаточная 
плавучесть аппарата.

Гидродинамические силы и моменты принято представлять в виде суммы по-
зиционных и демпфирующих составляющих [1, 2]:

     (4.3)
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где: Rx(1,α), Rx(1,β), Ry(1,α), Rz(1, β), My(1, β), Mz (1,α) – зависимости позиционной 
составляющей гидродинамических сил и моментов от углов атаки и дрейфа на ин-
тервалах {-π ≤ α, β ≤ π}, выявленные в ходе виртуальной продувки модели аппара-
та со скоростью набегающего потока V = l м/с;  – демпфирующие 
коэффициенты, вызванные вращением аппарата и определенные в результате 
круговой продувки модели с угловой скоростью 1 рад/с. 

Расчет присоединенных масс λ11, λ22, λ33 и моментов инерции λ55, λ55, 
λ66  производится на основе приближенных аналитических зависимостей 
для тел вращения, эквивалентных по объему трехосному эллипсоиду [3]:

11 22 33

55 66

( / )  ,  ( / )  ,  ( / )  ,
( / ) ,  ( / ) ,

x a y a z a

yy yy zz zz

k b a U k b a U k b a U
k b a J k b a J

λ ρ λ ρ λ ρ

λ λ

= = =

= =
             (4.4)                            

где: kx(b/a), ky(b/a), kz(b/a), kyy(b/a), kzz(b/a) – коэффициенты присоединенных 
масс и моментов трехосного эллипсоида с объемом, эквивалентным 
водоизмещению аппарата; a = La/2 – продольная полуось эквивалентного эллип-
соида; b = (1.5·Ua/(π·La))

0.5 – поперечная полуось эквивалентного эллипсоида. При 
пространственном  движении ТНПА или его динамическом позиционировании с 
произвольными углами атаки и дрейфа массы (mx, my, mz) следует рассматривать 
как векторы, для которых справедливо преобразование вида [2]:

( ) sin ,  ( ) sin ,
( ) sin ,  ( ) sin ,

x xo yo xo y yo yo xo

x xo zo xo z zo zo xo

m m m m m m m m
m m m m m m m m

α α

β β

= + − ⋅ = − − ⋅

= + − ⋅ = − − ⋅

где mxо, myо, mzо – массы с учетом присоединенных при продольном обтекании 
аппарата тела (α = 0, β = 0).

4.1.3. Модель силовых воздействий кабеля связи 

Эффективность использования ТНПА зависит от способности ДРК  компен-
сировать воздействие течения и реакцию кабеля связи (КС). При расчете силового 
воздействия кабеля на аппарат необходимо учитывать не только стационарное те-
чение в районе работ, но и собственное движение аппарата в пределах заданной 
зоны маневрирования. Эта реакция вместе с гидродинамическим сопротивлением 
корпуса ТНПА определят требования к характеристикам ДРК, а также к системе 
энергоснабжения аппарата и комплекса в целом. 

Традиционная для ТНПА схема развертывания состоит из условно 
неподвижного в пространстве носителя, или «гаража», легкого кабеля 
связи нейтральной плавучести и собственно аппарата, как это показано на 
рис. 4.3. 
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Рис. 4.3. Схема развертывания привязной системы «ТНПА–гараж»

На рис. 4.3 приняты следующие обозначения: OнXYZ – инерциальная система 
координат с центром в точке крепления КС к «гаражу»; Xa, Ya, Za  – координа-
ты аппарата в этой системе; Аx1y1z1 – связанная с аппаратом система координат, 
оси которой параллельны осям системы OнXYZ; Tнx, Tнy. Tнz – проекции вектора 

натяжения кабеля íT  в точке крепления к гаражу; Tax, Tay. Taz – проекции вектора 

натяжения кабеля aT  в точке крепления к аппарату на оси связанной системы 
координат; Vax – скорость движения аппарата вдоль оси АXc относительно гаража 
навстречу течению; Rаx – сила гидродинамического сопротивления корпуса 
аппарата, обусловленная суммой скоростей аппарата Vax и встречного течения 
Vтx; P – остаточная плавучесть аппарата; Lк – длина кабеля;  Rзм – радиус зоны 
маневрирования, границы которой образованы совокупностью положений ТНПА 
при фиксированном заглублении Ya.

Для определения натяжения кабеля в стационарном потоке используются 
известные уравнения гибкой нити в установившемся потоке [4–6] с учетом допу-
щений о постоянстве скорости течения по глубине и нерастяжимости этой нити. 
При этом определяется  реакция кабеля для фиксированных координат аппарата. 
Очевиден интерес к возможности ТНПА маневрировать в этом положении с не-
которой заданной абсолютной скоростью  для продолжения запланированной 
миссии. Учет этой скорости требует решения поставленной задачи в поточной 
системе координат  , представленной на рис. 4.4. 
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В принятой поточной системе координат  направление осей задано 
следующим образом. Ось  совпадает с направлением вектора результирующей 
скорости нижней точки кабеля ; ось  совпадает с направлением 
перпендикуляра ОнВ из точки гаража Он на линию, проведенную через нижнюю 

Рис.  4.4. Поточная система координат и распределение абсолютной 
скорости  движения аппарата в плоскости кабеля связи

точку кабеля А в направлении вектора ее результирующей скорости ; ось  
дополняет правую тройку ортогональных осей;  – проекции на оси поточной 
системы вектора натяжения кабеля в точке крепления к аппарату;  – про-
екции на оси поточной системы вектора натяжения кабеля в точке крепления к 
гаражу.

Направляющие косинусы оси  имеют вид:

где:  – модуль результирующей скорости потока, м/с; Vx, Vy, Vz – проекции вектора 
результирующей скорости потока на оси инерциальной системы координат, м/с. 
При этом проекции перпендикуляра ОнВ в инерциальной системе координат 
OнXYZ определяются соотношениями:

XВ = –YaC31 + ZaC21, YВ = –ZaC31 + XaC31, ZВ = –XaC21 + YaC11.
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Тогда направляющие косинусы оси  могут быть получены из соотношений:

где:  – длина перпендикуляра ОнВ, м. Для определения 
направляющих косинусов оси  введем систему углов, в которой углы φ 
и ψ  определяют ориентацию вектора результирующей скорости потока в 
инерциальной системе, а угол θ  – боковой наклон поточной системы. При 
этом 

здесь   – проекция вектора результирующей скорости потока  на 
плоскость ОнXZ, м/с.  Связь между инерциальной и поточной системами координат 
показана в матричном виде в табл. 4.1. 

Т а б л и ц а  4 . 1
Матрица перехода между системами координат

Инерциальная 
система 

координат

Поточная система координат

x cosϕ cosψ sinϕ sinθ - cosϕ sinψ cosθ sinϕ cosθ + cosϕ sinψ cosθ

y sinψ cosψ cosθ - cosψ sinθ
z -sinϕ cosψ cosϕ sinθ + sinϕ sinψ cosθ cosϕ cosθ - sinϕ sinψ sinθ

Примем пространственное распределение составляющей вектора течения, 
определяемой движением аппарата , известным и будем считать, что 
эта скорость убывает от своего значения в нижней точке кабеля до нуля в точке 
крепления к «гаражу» пропорционально ординате  в поточной системе. Такое 
допущение дает возможность рассмотреть задачу о равновесии кабеля связи в 
неравномерном потоке в плоскости  поточной системы координат. При этом 
уравнение привязной системы в установившемся потоке с учетом абсолютной 
скорости движения аппарата примет вид:

                                

(4.5)

В этих уравнениях: T – сила натяжения в текущей точке кабеля, Н; αк – угол 
между касательной к линии кабеля в этой точке и осью  (т.е. угол  атаки), град;  , 
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 – поточные координаты текущей точки кабеля, м; V – результирующая скорость 
потока в текущей точке кабеля, м/с; Rτ, Rn – касательная и нормальная составляю-
щие силы гидродинамического сопротивления, действующей на единицу длины 
кабеля, Н. Эти силы определяются соотношениями [4]:

       

где: kn, kτ – нормальный и касательный коэффициенты гидродинамического сопро-
тивления кабеля, d – диаметр кабеля, м.

Алгоритм расчета силовых воздействий кабеля на аппарат представляет со-
бой следующую последовательность действий: 

	задание исходных данных расчета, включая характеристики кабеля (L, d, 
kn, kτ), скорость течения  Vтx  и абсолютную скорость движения аппарата 
(Vax, Vay, Vaz), координаты аппарата относительно гаража (Xa, Ya , Za);

	расчет элементов матрицы С ориентации поточной системы координат от-
носительно инерциальной по заданным скоростям аппарата Vax, Vay, Vaz и 
течения Vтx;

	определение начального приближения натяжения кабеля в поточной си-
стеме координат по формулам цепной линии [7] с учетом только нормаль-
ной составляющей гидродинамического сопротивления Rn;

	итерационное уточнение решения, в ходе которого на каждой итерации 
выполняется численное интегрирование уравнений (4.5) по длине с уче-
том как Rn , так и Rτ , и определяется натяжение кабеля в поточной систе-
ме координат как со стороны аппарата , так и со стороны гаража 

;
	пересчет решения из поточной системы  и  в инерциальную 

систему координат через направляющие косинусы матрицы С из табл. 4.1.
Полученные проекции натяжения кабеля на оси связанной системы коорди-

нат Tax, Ta, Taz являются тяговыми характеристикам ДРК, обеспечивающими дости-
жение назначенных границ зоны маневрирования (Xa, Ya, Za) с заданной абсолют-
ной скоростью аппарата (Vax,Vay,Vaz). Разработанный алгоритм расчета равновесия 
кабеля в неравномерном потоке был реализован в пакете Mathlab прикладной 
программой ZONA [6]. Для корректного определения требований к тяговым ха-
рактеристикам ДРК необходимо определить максимальные значения возмущений 
от кабеля, поэтому расчет натяжений выполнялся на границе круговой зоны ма-
неврирования в плоскости Oн

*X*Z* с радиусом Rзм и в точках, соответствующих 
угловой координате λ (рис. 4.5): λ = δλ · j, где: δλ  = 300 – шаг изменения угловой 
координаты зоны маневрирования ТНПА, j = 0,1,2,…11 – номер расчетной точки.

В качестве примера был проведен расчет натяжения корневого и ходового 
концов кабеля связи для исходных данных из табл. 4.2.
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Т а б л и ц а  4 . 2
Исходные данные расчета натяжения кабеля связи КП100ВКП

Параметр
Lк d kn kτ nз Rзм Ya Vax Vay Vaz Vтх

м м – – – м м м/с м/с м/с м/с

Значение 200 0,010 1,8 0,025 50 50 50 0,50 -0,50 0,50 -0,50

Результаты проведенных расчетов натяжения кабеля связи в неравномерном 
потоке иллюстрируются графиками рис. 4.6, 4.7.

Анализ полученных результатов показывает, что для принятых исходных 
данных компоненты натяжения кабеля связи в точке крепления к аппарату не 
превышают значений, приведенных в табл. 4.3.  

Т а б л и ц а  4 . 3
 Максимальные значения реакции кабеля  

на границах зоны маневрирования

Максимальное натяжение кабеля на аппарате, Н

|Tax| |Tay| |Taz|

166 132 107 213

Рис. 4.5. Расчетные точки круговой зоны маневрирования ТНПА 
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Рис. 4.6. Форма кабеля связи, рассчитанная для угловой координаты зоны маневрирования 
λ= 00 ( Xa= 0 м, Ya= -300 м, Za = 150 м)  и исходных данных табл. 4.2

Рис. 4.7. Зависимость натяжения кабеля связи от положения ТНПА на 
границе круговой зоны маневрирования 
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4.1.4. Требования к движительной системе НПА

При формировании требований к управляющим воздействиям движительной 
системы требуется исходить из режимов движения, создающих самые неблаго-
приятные сочетания вектора реакции кабеля связи и вектора гидродинамических 
сил, которые определяются направлением и скоростью движения аппарата с уче-
том встречного течения. При этом составляющие вектора сил и моментов ДРК 
должны удовлетворять выражениям:

                           

(4.6)

где:  – управляющие воздействия движительной си-
стемы, обеспечивающие режимы движения НПА по модели использования; 

 – максимальные значения скорости, углов атаки и дрейфа набега-
ющего потока, соответствующие наиболее энергичным режимам движения по 
модели использования с учетом внешних возмущений;  – компоненты 
скорости движения НПА в инерциальной СК;  – компоненты скорости 
течения в инерциальной СК;  – максимальные значения компонен-
тов силового воздействия кабеля связи на аппарат, обусловленные течением и 
скоростью движения аппарата в инерциальной СК;  – проектная 
положительная остаточная плавучесть НПА;  – максимальное изменение 
плавучести аппарата, обусловленное вариациями его водоизмещения и плотности 
среды.    

Из анализа общих требований к движительной системе ТНПА следует ряд 
конкретных выводов, которые необходимо учитывать при проектировании ТНПА 
в целом. Прежде всего это касается влияния кабеля связи на динамические свой-
ства ТНПА, которые, в свою очередь, определяют количественные показатели 
системы энергоснабжения всего подводно-технического комплекса, включая 
источник питания судна-носителя. Влияние кабеля связи на маневренность ТНПА 
является доминирующим и многократно превышает силы гидродинамического 
сопротивления самого аппарата. Методика вычислений, основанная на алгоритме  
определения силового взаимодействия элементов комплекса, позволяет опреде-
лить управляющие воздействия ДРК, необходимые для движения аппарата в пре-
делах заданной зоны маневрирования при установившемся встречном течении. 
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Системные требования к ДРК позволяют оптимизировать  исходные данные для 
проектирования движителей.

4.1.5. Алгоритмы управления движительной системой ТНПА

При маневрировании ТНПА вектор управления формируется путем синхрон-
ного включения всех движителей ДРК. При этом возникает задача распределения 
между движителями команд конкурирующих каналов управления, что должно 
обеспечивать независимость каналов и максимальную эффективность ДРК. Ва-
рианты решения поставленной задачи были получены в ходе разработки ТНПА 
«МАКС-300М», имеющего шесть степеней подвижности и развитый ДРК из 
восьми гребных движителей в направляющих насадках (рис. 4.8). 

Рис. 4.8. Компоновка ДРК ТНПА «МАКС-300М»

Управляющие воздействия рассматриваемого ДРК определяются тягами дви-
жителей по соотношениям:

                                        

(4.7)

где:  – тяги отдельных движителей ДРК; δ – угол разво-
рота горизонтальных движителей от продольной оси аппарата Ох;  – пле-
чи управляющих моментов ДРК по крену, курсу и дифференту соответственно. В 
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соответствии с принятой компоновочной схемой заданная тяга каждого из движи-
телей определяется совокупностью команд регуляторов движения в соответствии 
с системой уравнений: 

                                    
(4.7)

где:  – доли запроса регуляторов движения НПА в тяге отдельных движи-
телей, обеспечивающие формирование продольной, вертикальной и лаговой тяги 
ДРК соответственно;  – доли запроса регуляторов движения НПА в тяге 
отдельных движителей, обеспечивающие формирование моментов ДРК по крену, 
курсу и дифференту соответственно.

С учетом допущения о линейности, идентичности и симметричности ста-
тических характеристик движителей независимость управляющих воздействий 
ДРК будет обеспечиваться распределением команд от регуляторов по (4.8) при 
очевидных ограничениях:

                (4.9)

где:  – максимальная достижимая тяга каждого движителя. Очевидно, что рас-
пределение эффективности ДРК между степенями подвижности может быть ре-
ализовано ограничением долей запросов регуляторов движения, которое иллю-
стрируют функциональные схемы на рис. 4.9, 4.10 .

Вариант фиксированных ограничений команд конкурирующих каналов при-
ведет к неоправданному «резервированию» эффективности ДРК. Очевидна акту-
альность разработки алгоритма управления ДРК, обеспечивающего адаптивное 
изменение ограничений команд с учетом принятых приоритетов для случая одно-
временного запроса управляющих воздействий от конкурирующих каналов. Ло-
гику регулируемых ограничений поясняют формулы (4.10)–(4.15).
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Рис. 4.9. Функциональная схема горизонтального канала ДРК

Рис. 4.10. Функциональная схема вертикального канала ДРК



205

ЭНЕРГОСИЛОВЫЕ И ДВИЖИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

               

(4.10)

              

  (4.11)

   

            (4.12)

               

(4.13)
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 (4.14)

                                   

(4.15)

В формулах приняты обозначения:  – приоритеты регуляторов хода, лага и 
курса, определяющие распределение эффективности горизонтальной группы дви-
жителей (см. рис. 4.9) в ситуации максимальных запросов от конкурирующих ка-
налов;  – приоритеты регуляторов глубины, крена и дифферента, определяющие 
распределение эффективности вертикальной группы движителей (см. рис. 4.10) 
в ситуации максимальных запросов от конкурирующих каналов. Независимость 
управляющих воздействий конкурирующих регуляторов движения ТНПА для лю-
бых сочетаний запросов  обеспечивается следующими соотношениями приорите-
тов (4.16), (4.17):

                                                (4.16)

                                                  
 (4.17)

С учетом оговоренных выше ограничений запросы регуляторов к ДРК будут 
соответствовать формулам (4.18 – 4.23):

                                     
(4.18)

                                 
(4.19)

                                     (4.20)

                                      (4.21)
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                                                 (4.22)

                                                
(4.23)

При этом максимальные значения управляющих воздействий, формируемые 
ДРК при отсутствии запросов конкурирующих регуляторов движения НПА, опре-
деляются соотношениями:

                                                   (4.24)

Приведенные в формулах (4.10 – 4.24) соотношения позволяют оптимизиро-
вать управляющие воздействия ДРК с учетом ограничений в регуляторах движе-
ния, независимости каналов управления и принятых приоритетах в управляющей 
структуре ДРК.

4.2. СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖИТЕЛЬНЫХ  
КОМПЛЕКСОВ

4.2.1. Критерии выбора электродвигателя  
маршевого движителя

Электродвигатель должен обеспечить механическую мощность и ча-
стоту вращения вала, необходимые для создания требуемой тяги марше-
вого движителя, которая зависит от гидродинамического сопротивления 
аппарата на скорости хода Vx, компоновки маршевой группы движителей и 
КПД гребных винтов ηгв. Традиционная для АНПА компоновочная схема 
ДРК имеет четыре маршевых движителя (рис. 4.11). Приняв допущение об 
их равномерной загрузке, получим:

                                                         (4.25)
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где: Rx – гидродинамическое сопротивление аппарата, Н; δ – угол наклона вектора 
тяги маршевого движителя к продольной оси аппарата, град; Nмд – механическая 
мощность, потребляемая каждым гребным винтом, Вт.

Как показывает практика проектирования гребных винтов АНПА без направ-
ляющих насадок [8], наилучшему согласованию частоты вращения с потребляемой 
механической мощностью и скоростью хода, обеспечивающему ηгв = 0,65÷0,75, 
соответствует диапазон значений

                                                   
  (4.26)

где: nso – частота вращения ГВ, с-1; ρ – плотность воды, кг/м3.

Рис. 4.11. Компоновка маршевых движителей АНПА 

При этом рекомендуемые [8] значения диаметра гребного винта D соответ-
ствуют выражению: 

                                                 (4.27)

Таким образом, на основании исходных данных по скорости хода АНПА, 
предварительной оценки его гидродинамического сопротивления и КПД гребного 
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винта можно оценить требования к электродвигателю по мощности на валу Nмд и 
частоте вращения nso.

4.2.2. Нагрузочные испытания электродвигателя

Целью нагрузочных испытаний электродвигателя (ЭД) является не только 
подтверждение его соответствия выявленным выше требованиям, но и уточнение 
его экспериментальных характеристик, необходимых для выбора конструктивных 
параметров гребного винта. Эксплуатационные параметры двигателя определя-
ются зависимостью частоты вращения nэд от нагрузочного момента Мн (механиче-
ская характеристика) и зависимостью мощности на валу Nэд от частоты вращения 
(внешняя характеристика), а также зависимостью КПД от частоты вращения. Для 
автоматизации нагрузочных испытаний ЭД в ИПМТ ДВО РАН на базе оборудова-
ния фирмы Magtrol разработан стенд (рис. 4.12), функциональная схема которого 
показана на рис. 4.13.

Процедура нагрузочных испытаний заключается в измерении частоты вра-
щения вала ЭД, тока и напряжения питания его схемы управления для различных 
значений нагрузочного момента, создаваемого гистерезисным динамометром. 
При этом момент нагрузки изменяется автоматически по программе в пределах 
заданного диапазона. Результаты испытаний дополняются вычисленной по изме-
ренным значениям крутящего момента и частоты вращения механической мощ-
ностью, мощностью потребления системы управления ЭД и КПД. На рис. 4.14 
приведена графическая форма результатов испытаний электродвигателя типа 
5ДБМ120.

Рис. 4.12. Стенд для нагрузочных испытаний ЭД: 
1 – блок питания PSH 6018; 2 – гистерезисный динамометр-тормоз HD-705-8NA-014; 
3 – управляющий компьютер с программным обеспечением M-TEST5.0; 4 – испытуемый 
ГЭП в устройстве крепления; 5 – блок управления двигателем; 6 – контроллер динамоме-

тра DSP6001; 7 – анализатор мощности



210

Глава 4

Рис. 4.13. Функциональная схема стенда для нагрузочных испытаний ЭД

Рис. 4.14. Графическая форма результатов испытаний ЭД на базе 5ДБМ120

По результатам нагрузочных испытаний для различных кодов управления 
могут быть построены графики семейства аппроксимированных механических 
и внешних характеристик ЭД, которые позволяют экстраполировать результаты 
эксперимента. При этом аппроксимированная механическая характеристика опре-
деляется соотношением:

                                                    (4.28)
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где: n, nxx – текущая частота вращения и частота вращения ЭД на холостом ходу 
соответственно; М, Мп – крутящий и пусковой момент соответственно.  Пара-
метры nxx и Мп определяются в ходе регрессионного анализа экспериментальной 
характеристики n = f (M). Разрешив уравнение (4.28) относительно момента, по-
лучим:

.                                                       (4.29)

При этом аппроксимированная внешняя характеристика двигателя N = f (n) 
будет соответствовать выражению:

      
                                  (4.30)

Рис.  4.15.  Результаты нагрузочных испытаний ЭД на базе 
5ДБМ120 для различных кодов управления: а – механическая 

характеристика; б – внешняя характеристика

 а

б
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Наличие семейства экспериментальных внешних характеристик позволяет не 
только выявить принципиальную возможность использования выбранного элект-
родвигателя, но и определить код управления, соответствующий требуемой мощ-
ности на валу маршевого движителя (4.25) и его частоте вращения (4.26). Экспе-
риментальные и аппрокси-мированные характеристики ЭД 5ДБМ120 показаны на 
рис. 4.15.

4.2.3. Уточнение параметров гребного винта

Согласованным с ЭД можно считать такой гребной винт, который при 
движении АНПА со скоростью Vx на оптимальной частоте вращения гребного 
винта nо = nso·30/π отбирает от него номинальную механическую мощность Nэп. 
Очевидно, что при этом двигатель должен имеет достаточно высокий КПД. Уточ-
нение параметров ГВ заключается в итерационном поиске их значений, обеспе-
чивающих для известных Vx и nо равенство Nмд = Nэп. Момент, который должен 
обеспечить ЭД при заданной частоте вращения, а также создаваемая движителем 
тяга и его КПД вычисляются в следующей последовательности. Вначале для вы-
бранного сочетания параметров гребного винта (диаметр D, шаговое отношение 
ξ = H/D, число лопастей Z, дисковое отношение ν = A/Ad, номер серии nser) при-
кладной программой PSOP в соответствии с методикой Дайдола–Джонсона [9], 
основанной на результатах серийных испытаний, рассчитываются коэффициенты 
упора Кt и момента Км гребного винта по формулам: 

          

                               (4.31)

где: 1i 1i 1i 1i 1i 2 j 2 j 2 j 2 j 2 jC , S , T , U , V , C , S , T , U , V  – полиномиальные коэффициенты ре-
грессионной базы данных испытаний для принятой серии винтов. Для построе-
ния паспортной диаграммы винта необходимо аналитическое представление за-
висимостей коэффициентов тяги и момента от относительной поступи, которое 
искалось в следующем виде:

                          (4.32)

где Kti, Kмi – коэффициенты аппроксимирующих полиномов, определенные в ходе 
регрессионного анализа функций, рассчитанных программой PSOP по формулам 
(4.31). Пример графиков кривых действия маршевого гребного винта АНПА 
«Пилигрим» показан на рис. 4.16.

На следующем этапе, задавшись частотой вращения nв = nэп  и скоростью 
движения  Vx, вычисляется сначала относительная поступь λр, а затем момент Mгв, 
упор Тд, требуемая мощность на валу Nгв и КПД по известным формулам [13]:
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(4.33)

Блок-схема итерационного 
алгоритма определения параме-
тров гребного винта по задан-
ной рабочей точке внешней ха-
рактеристики ЭД и требуемой 
тяге приведена на рис. 4.17.

Далее для найденных 
параметров гребного винта 
определяются его паспорт-
ные диаграммы Nгв= f(V,n) и 
Tгв= f(V,n), позволяющие рас-
считать режимы установивше-
гося движения АНПА во всем 
диапазоне скоростей хода. На 
рис. 4.18 показаны графики 
паспортных диаграмм марше-
вого движителя АНПА «Пи-
лигрим», иллюстрирующие 
зависимость его тяги и потре-
бляемой мощности от частоты 
вращения на скоростях хода 
Vx = 0, 3 м/с.

Рис. 4.16. Графики кривых действия маршевого гребного винта 
АНПА «Пилигрим» (D = 0.19 м, H/D = 1.12, Ae/Ad = 0.3, Z =3 )

Рис. 4.17. Блок-схема алгоритма итерационного поиска 
параметров гребного винта 
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Рис. 4.18. Паспортные характеристики  маршевого гребного винта АНПА 
«Пилигрим»

4.2.4. Швартовые испытания движителя 

Работоспособность изготовленного 3D-прототипа маршевого гребного винта 
необходимо подтвердить экспериментально до запуска в производственное ти-
ражирование. Кроме того, в ходе бассейновых испытаний движителя (комплекса 
ЭД-ГВ) может быть получен набор осредненных переходных характеристик, не-
обходимый для определения его статической характеристики. Швартовые испы-
тания проводились в опытовом бассейне с использованием специализированного 
тензометрического комплекса (рис. 4.19), функциональная схема которого показа-
на на рис. 4.20. 

Скорость набегающего потока, м/с

Скорость набегающего потока, м/с
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В качестве примера на рис. 4.21 представлены экспериментальные швартов-
ные характеристики маршевого движителя ТНПА «Чилим» разработки ИПМТ 
ДВО РАН. Математическая модель движителя, построенная по результатам его 
швартовых испытаний, имеет в первом приближении структуру, представленную 
на рис. 4.22. 

Средствами регрессионного анализа определяются коэффициенты полино-
минальной функции, интерполирующей дискретную экспериментальную стати-
ческую характерис-тику движителя. Для приведенного выше примера аналитиче-
ское представление статической характеристики имеет вид:

             

(4.34)

Рис. 4.19. Тензометрическая балка: 1 – движитель; 2 – тензорезисторный мост;  3 – 
тензометрический усилитель ZET-411; 4 – компенсатор давления

Рис. 4.20. Функциональная схема тензометрического комплекса 
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где: F+max, F-max – максимальные значения упора; К+3 = 2,8343∙10-5, К+2 = 7,1∙10-3, 
К+1  = 2,94∙10-2, К-3  = 2,946∙10-5, К-2  = 6,6∙10-3,  К-1  = 2,2∙10-2 – коэффициенты 
интерполирующих полиномов статической характеристики; Uмд – код управления 
движителем.

Анализ семейства переходных функций движителя (рис. 4.21) показал воз-
можность учета его динамики апериодическим звеном первого порядка:

                                                  (4.35)

Здесь Тмд = tпп/3  – постоянная времени движителя, осредненная по набору 
экспериментальных переходных характеристик; tпп – время переходного процесса 
переходной характеристики;  – аналитическое представление дискретной 
статической характеристики движителя. 

Рис.  4.21. Экспериментальные 
швартовные характеристики МД 
ТНПА «Чилим»: а – переходные 
характеристики, б – статическая 

характеристика

а

б

В заключение данного раздела следует отметить, что расчетно-эксперимен-
тальная методика исследования электромеханических и тяговых характеристик 
движительного комплекса позволяет проводить проектные и опытные работы в 
следующей последовательности:

	определение  мощности на валу электродвигателя и частоты вращения 
электропривода на основании исходных данных, включающих скорость 
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хода аппарата, предва-
рительную оценку тре-
буемой тяги и расчетное 
значения КПД гребного 
винта; 

	определение основных 
эксплуатационных ха-
рактеристик гребного 
электропривода и пара-
метров гребного винта с использованием разработанной эксперименталь-
но-расчетной методики испытаний движительной системы в условиях 
опытового бассейна;

	построение модели движителя в виде аналитического представления дис-
кретной статической характеристики интерполирующим полиномом; 

	представление динамики движителя апериодическим звеном первого по-
рядка с учетом семейства экспериментальных переходных характеристик. 

4.3. ЭНЕРГЕТИКА И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НПА

4.3.1. Дальность хода АНПА  
как функция параметров энергосиловой установки

Автономность подводного аппарата определяется временем работы Та  и 
дальностью хода Dа для заданных значений скорости движения vx и потребляемой 
системами аппарата мощностью NРЭА. Очевидна справедливость соотношения [1, 
2, 9]:

                                                              (4.36)

Время хода аппарата, определяемое запасом энергии Еаб аккумуляторной 
батареи (АБ), будет:

                                                  (4.37)

где NРЭА – средняя мощность, потребляемая бортовой аппаратурой без учета дви-
жителей; NДРК – электрическая мощность, затрачиваемая на движение, которая 
связана с буксировочной мощностью NБ соотношением

                                                                        (4.38)

где ηгв – КПД гребного винта, ηэп – КПД гребного электропривода. Буксировочная 
мощность аппарата определяется соотношением [9]:

Рис. 4.22. Структура математической модели МД в 
швартовом режиме
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                                                (4.39)

где Cx – коэффициент гидродинамического сопротивления корпуса, ρ – плотность 
воды, v – водоизмещение аппарата. Используя выражения (4.36 – 4.39), получим 
формулу определения энергоемкости аккумуляторной батареи, требуемой для до-
стижения заданной дальности хода: 

                            (4.40)

где 3600 – масштабный множитель для получения результата в размерности Вт∙ч.
В качестве примера ниже приведены результаты расчета для АНПА 

«Пилигрим» при скоростях хода Vx = 0.1÷2,5 м/с для значений дальности хода 
Dа = 50, 100 км. В качестве определяющих параметров аппарата и его систем при-
няты значения Cx , ηгв ,  ηэп , NРЭА , полученные в результате опытной эксплуатации 
АНПА [14]. Для расчета были приняты следующие исходные данные [3, 4, 15]: 

Cx = 0,10, ρ = 1025 кГ/м3, V = 0,3 м3, ηгв = 0,70, ηэп = 0,80,   NРЭА = 50 Вт.

Рис. 4.23. Зависимость требуемой энергоемкости АБ от скорости и дальности 
хода АНПА «МТ-2010»

Результаты расчета требуемой энергоемкости АБ приведены на рис. 4.23. 
Анализ графиков показывает наличие выраженного экстремума функции 
Еаб = f(Vx). Из условия наличия экстремума этой функции dЕаб/dVx = 0 было най-
дено значение скорости экономного хода, обеспечивающей максимальную даль-
ность движения АНПА:
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                                                     (4.41)

Анализ полученных результатов расчета позволяет определить диапазон до-
пустимых скоростей хода, на которых аппарат может двигаться с гарантией даль-
ности хода 50 и 100 км при фактической энергоемкости бортовой АБ. Это позво-
ляет планировать миссии АНПА с максимальной эффективностью использования 
поискового оборудования. 

Безусловный интерес представляет максимально достижимая дальность хода 
аппарата при заданном значении энергоемкости АБ. Разрешив выражение (4.41) 
относительно Da (км), получим:

                                           (4.42)

Результаты расчета иллюстрируют графики рис. 4.24, полученные для 
Еаб = 3264 Вт∙ч. Анализ графика показывает, что движение аппарата на скорости 
экономного хода 0,83 м/с обеспечивает трехкратное увеличение дальности в срав-
нении с максимальной скоростью 2,5 м/с.

Время максимальной автономности аппарата в часах Та при заданной скорости 
хода Vx и энергоемкости Еаб  определяется по очевидному выражению: 

                                     (4.43)

Рис. 4.24. Зависимость дальности хода от скорости движения АНПА «Пилигрим»
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Анализ полученной зависимости (рис. 4.25) показывает почти девятикратный 
выигрыш во времени автономности при движении со скоростью «экономного» 
хода в сравнении с режимом движения на максимальной скорости.

Рис. 4.25. Зависимость времени автономности АНПА «МТ-2010» от скорости 
движения

4.3.2. Показатели эффективности использования ТНПА

Производители ТНПА обследовательского класса обычно снабжают реклам-
ные проспекты данными о скоростях движения аппарата в идеальных условиях 
(без учета течений и влияния кабеля), гораздо реже дополнительно приводятся 
тяговые характеристики ДРК в швартовом режиме. Пользователя ТНПА прежде 
всего интересует способность аппарата обследовать определенную площадь дна 
на определенной глубине за определенное время и в реальных морских условиях. 
При этом основными показателями эффективности использования ТНПА, опре-
деляющими производительность инспекционных работ, можно считать достижи-
мые границы рабочей зоны маневрирования и ее площадь, а также поисковую 
скорость движения аппарата относительно обследуемой поверхности. Очевидный 
интерес представляет сравнительный анализ оценок эффективности использова-
ния наиболее распространенных ТНПА одного класса и степень влияния на них 
силовых характеристик ДРК.

Привязная система «носитель – кабель связи – ТНПА» функционирует в 
условиях неравномерно набегающего потока, обусловленного не только стаци-
онарным течением в районе работ, но и движением аппарата относительно ин-
спектируемой донной поверхности. При этом установившиеся параметры ма-
неврирования ТНПА относительно неподвижного носителя будут определяться 
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балансом действующих в этой системе сил с обозначениями, соответствующими 
принятым ранее в формулах (4.1) и (4.2):

Очевидно, что ТНПА, отличающиеся водоизмещением, тяговыми характе-
ристиками ДРК и параметрами кабеля связи, будут иметь различные показатели 
эффективности, определенные соотношениями:

в которых Sx, Sz , Rзмх, Rзмz – площадь и радиус гарантированной зоны маневрирова-
ния ТНПА при лобовой и боковой ориентации аппарата к течению соответствен-
но; vax, vaz – максимальная поисковая скорость аппарата при встречном и боковом 
течении соответственно. Натяжение ходового конца кабеля связи определялось 
в процессе расчета равновесия гибкой нерастяжимой нити в неравномерном по-
токе с использованием прикладной программы ZONA [7]. На рисунках 4.6–4.7 
раздела 4.1.3 приведен пример расчета натяжения ходового конца кабеля на гра-
ницах круговой зоны маневрирования, проведенный для исходных данных ТНПА 
«МАКС-300М». Анализ результатов расчета показывает, что зависимость натя-
жения кабеля от угловой координаты аппарата в круговой зоне маневрирования 
имеет выраженные экстремумы в «тяжелых» точках с координатами аппарата 
Xa = 0, Z a = ± Zamax (δ1 = 00, δ2=1800). Это позволяет сделать вывод о том, что га-
рантированной зоной маневрирования ТНПА можно считать окружность с ради-
усом Rзм= Zamax, который будет зависеть от ориентации продольной оси аппарата к 
встречному течению (рис. 4.26).

  «лобовое» течение                                           «боковое» течение

Рис. 4.26. Варианты ориентации ТНПА к течению в зоне маневрирования
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Для оценки реальной производительности проведения подводно-техниче-
ских работ важно знать максимальную скорость движения аппарата относительно 
грунта в пределах зоны маневрирования и в условиях стационарного течения. В 
дальнейшем будем называть эту скорость движения ТНПА поисковой. Упомяну-
тая ранее программа ZONA [7] позволяет рассчитать равновесие кабеля в нерав-
номерном потоке, образованном течением и поисковой скоростью движения ап-
парата. В приведенном примере расчет проводился в точке зоны под носителем с 
координатами Ха = 0, Ya = 50 м, Za = 0. Итерационный поисковый алгоритм позво-
ляет для заданной скорости течения Vt определить максимальные достижимые 
поисковые скорости аппарата Vax и Vaz, обеспечивающие равновесие привязной 
системы в точке аппарата под носителем, что соответствует также режиму син-
хронного движения СН и ТНПА. Максимальная поисковая скорость при «лобо-
вом» течении Vax определяется балансом сил:

а при «боковом» течении Vaz соотношением,

Ниже приведен расчет показателей эффективности типовых моделей ТНПА 
легкого класса. При этом исходные данные расчета соответствовали табл. 4.4, тя-
говые характеристики аппаратов, их сухой вес и параметры кабеля (d, q) связи 
брались из табл. 4.5, а водоизмещение аппаратов для расчета гидродинамического 
сопротивления корпуса определялось в соответствии с заданной плавучестью P и 
«сухим» весом Ga по формуле:

Результаты расчета основных параметров эффективности использования 
ТНПА сведены в табл. 4.6 и иллюстрируются графиками рис. 4.27 и 4.28. 

Т а б л и ц а  4 . 4
Исходные данные расчета параметров эффективности ТНПА 

Lк, м kn kτ Yа, м Р, N Сx=Сz ρ, кг/м3

100 1,80 0,025 -50 10 1,0 1025
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Рис.  4.27.  Зависимость радиу-
са зоны маневрирования легких 

ТНПА от течения:
1 – Mojave, 2 – V8, 3 – Falcon, 4 – 

Макс-300М, 5 – Fantom S2

Т а б л и ц а  4 . 5
Основные характеристики типовых моделей ТНПА легкого класса (масса до 100 кг)

Название ТНПА
(производитель)

Масса, 
кг Размеры, мм

Тяга ДРК, кг Кабель связи Тип ДРК

Tx1 Ty1 Tz1 d, мм q, кг/м nг/nв/nл

Falcon (Saab Seaeye 
Ltd, England) 55,0 1000 x 600 x 500 45,0 13,0 26,0 14,0 -0,01 4в/1/0

V8  (Ocean Modules, 
Norway) 60,0 780 x 670 x 470 41,6 41,6 24,0 15,0 0,00 4в/4в/0

Phantom S2 (Deep 
Ocean Engineering, 

USA)
77,0 1470 x 840 x 610 34,0 13,6 13,6 14,0 0,00 2/2в/0

Mojave (Sub-Atlantic, 
England) 85,0 100 x 600 x 500 50,0 26,0 50,0 14,0 -0,01 4в/1/0

МАКС-300М                          
(ИПМТ ДВО РАН) 100,0 1225 x 780 x 725 35,0 52,0 35,0 10,0 0,00 4в/4/0

Примечание: Tx1, Ty1, Tz1 – продольная, вертикальная и боковая швартовая тяга ДРК соответ-
ственно; d – диаметр кабеля связи; q – вес в воде метра кабеля связи; nг, nв, nл – количество горизон-
тальных, вертикальных и лаговых движителей соответственно. 
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Рис.  4.28. Зависимость макси-
мальной поисковой скорости лег-

ких ТНПА от течения:
1 – Mojave, 2 – V8, 3 – Falcon, 4 – 

Макс-300М, 5 – Fantom S2

Резюмируя результаты данного раздела, сделаем некоторые выводы:
	эффективность использования ТНПА определяется в первую очередь его 

энерговооруженностью и вытекающими из нее тяговыми характеристика-
ми ДРК, а также параметрами кабеля связи и водоизмещением аппарата;

	для оценки эффективности целесообразно использовать достижимые ра-
диусы рабочей зоны на заданной глубине с продольной и поперечной ори-
ентацией аппарата к течению; 

	объективную оценку производительности осмотровых работ дает макси-
мальная поисковая скорость движения аппарата относительно грунта в 
рабочей зоне;

	знание показателей эффективности позволяет подобрать модель ТНПА, 
наилучшим образом обеспечивающую выполнение подводно-техниче-
ских работ в реальных морских условиях;

	по совокупности показателей эффективности среди представленных 
типовых моделей ТНПА легкого класса лидирует “Mojave” Sub-Atlantic.
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Т а б л и ц а  4 . 6
Показатели эффективности типовых моделей ТНПА легкого класса

Модель ТНПА Vt, м/с
Rx, м

Достижимый
радиус рабочей зоны

Поисковая
скорость

Rz, м Vах, м/с Vаz, м/с Vаz, м/с

Falcon (Saab Seaeye 
Ltd, England)

0,00 86,6 86,6 1,33 1,00

0,25 85,9 86,0 1,06 0,73

0,50 84,0 84,6 0,77 0,44

V8  (Ocean Modules, 
Norway)

0,00 86,6 86,6 1,35 1,03

0,25 86,0 85,8 1,08 0,75

0,50 85,6 84,0 0,79 0,46

Phantom S2 (DOE, 
USA)

0,00 86,6 86,6 0,88 0,55

0,25 85,9 85,6 0,61 0,29

0,50 81,4 81,4 0,33 0,02

Mojave (Sub-Atlantic, 
England)

0,00 86,6 86,6 2,61 2,62

0,25 86,0 85,9 2,25 2,25

0,50 85,6 85,8 1,89 1,89

Макс-300М                          
(ИПМТ ДВО РАН)

0,00 86,6 86,6 0,92 0,92

0,25 86,0 85,9 0,64 0,64

0,50 85,6 85,1 0,37 0,37

4.4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАВУЧЕСТИ ПОДВОДНОГО  
РОБОТА

Отклонение остаточной плавучести морских подводных объектов от расчет-
ного значения в натурных условиях обусловлено деформацией (обжатием) кор-
пуса и изменением плотности воды, зависящей от глубины погружения, темпера-
туры и солености [16]. В отличие от вертикальных подруливающих движителей 
система регулирования плавучести и дифферента (СРПД) потребляет энергию и 
создает шум только в ходе кратковременной перекачки рабочей жидкости между 
прочным корпусом и внешними расширительными емкостями. Дополнительные 
требования к минимизации шумов, создаваемых носителем высокочувствитель-



226

Глава 4

ных комбинированных приемников [17], предопределили необходимость в разра-
ботке малогабаритной СРПД АНПА.

Наиболее популярные в настоящее время варианты СРПД, нашедшие практи-
ческое применение, показаны на рис. 4.29 [18–20].

    а                                   б                                 в                                   г 

Рис. 4.29.  Варианты реализации изменения объемов системы регулирования плавучести:
а – насос–забортная вода, б – насос–масло, в – поршень–масло, г – газ–забортная вода

Из всех перечисленных вариантов реализации СРПД вариант «насос–масло» 
в наибольшей степени удовлетворяет основным требованиям к эксплуатационной 
надежности при использовании на борту малоразмерного аппарата. 

Выбор компоновочной схемы и  значений максимальной емкости изменяемого 
объема СРПД определяется требованиями к диапазону регулирования остаточной 
плавучести Qr и моменту, действующему на носитель по дифференту MQ. Емкости 
изменяемого объема должны обеспечивать компенсацию изменения плотности 
морской воды в заданном диапазоне ρmin<ρsw<ρmax и «бесшумное» заглубление/
всплытие с требуемой скоростью. При этом 

                                            (4.44)

где Qρ – максимальное изменение плавучести аппарата при вариациях плотности 
воды в диапазоне ρmin<ρsw<ρmax; g – ускорение свободного падения; Ua – 
водоизмещающий объем аппарата; Qv – дополнительная плавучесть, необходимая 
для вертикального «бесшумного» движения аппарата с заданной скоростью Vyz;  
Cy(α) – коэффициент гидродинамического сопротивления корпуса аппарата 
вертикальному движению с углом атаки α = 900.

Угол дифферента АНПА определяется балансом момента остойчивости Mzo и 
момента MQ, действующего на аппарат со стороны СРПД (рис. 4.30). 

При этом:

                                                (4.45)
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где ho – метацентрическая высота;  lΨ – плечо момента MQ; UΨ – объем диффе-
рентующей  емкости СРПД. В табл. 4.7 сведены результаты расчета требова-
ний к управляющим воздействиям СРПД малогабаритного АНПА (Ua = 0,1 м3) 
при следующих исходных данных: ρmi n = 998 кг/м3, ρmax = 1050 кг/м3, g = 9,8 м/с2, 
Cy(α) = 1,2, lΨ = 0.65 м, ho = 0,01 м, Ψ = 450,   Vyz = 0,3 м/с.   

Т а б л и ц а  4 . 7
Результаты расчета требований к управляющим воздействиям  

СРПД  (Ψ = ± 45º, Vyz = ± 0,3 м/с)

Управляющее воздействие Значение

, Н 51,0

, Н 12,2

, Н 63,2

, м3
0,0015

 Регулирование плавучести аппарата и его статического дифферента обеспе-
чивается компоновочной схемой с двумя емкостями изменяемого объема. Режимы 
работы принятой схемы СРПД поясняет рис. 4.31.

В соответствии с приведенной компоновочной схемой суммарная остаточная 
плавучесть аппарата с учетом СРПД будет: 

                     (4.46)

Рис. 4.30. Силы и моменты, определяющие угол дифферента аппарата
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где Qa – остаточная плавучесть аппарата; Qr – дополнительная плавучесть, созда-
ваемая изменяющимися объемами СРПД; Uк, Uн – изменяемые объемы кормовой 
и носовой секций СРПД соответственно; mа – масса аппарата в кг.

Для симметричного регулирования плавучести аппарата синхронным изме-
нением объемов Uн и Uк в диапазоне от нуля до максимума Uмах необходимо обе-
спечить условие: 

                                   (4.47)

где: Uмах – максимальное значение регулируемого объема каждой мембраны СРПД. 
Значения суммарной плавучести определяются соотношением, полученным в 
результате подстановки условия (4.47) в уравнение (4.46): 

                          (4.48)

При этом дифферентующий момент, создаваемый системой регулируемой 
плавучести

                                           (4.49)

будет нулевым для любых значений синхронно изменяемых объемов Uк = Uн. 
Функциональная схема СРПД, составленная с учетом формирования управ-

ляющих воздействий на аппарат в соответствии с уравнениями (4.46 – 4.49), 
представлена на рис. 4.32. Каждая секция СРПД состоит из блока гидравлики, 

Рис. 4.31. Компоновочная схема СРПД с двумя емкостями изменяемого 
объема
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Рис. 4.32. Функциональная схема СРПД

Рис. 4.33. Конструктивный облик СРПД в составе АНПА:
1 – кормовая секция СРПД, 2 – носовая секция СРПД, 3 – мембрана из-
меняемого объема, 4 – блок управления двигателем; 5 – гидравлический 

насос; 6 – электродвигатель

включающего в себя регулируемый электропривод с гидравлическим насосом, и 
эластичной мембраны изменяемого объема (рис. 4.33). 

С учетом допущения о постоянстве объемного КПД насоса регулирование 
объемов мембран Vн и Vк системы можно контролировать через измеренное число 
оборотов приводного электродвигателя по соотношению:

                                                          (4.50)

где  ηv – объемный КПД насоса; wн – объем насоса в дм3/об;  Ni – число оборотов 
насоса. 
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Для принятой компоновочной схемы системы требуемые объемы секций, 
реализующие заданные значения плавучести QΣЗ и момента MQЗ, соответствуют 
уравнению: 

                                       (4.51)

Распределение заданных значений суммарной плавучести QΣЗ и 
дифферентующего момента MQЗ между секциями должно, по возможности, свести 
к минимуму взаимное влияние управляющих воздействий QΣ и MQ. Решить эту за-
дачу можно через принудительное ограничение целевых значений плавучести и 
момента. При этом распределяемый между секциями целевой момент будет:

                          (4.52)

где MQmax = lΨ Qcmax – максимальное значение целевого момента по дифференту при 
нулевой остаточной плавучести QΣ  = Qa+Qsrp = 0, Qcmax = ρ g Vmax – максимальная 
плавучесть одной секции СРПД при полностью накачанной мембране. 
Симметричность регулирования суммарной плавучести QΣ при изменении Qr в 
диапазоне 0 ÷ 2 Qсmax обеспечивается настройкой плавучести аппарата Qa= – 0,5 
Qrmax  = – Qсmax. С учетом такой настройки распределяемая между секциями целевая 
плавучесть будет:

                                   (4.53)

С учетом регулируемого диапазона изменения плавучести каждой секции 
СРП заданное количество оборотов насоса Nзi вычисляется в соответствии со 
следующим выражением:

                                 (4.54)

Команды управления ui бесколлекторным электроприводом насосов соот-
ветствуют π – регулятору заданного числа оборотов и с учетом кода управления, 
ограниченного диапазоном ±127, определяются выражением:

                                       (4.55)
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где kр – коэффициент регулятора числа оборотов насоса; Ni – текущее значение 
числа оборотов насоса, измеряемое по датчику положения ротора бесколлектор-
ного электропривода. 

Приведенные расчетные данные и результаты моделирования работы 
СРПД были использованы при разработке проекта аппарата с регулируемой 
плавучестью. Данный проект был реализован при создании ТНПА «Чилим», в 
составе которого СРПД состоит из блока гидравлики с насосной станцией и двух 
емкостей с независимым  друг от друга регулируемым объемом. На рис. 4.34 
приведены фрагменты морских испытаний СРПД в режиме «бесшумного» по-
гружения/всплытия и зависания ТНПА «Чилим», а на рис. 4.35 зависимости, 
иллюстрация работы системы в режиме бесшумного зависания. 

Рис. 4.34. Фрагменты натурных испытаний макета СРПД в составе ТНПА «Чилим»: 
2 – мембраны изменяемого объема, 3 – блок гидравлики СРПД, 4 – оптический кабель связи, 5 – 

вертикальные движители, 6 – горизонтальные движители 

Рис. 4.35.  Зависимость ошибки стабилизации глубины погружения  от числа оборотов насоса СРПД 
(а); изменение глубины погружения и оборотов насоса в режиме бесшумного зависание ТНПА на 

глубине 8 м в течение 45 минут (б)

а б
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Натурные испытания СРПД в составе ТНПА «Чилим» проводились в сен-
тябре 2015 г. В ходе испытаний была подтверждена работоспособность макета 
и правильность выбранных технических решений. При этом успешно реализо-
ваны режимы «бесшумного» погружения/всплытия и зависания ИСБ в течение 
длительного времени. 

Основной результат экспериментальных исследований состоит в том, что ис-
пользование СРПД с учетом ряда функциональных и конструктивных требований 
обеспечивает глайдерный режим движения подводного аппарата в соответствии с 
выполняемой рабочей миссией. 

4.5. БЕСКОНТАКТНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ  

ПОДВОДНОГО РОБОТА

При базировании АНПА в подводном положении, например с применением 
донного причального устройства (ДПУ), возникает проблема передачи электриче-
ской энергии на борт АНПА для зарядки его аккумуляторных батарей. Поскольку 
применение электрических контактных устройств для этих целей практически 
исключено, то большую актуальность  приобретает технология бесконтактной пе-
редачи электроэнергии. В системе, использующей такую  технологию, основным  
элементом служит трансформатор, в котором  разделены первичная и вторичная 
части. Первичная часть трансформатора устанавливается на ДПУ, а вторичная 
часть – на АНПА, при этом особенностью является наличие немагнитного зазора 
между обмотками трансформатора. Основная задача, от решения которой зависит 
эффективность функционирования подобной системы, состоит в выборе структу-
ры и параметров системы в целом и отдельных ее узлов с учетом ограничений по 
конкретным условиям применения.

4.5.1. Структура системы 

Основные достоинства системы с бесконтактной передачей электроэнергии 
(СБПЭ) состоят в отсутствии физического электрического контакта,  инвариантно-
сти по отношению к неточностям регулировки, простая процедура обслуживания 
[23]. Структура СБПЭ при базировании АНПА на ДПУ имеет вид, представлен-
ный на рис. 4.36. Составными элементами системы являются: аккумуляторная ба-
тарея (АБ), автоматическое зарядное устройство (АЗУ), высокочастотный транс-
форматор (ВчТ) с разделенными первичной (Т1) и вторичной (Т2) обмотками и 
автономный инвертор напряжения (АИН) [24, 25]. 

АИН преобразует входное напряжение постоянного тока в переменное вы-
ходное высокочастотное напряжение прямоугольной формы, которое поступает 
на первичную обмотку Т1. При совмещении контактных поверхностей первичной 
и вторичной частей трансформатора возникает магнитная связь между его обмот-
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ками и осуществляется трансформация напряжения во вторичную обмотку Т2. 
При диаметре корпусов частей трансформатора 100 мм и размерах контейнера 
АИН 150 x 500 мм передаваемая активная мощность достигает порядка 0,5 кВт. 
Увеличение мощности легко обеспечивается увеличением числа трансформа-
торов ВчТ, обмотки которых включаются последовательно или параллельно в 
зависимости от заданных электрических параметров передаваемой электро-
энергии. При этом размеры АИН могут остаться неизменными или возрасти 
незначительно.

Первичная и вторичная части ВчТ представляют собой отдельные герметич-
ные оболочки, в которые помещены обмотки. Каждая из оболочек имеет выпол-
ненную из изоляционного материала контактную стенку, толщина которой дости-
гает нескольких миллиметров. В режиме передачи энергии оси обмоток должны 
совпадать, а их торцы находиться на минимальном расстоянии друг относительно 
друга. Тем самым эти обмотки образуют трансформатор, который, в связи с нали-
чием указанного немагнитного конструктивного зазора между торцами обмоток, 
имеет пониженное значение коэффициента k магнитной связи. Этот коэффици-
ент 1 2k M / L L=  определяется взаимной индуктивностью М между обмотками 
трансформатора, а также собственными индуктивностями L1 и L2 его первичной и 
вторичной обмоток. 

Низкое значение коэффициента k магнитной связи между обмотками транс-
форматора приводит к повышенному току намагничивания последнего и как след-
ствие – увеличенным потерям мощности на транзисторных ключах автономного 
инвертора, выход которого подключен к первичной обмотке Т1 ВчТ. Это требует 

Рис. 4.36. Функциональные элементы СБПЭ 
а – размещение функциональных элементов: АБ – аккумуляторная 
батарея, автоматическое зарядное устройство (АЗУ), автономный ин-
вертор напряжения (АИН); б – внешний вид трансформатора с раз-
дельными первичной Т1 и вторичной Т2 частями; в – контейнер АИН
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применения дополнительных мер по отводу тепла от транзисторов, что услож-
няется требованием выполнения плотной компоновки инвертора в ограниченных 
размерах прочного контейнера. По этой причине определение решений, позволя-
ющих уменьшить ток ключей инвертора при сохранении значения передаваемой 
мощности, представляется актуальным, так как уменьшение тепловых нагрузок 
на электронные элементы приводит к повышению надежности устройства и уве-
личению эффективности процесса бесконтактного заряда аккумуляторных бата-
рей подводного аппарата в целом.

Основным фактором высокой надежности работы АЗУ и АИН является ис-
пользование схемотехнических и компоновочных решений, ограничивающих 
переходные перенапряжения на силовых транзисторах, а также приводящих к 
безопасным тепловым режимам этих компонентов. Перенапряжения на ключах 
определяются значениями паразитной индуктивности шины питания и скоростью 
изменения тока и напряжения на транзисторах при переключениях. Правильный 
выбор типа и параметров снабберных элементов позволяет получить требуемое 
ограничение перенапряжений с удовлетворением условий компактного размеще-
ния электронных блоков в прочных контейнерах с минимальными размерами [26]. 

С этой целью используется математическая модель инвертора, которая позво-
ляет определить необходимые параметры, но в связи с неточностью определения 
паразитных параметров силовой шины требует корректировки на основании ре-
зультатов экспериментальной проверки. 

Использование резонанса для токовой разгрузки ключей АИН

Низкое значение коэффициента связи между разнесенными обмотками транс-
форматора вызывает увеличенное значение намагничивающей составляющей 
входного тока трансформатора, что соответствует уменьшению коэффициента 
мощности АИН и эквивалентно увеличению выходного тока инвертора. При этом 
выходной ток инвертора увеличивается в несколько раз по сравнению с мини-
мально необходимым значением, определяемым нагрузкой трансформатора на его 
вторичной стороне. Это обстоятельство вызывает следующие последствия: необ-
ходимость выбора транзисторов и диодов АИН с завышенными номинальными 
токами; увеличение потерь мощности в этих полупроводниковых приборах, их 
массы и стоимости; усложнение проблемы отвода тепла, соответствующего до-
полнительным потерям мощности.

Негативный характер этих последствий усиливается в системе энергообеспе-
чения подводного аппарата, поскольку электронные блоки должны размещаться в 
герметичных контейнерах с плотной компоновкой и с ограниченными возможно-
стями отвода тепла от силовых приборов. 

В общем случае суммарные потери мощности на ключах инвертора склады-
ваются из динамических потерь переключения и статических потерь в открытом 
состоянии ключа, при этом потери от токов утечки в закрытом состоянии можно 
не учитывать как малые. В [27] основное внимание уделяется минимизации дина-
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мических потерь при включении, что достигается созданием условий включения 
при нулевом напряжении на ключе – режимом ZVS (zero voltage switching). Такой 
режим носит название «мягкой коммутации» при включении. Вместе с тем расче-
ты и эксперименты показывают, что как динамические потери при выключении, 
так и потери мощности на ключах в открытом состоянии вносят значительный 
вклад в общую сумму потерь [28]. Таким образом, можно поставить актуальную 
задачу обеспечения условий «мягкой коммутации» при выключении, что дости-
гается, очевидно, выключением при нулевом токе – режимом ZCS (zero current 
switching) [29, 30]. Кроме того, актуальной является также задача снижения по-
терь проводимости в интервале открытого состояния ключей при сохранении зна-
чения передаваемой мощности.

Решение задачи токовой разгрузки ключей в статическом режиме открыто-
го состояния можно искать в виде такой структуры нагрузки АИН, при которой 
выполняется компенсация намагничивающей составляющей входного тока транс-
форматора. Поскольку эта составляющая имеет индуктивный характер, то ком-
пенсацию следует выполнять некоторым элементом, имеющим емкостной харак-
тер нагрузки. Применение конденсатора в чистом виде здесь ограничено, так как 
на выходе инвертора формируется напряжение прямоугольной формы.

Одним из известных способов токовой разгрузки силовых ключей мостового 
инвертора является включение Г-образного LC-фильтра низких частот на его вы-
ходе, при этом нагрузка инвертора подключается параллельно конденсатору филь-
тра [33]. Такое решение позволяет разгрузить ключи АИН, однако из-за падения 
напряжения на реакторе искажается внешняя характеристика трансформатора и 
как следствие – снижается передаваемая мощность. Для получения наилучших 
результатов используется резонансная LC-цепь с последовательным соединением 
индуктивности и емкости, как показано на рис. 4.37 [34].

Рис. 4.37. Схема силовой части системы бесконтактной передачи энергии
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Эта цепь также компенсирует индуктивную составляющую выходного тока 
инвертора, но практически не влияет на форму и значения токов обмоток транс-
форматора, т.е. обеспечивается снижение действующего значения выходного тока 
инвертора при сохранении уровня передаваемой мощности. Применяемая резо-
нансная цепь имеет собственную резонансную частоту fU, соответствующую ре-
зонансу напряжений:

,

где L и C – соответственно индуктивность и емкость резонансной цепи.
Вместе с тем рабочая частота f коммутации АИН должна соответствовать 

частоте fI резонанса токов в нагрузке АИН, состоящей из параллельно включенных 
LC-цепи и первичной обмотки трансформатора, так как при этом условии обе-
спечивается минимальная токовая нагрузка на транзисторные ключи АИН. Для 
первой гармоники переменного напряжения на выходе АИН справедливо соотно-
шение

.

Для выходного напряжения в виде меандра частота f коммутации АИН 
должна отличаться от резонансной частоты fI, и это отличие можно определить 
относительной частотой nI = f / fI .

Если ограничить условия анализа работы АИН первой гармоникой его 
выходных колебаний, то индуктивность L реактора и емкость C конденсатора 
последовательной резонансной цепи можно определить по формулам [33, 34]

1
2 1
LL

m
=

−
,  

( )

2

2
1

1
2

mC
m f L

−
=

⋅ ⋅π
,

где параметр U Im f f=  – это отношение собственной частоты резонансной 
LC-цепи (частоты резонанса напряжений) к рабочей частоте коммутации АИН 
(частоте резонанса токов цепи нагрузки АИН). Выбор численного значения 
параметра m определяется на основе компромисса между желаемым снижением 
тока ключей АИН и приемлемыми значениями реактивных мощностей емкости и 
индуктивности резонансной цепи.

Для получения резонанса токов в нагрузке АИН для первой гармоники его 
выходного напряжения значение относительной частоты n1 должно быть равно 
единице. С учетом того, что на выходе АИН формируется прямоугольный сигнал, 
для получения минимального действующего значения тока АИН коэффициент n1 
должен быть несколько больше единицы. Это отличие было установлено путем 
математического моделирования в программе MatLab с использованием моделей, 
приведенных в [35, 36].
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Характеристики СБПЭ

При подключении к выводам вторичной обмотки трансформатора нагрузки 
параметры передаваемой в нее электроэнергии можно определить в виде внешних 
характеристик системы U2(IН), где напряжение U2 и ток IН обозначены на рис. 4.37. 
При этом нагрузку в рассматриваемом случае представляет сочетание выпрями-
теля, фильтра CФ и импульсного преобразователя с системой автоматического ре-
гулирования (САР заряда) параметров заряда аккумуляторной батареи, а также 
аккумуляторной батареи (АБ) [36]. 

Полная зарядка батареи будет возможна, если к входу САР заряда подводится 
напряжение, значение которого превышает напряжение полностью заряженной 
батареи. С учетом ряда конструктивных и технологических ограничений внешняя 
характеристика U2(IН) системы бесконтактной передачи электроэнергии должна 
иметь вид одной из характеристик, приведенных на рис. 4.38, где U2

* – напря-
жение на входе САР заряда, а IН

* – ток заряда АБ в относительных единицах. 
Показанное семейство характеристик получается при изменении значения резо-
нансного конденсатора Ср, включенного на вторичной стороне трансформатора 
последовательно с нагрузкой [37].

Характеристика на рис. 4.38, обозначенная С1, соответствует СР =∞, т.е. от-
сутствию резонансного конденсатора, при этом напряжение холостого хода и ток 
короткого замыкания для этого графика приняты за единичные базовые значения. 
Включение во вторичную цепь резонансного конденсатора вызывает деформацию 
внешних характеристик системы, при этом практическое применение имеют 
характеристики в диапазоне изменения емкости резонансного конденсатора  
С5  < СР  < С4 . Выбор конкретного значения емкости СР  определяется требованиями 
к параметрам и процессу заряда аккумуляторных батарей.

Рис. 4.38. Внешние характеристики системы передачи электроэнергии 
для различных значений резонансного конденсатора СР в цепи нагрузки: 

СР = C1 > C2 > C3 > C4 > C5
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Таким образом, рассмотренные решения [32, 37], использующие резонансные 
явления, как на первичной, так и на вторичной сторонах трансформатора, харак-
теризуются суммированием положительных свойств. Действительно, введение 
резонансной LC-цепи параллельно первичной обмотке трансформатора позволяет 
уменьшить потери в инверторе, снизить температуру силовых ключей и повы-
сить надежность устройства без влияния на внешнюю характеристику системы, а 
применение последовательного резонансного конденсатора на вторичной стороне 
трансформатора приводит к независимому формированию требуемой внешней 
характеристики, определяющей передаваемую мощность. При этом уже будут 
действовать ограничения, связанные с допустимыми нагрузками на резонансный 
конденсатор СР  [38].

Для подтверждения достоверности полученных выводов было выполнено 
экспериментальное исследование на лабораторном стенде, внешний вид которого 
показан на рис. 4.39. Параметры резонансных элементов и трансформатора имели 
следующие значения: ; ; . 

Результаты исследований нашли отражение в реализованной системе бес-
контактной передачи электроэнергии для АНПА «среднего» класса, для которого 
размещение одного из двух используемых в системе трансформаторов и автома-
тического зарядного устройства показано на рис. 4.40.

Хорошее совпадение результатов эксперимента и расчета подтверждает адек-
ватность принятых в исследованиях математических моделей и позволяет досто-
верно сделать следующее заключение.

Рис. 4.39. Экспериментальный стенд для исследования СПБЭ: 1 – автономный инвертор напряже-
ния с резонансными элементами; 2 – выпрямитель напряжения; 3 – высокочастотный трансформа-

тор; 4 – блок электронной нагрузки; 5 – преобразователь напряжения
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Применение выбранных технических решений с использованием параллель-
ной резонансной цепи на первичной стороне трансформатора и последователь-
ного резонансного конденсатора на его вторичной стороне позволило снизить 
потери в инверторе со 130 до 12 Вт при холостом ходе на вторичной стороне 
трансформатора. В режиме короткого замыкания на вторичной стороне трансфор-
матора потери в инверторе уменьшаются со 170 до 25 Вт. При этом использование 
указанных решений позволяет увеличить передаваемую мощность с 212 до 570 
Вт по сравнению с исходным вариантом. Эти результаты существенно поднимают 
качественные показатели системы и, с учетом созданной патентной защиты, обе-
спечивают высокую конкурентоспособность.

Патентная защита системы бесконтактной передачи электроэнергии на АНПА 
для зарядки его аккумуляторных батарей, охватывающая технические решения 
от принципов построения общих структурных схем до конкретных реализаций 
отдельных узлов, представлена патентами Российской Федерации [32, 36, 37].

Рис. 4.40. Элементы СБПЭ на АНПА
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ  
И ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ  

В РЕАЛЬНЫХ МОРСКИХ РАБОТАХ

5.1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

В предыдущих главах монографии основное внимание уделялось вопросам 
функциональной организации систем АНПА и ТНПА, средствам модели-

рования информационно-управляющих процессов, демонстрационным примерам 
практического применения современных технологий в реальных морских рабо-
тах. Инновационные проекты, разрабатываемые при выполнении научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ (НИР/ОКР) и в процессе модер-
низации систем по планам инициативных разработок, имеют различную степень 
их реализации в создаваемых образцах подводной робототехники. Всю номенкла-
туру инновационных проектов, разработанных в ИПМТ ДВО РАН за последнее 
десятилетие, можно подразделить на три группы. 

К первой группе относятся разработки, выполненные по договорным зада-
ниям в рамках ОКР и реализованные в действующих опытных образцах АНПА, 
ТНПА и их систем. По назначению и техническим характеристикам эти разработ-
ки отличаются классом или категорией, основными атрибутами которых являются  
массы и соответственно размеры созданных  образцов подводной робототехники.  
Данная группа реализованных разработок включает:

	опытную партию «тяжелых» АНПА МТ-2007 «Клавесин–1Р», созданных 
в рамках ОКР для МО РФ [1–3]; 

	робототехнический комплекс МТ-2012 «Галтель», предназначенный для 
мониторинга морского дна на шельфе и включающий два опытных образ-
ца АНПА, один ТНПА [4].

	«легкие» АНПА: МТ-2010 «Пилигрим», созданный в рамках ОКР для 
МЧС РФ [5)]; комплекс АНПА «Платформа», созданный по договору о 
поставке по заказу ФТГУ; 

К «тяжелым» АНПА условно отнесены аппараты с массой более 1000 кг, к 
«легким» – с массой не более 300 кг. 

Ко второй группе практических  разработок относятся экспериментальные 
образцы АНПА, созданные на основе инициативных проектов, включая:   

	ММТ-2016, представляющий собой модернизированный вариант АНПА 
ММТ-3000 [6];
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	робототехнический комплекс МАРК, включающий два автономных аппа-
рата: подводный  (АНПА) и водный (АНВА) [7]; 

	малый специализированный ТНПА «Чилим» для ведения поисковых ра-
бот в мелком море, обнаружения и обезвреживания потенциально опас-
ных объектов морской военной техники. 

К третьей группе разработок, ориентированных на применение в различных 
технических комплексах, относятся следующие системы и устройства, удовлетво-
ряющие существующим стандартам для объектов подводной техники:  

	датчик глубины;
	эхолокационная система;
	погружной электропривод;
	доплеровский акустический лаг.
Потенциально в данный список могут быть включены дополнительно систе-

мы и устройства, входящие в состав большинства действующих образцов АНПА 
и ТНПА. К ним относятся: бортовая навигационная система, гидроакустическая 
навигационная система и система связи, гидролокаторы бокового обзора, донный 
профилограф, движительно-рулевой комплекс, система радиосвязи, система энер-
гообеспечения, фототелевизионная система, электромагнитный искатель.

В различных конфигурациях представленный выше комплекс позволяет осу-
ществлять большое многообразие подводно-технических работ, в том числе: 

	развертывание широкомасштабных систем наблюдения и долговременно-
го мониторинга морских акваторий, рельефа дна, геологических образо-
ваний, биологических объектов и гидрофизических полей;

	обследование морского дна вдоль предполагаемых маршрутов строитель-
ства газопроводов, подводных сооружений, прокладки кабелей;

	поиск подводных объектов, в том числе потенциально опасных для окру-
жающей среды.

Результаты решения всего многообразия задач могут быть использованы для 
мониторинга подводной обстановки, составления карт и планшетов, формирова-
ния специализированных баз данных для последующего обобщения и выработки 
научных и инженерных рекомендаций. 

Далее будут более подробно рассмотрены примеры использования робото-
технических комплексов АНПА и ТНПА для выполнения различных подводных 
работ. 

Методика проведения реальных работ основана, как правило, на типовых 
сценариях, включающих несколько этапов и соответствующих им операций, к ко-
торым относятся:

	организация навигационного сопровождения и управления ходом работ;
	предварительный обзор района работ путем крупномасштабной съемки 

дна с помощью гидролокаторов бокового обзора и нанесение целей для 
детального обследования;
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	выполнение АНПА заданной обследовательской миссии с использовани-
ем фототелевизионных систем и высокоразрешающих сканирующих ги-
дролокаторов;

	общее освещение подводной обстановки в районе работ, обработка и до-
кументирование полученной информации.

Последнее предполагает сбор, накопление и оперативную передачу инфор-
мации обзорно-поисковых систем, геофизических датчиков, измерителей параме-
тров среды. 

Функциональные возможности АНПА реализуются с помощью системы «це-
лесообразного»  поведения, которая позволяет осуществлять ряд «интеллектуаль-
ных» операций и целенаправленных действий в условиях сложной среды:

	инспекцию подводных кабелей и трубопроводов по данным гидролокато-
ров бокового обзора [8–12],  электромагнитного искателя и  фотосистемы 
[13–17]; 

	сплошную гидролокационную и фотографическую съемку участков дна 
[12];

	распознавание оптических маркеров для организации прецизионного дви-
жения АНПА, причаливание в подводный док и выход из него [12, 18–20]; 

	приведение АНПА на источник навигационных акустических сигналов 
[18,19];

	траекторные обследования физических полей и аномалий [21–23];  
	локальную навигацию на основе обнаружения и идентификации донных 

объектов на ГБО и фотоизображениях [20, 25, 26].  
Функциональные свойства комплекса АНПА–ТНПА, обеспечивающие реше-

ние перечисленного класса задач, рассмотрены в предыдущих главах. Остановим-
ся на технологических особенностях выполнения конкретных работ.

5.1.1. Гидролокационный обзор  
и акустическое профилирование морского дна

При выполнении обзорно-поисковых работ наибольшей производительно-
стью обладают методики поиска и мониторинга, основанные на применении ги-
дролокаторов бокового обзора, как правило, двухчастотных, с различной дально-
стью действия и разрешением. Работы выполняются при пусках АНПА с борта 
судна–носителя в районе, оборудованном навигационной сетью маяков-ответчи-
ков, или с использованием мобильных средств навигационной поддержки.  

В настоящее время технологии поиска с использованием ГБО на борту АНПА 
отработаны в ходе многочисленных поисковых операций в мелком и глубоком 
море.  

На рис. 5.1, а-д приведены примеры гидролокационных изображений, полу-
ченных с помощью НЧ и ВЧ ГБО при выполнении различных поисковых и карто-
графических работ. 
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Рис. 5.1. Гидролокационные изображе-
ния: 

а – ГБО-изображения затонувшего 
судна длиной около 75 м, Баренцево 
море. Съемка  с помощью НЧ ГБО с 
борта АНПА при движении на высоте 
15 м над дном; б – ГБО-изображение 
якорной цепи; в – Фрагмент эхограмм 
НЧ ГБО с изображением крабовых ло-
вушек, подвязанных к фалу через каж-
дые 20 м; г – Фрагмент ГБО-изображе-
ния затонувшей торпеды; д – Фрагмент 
эхограммы ВЧ ГБО с изображением 
подводного объекта при движении 

АНПА на высоте 15 м над дном.

а

в г

д

б
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Рис. 5.2. Траектория АНПА, привязанная к географической карте района работ (а); гидролокацион-
ное изображение обследованного участка морского дна (б). На планшете сшиты  данные 10 парал-

лельных галсов. Размер планшета 500 х 500 м

а

а

б

б

в

Рис. 5.3. Синхронные данные ГБО (а), акустического профилографа (б) и бати-
метрии (в)
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При выполнении обзорно-поисковых работ на большой площади материа-
лы гидролокационной съемки представляются в виде планшета, объединяюще-
го данные на различных галсах поисковой траектории подводного аппарата. На 
рис. 5.2, а, б приведены траектория АНПА «МТ-2010» «Пилигрим», привязанная 
к географической карте района залива Петра Великого, и гидролокационное 
изображение из сшитых параллельных галсов.

Расширение информационной картины морского дна достигается при со-
вместном применении ГБО и акустического профилографа (АП) донного грун-
та для изучения структуры осадочных пород. Этому способствовала разработка 
малогабаритных профилографов с возможностью их установки на борту АНПА. 
При наличии АП в составе поискового оборудования АНПА решается задача ком-
плексной геологической съемки морского дна с синхронно выполняемыми бати-
метрическими измерениями и гидролокационной съемкой. На рис. 5.3 дан пример 
такой комплексной съемки, выполненной с помощью АНПА МТ-2007 «Клаве-
син-1Р»

По сути, полученная картина дает представление о структуре морского дна, 
вертикальный разрез которого определяет батиметрический профиль, профило-
грамма дает структуру грунта, а ГБО-грамма – изображение поверхности дна по 
обе стороны от разреза. Батиметрические данные получают либо путем прямых 
измерений глубины погружения АНПА и расстояния до дна, либо с помощью 
многолучевого  эхолокатора, установленного на борту АНПА.  Информация о 
строении морского дна с высокой точностью навигационной привязки имеет осо-
бое значение для районов интенсивного освоения и разведки полезных ископае-
мых. Разработку технологий, связанных с геологической разведкой на больших 
глубинах и топографической съемкой рельефа дна, можно отнести к числу задач, 
для решения которых перспективно применение всего комплекса геофизической 
аппаратуры, размещаемой на борту  АНПА. 

5.1.2. Площадная фотосъемка морского дна

Развитие технологий подводных поисково-обследовательских работ связано 
с созданием средств управления и навигации, обеспечивающих сплошное 
фотографирование обширных участков морского дна. При этом если учитывать 
размер полосы обзора современных фотосистем, устанавливаемых на борт АНПА, 
требуется обеспечить движение аппарата галсами, отстоящими друг от друга на 
расстояние не более 2–3 м. Реализация такой технологии основана на  новых 
принципах работы бортовой системы управления и навигации и более подробно 
рассмотрена в главах 1 и 2. 

При формировании задания для площадной фотосъемки морского дна систе-
ма управления робота должна автоматически генерировать сеть траекторий с уче-
том дальности действия поисковых средств. Система автоматизированного про-
граммирования позволяет строить большое разнообразие поисковых траекторий 
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путем сопряжения «типовых» геометрических фигур, в описание которых закла-
дываются параметры топографии и гидрологии обследуемой области. 

Задачи, связанные с оптимальным выбором типовых, опорных, а также и бо-
лее сложных пространственных траекторий  обусловлены главным образом не-
обходимостью организации такой процедуры съемки, которая обеспечивала бы 
гарантированное покрытие всей заданной области обследования. Проблема  за-
ключается в том, чтобы реализовать заданные параметры движения АНПА с уче-
том навигационных, динамических и других ошибок при работе в реальной среде. 
С этой целью созданы специальные технологии в виде  программного инстру-
ментария для поста оператора АНПА, в состав которого входят мастер запуска и 
симулятор миссий.

Мастер запуска позволяет на основе визуального пользовательского интер-
фейса подготовить систему управления к запуску и контролировать процесс вы-
полнения миссии, а также копировать данные из бортовых накопителей инфор-
мации после подъема аппарата. Симулятор миссий предназначен для отладки 
составляемой миссии и позволяет отображать траекторию, построенную по ре-
зультатам постобработки навигационных данных АНПА, и виртуальную трехмер-
ную картину движения аппарата, полученную в результате моделирования. Можно 
также отображать навигационные точки, графики, характеризующие изменение 
состояния аппарата, записи бортового журнала и другие данные. Совокупность 
применяемых в симуляторе средств дает возможность заниматься составлением 
и анализом программ-заданий в режиме off-line. Миссия строится с использова-
нием загружаемой карты района посредством нанесения на нее графических объ-
ектов-примитивов (точка, линия, прямоугольник, полигон). Для каждого объекта 
указываются используемые бортовые устройства, автоматически или вручную 
подбираются параметры движения АНПА. 

После задания пользователем районов поиска редактор автоматически фор-
мирует траекторию для обследования акваторий. Если район имеет непрямоуголь-
ную форму (и/или указаны запрещенные зоны), то в этом случае для специфи-

Рис. 5.4. Моделированная (слева) и реальная (справа) траектории 
движения АНПА. Размер клетки 100×100 м
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кации параметров всех галсов миссии применяются так называемые алгоритмы 
покрытия (coverage algorithms). Набор типовых (опорных) траекторий различной 
геометрии позволяет создать сеть галсов (разрезов), покрывающих площадь лю-
бой формы и размера с шагом, зависящим от характера выполняемой миссии. Си-
стемы управления и навигации обеспечивают движение АНПА по установленной 
траектории.

На основе набора типовых траекторий выполняются реальные работы, в кото-
рых ставится задача сплошного фотообследования [26]. Для примера в главе 1 на 
рис. 1.14 приведена схема движения АНПА «Клавесин-1P» при поисковой опера-
ции в Татарском проливе по обследованию дна в районе падения самолета Ту-142 
в период с 09 по 19 июня 2010 года. Приведенные там же фотографии  демон-
стрируют возможности АНПА для решения задачи сплошного фотообследования 
большой площади морского дна. 

В качестве другого примера на рис. 5.4 приведена заданная  и реально выпол-
ненная траектория АНПА, обеспечивающая формирование сплошной фотосъем-
ки дна выделенного  квадратного участка площадью 10000 м2.

5.1.3. Оперативный мониторинг подводных инженерных  
инфраструктур и водной среды

Обширный класс работ, выполняемых с помощью автономных и  телеуправ-
ляемых аппаратов, составляют работы по обслуживанию подводных инженерных 
сооружений в районах освоения морских акваторий и создания инфраструктур 
специального назначения. Функциональные аспекты технологии, обеспечиваю-
щей выполнение работ данного класса, рассмотрены в главах 1, 2. Необходимо 
отметить, что в настоящее время имеется значительный опыт проведения работ 
по обследованию подводных коммуникаций, в том числе кабелей связи, и в после-
дующих разделах данной главы будут приведены примеры практического приме-
нения данных технологий. Потенциально этот опыт может быть распространен 
и на задачи обследования подводных трубопроводов с учетом особенностей, ха-
рактерных для этих задач. Как показывает мировой опыт, подводные роботы пока 
не получили массового применения в операциях по строительству и инспекции 
подводных трубопроводов и систем нефтегазовой отрасли [27], однако в связи 
с развитием подводных коммуникаций они представляются во многих случаях 
незаменимыми, в особенности при обслуживании инженерных сооружений в глу-
боком море. 

Результаты исследований показывают, что не только сама возможность вы-
полнения указанного класса работ, но и степень реализации связанных с этим 
технологических процедур зависит от уровня системной организации всего ро-
бототехнического комплекса. При этом решение вопросов организации «интел-
лектуального» поведения при проведении сложных подводно-технических работ 
зависит от способности интегрированной информационно-управляющей системы 
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оперативно реагировать на изменение ситуации в режиме реального времени. В 
настоящее время разработаны и реализованы адаптивные алгоритмы и программ-
ные средства для систем управления движением АНПА в режимах автоматиче-
ского поиска и отслеживания протяженных объектов, наведения, динамического 
позиционирования и стыковки, выбора оптимальных  трасс при движении  в среде 
с препятствиями.  В указанных алгоритмах используется общий подход, заклю-
чающийся в построении и уточнении модели среды на основе комплексирования 
данных от разнородных сенсорных систем робота. Таким путем учитываются из-
меняющиеся условия среды и планируются действия робота в реальном времени. 
Функциональные свойства информационно-управляющей системы при работе в 
режиме реального времени рассмотрены в главах 1, 2.

Как показано в данных главах, решение многих практических задач по ор-
ганизации поведенческих действий АНПА связано с применением элементов 
«интеллектуального» управления  на различных этапах выполнения сложной под-
водной работы. К числу таких поведенческих задач и соответствующих им управ-
лений относятся:  

	автоматическое приведение АНПА к гидроакустическому маяку, включа-
ющее этапы накопления исходных данных для приведения, сближения с 
приводным маяком с дальней дистанции, позиционирования в ближней 
зоне; 

	автоматическая стыковка АНПА с доковой станцией, включающая этапы 
сближения по сигналам приводного маяка, ориентирования относительно 
стыковочного устройства, собственно стыковки на основе поступающей 
сенсорной информации.

К числу наиболее трудоемких задач, присущих АНПА, относятся исследо-
вательские океанографические задачи, связанные с широкомасштабными изме-
рениями параметров среды в водной толще и вблизи дна. Традиционно методика 
проводимых исследований согласуется с принятыми в океанографии подходами 
для съемки физических полей и объективного анализа результатов измерений по 
разрезам, опорным профилям и площадям. К преимуществам АНПА при выпол-
нении такого рода работ можно отнести: 

	возможность производства прецизионных измерений в сочетании с высо-
кой точностью навигационной привязки; 

	организацию планомерной сети траекторий, дающей достоверную карти-
ну распределения исследуемых характеристик водной среды; 

	возможность оперативного мониторинга и документирования информа-
ции для освещения подводной обстановки. 

В настоящее время существует достаточно широкий класс многоцелевых ис-
следовательских аппаратов, использующихся для океанографических измерений 
как на шельфе, так и на больших глубинах. Известны работы, иллюстрирующие 
возможности комплексного использования нескольких аппаратов для изучения 
приливно-отливных процессов, океанической глубинной конвекции и ряда других 



249

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ...

динамических явлений в океане. Проведенные исследования являются первыми 
практическими работами в области мониторинга с применением автономных ап-
паратов. Вместе с тем отмечается, что вследствие пространственной и времен-
ной изменчивости океана, а также больших масштабов этих явлений проводимые 
эксперименты оказываются недостаточными для получения полной картины ис-
следуемых процессов и их прогнозов. Фактически актуальной становится задача 
развертывания широкомасштабных систем наблюдения и освещения подводной 
обстановки и глобального долговременного мониторинга на основе применения 
подводных роботов. По перспективным проектам предполагается использование 
комплекса таких аппаратов также для изучения активных придонных источников 
(например, гидротермалей), обследования нефтяных разработок, исследования 
широкомасштабных океанических структур, акустической томографии, монито-
ринга водной среды. Очевидно, что столь многообразные применения аппарата 
могут быть реализованы только при высоком уровне организации всей системы 
управления на основе развитой архитектуры и ее способности к реконфигурации 
применительно к различным задачам. 

К числу перспективных применений АНПА следует отнести экологический 
мониторинг водной среды.  Задача заключается как в контроле состояния водной 
среды с учетом факторов загрязнения, так и в оценке запасов биологических ре-
сурсов океана. Системный анализ состояния водного пространства, флоры и фа-
уны предполагает измерение биологических, химических и физических параме-
тров среды, оценку плотности распределения морских животных и водорослей. 
К гидрохимическим параметрам обычно относят: содержание водорода и кисло-
рода, соленость или электропроводность, температуру и другие с привязкой из-
мерений к определенным разрезам или профилям. На основе измерений должно 
производиться картографирование с использованием геоинформационной систе-
мы (ГИС) по параметрам среды и биоты в придонных и поверхностных слоях и 
по глубинам. Использование АНПА и другой аппаратуры позволяет производить 
подводную видеосъемку и идентификацию биообъектов на снимках с последу-
ющей оценкой плотности распределения макробентоса и распределения его по 
видам на всей акватории. 

В задачу мониторинга входит также определение таких характеристик, как 
концентрация фитопланктона, мутность воды, среднее значение биомассы план-
ктона на единицу объема, продукционные показатели групп бентоса и планктона 
по данным о концентрациях и плотности их распределения. В итоге требуется 
дать оценку общего эколого-функционального состояния экосистемы с использо-
ванием математических моделей и информационных систем.

Важно также использование комбинированных исследований на полигонах 
с применением традиционных методов и подводных технических средств. Это 
позволяет количественно исследовать взаимосвязи между экологическими пара-
метрами и затем распространять полученную с помощью подводных роботов ин-
формацию на всю исследуемую акваторию с учетом биологических взаимосвязей 
и характеристик грунта.
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Созданные в ИПМТ ДВО РАН подводные роботы в течение ряда лет исполь-
зовались для биологических исследований в различных акваториях залива Петра 
Великого [28–31].  Первые такие морские эксперименты были связаны с отработ-
кой методики использования АНПА и количественным анализом макробентоса 
на небольших глубинах. Для сравнения применялся традиционный водолазный 
метод, и по совокупности полученных данных оценивались плотность поселения 
видов и их биомасса на исследуемых участках дна. В дальнейшем отрабатывался 
метод, основанный на обработке черно-белых и цветных фотоизображений ско-
плений морских животных и растительности при маршрутном и площадном фо-
тографировании морского дна с борта подводного аппарата. 

Параллельно с помощью автоматизированного зонда проводился гидрохи-
мический анализ на предмет содержания кислорода и водорода, определения 
мутности, электропроводности (солености) и температуры. При этом появилась 
возможность использовать полученную информацию для картографирования и 
подготовки специализированной базы данных. В целом методика исследований 
строилась на основе автоматизированной постобработки полученных фотоизо-
бражений и выявления статистических закономерностей в характере развития 
различных популяций.

Кроме того, в результате исследований по оценке состояния донных сооб-
ществ появляется возможность изучать сезонную и годовую динамику числен-
ности популяций, а также оценивать их биомассу и продукционные свойства. 
Сочетание традиционных гидробиологических методов и методов, основанных 
на использовании подводного робота, позволяет адекватно оценивать состояние 
бентосных сообществ в рамках проведения долговременного мониторинга мор-
ских экосистем.

К перспективным направлениям использования АНПА можно отнести также 
исследования придонных аномальных явлений и активных геологических обра-
зований океанского дна. Аппараты подобного назначения кроме обычных задач 
могут решать задачи геомагнитной и гравиметрической съемки, акустического 
профилирования дна, съемки геологических разломов и наблюдения за процесса-
ми вулканической деятельности. Практический опыт разработки и использования 
АНПА в данной области пока еще довольно беден, и сама постановка задач тре-
бует проведения сложных технических экспериментов.

5.2. УНИФИЦИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ  
ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

5.2.1. Системные требования, проблемы и технологии

Первоочередные проблемы, отвечающие назначению и способности АНПА 
выполнять практические работы в сложных и экстремальных условиях среды, 
связаны с выработкой общих тактико-технических, функциональных и эксплуа-
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тационных требований. Многофункциональный АНПА, способный решать цели-
ком или частично сложный комплекс задач, становится объектом инновационной 
разработки, основанной на принципах системной организации и совместимых 
требованиях ко всем штатным и перспективным аппаратно-программным сред-
ствам. На этапе принятия основных технических решений необходимо обеспе-
чить оптимальный выбор состава систем и характеристик навигационного и 
информационно-измерительного комплексов АНПА, включающих гидроакусти-
ческие системы навигации и связи, техническое зрение и измерители параметров 
физических полей. К общим требованиям относятся:

	оптимизация тактико-технических и технологических параметров, обе-
спечивающих способность длительного функционирования комплекса на 
любых глубинах и возвращения  АНПА к  носителю;  

	обеспечение надежности, диагностирования и безопасности (живучести) 
комплекса при автономности до десятков и сотен часов при дальности 
хода в сотни километров;

	эффективное выполнение заданных миссий в автономном режиме при огра-
ниченной возможности телеуправления по гидроакустическому каналу;  

	определение с достаточно высокой точностью местоположения АНПА и 
обеспечивающего судна во всех режимах работы с помощью навигацион-
ного комплекса, состоящего из гидроакустических, бортовых автономных 
и спутниковых навигационных средств; 

	сбор и накопление необходимых данных о подводной обстановке, приня-
тие экстренных  решений при нарушении штатных режимов в ходе выпол-
нения миссии.

В состав АНПА могут входить системы и устройства различного назначения и 
различных физических принципов: система энергообеспечения, исполнительные 
органы, гидроакустические системы навигации и связи, автономные средства 
навигации, комплекс систем технического зрения, сенсорные устройства. 
Ядром всей аппаратной архитектуры является управляющий компьютер 
(автопилот), а информационный обмен между бортовыми системами основан 
на организации многопроцессорной распределенной вычислительной сети.  При 
разработке инновационных проектов необходимо с учетом имеющегося опыта и 
технологических ограничений выявлять наиболее рациональную топологию сети, 
определять и строить вычислительные платформы, обеспечивать гарантированное 
диагностирование систем и протекающих процессов. 

Важной задачей является повышение оперативности выполняемых работ и 
соответственно сокращение времени и техническо-экономических затрат. Тради-
ционная технология применения АНПА для площадного мониторинга включает 
циклическое повторение запусков, включающих этапы обзорной съемки, посто-
бработки полученной информации с целью выявления объектов для детально-
го обследования и планирования последующих обзорных запусков в районах с 
уточненными координатами. Задача решается переносом функций постобработки 
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информации на борт АНПА, что позволяет сократить всю технологическую це-
почку, поскольку миссия может корректироваться как автоматически, так и с дис-
танционным привлечением человека-оператора. В разрабатываемой программной 
архитектуре информационно-управляющей системы (ИУС) могут использоваться 
как иерархические, так и поведенческие управляющие структуры, содержащие 
библиотеку агентов для выполнения полного цикла операций АНПА при решении 
широкого спектра обследовательских задач. Связанные с этим вопросы  детально 
рассмотрены в главе 1.

Опираясь на опыт ИПМТ ДВО РАН в создании преемственного ряда АНПА 
модульного исполнения [1–3], анализ и обобщение мировых тенденций, можно 
отметить наиболее актуальные проблемы, традиционно связанные с выполнени-
ем различного рода продолжающихся и инновационных проектов. К ним можно 
отнести: 

	внедрение новых системных технологий на основе унифицированных 
конструктивных и функциональных элементов, позволяющих строить 
различные конфигурации аппаратных и программных средств, произво-
дить реконфигурирование структуры в зависимости от задачи и реальных 
условий работы;

	освоение новых энерготехнологий для радикального повышения времени 
автономной работы и дальности хода АНПА и расширения его функцио-
нальных возможностей; 

	организацию метрологической экспериментальной базы для разработки, 
испытаний и опытной эксплуатации образцов создаваемой техники.

Практика показывает, что, несмотря на относительное разнообразие по со-
ставу систем и конструкции, в структуре обзорно-поисковых и обследовательских 
аппаратов можно выделить минимально необходимый базовый состав систем, 
обеспечивающий выполнение основных рабочих функций [28, 29]. 

Системные блоки (модули) базового состава служат основными объектами 
исследований и разработок при создании различных конфигураций обзорно-по-
исковых, обследовательских и многоцелевых АНПА. В них могут входить функ-
циональные модули следующих систем и их подсистем:

	системы программного управления, являющейся управляющим «ядром» 
аппарата и осуществляющей управление движением и контрольно-ава-
рийные функции; 

	системы энергообеспечения (СЭО), включающей источники питания и 
преобразующие силовые устройства; 

	движительно-рулевого комплекса (ДРК);
	гидроакустического навигационного комплекса, который может вклю-

чать длиннобазовую и ультракороткобазовую системы с пространственно 
разнесенными элементами приемопередающей аппаратуры и судовыми 
средствами;

	бортового автономного навигационного комплекса, который содержит, 
как правило,  инерциальную навигационную систему, систему счисления 
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пути, доплеровский измеритель скорости и приемник спутниковой нави-
гации; 

	системы технического зрения, в состав которой входят обзорные гидро-
локаторы, фото- видеокамеры, средства поиска и устройства обработки 
«зрительной» информации; 

	гидроакустических систем связи, телеуправления и телеметрии; 
	информационно-измерительной системы, в состав которой входят изме-

рители параметров водной среды, акустический профилограф, геофизи-
ческие приборы. 

Очевидно, что унификация столь разнообразного и разнородного по своей 
сути комплекса представляет собой сложную техническую проблему [32–35]. 

5.2.2. Системная организация информационного обмена  
на базе унифицированных вычислительных платформ

Важный аспект в современном развитии подводных робототехнических 
комплексов связан с вполне объяснимым стремлением к миниатюризации элек-
тронных систем и аппаратов в целом. В архитектуре малоразмерных аппаратов 
и их систем широкое применение находят микроэлектронные структуры и тех-
нологии. Особенно актуальной данная проблема выглядит при серийном про-
изводстве малых аппаратов, предназначенных для проведения работ в пределах 
небольших глубин. Миниатюризация отдельных электронных (микропроцессор-
ных, сенсорных и исполнительных) устройств актуальна для аппаратов любого 
типа, однако во многих случаях при создании глубоководных аппаратов суще-
ствуют пределы миниатюризации, обусловленные заданными тактико-техниче-
скими требованиями. 

В системах управления большинства современных АНПА используется 
бортовая локальная вычислительная сеть (ЛВС), которая может содержать один 
или несколько компьютеров и вспомогательных процессоров для обработки 
цифровой информации, циркулирующей в сети. ЛВС обеспечивает скоростной 
обмен информацией между компьютерами и «прозрачный» информационный 
доступ компьютеров к любому из бортовых устройств (БУ). Для организации 
сети используются высокопроизводительные каналы обмена (Ethernet) и низко-
скоростные последовательные каналы [32, 33].

Конкретный выбор топологии сети связан с конструктивными ограничениями 
(габариты, заданный объем прочных контейнеров, количество внешних 
электрических соединений контейнеров), а также требованиями к обеспечению 
надежности и живучести подводного робота. Компромиссное решение дает 
организация взаимодействия элементов сети по двухпроводной линии обмена 
типа RS-485 или CAN [33, 34], образующей сегмент, который подключается 
через преобразователь RS-485/CAN-USB к стандартному последовательному 
порту бортового компьютера. Этот преобразователь может также решать задачи 
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нижнего уровня (сопряжение с датчиками и исполнительными устройствами, 
контрольно-аварийные функции). 

Использование последовательных каналов обмена в забортных цепях под-
водного робота позволяет разрабатывать гибридные структуры управляющих 
систем, сочетающих в себе свойства топологий «звезда» и «магистраль». Осно-
ванием такой сети выступает высокоскоростной канал связи (например, Ethernet 
10/100), к которому подключены основные компьютеры ЛВС подводного робота. 
Бортовые устройства группируются в сегменты по функциональным признакам 
и интенсивности взаимодействия с учетом требований надежности, чтобы выход 
из строя одного из БУ не приводил к потере работоспособности всего аппарата. 
С целью сокращения информационных потоков БУ выполняют функции предва-
рительной обработки данных и самодиагностики. Таким образом, организация 
взаимодействия бортовых устройств с центральным компьютером подводного 
робота по стандартному последовательному каналу обмена создает предпосылки 
к выделению компьютера в физически законченный функциональный модуль с 
ограниченным числом внешних связей. Благодаря этому бортовой компьютер ста-
новится инвариантным к выбору конкретной процессорной платформы.

На рис. 5.5 приведена типовая структура ЛВС АНПА, применяемая в разра-
ботках ИПМТ ДВО РАН.

Рис. 5.5. Типовая структура ЛВС АНПА
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Система бортового управления и навигации (СБУН) управляет СЭО, ДРК и 
другими техническими средствами АНПА. В зависимости от назначения АНПА 
возможны вариации состава СБУН и выбора конкретных функциональных 
устройств как с целью обеспечения заданных технических требований, так и оп-
тимизации массо-габаритных характеристик и энергопотребления.

СБУН построена на базе производительного вычислителя и благодаря крос-
сплатформенному интерфейсу вычислительных процессов [35] может работать 
под управлением широкого спектра операционных систем (в частности, в ИПМТ 
ДВО РАН используется одна из модификаций ОС QNX Neutrino – изделие КПДА 
10964-01). Система функционирует в защищенном режиме работы памяти, что 
позволяет без угрозы нарушения безопасности внедрять пользовательское про-
граммное обеспечение в вычислитель. В совокупности с высокой производитель-
ностью это позволяет решать широкий круг задач без внедрения в систему допол-
нительных вычислительных ресурсов. 

Важной особенностью СБУН является применение помехозащищенных ин-
терфейсов со специализированными протоколами, обнаруживающими ошибки, 
для связи бортового компьютера СБУН со всеми БУ комплекса. Для ответствен-
ных применений на базе нескольких бортовых компьютеров может быть реализо-
вана схема перекрестного нагруженного (горячего) резервирования.

Для обеспечения контрольно-аварийных функций в СБУН приняты следую-
щие технические решения:

	БУ сгруппированы в ряд сегментов локальной вычислительной сети 
(ЛВС) с целью оптимизации информационных потоков;

	устройства СБУН имеют развитые средства программно-аппаратной ди-
агностики (контроль токов, напряжений, целостности и корректности со-
общений и т.п.);

	управление электропитанием БУ СБУН имеет иерархическую структуру, 
обеспечиваемую контроллером аварийной системы и супервизорами пи-
тания бортового компьютера (БК). Модули вторичных преобразователей 
напряжения питания – как гальванически изолированных, так и без изоля-
ции – позволяют реализовать концепцию распределенного питания борто-
вых систем АНПА непосредственно от бортовой батареи.

В настоящее время при создании малоразмерных аппаратов используется, 
как правило, гибридная структура ЛВС, один из вариантов которой приведен на 
рис. 5.6. 

В системе использованы два компьютера Lippert LX-800, выполняющие раз-
личные функции и объединенные в локальную вычислительную сеть Ethernet. Ра-
бота сети организуется с использованием ОС QNX. К этой же сети подключается 
компьютер оператора, когда аппарат находится на борту судна. Распределенная 
структура информационно-управляющей среды предполагает следующее разде-
ление функций между компьютерами ЛВС. Автопилот и контроллер аварийной 
системы составляют основу системы управления и обеспечивают выполнение 



256

Глава 5

введенного задания, координацию работы бортовой аппаратуры и контрольно-
аварийные функции. Компьютер информационно-измерительного комплекса 
служит для организации акустической съемки и выделения объектов.

Обработка информации таких бортовых устройств, как видеосистема, обзор-
ные и батиметрические гидролокаторы и т.п., требует применения скоростных 
вычислителей и накопителей информации с объемом памяти в десятки и сотни 
гигабайт.

При построении ядра системы управления АНПА важен выбор одноплатных 
компьютеров (ОК) для БК. Ниже перечислены основные требования к выбору ОК 
и его комплектующих элементов [36, 37].

Малые размеры важны для минимизации объема устройства с целью опти-
мального размещения в унифицированных прочных контейнерах.

Пониженное энергопотребление (в пределах 10–20 Вт) обеспечивает рабочий 
тепловой режим работы БК и повышает в целом надежность устройства. Цен-

Рис. 5.6. Вариант гибридной структуры ЛВС 
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тральный процессор, как наи-
более энергоемкое устройство 
БК, должен эксплуатировать-
ся в достаточно тяжелых ус-
ловиях (температурный диа-
пазон –20…+70°С, влажность 
до 95%, вибрации и удары до 
5–20g), с пассивным охлажде-
нием (радиатором). Реокмен-
дуемое питание напряжением 
одного номинала  +5…12 В.

Функциональная закон-
ченность ОК имеет опреде-
ляющее значение. Интегра-
ция на одной моноплате всех 
необходимых узлов и интер-
фейсов уменьшает габариты 
устройства, количество разъе-
мов и как следствие – повышает его надежность.

Таким требованиям в максимальной степени удовлетворяют одноплатные 
компьютеры стандартов РС-104/104+ и СOM Express Type 10. Подобные ОК хоро-
шо вписываются в применяемые на практике типоразмеры прочных контейнеров 
(рис. .7).

С целью унификации конструкции блоков электроники и функциональных 
модулей АНПА была разработана специализированная аппаратная платформа [34] 
с учетом требований внешних воздействующих факторов, интерфейсов, удобства 
наладки и обслуживания. Разработана унифицированная вычислительная 
платформа на базе микроконтроллера STM32F205, имеющая набор стандарт-
ных интерфейсов RS232/RS485, CAN, USB и являющаяся основой следующих 
устройств (рис. 5.8): 

	супервизора питания для модуля бортового компьютера на базе 
вычислителя COM Express Type 10;

	контроллера аварийной системы;
	системного контроллера. 
Ядром для решения задач СБУН является модуль БК (рис. 5.8, 5.9), в состав 

которого входят:
	унифицированный ОК на базе процессоров Intel Atom E6xx, E38xx, APM 

в формате РС-104 или СOM Express Type 10;
	твердотельный накопитель емкостью 8-32 ГБ;
	микроконтроллер супервизора питания, обеспечивающий интерфейс ком-

пьютера с бортовой ЛВС, коммутацию питания бортовых устройств, диа-
гностику параметров и состояний.

Рис. 5.7. Одноплатный компьютер Cool Lite Runner фирмы 
Lippert вместе с супервизором питания в унифицирован-

ном шасси системы управления АНПА
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Рис. 5.8. Унифицированная вычислительная платформа: супервизор питания с модулем БК (слева) 
и контроллер аварийной системы (справа)

Рис. 5.9. Структура унифицированного модуля БК 

При компоновке бортовой сети в разработках ИПМТ ДВО РАН широко при-
меняется типовой модуль цифровой обработки сигналов (ЦОС), созданный на ос-
нове сигнального процессора. Плата ЦОС (рис. 5.10) предназначена для обработ-
ки сигналов в реальном времени и использована для разработки бортовых систем 
АНПА, таких как гидролокаторы, устройства акустической навигации и связи. 

Развитие систем управления АНПА идет как в направлении миниатюризации, 
так и в направлении использования мощных вычислительных систем. При про-
ектировании ЛВС для двух основных частей АНПА (системы управления (СУ) 
носителя и исследовательской аппаратуры) во внимание принимаются различные 
аспекты их функционирования. Если для СУ главным является возможность вво-
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да и обработки навигационно-пилотажной информации, то для исследователь-
ской аппаратуры важным является наличие больших вычислительных мощностей 
для возможности реализации различных алгоритмов. Проектируемая СУ должна 
также обладать хорошей масштабируемостью для использования в аппаратах раз-
личных классов.

Существенную роль играет «интеллектуализация» периферийного обору-
дования АНПА на базе встроенных микроконтроллеров. Следствием является 
разгрузка центрального процессора носителя АНПА и определенная децентра-
лизация управления. Последнее обстоятельство  позволяет повысить живучесть 
аппарата за счет динамического перераспределения функций управления в случае 
выхода из строя какого-либо узла сети.

Задача миниатюризации особенно актуальна для мелководных аппаратов, 
ориентированных на массовое применение. Наряду с применением МЭМС–тех-
нологии в используемых ими навигационно-пилотажных датчиках аппараты так-
же должны обладать соответствующими миниатюрными процессорными систе-
мами. Наиболее перспективным в этом плане представляется использование для 
этих целей ОК на базе процессоров ARM.

Для вычислителя исследовательского оборудования (система технического 
зрения) определяющими являются возможность обработки изображений в реаль-
ном времени (фильтрация изображений, выделение и распознавание объектов), 
а также большие накопители данных для сохранения изображений (0,1–1 Гб/ч). 
Подобные задачи решаются во время автоматического поиска и обследования за-
данных объектов, обнаружения посторонних предметов на заданной акватории и 
некоторые другие. Для их решения требуется наличие на борту базы с большим 

Рис. 5.10. Структурная схема платы ЦОС
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количеством эталонных данных, должен быть обеспечен быстрый доступ к ним, 
быстрые операции обработки и сравнения фото- и ГБО– изображений. 

Указанные операции традиционно выполняются на мощных CISC процессорах 
линии x86. Поэтому применение компьютеров на базе процессоров линии x86 яв-
ляется наиболее быстрым и малозатратным путем решения задач обработки дан-
ных, причем системные задачи и задачи обработки данных разрабатываются в 
одной среде. 

5.2.3. Системная организация энергообеспечения АНПА

При проектировании АНПА ключевым вопросом является выбор энерго-
источника и устройства коммутации и управления системы энергообеспечения 
(СЭО) с учетом конкретных тактико-технических требований (автономность, 
максимальная скорость хода, глубина погружения и т.д.) [39]. Оптимальный вы-
бор этих систем повышает эксплуатационные характеристики АНПА.

Аккумуляторные батареи

Наиболее перспективными источниками энергии для СЭО АНПА являются 
литий-ионные аккумуляторные батареи (АБ) (рис. 5.11), обладающие наилучши-
ми массогабаритными характеристиками (до 180 Вт•ч/кг), длительным сроком 
службы (более 500 циклов «разряд–заряд»), отсутствием газовыделения, боль-
шим током разряда/заряда.

В системах энергообеспечения АНПА и созданных на их основе подводных 
робототехнических комплексов последних лет использованы литий-ионные акку-
муляторы ЛИКГП-130С и ЛИКГП-150С производства ОАО «Ригель» и элемен-
ты PL-1055275-2C разработки AA Portable Power Corp. (США). Аккумуляторы 
PL-1055275-2C обладают лучшими характеристиками (табл. 5.1) по сравнению 
с ЛИКГП, но в то же время меньшей механической прочностью из-за мягкого 

Рис. 5.11. Удельные мощность и энергия аккумуляторов различных 
электрохимических систем
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Т а б л и ц а  5 . 1
Характеристики аккумуляторов, используемых в АНПА ИПМТ ДВО РАН

Параметр ЛИКГП-130С ЛИКГП-150С PL-1055275-2C

Номинальная емкость, А·ч 130 150 21
Удельная энергия, Вт•ч/кг 120 140 164
Максимальный ток разряда, А 260 300 21
Максимальный ток заряда, А 65 75 21
 Удельная стоимость, Вт•ч/т.р. 5,85 6,75 17,64
Габаритные размеры элемента, мм 210×133×67,3 213×133×67 275×55×10,5
Диапазон рабочих температур, °С -20…+50 -30…+50 -20…+50
Масса элемента, кг 4,1 4,5 0,4

материала внешней оболочки. В связи с этим для аппаратов военного назначения 
целесообразней выбирать более прочный аккумулятор.

Особенности архитектуры СЭО

СЭО АНПА должна обеспечивать:
	силовую коммутацию питания бортовых систем и цепи заряда АБ, защиту 

коммутаторов от перегрузки по току;
	контроль состояния АБ (напряжение и температура аккумуляторов, токи 

разряда и заряда, расчет емкости);
	защиту АБ от перезаряда, переразряда, перегрева, при КЗ;
	выравнивание заряда аккумуляторов;
	информационный обмен с системой управления АНПА.
Оптимальное построение устройства коммутации и управления повышает 

безопасность и эксплуатационные характеристики АБ. Пример структурной схе-
мы устройства коммутации и управления модуля АБ приведен на рис. 5.12.

СЭО АНПА имеет несколько режимов работы. В штатном режиме разряда 
СЭО обеспечивает независимое питание следующих потребителей:

	основной потребитель – движительно-рулевой комплекс;
	дополнительные мощные потребители (источник питания импульсно-

го светильника, интерферометрический гидролокатор бокового обзора и 
т.д.);

	основная система (бортовой компьютер, система технического зрения, 
устройства навигации и т.д.);

	контроллер аварийной системы, питающий блок гидроакустической на-
вигационной системы, радиомодем, приемник GPS, проблесковый маяк.

В аварийном режиме (полный разряд группы АБ, обрыв цепи питания, КЗ и 
т.п.) осуществляется питание только систем поиска, работающих под управлени-
ем контроллера аварийной системы.
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Рис. 5.12. Структурная схема модуля АБ АНПА 

Рис. 5.13. Внешний вид модулей АБ АНПА: а –  МТ-2010; б – Клавесин-1Р; в – 
МТ-2013

В режиме заряда СЭО обеспечивает штатный заряд АБ или заряд ограничен-
ным током при сверхнизком напряжении на одном из элементов АБ. В режиме 
базирования питание АНПА осуществляется от внешнего источника питания.

В табл. 5.2 представлены сравнительные характеристики СЭО АНПА послед-
них разработок ИПМТ ДВО РАН. Внешний вид модулей АБ показан на рис. 5.13.
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Т а б л и ц а  5 . 2
Сравнительные характеристики СЭО АНПА ИПМТ ДВО РАН

Показатель Клавесин-1Р МТ-2010 МТ-2013
Номинальная емкость АБ, А·ч 260 42 150
Количество АБ 4 3 2
Максимальное напряжение АБ, В 29,4 29,4 50,4
Максимальный ток разряда, А 60 30 100
Максимальный ток заряда, А 75 15 40

 Количество элементов  в АБ 2х7 2х7 12
Диапазон рабочих температур, °С -20…+50 -20…+50 -20…+50

Принцип разряда групп АБ Поочередно Поочередно/ 
одновременно

Поочередно/ 
одновременно

Дополнительные силовые ключи Нет Нет 2х10А

Питание аварийной системы Напрямую с АБ После ключа 
разряда

Специальный 
канал питания

Ограничение тока предзаряда (<=2,5В) Нет Да, в блоке 
заряда Да, в СЭО

Ток потребления в режиме ожидания, мА 70 5 0,1

Метод выравнивания АБ Активный по 
напряжению

Пассивный по 
напряжению

Перераспределе-
ние заряда 

Ток выравнивания напряжений АБ, А 0,6 0,2 1

Аппаратный расчет емкости батареи Нет Да, по току 
разряда/заряда

Да, по внутрен-
нему сопротив-
лению

Погрешность измерения токов заряда  
разряда +160мА +10 мА +10 мА

Погрешность измерения напряжения 
каждого аккумулятора +50мВ +10 мВ +5 мВ

Контроль температуры каждого 
аккумулятора АБ (точность) Да (+1°С) Нет, только 

группы Да (+1°С)

Информационная линия связи RS-232 CAN Изолир. CAN

Контроль температуры силовых ключей Разряд и 
система Только ДРК Разряд, заряд и 

ДРК

Дополнительный контроль токов 
силовых ключей Нет Только ДРК 

на КЗ
Да, с измерением 
(+100 мА)
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5.3. ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
АНПА «МТ-2007» («КЛАВЕСИН-1Р»)

5.3.1. Назначение и основные характеристики АНПА 

АНПА «Клавесин-1Р» разрабатывался в процессе ОКР как многофунк-
циональный комплекс, оснащенный современными средствами автономной и 
гидроакустической навигации и связи, реконфигурируемой системой управле-
ния, целевой аппаратурой для выполнения поисково-обследовательских работ, 
съемки и картографирования морского дна. В 2005–2007 г. г. АНПА после этапа 
государственных испытаний в Японском море и Курильско-Камчатском глубо-
ководном желобе использовался в опытной эксплуатации на континентальном 
шельфе в Арктике, выполнил ряд реальных морских работ в различных мор-
ских акваториях [40–42]. В результате этих работ была подтверждена техноло-
гия применения АНПА для поиска и обследования одиночных и протяженных 
донных объектов с использованием гидроакустических, электромагнитных и 
оптических средств обнаружения при высокоточной навигационной привязке. 
Весь объем поисково-обследовательской  информации обрабатывается на бор-
ту АНПА с целью управления, а полученные информативные фотоизображения 
передаются по каналу гидроакустического телеуправления и контроля с борта 
аппарата на борт судна. 

На основе АНПА «Клавесин-1Р» в 2009 г. была изготовлена опытная партия 
из трех действующих аппаратов для выполнения работ в различных морских ак-
ваториях. Была разработана также техническая документация для организации се-
рийного выпуска АНПА в интересах различных ведомств и отраслей (рис. 5.14).

Комплекс «Клавесин-1Р» создавался для выполнения поисково-обследова-
тельских работ, часть которых можно было отнести к «традиционным» для этого 
типа аппаратов. Радикальное усложнение состояло в увеличении автономности 
и дальности хода и способности  аппарата  находить и обследовать протяженные 

Рис. 5.14. Опытная партия АНПА «Клавесин-1Р» и фрагмент морских испытаний
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объекты различной природы в  условиях  малоизвестной  среды.  Это  требовало  
принятия  новых  теоретических  и  технических  решений  по  навигационному  
обеспечению, энерговооруженности, оснащению аппарата системами инспек-
ции подводных сооружений и коммуникаций, диагностированию и адаптивному 
управлению при изменении условий выполняемой миссии. 

Отметим некоторые особенности проекта, которые необходимо было учиты-
вать в процессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Навигация 

Положение в пространстве объектов навигации (подводного робота, обе-
спечивающего судна, поисковых целей и ориентиров) должно быть определено 
с точностью, соответствующей характеру выполняемой миссии. Обычно навига-
ционный комплекс, удовлетворяющий повышенным требованиям по точности, 
включает в себя бортовые автономные, гидроакустические и спутниковые систе-
мы. Именно таким образом устроены навигационные средства большинства со-
временных подводных аппаратов-роботов. Обеспечение максимальной точности 
навигационных определений всегда было одной из основных задач при создании 
АНПА, но решение этой задачи наталкивается на несовершенство тех устройств, 
работа которых приводит к образованию навигационных ошибок. Это касается 
любых объектов, совершающих движение в инерциальном пространстве, но спец-
ифические условия подводной навигации и собственные характеристики АНПА 
делают задачу принципиально сложной. 

Вопросы оснащения АНПА высокоточным навигационным оборудованием 
всегда являлись актуальными при разработке новых проектов. В настоящее время 
рынок готовой продукции, производимой рядом специализированных зарубеж-
ных фирм, предоставляет довольно богатый выбор высокоточных навигационных 
приборов и бесплатформенных гироскопических систем на основе волоконно-оп-
тических (ВОГ) и лазерных (ЛГ) гироскопов. В рамках проекта рассматривались 
различные варианты оснащения АНПА навигационным оборудованием, и в ре-
зультате в состав штатных устройств бортовой автономной навигационной систе-
мы (БАНС) был включен гирокомпас «OСTANS-III» французской фирмы iXSEA, 
хорошо себя зарекомендовавший в процессе опытной эксплуатации аппарата. В 
дальнейшем АНПА был оснащен инерциальной навигационной системой серии 
PHINS производства той же французской фирмы. В настоящее время принципи-
ально решен вопрос о замене импортного оборудования на аналогичное оборудо-
вание отечественного производства. 

В целом навигационный комплекс АНПА включает БАНС, ГАНС, приемник 
GPS. Особое значение на данном этапе приобрели задачи, связанные с обоснова-
нием принципов построения высокоточных угломерных ГАНС и выбором опти-
мальных конфигураций приемных антенных систем.  В  результате выполненных 
работ в составе комплекса были конструктивно и функционально объединены 
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разнообразные элементы судового оборудования, включая судовые антенны и 
другие средства обеспечения навигации АНПА в зависимости от вида решаемых 
задач и оперативной обстановки. В состав комплекса вошли:

	ГАНС-ДБ, совмещенная с низкоскоростной системой телеуправления и 
телеметрии, с дальностью до 15 км и относительной погрешностью 10-3. 
Рабочие частоты – 11–14 кГц,

	ГАНС-УКБ, комплексированная с ГАНС-ДБ, с дальностью действия  до 
10 км и относительной погрешностью 10-2.  Рабочие частоты – 11; 75; 
23 кГц.

	ГАСС для передачи информации по каналу АНПА-ОС с дальностью 
6–10 км,  скоростью передачи данных 4000 бит/с и вероятностью ошибки 
10-2.

Кроме названных средств навигации и связи был также разработан акусти-
ческий доплеровский лаг, входящий в состав БАНС для измерения компонентов 
абсолютной скорости аппарата, работающий при отстоянии от дна на 0,5–60 м 
и измеряющий вектор скорости в диапазоне 0–2 м/с  с погрешностью не более 
0,02 м/с. 

Средства поиска и обследования объектов

АНПА «Клавесин-1Р» относится к классу обзорно-поисковых и обследова-
тельских аппаратов. Его основное назначение – поиск и обследование протяжен-
ных объектов, главным образом кабельных линий связи. Теоретические пробле-
мы, связанные с реализацией этих функций, рассмотрены в главах 1, 2. Там же 
приведены примеры решения данных задач. Здесь необходимо отметить, что в 
сравнительно законченном виде комплекс для поиска и обследования одиночных 
и протяженных подводных объектов был впервые реализован в данной опыт-
но-конструкторской работе. С учетом требований по назначению в состав ком-
плекса были включены гидролокаторы бокового и секторного обзора (ГБО/ГСО), 
фотосистема (ФТС), электромагнитный искатель (ЭМИ), акустический профило-
граф, измеритель параметров среды (электропроводимость, температура). Разра-
ботки этих систем были выполнены в ИПМТ ДВО РАН.

В процессе последующей модернизации АНПА «Клавесин-1Р» был оснащен 
многолучевым эхолокатором отечественного производства и, кроме того, предус-
матривалась возможность использования дополнительных измерителей геофи-
зических полей.  Следует отметить, что в настоящее время существует богатый 
арсенал таких измерительных устройств, которые требуют, однако, их функцио-
нальной адаптации к условиям работы на борту АНПА. 

По составу систем и измерительных устройств, а также по их параметрам 
АНПА «Клавесин-1Р» является аналогом известных зарубежных разработок, 
сравнительные характеристики которых приведены в табл. 5.3.
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5.3.2. Конструктивно-функциональные  
особенности АНПА «Клавесин-1Р» 

Техническим заданием на создание АНПА «Клавесин-1Р» было предусмо-
трено максимальное использование элементов модульной технологии. Таким пу-
тем обычно достигается преемственность при разработке новых образцов техни-
ческих изделий.   

Применительно к АНПА преемственность различных конструктивных и 
структурных конфигураций обеспечивается благодаря использованию базовых 
модульных блоков на основе прототипа (аппарата-предшественника). Это оз-
начает, что преемственность сохраняется в определенной мере на всех этапах и 
уровнях разработки АНПА: при проектировании, изготовлении макетных, экспе-
риментальных и опытных образцов. Естественно, в процессе разработки возника-
ют новые решения, требующие частичного переоснащения аппарата, но именно 

Т а б л и ц а  5 . 3
Сравнительные характеристики зарубежных аналогов

Характеристика
Название подводного аппарата (страна)

REMUS 6000 (США) Autosub (Англия) HUGIN 3000 (Норвегия)
Размеры: диаметр и 
длина, м 0,71 х 3,84 0,9 х 5,5 1,0 х 5,35

Масса, кг 862 2800 1400
Максимальная рабочая 
глубина, м 6000 6000 3000

Источник энергии; 
емкость, кВт•час

2 ЛИБ,
11

6 ЛПБ,
30

AL/HP,
45

Автономность, ч; 22 200 50–60
Скорость макс., м/с 2,6 2 2

Управление Супервизорное  
и автономное

Навигационное обору-
дование

ИНС, GPS, ДЛ,   
ГАНС- ДБ

ИНС, GPS, ДЛ, 
ГАНС- УКБ

ИНС, GPS, ДЛ,   ГАНС-
ДБ и УКБ

Связь Акустический модем ДГТС Радиомодем, ГСУ и  ПД

Поисковое и исследова-
тельское оборудование

ГБО, ДП, ИТ, датчи-
ки среды,  сменное 

оборудование

ФТС, гидролокато-
ры, пробоотборни-
ки, датчики среды

ГБО, ДП, МЛЭ, ИТ, 
датчики среды

Примечание. ЛИБ – литий-ионные батареи, ГБО – гидролокатор бокового обзора, ТВС – теле-
визионная система, ГСС и ПИ – гидроакустическая система связи и передачи изображений, ГСУ и 
ПД – гидроакустическая система управления и передачи данных, ДГТС – двухстороння гидроаку-
стическая телеметрическая система, ЭМИ – электромагнитный искатель, ДЛ – доплеровский лаг, 
МЛЭ – многолучевой эхолот, ДП – доный профилограф, ИТ – измеритель течений, СТД – измери-
тель параметров среды (соленость, температура, давление).
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модульность позволяет сохранять и наращивать его основные свойства. Отсюда 
естественным путем образуется преемственный ряд аппаратов, в которых реали-
зуется та или иная структурная схема. Создание АНПА «Клавесин-1Р» является 
практическим примером использования такого подхода [28, 29]. 

По существу АНПА является основным элементом пространственно распреде-
ленного робототехнического комплекса. В состав комплекса кроме АНПА, входят 
судовое оборудование, буксируемые модули гидроакустических антенн, донные 
или дрейфующие гидроакустические приемоответчики. Все элементы комплекса, 
кроме штатных судовых систем, обеспечивающих работу АНПА, выполняются 
на основе типовых модульных блоков (рис. 5.15). В состав судового оборудова-
ния входят элементы навигационного комплекса (ГАНС-ДБ, ГАНС-УКБ, GPS), 
вычислительного комплекса, гидроакустической системы связи (ГАСС) с постом 
супервизорного управления и телеметрии. Функциональное единство комплекса 
обеспечивается каналами гидроакустической, спутниковой, кабельной и радиос-
вязи с модемами для сопряжения каналов связи и бортовых систем АНПА. При-
емные и передающие элементы ГАНС и ГАСС вследствие их однородности также 
допускают унификацию и единообразное исполнение при имеющихся различиях 
в характеристиках.

При создании поисково-обследовательского АНПА предъявляются высокие 
и, как правило, противоречивые требования к движительно-рулевому комплексу 
(ДРК), структура и параметры которого определяются режимами пространствен-
ных движений при выполнении заданного класса работ. Конфигурации ДРК у раз-
личных аппаратов достаточно разнообразны, однако выбор их элементов вполне 
ограничен. 

Для автономных аппаратов, способных перемещаться на значительные рас-
стояния, должны учитываться и ходовые свойства, а для обзорно-поисковых и 
обследовательских аппаратов это условие вообще является одним из основных. 
Поэтому возможность оптимизации конструкции ДРК стеснена, как правило, 
многими техническими и эксплуатационными ограничениями.  

Рис. 5.15. Модульная конструкция АНПА «Клавесин-1Р»
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В преемственном ряде аппаратов ИПМТ ДВО РАН использована хорошо от-
работанная схема движительного комплекса, состоящего из четырех кормовых 
маршевых гребных реверсивных движителей. Движители расположены попар-
но в горизонтальной и вертикальной плоскостях под некоторым углом (20–25°) 
к продольной оси аппарата. Такая схема позволяет создать произвольные упор 
и момент за счет изменения составляющих этих сил. Для аппарата, способного 
выполнять такие режимы движения, как позиционирование, зависание, старт-
стопное подруливание и др., требуются дополнительные управляющие средства. 
Оптимальное решение для реализации эффективной движительной установки, 
принятое в АНПА «Клавесин-1Р», состоит в использовании двух групп движи-
телей: четырех кормовых маршевых и трех подруливающих, распределенных по 
длине корпуса аппарата.  

Маршевые движители, обеспечивающие ход со скоростью до 2 м/с, размеще-
ны  в хвостовой секции и установлены попарно в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Горизонтальная пара подруливающих движителей служит для управ-
ления курсом, а вертикальная пара – дифферентом аппарата. Два реверсируемых 
подруливающих  движителя установлены в вертикальной продольной плоскости 
симметрично относительно центра масс аппарата  и служат для компенсации 
остаточной плавучести и компенсации изменения плавучести при погружении. 
Третий реверсивный подруливающий движитель установлен в носовой части в 
горизонтальной плоскости. Вместе с парой горизонтальных маршевых движите-
лей он обеспечивает лаговое управление.

Главным исполнительным элементом движительно-рулевого комплекса яв-
ляется блок управления двигателями (БУД). Его основное назначение состоит в 
формировании управляющих сигналов (напряжений) на двигатели в соответствии 
с программой движения аппарата и принятым законом управления. 

Методика определения управляющих воздействий в проекциях на вертикаль-
ную и горизонтальную плоскости с учетом той или иной кинематической схемы 
ДРК связана с решением двух взаимосвязанных задач. Одна задача (прямая) отно-
сится к созданию результирующих сил, обеспечивающих заданные режимы дви-
жения, другая (обратная) – к декомпозиции этих сил по элементам ДРК. Конкрет-
ные примеры формирования управляющих воздействий, справедливых в общем 
случае и для АНПА «Клавесин-1Р», приведены в главах 1, 2.

Система управления

К основным функциям системы управления относятся:
	организация работы бортовых систем в соответствии с заданием;
	контроль технического состояния систем и условий внешней среды;
	предстартовое тестирование бортовых устройств и проверка загруженной 

миссии (программы-задания);
	управление движением по заданной программе;
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	сбор и накопление информации, контроль информационного обмена меж-
ду бортовыми компьютерами и микропроцессорами АНПА через сеть 
Ethernet и последовательный канал обмена на базе RS-485;

	организация взаимодействия с судовым вычислительным комплексом по-
ста управления АНПА.

Функциональную основу системы управления составляет локальная вы-
числительная сеть (ЛВС), которая создает единую информационную структуру, 
состоящую из компьютеров автопилота, системы технического зрения, а также 
различных бортовых устройств, функционирующих на базе микроконтроллеров 
различных типов (рис. 5.16). Сеть обеспечивает скоростной обмен информацией 
между компьютерами СУ и информационный доступ любого из компьютеров к 
любому из бортовых устройств. Для организации сети используются как высоко-
производительные каналы обмена (Ethernet), так и относительно низкоскорост-
ные последовательные каналы.

В общей структуре ЛВС можно выделить базовые системы, обеспечивающие 
функционирование АНПА как носителя аппаратуры, и информационно-поиско-
вые системы.

Рис. 5.16. Обобщенная функциональная схема ЛВС 
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Организующим ядром базовых систем является ведущий компьютер (авто-
пилот), обеспечивающий управление движением, контрольно-аварийные и по-
исковые функции. Для формирования управления используется набор навигаци-
онно-пилотажных датчиков и эхолокационная система (ЭЛС), а для обеспечения 
безопасности служат аварийные датчики. Движение организуется с помощью 
ДРК. Дистанционное изменение миссии АНПА осуществляется с помощью ги-
дроакустической системы связи. Данная система также используется для опера-
тивного получения данных о текущем состоянии АНПА. Системы поиска АНПА 
используются для обнаружения АНПА на поверхности моря после выполнения 
работ.

В АНПА «Клавесин-1Р» использована распределенная программная среда 
управления. Архитектура программного обеспечения ориентирована на специ-
фику задач, решаемых системой управления АНПА, поэтому поддерживает ряд 
основных требований:

	возможность задания и реализации основной (обзорно-поисковой) части 
миссии аппарата;

	обследовательские части миссии должны иметь возможность прерывать 
выполнение основной части и активизироваться в случае обнаружения 
специфицированных объектов;

	средства обеспечения безопасности робота также должны иметь возмож-
ность изменения хода миссии;

	при необходимости оператор на обеспечивающем судне должен иметь 
возможность вмешаться в работу АНПА с использованием гидроакусти-
ческого канала связи.

Архитектура программного управления имеет три уровня иерархии, 
подробное описание которой приведено в главе 1, со следующим распределением 
функций [51]. 

Нижний (исполняющий) уровень системы обеспечивает рефлекторные функ-
ции аппарата. Для этого он содержит полный набор регуляторов, драйверы бор-
товых устройств, навигационную систему и процессы нижнего уровня контроль-
но-аварийной системы. Последние должны обеспечивать безопасность АНПА 
при непосредственной угрозе (появление воды в контейнерах, состояние борто-
вого питания, наличие препятствий и т.п.). Контрольно-аварийная система (КАС) 
нижнего уровня также содержит модель аппарата для диагностики системы 
управления (выявления выхода из строя измерительных элементов навигацион-
ной системы или двигателей аппарата). Совместное функционирование программ 
нижнего уровня обеспечивает движение АНПА в установленном режиме и задан-
ную работу бортовых устройств. Уровень реализован как множество параллельно 
выполняющихся процессов, обменивающихся необходимой информацией.

Средний (координирующий) уровень системы служит для непосредственного 
управления режимами и целями нижнего уровня. Основная его задача заключает-
ся в согласовании потока команд, целей и запросов на получение данных от верх-
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него уровня и запросов на действия, поступающих от нижнего уровня. Обработка 
запросов заключается в идентификации ситуации и выборе заранее написанных 
правил обработки, которые составляют библиотеку обработчиков среднего уров-
ня. В зависимости от режима, устанавливаемого программой-заданием, события 
могут обрабатываться в среде самого координирующего уровня (с использованием 
стандартных библиотек правил обработки) или же передаваться в стратегический 
уровень для организации нестандартной реакции, которая в этом случае должна 
быть определена в программе-задании. Для координации действий обработчиков 
все они объединены в расслоенную структуру. Состав структуры для каждого мо-
мента времени определяется планировщиком, входящим в состав уровня. 

Верхний уровень иерархии (стратегический) представлен программой-зада-
нием (миссией), содержащей цели запуска. Программа-задание содержит описа-
ние последовательности действий робота и режимов движения. 

Навигационный комплекс

Комплексированная навигационная система АНПА включает бортовые авто-
номные, гидроакустические и спутниковые средства навигации. Функциональные 
и технические особенности системы, структура которой изображена на рис. 5.17,  
подробно исследованы в главе 3. 

В состав бортовой автономной навигационной системы (БАНС) входят: 
	инерциальная навигационная систем (ИНС);
	приемник спутниковой навигационной системы (СНС);
	индукционный магнитный компас;
	доплеровский  лаг;
	относительный (вертушечный) лаг;
	эхолокационная система (ЭЛС); 
	датчик глубины; 
	датчики крена, дифферента и угловых скоростей. 
БАНС формирует данные о местоположении АНПА посредством счисления 

пути.  Гидроакустическая навигационная система ГАНС-ДБ/УКБ обеспечивает 
определение координат АНПА и судна-носителя в системе, связанной с донны-
ми маяками-ответчиками,  и  в  абсолютной (географической) системе координат. 
Гидроакустическая система связи (ГАСС) осуществляет двухсторонний информа-
ционный обмен между АНПА и обеспечивающим судном в режимах телеуправ-
ления и телеметрии.

Для обеспечения синхронного режима ГАНС и навигационной привязки дан-
ных борт АНПА и судовой блок управления и контроля оснащаются идентичными 
высокостабильными системами хранения единого времени, которые синхронизи-
руются перед началом работ. В режиме ГАНС-ДБ  бортовой передатчик АНПА  и 
передатчик буксируемого антенного модуля (БАМ) поочередно излучают акусти-
ческие навигационные импульсы с заданным периодом следования, заданной ча-



273

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ...

стоты и длительности. Маяки-ответчики (МО) ретранслируют  принятые навига-
ционные сигналы, которые принимаются аппаратом  и судовой антенной. Каждый 
маяк излучает сигнал на собственной частоте.  На борту судна определяются вре-
менные задержки навигационного сигнала, прошедшего по трассам АНПА-БАМ 
и АНПА-МО-БАМ. Далее с использованием методов лучевой акустики рассчиты-
вается скорость распространения акустических сигналов и определяются дально-
мерные данные, необходимые для решения навигационной задачи. Аналогичная 
обработка выполняется в БАНС.

ГАНС-УКБ является системой, в которой положение объекта навигации опре-
деляется путем определения  фазовых параметров сигнала, принимаемого дис-
кретной малогабаритной акустической антенной, входящей в состав БАМ. Изме-
ряемыми величинами являются дальность до АНПА, пеленг в горизонтальной 
плоскости и угол места в вертикальной плоскости. 

В гидроакустической системе связи для передачи команд управления судовая 
антенна излучает импульсы специальной частоты. Период следования является 
информационным признаком команды. Эффективная скорость передачи инфор-
мации составляет единицы бит в секунду. Для передачи телеметрической ин-
формации с борта АНПА используются импульсы частот запроса, задержанные 

Рис. 5.17. Навигационные средства АНПА «Клавесин-1Р»
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относительно опорного (навигационного) импульса на время, пропорциональное 
значению передаваемого параметра.

Поисковые информационные средства технического зрения

 Информационно-измерительные средства и состав систем технического 
зрения АНПА подробно описаны в работах [28, 29]. При создании АНПА 
«Клавесин - 1Р» был определен комплекс таких средств, предназначенный для 
поиска и обследования отдельных малоразмерных и протяженных подводных 
объектов. В его состав входят:  

	гидролокаторы бокового обзора низкой и высокой частоты (НЧ и ВЧ ГБО), 
	телевизионная система (ТВС),     
	электромагнитный искатель (ЭМИ),  
	акустический профилограф (АП).  
Примеры гидролокационных, фототелевизионных, профилографических изо-

бражений, полученных с помощью АНПА «Клавесин-1Р» при выполнении прак-
тических морских работ, приведены в разделах 5.3.3, 5.3.4.

При выполнении обзорно-поисковых работ наибольшей производительно-
стью обладают методики поиска и мониторинга, основанные на применении двух 
частотных гидролокаторов бокового обзора с различными дальностью действия и 
разрешением. Работы выполняются при пусках АНПА с борта судна-носителя в 
районе, оборудованном навигационной сетью маяков-ответчиков, или с использо-
ванием мобильных средств навигационной поддержки. Технические характери-
стики НЧ и ВЧ ГБО приведены в табл. 5.4.

Т а б л и ц а  5 . 4
Технические характеристики НЧ и ВЧ ГБО

Параметр НЧ ГБО ВЧ ГБО
Рабочая частота, кГц: 80 420

Диапазоны развертки по дальности, м 187, 375 20, 50, 80

Разрешающая способность по дальности, м 0,3 0,05
Разрешающая способность по углу, град. 1,5 0,7

Телевизионная система осуществляет фотосъемку дна при движении АНПА 
на отстоянии от дна до 5 м с периодом съемки 2, 5, 10 с.  

Электромагнитный искатель обеспечивает обнаружение металлосодержащих 
объектов и определение ориентации аппарата по отношению к обнаруженному 
протяженному объекту.

Акустический профилограф обеспечивает вертикальное зондирование 
структуры грунта морского дна. Он работает в низкочастотном диапазоне, ис-
пользует для зондирования ЛЧМ-сигналы и корреляционную обработку приня-
тых сигналов. 
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Измеритель параметров среды обеспечивает сбор и накопление данных о  
глубине, температуре и электропроводимости воды. 

При совместном применении всех элементов системы технического зрения 
решается задача комплексной геологической съемки морского дна. В качестве 
примера на рис. 5.18-5.21 приведены результаты синхронной съемки морского 
дна с помощью ГБО, профилографа и батиметрических измерений с использова-
нием прецизионного датчика глубины. По сути, такая интегральная картина дает 
вертикальный разрез морского дна, наружные контуры которого определяют ба-
тиметрический профиль, профилограмма дает структуру грунта, а ГБОграмма – 
изображение поверхности дна по обе стороны от разреза. 

Вся геофизическая информация, привязанная с высокой точностью к навига-
ционным данным, служит основой для решения океанографических и приклад-
ных геологических задач в морских глубинах.

5.3.3. Опыт применения АНПА «Клавесин-1Р» в комплексных  
исследованиях континентального арктического шельфа  

(Арктика-2007)

Современный этап освоения Арктики обусловлен растущим интересом к ре-
сурсам, таящимся в недрах морского дна. О характеристиках морского дна Север-
ного Ледовитого океана можно судить по материалам точечного зондирования с 
бортов ледоколов, подводных лодок или полученным дрейфующими полярными 
станциями. Для изучения геологических, геофизических и биологических харак-
теристик подводной арктической среды в условиях сплошного ледового покрытия 
находят применение подводные робототехнические средства, действующих с бор-

Рис. 5.18. АНПА «Клавесин-1Р» на борту атомного ледокола 
«Россия»



276

Глава 5

та ледоколов или с ледовых и береговых баз. Впервые в отечественной практике 
в августе 2007 г. АНПА «Клавесин-1Р» применялся в ходе комплексного обследо-
вания хребта Ломоносова в условиях высокоширотной Арктики. Экспедицией на 
атомном ледоколе «Россия» (рис. 5.18) за короткий срок были выполнены иссле-
дования  геологических характеристик дна  на площади более 50 км2  на глубинах 
1400–1600 м [1–3, 40–42]. 

Поскольку аппарат «Клавесин-1Р» предназначался для обзорно-поисковых 
работ в океане на глубинах до 6000 м, для его работы в условиях полярных широт 
и сплошного ледового покрытия потребовались значительные изменения в орга-
низации средств управления, навигации и связи, способов спуска с борта ледоко-
ла и подъема на борт после завершения работ. Конкретно это означало адаптацию 
всех технических средств и методики проведения работ к экстремальным усло-
виям высокоширотной Арктики. Во-первых, требовалась организация операций 
спуска и подъема АНПА через полынью, размеры которой ограничены размерами 
ледокола. При этом должно быть гарантировано возвращение аппарата в точку 
старта после выполнения многочасовой миссии под полярными льдами. Во-вто-
рых, ледовая база вместе с размещенными на ней средствами навигации дрейфо-
вала со скоростью примерно 900 м/ч, и это обстоятельство следовало учитывать 
не только в оценке точности навигации, но и в обеспечении надежного возвраще-
ния аппарата домой. Наконец, хорошо известно, что точность угловых измере-
ний магнитных и гироскопических датчиков зависит от географической широты 
и, следовательно, при работе в полярных широтах необходима дополнительная 
коррекция для минимизации навигационной ошибки. С этой целью в работе ги-
рокомпаса был введен специальный режим курсоуказания с предварительной вы-
ставкой начального направления. 

Поиск путей решения этих и других проблем стал основным в ходе подго-
товки к арктической экспедиции. Принципиальное значение имела разработка 
системы автоматического приведения АНПА к месту его подъема на борт ледо-
кола. С этой целью были проведены исследования на вычислительных моделях 
и натурные эксперименты, которые позволили отработать алгоритмы и методику 
приведения аппарата к гидроакустическому маяку (см. главы 1 и 2).

О навигационном обеспечении подробнее см.в главе 3.  
Отметим некоторые результаты этих работ.
Экспедиция работала на хребте Ломоносова при состоянии ледового 

покрытия примерно 9,5 баллов (сплошной лед с отдельными редкими полыньями 
размером до сотни метров) и при скорости дрейфа ледового поля до 0,5 узла. 
Вначале было выполнено пробное погружение АНПА на глубину до 100 м для 
балластировки и проверки работы систем. Полученные результаты позволили 
принять решение о глубоководных пусках. В течение полутора суток далее были 
сделаны два рабочих погружения с выполнением установленных заданий. 

Во время глубоководных погружений по маршруту следования АНПА были 
получены:
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	материалы съемки рельефа морского дна (батиметрические данные);
	гидролокационные изображения поверхности морского дна;
	материалы акустического профилирования грунта морского дна;
	фотографии отдельных участков морского дна;
	данные измерения температуры и гидрофизических характеристик мор-

ской воды.  
Батиметрическая съемка выполнялась при движении аппарата заданными 

маршрутами с синхронными измерениями глубины погружения аппарата и рас-
стояния до дна. При скорости АНПА 1 м/с дискретность полученных данных со-
ставляет 1 м. Суммарная ошибка измерения батиметрических данных не превос-
ходила 3 м. Все измерения были привязаны к международной системе координат 
WGS-84. По данным измерений построена батиметрическая и температурная кар-
ты района (рис. 5.19).

Гидролокационная съемка дна выполнялась с помощью гидролокаторов бо-
кового обзора низкой и высокой частоты (НЧ ГБО и ВЧ ГБО). Были получены 
сводные ГБО-изображения (планшет) района работ и отдельные высокоразреша-
ющие фрагменты рельефа дна и биологических объектов. Результаты ГБО-съемки 
дают представление о характере рельефа дна и донных объектов различной при-
роды (рис. 5.20). 

На изображениях отчетливо просматриваются объекты длиной до 10–15м, 
возвышающиеся над грунтом и ориентированные в разных направлениях. По ха-
рактеру изображений и множеству объектов можно предположить, что на изображе-
ниях зафиксированы биологические объекты и следы их деятельности. 

Акустическое профилирование грунта производилось при движении аппарата 
на расстоянии 30 м от дна. При этом полоса обзора составляла около 30 м, глубина 

Рис.  5.19. Фрагменты построения батиметрической карты (слева) и карты поля температур 
(справа) при обследовании хребта Ломоносова в Арктике с использованием АНПА «Клавесин-1Р»
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Рис. 5.20.  Фрагменты эхограмм ВЧ ГБО с гидролокационными изображениями массовых скоплений 
объектов невыясненного происхождения,  высота обзора 16–30 м., (а-г) и фрагмент эхограммы НЧ 
ГБО с гидролокационным изображением неглубокой впадины с пологими стенками, высота движения 

АНПА над дном 39–41 м, скорость ~ 0,9–1 м/с (справа)

зондирования грунта 30–50 м. На участке обследования была выявлена геологиче-
ская структура глубинных и осадочных слоев, позволяющая дать оценку морфоло-
гических характеристик строения дна (рис. 5.21)

 На профилограмме видны осадочные слои  толщиной несколько метров, име-
ющие различную плотность и простирающиеся на глубину 15–20м. На ряде профи-
лограмм наблюдаются слои до глубины 25–30 м. В северной части района работ, на 
глубине около 30 м, наблюдается плотный отражающий слой. В южной части, на 

Рис. 5.21. Фрагмент профилограммы дна
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глубине около 38 м проявляется сильно отра-
жающий слой, который  к середине галса под-
нимается до глубины около 28 м, где сходится 
с плотным слоем, простирающимся на данной 
глубине с северного направления. 

Гидрологические исследования включа-
ли измерения температурного поля и элек-
тропроводности воды вблизи дна. Кроме 
основного назначения эти данные необходи-
мы были для вычисления скорости распро-
странения звука в районе работ. Результаты 
измерений были представлены в виде вер-
тикальных профилей температуры, электро-
проводности и скорости звука и карты темпе-
ратурного поля вблизи дна (рис. 5.22). 

Можно отметить переход температур из 
области отрицательных значений в верхнем 
слое (до глубины 300 м) в область положи-
тельных (на глубинах около 1000 м) и сно-
ва в область отрицательных значений при 
глубине более 1000 м. Указанный характер 
температурных зависимостей от глубины 
приводит к образованию на вертикальном 
распределении скорости звука двух скачков 
на соответствующих глубинах. На основа-
нии измерений температур у дна построена 
карта температур (рис. 5.19).

Фотосъемка морского дна выполнялась с 
дистанций от 0,75 м до 5,1 м. Примеры фото-
графий, снятых с различных расстояний до 
дна, приведены на рис. (5.23). На представленных фотографиях видно, что верх-
ний слой грунта заселен  биологическими объектами, которые полностью укры-
ваются в иле, оставляя отверстия для выхода из него. 

Материалы проведенных исследований и полученные результаты подтвер-
ждают эффективность использования АНПА для научных исследований и изуче-
ния характеристик арктического морского дна. Полученные в экспедиции матери-
алы могут представлять научный интерес для специалистов по морскому праву, 
морской биологии, геологии и океанологии.

Рис.  5.22. Изменение гидрологических 
параметров в зависимости от глубины 
моря (м): а – температура, С0  б  – ско-
рость звука, м/с,   в  – электропрово-

дность, См/м



280

Глава 5

Рис. 5.23. Фрагменты фотосъемки дна: а – глубина  1470,66 м, б – глубина 1471,51 м,  
расстояние до грунта 0,75 м, размер кадра 0,52 × 0,69 м; в – глубина 1471,84 м,  размер 
кадра 0,56×0,75;  г – глубина 1472,71 м, размер кадра 0,62 × 0,83 м; расстояние до грунта 
0,9 м; д – глубина 1469,30 м, расстояние до грунта 1,59 м, размер кадра 1,10 × 1,46 м;  

е – глубина 1459,60 м, расстояние до грунта 2,37 м, размер кадра – 1,64 × 2,18 м 

5.3.4. Широкомасштабный поиск потенциально опасного объекта  
в Охотском море

В общей  системе государственных мероприятий по созданию и ведению Рее-
стра подводных потенциально опасных объектов во внутренних водах и террито-
риальных морях Российской Федерации летом 2009 г. по заданию МЧС РФ была 
проведена плановая экспедиция по поиску радиоизотопного теплоэлектрогене-
ратора (РИТЭГ), аварийно затопленного в районе мыса Низкий Охотского моря 
(рис. 5.24) [43]. 
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Радиоизотопные энерге-
тические устройства предназ-
начены для электропитания не-
обслуживаемых автоматически 
действующих средств навига-
ционного оборудования.  

В 2007 г. были успешно за-
вершены работы по поиску и 
подъему аналогичной установ-
ки, также аварийно затоплен-
ной у мыса Мария на севере 
Сахалина. Поиски объекта про-
должались три года, при этом 
место падения было известно 
достаточно точно.  Поисковые 
работы обеспечивались гидро-
графическим судном «Вице-ад-
мирал Воронцов», маломерным катером и мотолодками и велись одновременно в 
прибрежном, мелководном и мористом участках. Эти работы включали:

– детальное гидролокационное обследование района высокочастотными  
средствами, обеспечивающими высокое (порядка десятых долей метра) простран-
ственное разрешение при точной навигационной привязке работ;

– детальное обследование вероятных точек нахождения РИТЭГ средствами 
сплошного водолазного обзора, телевизионного и фотообзора с использованием 
подводных аппаратов;

– дообследование целей, обнаруженных при локационном поиске, визуаль-
ным осмотром с использованием водолазов и  средств подводных аппаратов, 
включая «Обзор-150»;

– выполнение поисковых работ с использованием средств электрометрии и 
магнитометрии;

– отбор проб морской воды, грунта и биоты, их экспресс-анализ на содержа-
ние радиоактивных веществ и продуктов их трансформации.

Мористый участок (от изобаты 20 м до восточной границы района) обсле-
довался средствами АНПА «Клавесин-1Р». В ходе обследования выполнялась 
ГБО-съемка с применением высокочастотного ГБО. В южной части мористого 
участка  цели, выделенные на ГБОграмме,  выборочно досматривались телевизи-
онными средствами АНПА. В последующем для центральной и северной частей 
АНПА выполнял только ГБО-съемку. 

Мелководный участок (между изобатами 8 и 30 м) обследовался с борта 
специально оборудованного промерного катера, на котором штатно были разме-
щены многолучевой эхолот и буксируемый гидролокатор. Отдельные  фрагменты 
дна на этом участке исследовались сплошным водолазным поиском. 

Рис. 5.24. Объект поиска – РИТЭГ
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Прибрежный участок района поиска (от берега  до изобаты 10 м) обследовал-
ся с борта надувной лодки, также оборудованной  локатором бокового обзора, и 
выполнялся визуальный поиск, поиск с использованием магнитометра и оборудо-
вания для электрометрических измерений.

Гидролокационный поиск с использованием АНПА и надувной мотолодки        
производился со скоростью  0,8–1 м/с, с использованием промерного катера –  
1,5–2 м/с.   

Межгалсовый шаг для АНПА был выбран 40 м, для мотолодки – 30 м и для 
промерного катера – 50 м. Значения скоростей хода поисковых средств были опре-
делены  исходя из малых размеров объекта поиска. Межгалсовый шаг выбран в 
соответствии с фактической полосой обзора гидролокаторов  при работе в мелком 
море и прибрежной зоне. 

Наиболее важной особенностью  применения гидролокационных поисковых 
средств с борта АНПА является возможность обеспечения прецизионного движе-
ния аппарата как носителя этой аппаратуры с четким сохранением заданных па-
раметров движения по скорости и угловому положению. Это обеспечивает воз-
можность эффективного накопления первичных данных, увеличивая разрешение 
и повышая качество гидролокационных изображений. Операция поиска с исполь-
зованием подводных аппаратов, несущих различное поисковое оборудование и 
выполняющих синхронные измерения, включала оборудование района работ на-
вигационной базой из трех маяков-ответчиков гидроакустической навигационной 
системы и запуски  аппарата  по всей площади параллельными галсами с отстоя-
нием галсов, которые определялись на основании пробных запусков с учетом те-
кущих гидрологических, батиметрических и других характеристик района поиска. 

Поскольку локационная съемка акватории выполнялась АНПА при межгалсо-
вом расстоянии 40 м, что значительно меньше штатной дальности действия ГБО, 
каждая  выделенная цель обнаруживалась неоднократно на различных галсах  при 
различных дальностях и углах обзора. Приведенные координаты выделенных це-
лей усреднялись  по набору данных, полученных при обнаружении цели  на  со-
ответствующем галсе. 

На основании обработанных результатов эксперимента были получены сле-
дующие материалы:

	таблицы координат целей, выделенных при обработке первичных данных, 
включающих данные всего поискового оборудования;

	графические материалы по гидролокационной съемке дна района поиска 
площадью 75 км2, выполненной гидролокаторами высокого разрешения и 
многолучевым эхолотом;

	материалы визуального обследования отдельных участков дна, выполнен-
ного водолазной группой; 

	материалы фотообследования отдельных целей, выполненного АНПА;
	данные для анализа экологического  состояния  и определения потенци-

альной опасности района затопления РИТЭГ;
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	данные для комплексного анализа результатов измерения отобранных 
проб морской воды, биоты и донных отложений и продуктов их транс-
формации. 

Примеры ГБО-изображений, разделенные на отдельные кадры размером 350 
х 160 м, (56 000 м2), приведены на рис. 5.25. На кадре дана информация о параме-
трах движения АНПА (курс, скорость, высота над дном), географических коорди-
натах носителя, дате и временем. 

Рис. 5.25. Кадры ГБО-изображений, полученных при обработке данных АНПА

Общий объем таких данных, полученных после обработки гидролокационной 
информации,   составляет 698 кадров,  на которых выделено и описано 244 цели. 
При этом общий линейный пробег АНПА составил 998 км, а обследованная пло-
щадь – 34 км2.

Цели, обнаруженные гидролокационными средствами, дообследовались фо-
тотелевизионными средствами подводных аппаратов, а на глубинах до 10 м –ви-
зуальным осмотром водолазами. 

Применение автономного аппарата для дообследования каждой цели предпо-
лагает сплошное фотографирование выделенной зоны  с точным выходом в назна-
ченную точку.

При проведении этих работ в программе-задании на текущую миссию АНПА 
задавались географические координаты цели, а траектория поиска устанавлива-
лась в виде ряда прямоугольников, охватывающих установленную точку и сме-
щенных на заданное межгалсовое расстояние. Межгалсовые расстояния состав-
ляли  1–2 м, что при движении на высоте 1,5 м позволяло вести сплошную, без 
пропусков, фотосъемку  выделенного участка морского дна.
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В ходе экспедиции была отработана организация крупной комплексной мор-
ской операции  по поиску потенциально опасных объектов с использованием раз-
нообразных технических средств. Это позволило получить практический опыт 
комплексного исследования состояния морской среды с использованием широ-
кого спектра физических, химических и биологических приборов. В конкретных 
условиях морской акватории на  основе разработанной методики эффективно со-
вмещались гидролокационные и водолазные методы ведения поиска.

В ходе экспедиции обследована площадь 73,5 км2 гидролокационными сред-
ствами высокого разрешения, установлены координаты 1206 целей, размеры кото-
рых соизмеримы с размерами объекта поиска (рис. 5.26). Водолазами произведен 

Рис. 5.26. Обследование выделенных целей

  Траектория фотосъемки

Гидролокационная съемка

 Фотографии объектов
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осмотр 13 участков размером 100 х 100м, и 133 цели были обследованы водола-
зами и фотосредствами АНПА. Для анализа были взяты пробы грунта и биоты. 
На обследованных участках объекта поиска или его фрагментов не обнаружено.

 В процессе гидролокационного поиска на площади в установленном районе 
было обследовано: 

- с помощью АНПА «Клавесин-1Р» – 34 км2, длина маршрута – 998 км;
- с помощью двух буксируемых ГБО-1 – 48 км2, длина маршрута –1100 км; 
Отдельные участки  установленного района обследованы средствами элек-

трометрии и магнитометрии, и выполнен комплексный отбор проб морской воды, 
донных отложений и биоты. В отобранных образцах проб морской воды, донных 
отложений и биоты превышений контролируемых показателей концентраций 
естественных и искусственных радионуклидов над их фоновыми значениями не 
обнаружено.

5.3.5. Поиск и обследование района аварии самолета  
в Татарском проливе

В период с 9 по 25 июня 2010 г. с помощью АНПА «Клавесин-1P» было про-
ведено обследование морского дна в Татарском проливе в районе падения само-
лета Ту-142М3. Общая площадь, обследованная методами сплошной фотосъемки 
и гидролокационной съемки, составила соответственно 1,48 и 1,585 млн м2. Было 
отснято 480400 фотокадров. По данным обследования была локализована зона 
разброса обломков. При этом на съемку было затрачено 255 часов, на техническое 
обслуживание – 35 часов. Фрагменты экспедиционных фотодокументов, иллю-
стрирующих результаты работы с использованием разработанных методов обсле-
дования приведены на рис. 5.27.

Рис. 5.27. Сплошное фотопокрытие нескольких районов прямоугольной формы и точечных объектов 
с использованием траекторий типа меандр, циклоида и спираль (а). Красным цветом обозначены 

места расположения искомых объектов, приведенных на (б)
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Успешность проведенной работы во многом была обусловлена внедрением 
эффективной модели использования АНПА для сплошного фото- и гидролокаци-
онного обследования локальных участков морского дна. Результаты экспедиции 
позволили оценить предельные и реально достижимые ходовые характеристики 
и характеристики автономности АНПА в режиме сплошной фотосъемки дна в 
обследуемой области.  Так, было подтверждено, что при скорости движения 0,8–
0,85 м/с максимальная дальность хода при одном запуске АНПА может состав-
лять 500 км. 

Инспекция подводного кабеля в Уссурийском заливе

Работа по обследованию подводной кабельной линии связи (ПКЛС) «К-516» 
протяженностью 14 км в Уссурийском заливе в рамках программы опытной экс-
плуатации АНПА «Клавесин-1P» была проведена в период с 12 по 18 августа 
2008 года. Инспекция кабеля была выполнена в автоматическом режима АНПА с 
помощью цифровой фотокамеры, электромагнитного искателя (ЭМИ) и высоко-
частотного ГБО (рис. 5.28). Теоретические основы выполнения работ и примеры 
полученных данных приведены в главах 1 и 2.

В ходе работы:
	получен первый опыт в Российской Федерации использования АНПА для 

обследования действующих стационарных подводных кабельных линий 
связи;

	проводено визуальное, электромагнитное и гидролокационное обследова-
ние кабельных линий на заиленных участках и при отсутствии оптиче-
ской видимости (глава 2, рис. 2.16–2.20);

Рис. 5.28. Контакты электромагнитного искателя АНПА с кабельной линией. Система координат 
WGS-84. Даты контактов: 13.08.08 – зеленый, 15.08.08 – синий, 16.08.08 – красный, 17.08.08 – 
черный, 18.08.08 – желтый. Коричневым цветом отмечены контакты с металлосодержащими объ-

ектами, не относящиеся к кабельной линии 
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	проведена отработка программного обеспечения управления движением 
АНПА с целью эффективного выполнения поисково-обследовательских 
работ по кабельной линии.

Первый опыт обследования кабельной линии с помощью АНПА «Клаве-
син-1P» показал, что его использование обеспечивает высокую производитель-
ность, эффективность и оперативность названных работ.

5.4. ПОДВОДНЫЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ  
СРЕДНЕГО И МАЛОГО КЛАССА

5.4.1. Малоразмерный многофункциональный АНПА «МТ-2010» 
(«Пилигрим»)

Общие характеристики

Основная задача при создании АНПА «МТ-2010» состояла в том, чтобы при 
небольших размерах и массе аппарата обеспечить выполнение специальных по-
исково-обследовательских работ на глубинах до 3000 м. Технические и эксплуа-
тационные требования к аппарату определялись исходя из условий повышения 
эффективности при обследовании больших площадей и объектов различного на-
значения. Данный аппарат стал пилотным образцом серии малоразмерных под-
водных роботов, выполненных на основе единой базовой платформы. Конструк-
тивные особенности комплекса были оптимизированы с учетом  текущих задач 
и состава поисково-исследовательского оборудования. Первый опытный образец 
АНПА «МТ-2010», получивший название «Пилигрим» (рис. 5.29), после этапа на-
турных испытаний был передан МЧС России для выполнения практических поис-
ковых работ. Аппарат экспонировался на Международном военно-морском сало-
не в Санкт-Петербурге и получил высокую оценку специалистов. В дальнейшем 
аппарат участвовал в выполнении опытных работ по обследованию мест захоро-
нения подводных потенциально опасных объектов в Японском и Карском морях.

Основные технические характеристики АНПА:  
	  максимальная рабочая глубина – 3000 м;
	  масса – 300 кг;
	размеры – 0.45 х 3.0 м;
	максимальная скорость – 2,5 м/с.
	автономность – 24 часа (пробег ~ 100 км).
	энергетика: батарея литий-ионных аккумуляторов емкостью 2,6 кВт·час;
	автоматическая стабилизация заданного значения глубины/высоты и 

магнитного курса;
	комплексирование навигационных данных, обеспечивающее абсолютную 

ошибку не более 10 м.
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Рис. 5.29. АНПА «МТ-2010» «Пилигрим»

По своему назначению и составу систем АНПА «Пилигрим» относится к 
классу малоразмерных поисково-обследовательских АНПА, в задачи которых 
входят: 

	обзорная гидролокационная и фототелевизионная съемка и картографиро-
вание морского дна, определение структуры донного грунта;

	обследование донных сооружений, магистральных трубопроводов, подво-
дных кабелей, портовых акваторий;

	мониторинг морской среды, в том числе мест захоронения химических и 
взрывчатых веществ и обследование подводных потенциально опасных 
объектов;

	поиск и обследование объектов.

Комплекс поисково-измерительного оборудования:

	двухчастотный гидролокатор бокового обзора (НЧ и ВЧ ГБО);
	цифровая фотосистема;
	донный акустический профилограф;
	датчики температуры и электропроводности воды;
	модуль специального оборудования для измерения иных физико-химиче-

ских   характеристик среды на внешней подвеске (опция).
Кроме общих свойств, характерных для данного класса аппаратов, АНПА 

«МТ-2010» имеют ряд особенностей, к числу которых можно отнести:
	работоспособность в условиях сложного рельефа дна при наличии пре-

пятствий с детальным обследованием обнаруженных целей;
	способность к реорганизации интеллектуальной (поведенческой) архи-

тектуры управления;
	высокую производительность в ходе одного пуска АНПА;
	получение синхронных данных гидролокационной съемки дна, донного 

профилографа, фотосистемы, батиметрических, гидрофизических и дру-
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гих измерений, накопление данных в течение миссии и их привязка к гео-
графическим координатам по маршруту следования;

	возможность модификации оснащения АНПА по представлению пользо-
вателя.

Состав базовой комплектации (рис. 5.30)

Кроме  АНПА в состав комплекса входит  судовое оборудование:  
	  пост управления и связи;
	  гидроакустическая антенна;
	  комплект донных маяков-ответчиков ГАНС;
	  вспомогательное оборудование для размещения аппарата на борту судна 

и обеспечения работы обслуживающего персонала.

Рис. 5.30. АНПА «МТ-2010» (Пилигрим) и судовая 
гидроакустическая антенна

Функциональная структура, системы и их характеристики  

Функциональная структура систем АНПА организована на основе локаль-
ной вычислительной сети, входящей в состав системы программного управления 
(СПУ). К числу основных функций СПУ относятся:

	реализация режимов движения в соответствии с заданной программой;
	контроль информационного обмена между подсистемами аппарата;
	координация работы поисковых систем и сохранение полученной инфор-

мации;
	выполнение регламентных работ с любым из бортовых устройств и всего 

АНПА в целом;
	предстартовое тестирование загруженной миссии и бортовых устройств 

АНПА, задействованных в погружении;
	автоматическое заполнение «черного ящика» (сохранение параметров со-

стояния АНПА) и бортового журнала, в который заносятся текстовые све-
дения обо всех используемых режимах движения и сообщения бортовой 
аппаратуры;
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	диагностика систем, влияющих на параметры движения АНПА и работу 
бортовой аппаратуры;

	поддержка исполнения команд (изменение направления и высоты/глуби-
ны движения АНПА, аварийное всплытие), принятых по гидроакустиче-
скому каналу управления во время выполнения АНПА миссии или ручное 
управление АНПА по командам, полученным посредством  радиоканала 
управления.

Навигационный комплекс содержит весь набор систем и устройств, характер-
ный для аппаратов данного класса (см. главу 3). Работа комплекса поддерживает-
ся судовыми средствами, входящими в состав поста навигатора АНПА, и предпо-
лагает использование в необходимых случаях комплекта возвращаемых донных 
маяков-отвечиков  ГАНС.

В задачи навигационного комплекса входят:
	определение углового положения и дальности АНПА по отношению к 

обеспечивающему судну  на дистанциях не менее 3 км;
	интегральная обработка информации от комплекта бортовых датчиков,   

ГАНС, а также спутниковых систем (на поверхности) и определение ре-
зультирующего местоположения АНПА в географических координатах;

	оперативное отображение текущего местоположения АНПА на монито-
ре поста навигатора, отображение текущих параметров хода выполнения 
миссии (курс, скорость, глубина, высота над дном и др.);

	счисление пути на основе данных от доплеровского лага и измерителя 
курса.

Взаимодействие элементов комплекса обеспечивается средствами связи, в со-
став которых входят системы радио- и гидроакустической связи. С помощью ра-
диомодема осуществляется двухсторонняя связь «АНПА–судно» при нахождении 
аппарата на поверхности моря и реализуются следующие функции:

	передача на борт АНПА команд, позволяющих управлять его движением 
по поверхности;

	перепрограммирование и перезапуск АНПА с новой миссией;
	получение данных с борта АНПА.
Система гидроакустической связи в режимах телеуправления и телеметрии  

обеспечивает под водой на дистанциях до 3 км:
	прием команд управления и излучение сигналов ответа (при общем числе 

команд 10–12 и скорости передачи – единицы бод);
	передачу на носитель текущей телеметрической информации, содержа-

щей значения скорости, курса, высоты, глубины и координат АНПА;
	прием телеметрической информации. 
В состав информационно-измерительного комплекса (ИИК) входят гидроло-

катор бокового обзора (ГБО), донный акустический профилограф, датчики тем-
пературы и электропроводности воды, цифровая цветная фотосистема высокого 
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разрешения с импульсным источником освещения. Дополнительно могут быть 
размещены квантовый трехкомпонентный магнитометр, датчик растворенного 
метана, флюориметр с опцией измерителя мутности.

 Поисковая производительность ИИК:
	низкочастотного  гидролокатора (НЧ ГБО)  – до 3 км2/ч  
	высокочастотного гидролокатора (ВЧ ГБО) – до 0,7 км2/ч  
	фотосистемы – до 10 000 км2/ч.
Как уже отмечалось, в базовом составе судовых средств особое значение при-

дается организации судового поста управления (СПУ), основная роль которого 
заключается в подготовке и поддержке взаимодействия судовых и аппаратных си-
стем на всех стадиях выполнения рабочих миссий. В общем случае СПУ обеспе-
чивает:

	подготовку и ввод программного задания в бортовую систему управления 
АНПА;

	проведение предстартовых (контрольных) проверок бортовых систем 
АНПА;

	осуществление режимов телеуправления   АНПА;  
	коррекцию программного задания АНПА (в надводном положении – по 

радиоканалу, в подводном положении – по гидроакустическому каналу 
связи);

	прием контрольной информации по каналу радиосвязи с АНПА в надво-
дном положении;

	сбор, отображение, накопление и обработку текущей навигационной, те-
леметрической и измерительной информации, характеризующей ход и ре-
зультаты выполнения программных заданий;

	формирование отчетов по результатам выполнения АНПА программных 
заданий;

	вычисление географических координат;
	графическое отображение движения АНПА с привязкой к картам рабочей 

акватории в режиме непрерывного наблюдения на экране дисплея ком-
пьютера поста навигатора. 

Программное обеспечение СПУ реализовано в виде многооконного друже-
ственного пользователю графического интерфейса. При формировании миссии, 
состоящей из стандартных элементов, используются графические примитивы 
(галсы и меандры), которые наносятся на карту района, отображаемую на экране 
судового компьютера (рис. 5.31). 

Нестандартные миссии задаются в терминах команд языка программирова-
ния АНПА высокого уровня. Графический интерфейс обеспечивает автоматиче-
ское диагностирование систем АНПА перед запуском.

С помощью АНПА «МТ-2010» в течение 2010–2015 г. г. был выполнен ряд 
практических работ, среди которых можно отметить обследование подводных 
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Рис. 5.31. Графические интерфейсы оператора и навигатора АНПА

потенциально опасных объектов в районе о-ва Русский, зал. Петра Великого, в 
Карском море, обследование фарватеров морских проливов в судоходных районах 
о-ва Русский. 
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5.4.2. Подводный робототехнический комплекс  
«МТ-2012» («Галтель»)  

для выполнения поисково-обследовательских работ на шельфе

Общие сведения

Анализ проблем, связанных с выполнением поисково-обследовательских 
и инженерных работ на шельфе, приводит к выводу о необходимости создания 
подводного робототехнического комплекса (ПРТК), включающего многофункци-
ональные автономные и телеуправляемые аппараты. Как показывает опыт прове-
дения подобных работ, функции АНПА и ТНПА распределяются таким образом, 
чтобы обеспечить широкомасштабное обследование акватории путем покрытия 
ее сетью траекторий и детального обследования обнаруженных целей. В ряде за-
дач АНПА и ТНПА могут взаимодействовать между собой по каналам связи, в 
других случаях они могут действовать индивидуально по собственному заданию 
в рамках общего сценария.

В составе таких комплексов высокая производительность гидролокационных 
средств АНПА дополняется высокой оперативностью осмотровых операций, вы-
полняемых ТНПА. Важным условием успешного выполнения совместных работ 
является точная навигационная привязка, что достигается  способностью аппара-
тов различных типов работать в одном подводном навигационном пространстве. 
Характеристики предполагаемых целей и их координатная привязка, получаемые 
в результате работы автономного аппарата, являются исходными данными ТНПА 
для дообследования и классификации целей. Причем в случае оперативного по-
ступления исходных данных на борт обеспечивающего судна запуск ТНПА мо-
жет быть сделан до завершения миссии автономного аппарата и его подъема на 
борт носителя. Двухэтапное решение поисково-обследовательской задачи позво-
ляет резко сократить время и снизить затраты на выполнение обзорно-поисковых 
работ. 

Отличительными особенностями созданного комплекса [20], направленными 
на  сокращение времени поисково-обследовательской операции,  являются также 
наделение ТНПА автоматической системой бортового управления, аналогичной 
системе управления АНПА, и расширение интеллектуальных функций автоном-
ного аппарата путем обработки в реальном времени информации систем техниче-
ского зрения для выделения целей и определения их географических координат. 
АНПА также имеет возможность оперативной передачи содержательных теку-
щих данных на борт судна-носителя.  После анализа этой информации операто-
ром комплекса и принятия решения о необходимости дообследования выделен-
ных объектов может быть выполнен запуск телеуправляемого аппарата. В посту 
управления предусмотрена возможность одновременной работы как автономного, 
так и телеуправляемого аппаратов без изменений обеспечивающего оборудования 
навигации и связи. Кроме того,  АНПА и ТНПА обладают возможностями автома-
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тического выхода в точку подводного пространства, заданную географическими 
координатами или обозначенную установленным ранее гидроакустическим мар-
кером. Реализация перечисленных возможностей фактически позволяет говорить 
о создании новых технологий подводных поисковых  и специальных работ на 
шельфе, включающих: 

	сплошное гидролокационное обследование донной поверхности в задан-
ном районе;

	акустическое профилирование верхнего слоя донного грунта, выборочное 
по маршруту следования или сплошное в заданном локальном районе по-
иска;

	сплошное  фотообследование донной поверхности локального района;
	поиск и отслеживание состояния и размещения объектов подводной ин-

фраструктуры;
	сбор данных для формирования картин полей физико-химических пара-

метров обследуемых районов  по номенклатуре датчиков, установленных 
на борту аппарата;

	детальное фото- и видеообследование выделенных целей;
	длительный мониторинг заданных районов акваторий;
	выполнение ряда установленных работ на выделенных объектах. 
В составе аппаратуры управления разработанного комплекса применены со-

временные методы сбора, накопления, обработки и представления доставленной   
информации в удобном для потребителя виде. Программные средства аппаратуры 
управления  значительно упрощают технологию применения комплекса, обеспе-
чивая:  

	прием и первичную обработку пакетов данных, доставляемых АНПА 
или ТНПА и включающих абсолютное время, навигационные данные 
по маршруту следования, данные поисковых средств и измерительных 
средств (температура, глубина, скорость течений, соленость, скорость 
звука), данные видеообзора;

	систематизацию и хранение полученной информации в базе исходных 
данных с привязкой к карте поискового района на многослойной основе;

	высокоточное картографирование целей, обнаруженных при помощи бор-
товых поисковых средств на электронных картах;

	высокоточное картографирование, отображение и обработку результатов 
сопутствующих измерений, получаемых при помощи бортовых средств 
АНПА (параметры течений, батиметрические измерения, гидрофизиче-
ские параметры водной среды, поля скорости звука), на электронных кар-
тах;

	создание и адресацию текстовых и цифровых фото/видео комментариев 
(паспортов целей) после обследования и последующей классификации 
обнаруженных и картографированных объектов; 
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	нанесение траекторий текущей и ранее выполненных миссий АНПА на 
картографическую основу обнаруженных объектов, нанесение и редакти-
рование границ районов обследования;

	визуализацию состояния дна и водной среды на основании текущих и на-
копленных архивных данных;

	построение мозаики съемки гидролокационного поиска с нанесенными 
маркерами и привязкой к карте обследуемого района на многослойной ос-
нове;

	построение мозаики съемки фотосистемы с нанесенными маркерами и 
привязкой к карте обследуемого района на многослойной основе;

	ввод, хранение, отображение и выдачу справочной информации, включая 
тактико-технические данные потенциально опасных объектов;

	стыковку и согласование данных от вышеперечисленных систем, форми-
рование непрерывного отображения данных по маршруту следования и 
привязку их к электронной карте, выделение объектов, группировку дан-
ных по выделенным объектам, создание информационной основы для ра-
боты средств классификации и идентификации объектов;

	подготовку выходных документов на картографической основе.

Конструктивные и функциональные особенности комплекса 

В состав комплекса  входят два АНПА, ТНПА (рис. 5.32), мобильный пост 
управления и  связи, гидроакустические средства навигации и связи, вспомога-
тельное оборудование. Технические решения для составных частей комплекса 
(АНПА, ТНПА, средств навигации и связи) в значительной степени опираются на 
результаты, полученные в ряде предыдущих проектов. Отметим некоторые осо-
бенности данного проекта. 

Рис. 5.32. Основные элементы комплекса: АНПА, ТНПА
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Рис. 5.33. Конструктивный облик АНПА: 
1 – эхолот; 2 – антенна ГАНС; 3 – относительный лаг; 5 – антенна радиомодема; 6 – маршевый 
движитель; 7 – антенна электромагнитного искателя (ЭМИ) передающая; 8 – антенна ЭМИ при-
емная; 9 – антенна гидролокатора бокового обзора (ГБО); 10 – антенна передающая акустического 
профилографа; 11 – антенна приемная акустического профилографа; 12 – антенна доплеровского 
лага (ДЛ); 13 –   фотокамера; 14 – импульсный светильник; 15 – шахта подруливающего устройства; 

16 – аварийный балласт

Внешний вид АНПА и ТНПА и основные элементы их конструкции пред-
ставлены на рис. 5.33, 5.34.

Необходимым условием является работа всего комплекса в едином навига-
ционном поле, образованном донными маяками-приемоответчиками ГАНС-ДБ.  
При организации групповой миссии требуется синхронизация часов взаимодей-
ствующих  аппаратов, и каждому из аппаратов выделяется свой слот времени для 
опроса маяков и для передачи данных измерений по акустическому каналу в пост 
управления. В связи с этим возникла необходимость унификации не только на-
вигационных средств с учетом специфики задач, выполняемых группой аппара-
тов, но и некоторых свойств их систем управления. При таком подходе ТНПА 
фактически приобретает свойства, более характерные для автономных аппаратов. 
В частности, стало возможным автоматическое управление ТНПА (выполнение 
программы-задания), использование встроенных функций, таких как стабилиза-
ция положения над объектом на основе данных от системы технического зрения, 
автоматический выход в точку с заданными координатами.  
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В программном обеспечении комплекса применен Qt- кроссплатформенный 
инструментарий с программным обеспечением на языке C++, и был разработан 
соответствующий интерфейс взаимодействия процессов в системе. Программ-
но-аппаратные средства комплекса в целом имеют традиционную структуру 
(рис. 5.35, 5.36).

Отметим некоторые наиболее характерные свойства данных структур.

Рис. 5.34. Конструктивный облик ТНПА
1 – движитель горизонтальный; 2 – движитель вертикальный; 3 – БУД; 4 – светильник; 5 – видео-
камера; 6 – поворотная цветная видеокамера; 7 – фотокамера; 8 – привод вращения видеосистемы; 
10 – захват-манипулятор; 11 – привод поворота захвата-манипулятора; 12 – доплеровский лаг; 13 – 
привод поворота доплеровского лага; 14 – профилирующий ГСО; 15 – блок электроники ЭЛС; 16, 
17, 18, 19 – антенны ЭЛС; 21 – контейнер блока электроники СБУН; 22 – блок управления приводом 
поворота ДЛ; 23 – блоки энергетики; 24 – компенсаторы давления забортного монтажа; 25 – импуль-
сный светильник; 26 – наконечник кабеля связи; 27   – датчик давления; 28 – компенсатор давления 
импульсного светильника; 29 – источник питания импульсного светильника; 30 – антенна ГАНС; 
31 – приемник СНС со световым маяком; 32 – навигационный ГСО; 33 – блок плавучести; 35 – ка-

бель связи; 36 – рымы крепления грузоподъемного стропа
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Рис. 5.35. Функциональная схема АНПА

1. Взаимодействие базовых систем на нижнем уровне осуществляется с помо-
щью микроконтроллеров, на которые возлагается задача подключения внешних 
измерительных и исполнительных устройств, сенсоров, подсистем, организация 
предварительной обработки данных, поддержка сетевых интерфейсов для связи 
устройств с бортовыми компьютерами АНПА, ТНПА.

2. Вычислительные задачи на АНПА, ТНПА распределены между бортовыми 
компьютерами (компьютер системы бортового управления и навигации, 
компьютер системы технического зрения), разработанными на базе одноплатных 
вычислителей LX-800. Пост управления содержит два мобильных компьютера – 
навигатора и  оператора АНПА. 

3. Компьютеры и микроконтроллеры комплекса объединены в локальную 
вычислительную сеть, включающую каналы Ethernet 10/100 и несколько сегментов 
последовательных интерфейсов RS-485 и CAN. Для связи между пультовым обо-
рудованием постов оператора и навигатора с АНПА применяются канал Ethernet, 
гидроакустический канал связи и радиомодемы с каналом RS-232. Канал Ethernet 
используется, когда АНПА находится на борту обеспечивающего судна и подклю-



299

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ...

чен к пульту оператора через соединительный электрический кабель. Наличие 
высокоскоростного канала Ethernet позволяет минимизировать время подготовки 
АНПА к пуску и время на извлечение данных измерений после окончания работ. 
Когда АНПА находится на поверхности моря, осуществлять управление  движе-
нием АНПА можно по радиомодему. Также по радиомодему можно при необхо-
димости загружать новую программу-задание и извлекать небольшие блоки дан-
ных. Во время движения АНПА при необходимости используется супервизорное 
управление аппаратом по акустическому каналу связи. 

4. Программное обеспечение на бортовых компьютерах и компьютере 
оператора  функционирует под управлением распределенной операционной 
системы реального времени QNX 6.5. Отдельные программы и драйверы, 
входящие в состав комплекса, выполняются в виде параллельных вычислительных 
процессов с индивидуальными приоритетами, обмен данными между программами 
производится с использованием встроенного в операционную систему механизма 
обмена сообщениями. 

Рис. 5.36. Функциональная схема ТНПА
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5. Функционально оборудование и программное обеспечение АНПА и ТНПА 
делится на два блока. Первый блок – система бортового управления и навигации. 
В СБУН решаются задачи навигации и управления движением носителя. Второй 
блок – система технического зрения (СТЗ). В СТЗ производится накопление и 
обработка данных  гидролокаторов бокового и секторного обзора, фотосистемы, 
профилографа, электромагнитного искателя.

6. Навигационный комплекс АНПА включает в себя систему счисления коор-
динат, в которую входят: гирокомпас   и магнитный компас, датчики крена и диф-
ферента, датчики угловых скоростей, датчик глубины, доплеровский лаг, развитая 
эхолокационная система. Для коррекции счисленных координат используются 
данные от спутниковой навигационной системы и данные от ГАНС. 

Система бортового управления и навигации (СБУН) 

При разработке проекта ставилась задача построения надежной и вместе с 
тем гибкой интегральной структуры, способной к реконфигурации на основе се-
тевой архитектуры и резервирования основных измерительных и исполнитель-
ных органов. В наибольшей мере это касается навигационно-пилотажных из-
мерителей и аварийных датчиков, а также устройств, отвечающих за надежный 
информационный обмен в системе. Использование в локальной сети протокола 
RS-485 обеспечивает наращиваемость и высокую способность системы к рекон-
фигурации. В локальной сети, разделенной на два сегмента, выделен отдельный 
сегмент для базовых устройств, дополнительно обеспечивающий работу АНПА 
в случае возникновения аварийных ситуаций. В случае аварии возможно отклю-
чение от питания отдельных систем, в том числе, при необходимости, возможно 
отключение бортового компьютера с передачей функций управления на систем-
ный контроллер. Для связи бортового компьютера СБУН с другими компьюте-
рами АНПА и с компьютером оператора АНПА предназначен высокоскоростной 
канал связи Ethernet.

Вычислитель контрольно-аварийной системы (КАС) с аварийными датчика-
ми обеспечивает высокую надежность функционирования СБУН за счет высо-
коточного контроля состояния элементов питания по температуре, напряжению, 
току потребления, а также развитой системы аварийных защит по току, короткому 
замыканию, температуре.

Основной задачей навигационной части СБУН является формирование дан-
ных о местоположении и ориентации АНПА. Навигационная программа выпол-
няется как отдельный процесс на бортовом компьютере СБУН. Для вычисления 
местоположения и ориентации АНПА в пространстве система обрабатывает дан-
ные о текущем курсе, углах дифферента и крена, скорости и направлении движе-
ния и глубине. Для коррекции счисленных координат используются данные изме-
рений внешних навигационных систем – спутниковых или гидроакустических. 
Надежность функционирования системы обеспечивается за счет резервирования 
средств измерений отдельных навигационных параметров. 
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Навигационные модели основаны на счислении пути и предусматривают ра-
боту без поддержки маяков-ответчиков и с их установкой. В  случае полного по-
крытия заданного района работ полем маяков-ответчиков ГАНС на борту АНПА 
организуется  непрерывная  коррекция счисленных координат по данным измере-
ний ГАНС и  повышается точность измерения координат с устранением эффекта 
накопления погрешности. 

Бортовые средства гидроакустической навигации и связи  совместно с судо-
выми средствами обеспечивают определение координат АНПА на его борту и на 
посту управления в реальном времени, а также обмен телеметрической информа-
цией между АНПА и постом управления.

Информационно-измерительный комплекс (ИИК)

ИИК, играющий роль полезной  нагрузки, включает систему технического 
зрения (гидролокатор бокового обзора, акустический профилограф, электромаг-
нитный искатель фототелевизионную аппаратуру), измеритель параметров среды. 
В основном эти устройства были разработаны ранее, и их характеристики мож-
но найти, например, в [12, 28, 29]. В модернизированном варианте акустического 
профилографа используются две антенны: излучающая, состоящая из одного мо-
дуля, и приемная, состоящая из решетки гидрофонов. Раздельный прием и излу-
чение позволяет уменьшить уровень реверберации, что очень важно при работе на 
малых глубинах. Размещение антенн профилографа, доплеровского лага и пример  
профилограммы дна приведены на рис. 5.37. 

Рис. 5.37. Антенны профилографа и доплеровского лага (вверху). Профилограмма дна, общая 
длина обследуемого участка  1700 м (внизу)

В составе всего робототехнического комплекса ТНПА обеспечивает реше-
ние задач идентификации подводных объектов, ранее обнаруженных с помощью 
АНПА, и задач контроля состояния подводных гидротехнических сооружений. 

Типовой сценарий идентификации донной цели с известными географиче-
скими координатами включает следующие этапы:

	вывод ТНПА по поверхности моря в окрестность цели по данным спутни-
ковой навигационной системы;
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	заглубление аппарата и выход к цели по данным от маяков ГАНС;
	допоиск цели в ходе обзорно-поисковой съемки дна с помощью гидроло-

катора секторного обзора (ГСО);
	наведение по ГСО до визуального контакта с целью;
	детальное обследование донной цели с помощью ГСО, видеокамер и фо-

тосистемы.
При инспектировании гидротехнических сооружений и бездоковом освиде-

тельствовании корпусов кораблей  выполняются следующие операции:
	поступательное движение ТНПА вдоль корпуса корабля на заданной даль-

ности обследования со стабилизацией углового положения по сигналам 
от эхолокационной системы (ЭЛС), доплеровского лага и навигационных 
датчиков СБУН;

	определение координат ТНПА относительно корпуса обследуемого кора-
бля на основании данных лага на поворотной платформе и ЭЛС;

	ГСО-съемка поверхности корпуса корабля;
	фото-телевизионная съемка поверхности корпуса корабля с регулирова-

нием угла наклона платформы фото-телекамер в продольно-вертикальной 
плоскости ТНПА;

	определение координат перемещений ТНПА относительно объекта по 
данным цифровой фотосистемы;

	передача на корабль-носитель в реальном времени информации, посту-
пающей от видеокамер и ГСО, а также координат ТНПА относительно 
корпуса обследуемого корабля, определенных средствами СБУН.

Навигационно-управляющий комплекс ТНПА 

Как уже отмечалось, в структуре ТНПА, как и в структуре АНПА, интегри-
рованы системы управления и навигации, и по своему составу и характеристи-
кам они унифицированы. Кроме типовых навигационных датчиков (магнитного 
компаса, датчиков углов и угловых скоростей, датчика глубины) в состав средств 
навигации были включены доплеровский лаг, эхолокационная система, приемник 
спутниковой навигации и приемопередатчик ГАНС. На основе информации об 
измеренных дальностях до маяков-ответчиков ГАНС осуществляется коррекция 
счисленных координат и реализуются алгоритмы комплексирования навигацион-
ных данных, что позволяет существенно повысить точность измерения координат 
на борту ТНПА и организовывать автоматическое приведение аппарата в точку с 
заданными географическими координатами.

Четырехканальная эхолокационная система (ЭЛС) обеспечивает высокую точ-
ность позиционирования и координатной привязки измерений в ходе инспектиро-
вания донных сооружений и корпусов судов. Для измерения углового положения 
ТНПА относительно корпуса судна кроме данных ЭЛС также используются четы-
ре дистанции, измеренные с помощью ДЛ. Антенны ДЛ ТНПА расположены на 
управляемой поворотной платформе. Благодаря такому техническому решению 
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стало возможным направлять ДЛ на осматриваемую поверхность объекта и из-
мерять скорость движения относительно нее. Это может быть полезно, например, 
при осмотре корпуса судна, когда судно находится в дрейфе, а результаты фото- и 
видеосъемки необходимо привязать к системе координат, связанной с корпусом 
судна.

Кроме варианта с простым счислением координат по данным лага при осмо-
тре подводных сооружений возможно использование схемы с применением судо-
вой антенны ГАНС (рис. 5.38). В этом случае судовая антенна ГАНС размещается 
стационарно на заранее известной глубине погружения и горизонтальном удале-
нии от инспектируемой поверхности. СБУН по данным о дальности до судовой 
антенны ГАНС, глубине погружения судовой антенны и аппарата производит вы-
числение положения ТНПА в системе координат, привязанной к объекту осмотра.

Рис. 5.38. Позиционирование ТНПА относительно корпуса судна  
с применением судовой антенны ГАНС

При работе ТНПА в ряде случаев необходимо обеспечить  высокоточное из-
мерение линейных и угловых перемещений аппарата относительно характерных 
объектов как на грунте, так и на обследуемой поверхности. При этом становит-
ся возможной реализация высокоточного перемещения ТНПА относительно ин-
спектируемых объектов в режиме детальной видео-фотосъемки, а также «моза-
ицирование» полученного фотоматериала. Для решения задачи прецизионного 
позиционирования аппарата над объектами морского дна в режиме видеонави-
гации в системе управления ТНПА присутствует специализированный модуль, 
который получает фотоизображения от драйвера телевизионной системы и пе-
редает управляющие команды регулятору движения. Основной задачей при этом 
является определение координат смещения аппарата за период фотосъемки 2 с. 
Смещение аппарата рассчитывается путем распознавания текущего кадра фото-
системы. В качестве шаблона для распознавания берется предыдущий кадр (при 
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расчете траектории аппарата по счислению пути) или заранее выбранный опера-
тором опорный кадр с объектом позиционирования (для удержания аппарата над 
выбранным объектом).  

Результаты испытаний показали, что ТНПА стабильно удерживается над объ-
ектами морского дна в течение длительного времени (самый длительный экспе-
римент длился около 40 минут) без потери объектов из поля зрения в условиях 
течения порядка 0,1 м/с.

Развитое навигационное обеспечение позволяет реализовать следующие ре-
жимы автоматического движения ТНПА командным уровнем СБУН:

	приведение в точку донной поверхности или в толще воды с заданными 
географическими координатами;

	движение по заданной траектории при обследовании донной поверхно-
сти;

	инспекцию подводных сооружений и корпусов кораблей вертикальными и 
горизонтальными галсами;

	динамическое позиционирование аппарата над объектом по данным циф-
ровой фото-системы.  

Практические применения комплекса «Галтель»  
в реальных морских работах.  
Поиск и обследование малоразмерных целей

Поисковая операция в условиях полигона включала последовательно:  
	подготовку навигационных средств и АНПА для решения поисковой зада-

чи с использованием ГБО и ФТС;
	выполнение рабочей миссии с ее контролем по гидроакустическому кана-

лу связи;
	анализ данных, доставленных АНПА;
	детальное обследование обнаруженных целей с помощью ТНПА;
	обработку всей поисковой информации.
Общее время операции в акватории с глубиной около 50 м составило несколь-

ко часов. 

Совместная работа двух АНПА 

Актуальность задач группового управления при совместной работе двух и 
более аппаратов обсуждалась выше. В процессе опытных испытаний комплек-
са рассматривались различные варианты совместной работы АНПА и ТНПА по 
заданному сценарию. В качестве примера на рис. 5.39 показаны траектории ап-
паратов АНПА-1 и АНПА-2, полученные во время группового запуска. Проце-
дура запуска включала в себя подготовку индивидуальной миссии для каждого 
АНПА. Затем, после синхронизации внутренних часов АНПА, оба аппарата были 
поочередно спущены на воду и находились в режиме ожидания команды на старт 
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Рис. 5.39. Совместная работа двух АНПА: а – 
исходное состояние; б – траектории аппаратов

движения. После получения команды на погружение по радиомодему (каждому 
аппарату отдельно) АНПА приступили к выполнению заложенной программы. 
Слежение за аппаратами во время выполнения миссии осуществлялось с одного 
поста навигатора, при этом на мониторе навигатора одновременно отображались 
две траектории. Опрос маяков-ответчиков аппаратами во время группового запу-
ска производился поочередно, так что период опроса маяков для каждого  АНПА 
при работе в группе увеличился с 30 с до 60 с.  

Автоматическое наведение ТНПА на цель  
с известными географическими координатами  

Для проверки модельных решений задачи наведения на цель была прове-
дена серия экспериментов в реальных условиях, в которых осуществлялось ин-
формационное взаимодействие АНПА и ТНПА. Предварительно в районе работ 
была развернута навигационная база с тремя маяками-ответчиками и установле-
на условная цель. Далее  средствами АНПА была произведена гидролокацион-
ная съемка донной поверхности. При этом навигация АНПА осуществлялась в 
режиме коррекции счисленных координат по данным ГАНС. При пусках ТНПА 
его локальная система координат была привязана к системе координат, в которой 
проводился гидролокационный поиск. На рис. 5.40 показан скриншот планшета 
ТНПА с картой местности и изображением участка  съемки. 

Результаты проведенного эксперимента подтвердили, что применение на 
ТНПА развитой навигационной системы с возможностью счисления координат 
по данным от ДЛ, пилотажных датчиков и ГАНС позволяет значительно упро-
стить работу по поиску и обнаружению объектов с известными географическими 
координатами. В ходе испытаний подтверждена возможность управления движе-
нием ТНПА в автоматическом режиме по заданной программе, как и в АНПА. 

а б
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Рис. 5.40. Этапы сближения ТНПА с целью по ГСО-граммам: до цели 36м (а) и 5м (б)

При этом оператор может в любой момент прервать выполнение миссии и взять 
управление на себя. Практическая целесообразность таких режимов очевидна, 
например, при площадной фотосъемке дна, возврате ТНПА к обеспечивающему 
судну, обследовании гидротехнических сооружений и т.п.

Обследование судовых механизмов 

На рис. 5.41 приведены для примера иллюстрации, поясняющие действия 
ТНПА при осмотре подводной части корпусов судов и подъеме подводного объ-
екта.

Рис. 5.41. Обследование судовых механизмов и участие ТНПА в подъемных операциях:
а, б – фрагменты видеосъемки винто-рулевой группы НИС «Юрий Молоков»; в – стропление с по-

мощью манипулятора

Отображение данных в геоинформационной системе

Данные, доставляемые АНПА и ТНПА, импортируются в геоинформацион-
ную систему поста управления. Процедуры обработки обеспечивают отображе-
ние результатов работы систем технического зрения и измерительных устройств 
на многослойных электронных картах и их привязку к географическим коорди-
натам и единому времени.  Для примера на рис. 5.2, 5.42 изображены траектория 
АНПА и полученные данные, среди которых мозаика гидролокационного поиска, 
поле скорости звука и батиметрическая карта исследуемого района.
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По результатам государственных испытаний комплекс «Галтель» получил 
статус морского роботизированного технологического комплекса (МРТК) для 
мониторинга донного пространства и в составе оперативно формируемой груп-
пировки разнородных технических средств участвовал ряде поисково-обследова-
тельских работ по заданиям МО РФ.   

5.4.3. Разработка и морские испытания АНПА «Платформа»

В 2016 г. по инициативе Национального исследовательского Томского поли-
технического университета был создан АНПА, предназначенный для отработки 
научно-исследовательских и учебных задач в области морских исследований. 
Проект «Платформа» осуществлялся по договору о поставке АНПА, прототипом 
которого служил АНПА «МТ-2012» («Пилигрим»). В задачу проекта входила раз-
работка носителя сменной аппаратуры, состав которой зависел от цели и характера 
исследовательских работ. С учетом потенциальных применений в состав аппарата 
были включены штатные средства навигации и управления, обеспечивающие вы-
полнение определенного набора программ-заданий и режимов их осуществления. 

Область потенциальных применений АНПА в интересах Заказчика охватыва-
ет ряд традиционных обзорно-поисковых и обследовательских работ, таких как:

	картографирование рельефа дна;
	обзорная гидролокационная и фотосъемка морского дна и подводных объ-

ектов; 
	поисковые операции, обследование подводных потенциально опасных 

объектов;
	мониторинг морской среды;
	геологическая разведка полезных ископаемых на дне и в толще грунта.

Рис. 5.42. Отображение данных, полученных АНПА, в геоинформационной системе:
а – траектория и планшет (сшивка данных) гидролокационного изображения;

б – данные по трассе движения (скорость звука и батиметрическая карта)
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	обследование подводных потенциально опасных объектов.
Внешний вид аппарата и его конструктивные модульные элементы показаны 

рис. 5.43, 5.44 а основные технические характеристики приведены в табл. 5.5.

Рис. 5.43.  АНПА «Платформа» на борту НИС «Академик 
Лавреньев» во время морских испытаний в Беринговом море

Рис. 5.44.  Сборная модульная конструкция АНПА  

Функциональная структура АНПА, организованная по принципу преемствен-
ности на основе штатных программно-аппаратных средств аппарата-прототипа 
(АНПА «Пилигрим»), представлена на рис. 5.45. 

   Ядром функциональной структуры АНПА является система программного 
управления и навигации (СПУН), которая обеспечивает:

	загрузку программы работы (миссии) аппарата и ее тестирование на бере-
гу или на сопровождающем судне; 
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Т а б л и ц а  5 . 5
Основные технические характеристики АНПА

Параметры Значения

Максимальная глубина погружения, м 500

Максимальная  скорость, м/с 1,5
Автономность (при скорости 1 м/с), ч 5
Дальность хода, км 25
Масса в воздухе, кг 350
Размеры: длина;  диаметр, м 3; 0,45
Максимальная потребляемая мощность, Вт 1500

Рис. 5.45.   Функциональная структура АНПА «Платформа»
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	выполнение заданной программы (миссии) и контроль состояния (диагно-
стику) систем аппарата в процессе работы;

	передачу данных по радиоканалу в режиме реального времени, постобра-
ботку и документирование данных средствами поста управления.

Морские испытания комплекса АНПА «Платформа» производились осенью 
2016 года в ходе комплексной экспедиции по изучению геологических и геохими-
ческих процессов в морях Восточной Арктики. Испытания подтвердили проект-
ные характеристики комплекса и позволили уточнить ряд задач по техническому 
оснащению АНПА целевой научно-исследовательской аппаратурой.  

5.4.4. Малый специализированный ТНПА  «Чилим» 

К числу актуальных задач мониторинга морских акваторий относятся задачи 
поиска и обезвреживания потенциально опасных объектов, в том числе объектов 
военного назначения (донных и якорных мин). В 2014 г. на основе инициативного 
проекта при сотрудничестве с ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени 
академика Е.И. Забабахина» был разработан специализированный ТНПА малого 
класса, предназначенный для работ на глубинах до 50 м.  В том же г. ТНПА де-
монстрировался на Военно-промышленной конференции «Актуальные вопросы 
развития военно-промышленного комплекса Российской Федерации» в г. Красно-
армейске и получил высокую оценку специалистов и руководства страны.

Рис. 5.46. Состав комплекса ТНПА «Чилим»: 1 – горизонтальная видеокамера, 2 – све-
тодиодный светильник, 3 – гидролокатор секторного обзора, 4 – отсек дополнительно-
го оборудования, 5 – маршевый движитель, 6 – подруливающий движитель, 7 – отсек 
автопилота, 8 – джойстик управления, 9 – пульт управления ТНПА, 10 – компьютер 

оператора ТНПА, 11 – въюшка с оптоволоконным кабелем и коллектором
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Внешний вид ТНПА и оборудования, обеспечивающего работу аппарата, по-
казаны на рис. 5.46, 5.47.   

Конструктивная особенность ТНПА «Чилим» состоит в том, что в отличие от 
большинства ТНПА, выполненных в виде «рамной» конструкции, он имеет фор-
му, характерную для АНПА. такое решение обусловлено не только функциональ-
ным назначением аппарата, но и необходимостью обеспечить требуемые ходовые 
характеристики. Основные технические параметры ТНПА приведены в табл. 5.6. 

Т а б л и ц а  5 . 6
Основные технические параметры ТНПА «Чилим»

Параметры Значения
Максимальная рабочая глубина, м 50
Масса в воздухе, кг 30
Масса полезной нагрузки, кг 5
Размеры, м 1,5 х 0,4 х 0,23
Максимальная скорость хода, м/с 3
Максимальная скорость погружения/всплытия, м/с 0,75
Время автономной работы при скорости 3 м/с, мин 45

В модификации одноразового использования функциональная структура и 
оснащение ТНПА оптимизированы для решения конкретной задачи. В более об-
щем варианте, ориентированном на выполнение поисковых работ специального 
назначения, структура ТНПА организована по традиционной схеме, присущей 
данному классу аппаратов.

5.4.5. АНПА «ММТ-3000» и его применение для гидрографических 
исследований в Охотском море

Задачи и условия проведения исследовательских работ

В настоящее время АНПА находят практическое применение при обслужива-
нии подводных инфраструктур, инженерных изысканиях в морской нефтегазодо-

Рис. 5.47. ТНПА «Чилим» 
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быче, прокладке трубопроводов, инспекции телекоммуникационных линий связи. 
Как правило, выполнение этих работ связано с предварительными гидрографи-
ческими исследованиями, цель которых заключается в комплексном освещении 
подводной обстановки в районе проводимых работ, выработке рекомендаций 
для проектных изысканий с использованием технических средств. Так, в  2017 г. 
АНПА «ММТ-3000» использовался для гидрографических исследований при 
прокладке подводной волоконно-оптической линии передач (ПВОЛП) по марш-
руту Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Курильск – Крабозаводское. Аппа-
рат был изготовлен в 2006 г. и предназначен для выполнения обзорно-поисковых 
работ в условиях открытой воды на глубинах до 3000 м [4]. Работа выполнялась 
по заказу ПАО «Ростелеком», проект выполнен ООО «Связь Проект Консалтинг 
Юг», генеральный проектировщик – ООО «Техкомпания Хуавэй» (Москва), под-
рядная организация – ООО «Грин Риф» (Санкт-Петербург). Гидрографические 
исследования включали в себя инженерно-геодезические и инженерно-геологи-
ческие изыскания путем площадной гидролокационной, геомагнитной и профи-
лографической съемки дна. Работы проходили на глубинах до 1700 м и включали 
в себя более 256 км трассы шириной 100 м, которую необходимо было пройти 
двумя проходами во встречных направлениях.

При организации гидрографических работ в районе изысканий были ис-
пользованы материалы исследований Охотского моря, полученные ранее гидро-
графической службой ТОФ, судами Минтранса и Агентства по рыболовству РФ. 
В основном эти материалы касались промерных работ с помощью однолучевых 
эхолотов с низкой разрешающей способностью и точностью навигационной при-
вязки.  

Весь объем морских инженерных изысканий по трассе ПВОЛП включал в 
себя комплексную топографо-геодезическую, гидрологическую, гидролокацион-
ную, геомаг-нитную, профилографическую съемку дна по площади и сопостав-
ление результатов съемки с данными геологических исследований морского дна. 
Оценивались также экологическое состояние морской среды и степень влияния на 
него строительных работ.

Общим правилом для выполнявшихся видов съемки является улучшение 
разрешения при уменьшении дистанции до обследуемого объекта. При проведе-
нии натурных испытаний инженерные сети и металлические объекты массой от 
100 кг могут быть обнаружены магнитометром с дистанции 10–20 м.  Объекты 
размером около 1 м обнаруживаются современными многолучевыми эхолотами с 
шириной луча один градус на удалении до 40 м. Использование ГБО с наклонной 
дальностью до 70 м  при условии, что высота над грунтом должна быть 8–30 % 
от диапазона наклонной дальности, что соответствует 21 м, позволяет обнаружи-
вать метровые цели. Очевидно, что носитель акустических решеток и магнитных 
датчиков должен двигаться на высоте около 20 м от дна. Указанные условия опре-
деляют в общих чертах требования к оснащению  АНПА измерительной аппара-
турой.
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 Для уверенного перекрытия данных и надежного покрытия обследуемой об-
ласти по трассе рабочие глубины АНПА были определены в диапазоне 60–1700 м. 
Для контроля данных о рельефе в плане и по глубине в начале и в конце миссии 
прокладывались контрольные галсы поперек галсам основного покрытия. Также 
оценивалась сходимость данных на встречных галсах. Данные формы контроля 
позволяют оценить как качество планового положения, так и качество вырабаты-
ваемых угловых параметров движения АНПА.

В процессе работ в начале и конце каждой миссии АНПА проводились ги-
дрологические измерения с помощью совмещенного CTD-зонда (электропро-
водность–температура–давление) и профилографа скорости звука. Данные об 
эффективной скорости распространения звука в воде вводились в систему ГАНС-
УКБ для корректного определения положения АНПА. При этом следует отметить, 
что в данной версии программного обеспечения ГАНС-УКБ не использовался 
полный профиль скорости звука для коррекции данных с учетом рефракции зву-
ковых волн.

Подготовка АНПА для выполнения гидрографических исследований

Для решения достаточно сложных задач по программе исследований требо-
валась частичная модернизация аппарата, его отдельных систем и структуры в 
целом. На этапе подготовки были приняты следующие основные требования к 
аппарату и функциональным свойствам его систем:

	увеличение времени автономной работы и соответственно уменьшение 
времени на его обслуживание между длительными запусками на большие 
глубины, а также в связи с ограничениями на эксплуатацию судна-носи-
теля;

	организация навигационного обеспечения на основе комбинированной 
системы навигации и связи; 

	введение коррекции навигационных данных при наличии больших деви-
аций магнитного компаса, обусловленных высокой вулканической актив-
ностью в районе Курильских островов;

	включение в состав измерительных систем аппарата буксируемого магни-
тометра при условии исключения влияния на его показания  магнитного 
поля носителя;

	разработка конверторов данных бортовых систем с преобразованием в 
международные форматы;

	резервирование элементной базы систем и подготовка запасных комплек-
тующих для повышения надежности работы и сокращения времени вос-
становительного ремонта.

С учетом указанных требований был выполнен комплекс инженерно-кон-
структорских работ, касающихся энергообеспечения, схемотехники, техническо-
го зрения, навигации и связи. Следует отметить некоторую особенность системы 
управления, обусловленную влиянием на динамику АНПА буксируемого магни-
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тометра. В частности, это проявляется в действии динамических возмущений от 
буксировки, что потребовало внесения некоторых изменений как в алгоритмиче-
ское и программное обеспечение базовых систем АНПА, так и в конструкцию 
кормовой оконечности аппарата.

Внешний вид АНПА после модернизации представлен на рис. 5.48. Техниче-
ские характеристики аппарата представлены в табл. 5.7.

Рис. 5.48. АНПА «ММТ-3000» на борту НИС «Владимир Сафонов»

Т а б л и ц а  5 . 7
Технические характеристики АНПА «ММТ-3000»

Максимальная глубина, м 3000
Масса в воздухе, кг 280

Размеры, м 3,05x0,58x1,00 (с антенной радиомодема), 3,05x0,58x0,75 
(без антенны)

Максимальная скорость хода, м/с 1,8 м/c
Автономность: время, ч.; пробег, км 25; 100 – в режиме съемки ВЧ ГБО при скорости 0,8 м/с
Энергоемкость литий-ионной
АКБ, кВт·ч 3,3

Ниже приведен  базовый состав оборудования модернизированного АНПА 
«ММТ-3000».

Поисково-измерительное оборудование:

	высокочастотный (ВЧ)  ГБО с рабочей частотой  470 кГц и полосой обзора 
70 м на борт, разрешающей способностью по дальности  5 см, разрешаю-
щей способностью по азимуту 0,5º;
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	интерферометрический ГБО 500 kHz Geo Swath Plus фирмы Geo Acoustics;
	датчик профиля скорости звука Valeport mini SVS;
	цифровая фотосистема на основе видеокамеры Arecont Vision AV3135;
	акустический донный профилограф с глубиной зондирования до 40 м.

Навигационное оборудование:

	приемник GPS Trimble Lassen-IQ;
	доплеровский лаг с погрешностью определения скорости 0,02 м/с;
	датчик глубины с разрешающей способностью 0,005 МПа и систематиче-

ской погрешностью не более ± 0,07 МПа;
	инерциальный модуль XSens MTi-300 AHRS, включающий в себя датчики 

курса, крена, дифферента и угловых скоростей;
	многоканальная эхолокационная система (4 элемента) с рабочей дально-

стью до 65 м и разрешающей способностью по дальности 1,5 см;
	ГАНС-ДБ с относительной погрешностью определения координат  0,5%;
	ГАНС-УКБ  EvoLogics  USBL S2C 18/34;
	комплексированная навигационная система (КНС) с абсолютной ошибкой 

определения координат не более 10 м;
	оптоволоконный датчик угловой скорости по курсу ВГ035КД;
	индукционный (вертушечный) лаг. 

Устройства связи:

	радиомодем BlueWave ММ2-Т с рабочей дальностью до 10 км;
	система телеметрии и телеуправления с рабочей дальностью до 11 км;
	Wi-Fi соединение на расстоянии до 200 м;
	Ethernet 100BASE-TX (100 Мб/c) при нахождении аппарата на борту но-

сителя;
	гидроакустическая система связи EvoLogics S2C M 18/34.
Отладочные испытания АНПА «ММТ-3000» проводились летом 2017 г. в за-

ливе Петра Великого с базированием на НИС «Юрий Молоков». В ходе испыта-
ний производилась настройка систем аппарата с целью проверки их работоспо-
собности и сравнения выходных результатов испытаний с данными эталонных 
(калибровочных) измерений. Объектами испытаний служили ГАНС-УКБ,  мая-
ки-ответчики ГАНС-ДБ, система телеуправления и телеметрии, буксируемый 
магнитометр, интерферометрический ГБО и ВЧ ГБО (как резервный), система 
преобразования данных в формат XTF для дальнейшего экспорта в комплексную 
систему обработки данных.

Осуществлялась проверка работоспособности ряда измерительных устройств, 
входящих в состав  систем управления и технического зрения. Отметим некото-
рые особенности этих проверок, обусловленные спецификой используемого для 
этих целей оборудования. Так, проверка датчика угловых положений системы 
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XSens MTi-300 AHRS производилась путем сравнения его показаний с показа-
ниями оптического квадранта КО-1М. Проверка профилографа производилась 
совместно с ИГБО, так как такой режим работы принят основным для предпола-
гаемых работ. Для этого была спланирована и выполнена миссия, состоящая из 
двух рабочих галсов длиной около 2 км. По результатам запуска была произведена 
оценка полученных изображений и проверена корректность преобразования дан-
ных в общепринятый формат SEG-Y. Для оценки параметров движения АНПА 
с буксируемым магнитометром производился запуск аппарата по типовой траек-
тории. Статистическим анализом прямолинейных участков траектории движения 
были определены показатели точности углового движения по дифференту, курсу 
и крену в режимах стабилизации глубины погружения, высоты над грунтом.

В связи с предстоящей работой АНПА в районах с магнитными аномалиями 
была произведена калибровка магнитного компаса (МК) системы XSens MTi-300 
AHRS. Для этой цели использовались в качестве эталонных данные инерциаль-
ной навигационной системы (ИНС) iXSEA PHINS (французского производства), 
подключенной к локальной вычислительной сети аппарата. При выполнении те-
стовой миссии разница показаний МК и ИНС по курсу составила не более 5°. 
Кроме того, была предусмотрена коррекция девиации МК подачей телекоманд с 
борта судна, при этом корректность заданных поправок определялась сравнением 
реальной и заданной траекторий аппарата. 

Для хранения большого объема регистрируемых данных по трассе движения 
аппарата был определен необходимый резерв памяти накопителя информации. По 
результатам выполнения тестовых миссий данные в сыром виде на 1 км съемки 
занимают не более 250 Мб, с учетом постобработки они будут занимать не более 
500 Мб. В итоге на весь период экспедиционных работ требовалось зарезервиро-
вать 500 Гб. Данные хранились на ноутбуке для обработки информации (емкость 
накопителя 1000 Гб) и резервном переносном жестком диске объемом 2000 Гб.

В ходе работ были апробированы процедуры подготовки АНПА к выполне-
нию заданной миссии, осуществления спуско-подъемных работ, контроля выпол-
нения миссии с судового поста  управления, считывания и первичной обработки 
полученных данных. На рис. 5.49 схематически показан рабочий процесс АНПА 
от погружения до всплытия. 

Отметим некоторые особенности функционирования систем АНПА.

Гидроакустическая система навигации и связи с ультракороткой базой. 

Система была представлена в следующем составе: 
	трансивер  EvoLogics USBL S2C 18/34 (размещенный на судне),
	транспондер EvoLogics S2C M 18/34 (размещенный на АНПА) [8, 9],
	комплекс Applanix POS MV V5 [10].
В каждом запуске АНПА сопровождающее судно, на котором располагались 

трансивер ГАСС и ГАНС-УКБ, следовало за движением аппарата сбоку на гори-
зонтальном удалении 200–400м. Для сопровождения АНПА в судовой рубке был 
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установлен монитор, отображающий УКБ-координаты аппарата. На рис. 5.50 в 
качестве примера показано отображение УКБ-координат АНПА в штатном про-
граммном обеспечении EvoLogics SiNAPS.

Примеры работы навигационного комплекса в представленных режимах дви-
жения и точностные характеристики навигации приведены в главе 3.

Положение АНПА в рабочих пусках отображалось на борту судна в реальном 
времени в виде параметров состояния: координат, курса, скорости, глубины, вы-
соты над грунтом, дифферента, прямой наклонной дальности от судовой антенны, 
минимальных напряжений и тока разряда аккумуляторных батарей. Для контроля 
состояния аппарата выводились код возможных ошибок, номер подтвержденной 
телекоманды и общее количество отправленных телекоманд. Период обновления 
этих данных большую часть времени не превышал 4 с.

Рис. 5.49. Схема применения АНПА с буксируемым магнетометром: 1 – запуск АНПА;  2 – заглу-
бление до высоты над дном 50 – 100 м; 3 – заглубление до высоты над дном 20 м; 4 – выполнение 

миссии; 5 – всплытие; 6 – режим ожидания подъема на борт судна

Рис. 5.50. Пример отображения УКБ-координат АНПА в штатном программном обе-
спечении EvoLogics SiNAPS: 1 – траектория судна; 2 – ГАНС УКБ; 3 – программная 

траектория. Размеры сетки 50 х 50 м.
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В табл. 5.8 в качестве примера приведена статистика информационного обме-
на по гидроакустическому каналу связи для глубоководного 8-часового запуска.

Надежность канала связи и высокая частота обмена между судном и АНПА 
позволила оператору корректировать работу аппарата в реальном времени, в том 
числе для внесения поправок в изменения курса, вызванные изменением геомаг-
нитной обстановки.

Т а б л и ц а  5 . 8
Статистика информационного обмена по ГАСС для длительного  

глубоководного запуска

Параметр Значение
Продолжительность миссии, ч 8
Количество отправленных за время выполнения миссии с судна команд 
телеуправления

248

Количество доставленных на АНПА за время выполнения миссии команд 
телеуправления

248

Количество акустических запросов, отправленных с судна 8 210
Количество полученных от АНПА ответов с телеметрией 7 514
Количество неудачных циклов обмена 696
Минимальное время между последовательными получениями пакетов с 
телеметрией, с

2 

Максимальное время между последовательными получениями пакетов с 
телеметрией, с

118

Среднее время между последовательными получениями пакетов с телеметрией, с 3,85
Количество пакетов с телеметрией, полученных менее чем через 3,85 с после 
получения предыдущего пакета

7002

Количество пакетов с телеметрией, полученных более чем через 3,85 с после 
получения предыдущего пакета

512

Количество пакетов с телеметрией, полученных более чем через 30 с после 
получения предыдущего пакета

14

Количество пакетов с телеметрией, полученных более чем через 60 с после 
получения предыдущего пакета

6

Производительность работ

Производительность работ с АНПА увеличивалась по мере отработки схемы 
применения и получения практического опыта. В самом начале работ она состав-
ляла не более 0,8 км2 в день, а в конце работ превышала 2,1 км2 в день. Макси-
мальная производительность работ составила 4,13 км2 в день (51,6 км трассы ши-
риной 80 м в день). Данные показатели производительности обусловлены тем, что 
аппарат двигался на расстоянии 20 м от дна. Данное ограничение было вызвано 
требуемым расстоянием от дна для наилучшей работы акустического профило-
графа. Существенно то, что в режиме работы фотосъемки аппарат должен дви-
гаться на расстоянии 3–5 м от дна, что еще больше сократит производительность 
ГБО/ИГБО-съемки. В режиме работы только ГБО/ИГБО- съемки аппарат может 
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покрывать трассу шириной 400 м, при этом двигаясь на расстоянии 50 м от дна, 
что может обеспечить производительность порядка 20,64 км2 в день.

Практическая работа с АНПА показала, что повысить производительность 
работ можно также за счет коррекции скорости движения аппарата во время вы-
полнения миссии. Оператор АНПА имеет возможность задать различные скоро-
сти движения, но без учета направления и величины течения. Достаточно трудно 
спрогнозировать изменение рельефа дна и появление опасных объектов, при обна-
ружении которых  аппарат автоматически выполняет маневр, чтобы избежать стол-
кновения. Это приводит к тому, что оператор АНПА оставляет существенный за-
пас энергии (25–35%) на такие ситуации и значительно уменьшает эффективность 
применения аппарата. Поэтому во время выполнения работ в обязанности операто-
ра также входила коррекция скорости движения аппарата по гидроакустическому 
каналу связи. Для этого, зная оставшуюся емкость аккумуляторной батареи, фак-
тическую скорость движения аппарата и ток потребления аппарата (эти параметры 
передавались по гидроакустическому каналу связи), оператор каждые 10–30 мин 
рассчитывал максимально возможную скорость движения аппарата, при которой 
он успешно пройдет заданную траекторию. Данные действия позволяли сэконо-
мить 1–2 часа при прохождении траектории (при отсутствии подводного течения 
или совпадении его направления с направлением движения аппарата).

Материалы, полученные в ходе рабочих погружений АНПА

Во время глубоководных погружений по маршруту следования АНПА были 
получены следующие материалы:

	  гидролокационные изображения поверхности морского дна;
	  материалы акустического профилирования грунта морского дна;
	  батиметрия морского дна;
	  данные о геомагнитном поле морского дна.
На рис. 5.51, а приведено гидролокационное изображение части района ра-

бот, на котором четко проявляются скальные породы и рельеф дна. На рис. 5.51, 
б виден неопознанный потенциально опасный объект, предположительно, тех-
ногенного происхождения. На рис. 5.51 показан объект (скальное возвышение), 
который виден на данных батиметрии, профилограмме, ГБО-изображении. Маг-
нитной съемкой морского дна (рис. 5.53) были получены данные о геомагнитном 
поле, соответствующие гидрологическим особенностям обследуемой трассы. 

Необходимо отметить некоторые особенности эксплуатации АНПА «МТ-
3000» в реальных морских условиях и проблемы, связанные с существующими 
ограничениями его функциональной схемы. В определенной степени эти особен-
ности  вызваны характером рельефа дна, требующим от аппарата эффективно-
го маневрирования с углами дифферента до 40º, чтобы избежать столкновений 
с грунтом. Другая особенность обусловлена магнитными аномалиями вблизи 
островов Итуруп и Кунашир, что приводило к изменению магнитного склонения 
до 20º  на участках длиной 100 – 200 м. 
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а б
Рис. 5.51. Пример гидролокационной съемки морского дна ИГБО Geo Swath Plus. Ширина полосы 

на борт – 40 м

Рис.  5.52. Материалы рабочих погружений: а – 
3D-батиметрия морского дна; б – акустическое 
профилирование морского дна. Фрагмент вре-
менной развертки 60 с;  в – гидролокационная 

съемка морского дна. Размер сетки – 50 х 50 м

Наличие больших течений в районе работ, особенно в проливе Екатерины, 
приводило, во-первых, к изменению производительности работ и, во-вторых  к 
нерегулярной коррекции скорости хода АНПА  с поста управления. Наконец, 
изменение плавучести аппарата при длительном нахождении на глубинах более 
1000 м и при всплытии на поверхность при отсутствии системы активного бал-
ласта требовало постоянного применения сбрасываемого аварийного балласта. В 
результате было принято решение увеличить плавучесть аппарата на 20 Н, что 

а б

в
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привело к увеличению угла атаки при движении и, соответственно, к увеличению 
энергопотребления на движение и некоторому снижению автономности аппарата.

Отметим основные итоги применения модернизированного АНПА «ММТ-
3000» для инженерно-изыскательских работ на протяженных трассах.

1. Практически подтверждена возможность эффективного использования 
АНПА для выполнения инженерно-изыскательских работ в достаточно слож-
ных морских условиях. В результате работ за 16 дней было произведено более 
30 запусков аппарата на глубины от 80 до 1700 м. Пройдено 255,7 км трассы, 
исследована площадь 25,6 км2, при этом путь, пройденный АНПА, составил 511,4 
км. Продолжительность самого длительного запуска АНПА составила 12 часов. 
Максимальный пройденный путь АНПА за запуск – 38 км. Диапазон фактиче-
ских скоростей хода АНПА лежал в пределах 0,8 … 1,7 м/с. Реально достижимая 
производительность работ при умеренных ограничениях на характер рельефа дна 
может составлять 4–20 км2  в день.

2.  Реализовано управление движением АНПА в режиме буксировки подво-
дного модуля с измерительным оборудованием. В перспективе представляется 
возможным исполь-зовать любую буксируемую полезную нагрузку.

3. Получен новый практический опыт применение ГАНС УКБ при работе 
АНПА вдоль протяженных глубоководных трасс. 

4.  Отлаженные конверторы данных с ВЧ ГБО и профилографа в междуна-
родные форматы XTF и SEG-Y позволяют использовать практически любое 
программное обеспечение для обработки и анализа полученной информации.

5. Выработаны рекомендации к выполнению гидрографических работ, кото-
рые необходимо учитывать при проектировании АНПА с учетом особенностей 
рельефа дна, магнитных аномалий, наличия подводных течений, изменения пла-

Рис. 5.53. Магнитная съемка морского дна магнитометром Sentinel на 
глубине 70 м
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вучести аппарата при больших глубинах погружения,  оптимизации энергозатрат 
и скоростей движения аппарата.

5.5. ПОДВОДНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬШИХ  
И ПРЕДЕЛЬНЫХ ГЛУБИН ОКЕАНА

5.5.1. Общие сведения

Глубоководные районы Мирового океана фактически  представляют собой 
«белые пятна» на карте Земли, что обусловлено не только их исключительной 
физической недоступностью, но и весьма ограниченным набором технических 
средств, пригодных для работы в экстремальных условиях среды. Вместе с тем 
изучение особенностей рельефа дна, структуры донного грунта, физических по-
лей абиссалей представляет большой научный интерес. Особое значение имеют 
задачи по исследованию глубоководных районов, сформировавшихся в результа-
те глобальных геологических процессов. Следует отметить, что все проведенные 
ранее исследования абиссалей глубоководными техническими средствами харак-
теризуются «точечными», разрозненными измерениями лишь отдельных океа-
нографических параметров. В настоящее время в мире нет технических средств, 
позволяющих проводить непрерывные, долговременные и протяженные исследо-
вания океанского дна на глубинах более 6000 м. Представляется очевидным, что 
в решении подобных задач наиболее эффективно использование подводных робо-
тов, разработанных с учетом особых условий работы в экстремальной среде [29, 
44]. Использование автономных роботов дает возможность измерений многих па-
раметров на большой площади с точной координатной привязкой, выполненной в 
одном временном масштабе. 

Очень важными остаются оценки глубин. Шельф и материковые отмели ха-
рактеризуются плавным понижением суши до глубины 200 м. Далее до 3000 м 
довольно круто (4–14º) простирается материковый склон, который завершается 
подножием (до изобат 3000–4000 м), граничащим с ложем океана (глубина от 
4000 до 6000 м). Океанскими хребтами, отдельными возвышениями дна и цепоч-
ками гор ложе разделяется на отдельные котловины [45–48]. Наиболее глубокие 
части океана заняты глубоководными желобами, максимальные глубины которых 
представлены в табл. 5.7.

В выполненных несистематизированных исследованиях глубоководных рай-
онов наибольший объем данных получен по району Марианского желоба, где 
расположена по предварительным оценкам глубочайшая точка Мирового океана, 
однако даже ее максимальная глубина, около 11000 м, до сих пор точно не уста-
новлена. Марианская впадина – глубоководный желоб в западной части Тихого 
океана, к востоку и югу от Марианских островов (рис. 5.54). Протяженность Ма-
рианской впадины 1340 км, средняя ширина 59 км. Максимальная глубина 11022 м 
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расположена в южной части, 
измерена советским иссле-
довательским судном “Ви-
тязь” в 1957 г.

Все проведенные ранее 
исследования Марианско-
го желоба глубоководными 
средствами были, можно 
сказать, «точечными». Хоро-
шо известно первое погру-
жение на рекордную глуби-
ну 10750 м, выполненное в 
1960 г. Ж. Пиккаром и Д. Уо-
лшем на батискафе «Триест». Погружение имело большой резонанс, но какой-ли-
бо научной ценности оно не представляло. После этого только в 1995 г. японский 
подводный аппарат с дистанционным управлением Kaiko впервые опустился на 
дно Марианского желоба в месте, имеющем глубину 10911 м. В дальнейшем ап-
парат Kaiko использовался главным образом для биологических исследований в 
Марианской впадине. В ходе этих исследований в 2002 г. было обнаружено мно-
жество видов неведомых науке одноклеточных организмов, существующих в не-
изменном виде почти миллиард лет. В 2009 г. в Марианскую впадину погружался 
гибридный (автономно-привязной) аппарат Nereus, созданный в США усилиями 
нескольких организаций. Были проведены локальные измерения гидрофизиче-
ских и гидрохимических параметров, взяты пробы грунта. В 2012 г. 26 марта со-
стоялось погружение Джеймса Камерона на дно Марианской впадины (11030 м) 
[49] в батискафе Deepsea Challenger (DCV 1). 

5.5.2. Основания и предпосылки создания АНПА  
для больших и предельных глубин

Идеи и проекты создания многофункциональных АНПА для исследования 
больших и предельных глубин океана неоднократно возникали в течение предше-
ствующих лет. Эти идеи и проекты были основаны на опыте создания и практиче-
ского применения преемственного ряда обзорно-поисковых и обследовательских 

Рис. 5.54. География расположения Мариинской впадины

Т а б л и ц а  5 . 7
Глубоководные желоба и их максимальные глубины, м
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аппаратов с глубиной погружения до 6000 м [2, 28, 29]. Наиболее значительные 
успехи были достигнуты при создании робототехнического комплекса «Клаве-
син-1Р» и его опытной эксплуатации в различных районах Мирового океана. 

В последнее десятилетие предпринималось несколько попыток разработки 
проекта АНПА для проведения исследований в Марианском глубоководном жело-
бе. Инициаторами проектов выступали Российская академия наук, Русское геогра-
фическое общество, и специалистами ИПМТ ДВО РАН были выполнены оценки 
по всем принципиальным вопросам проектирования АНПА. В 2015 г. проект под 
названием «Витязь» был рассмотрен Фондом перспективных исследований РФ и 
получил положительную оценку в отношении методологии и возможности реали-
зации проекта на основе технологии, разработанной в ИПМТ ДВО РАН. В насто-
ящей статье представлены основные идеи, научные и технологические проблемы, 
связанные с осуществлением проекта.

5.5.3. Задачи, решаемые с помощью АНПА  
в глубоководных исследованиях

Области применения АНПА для решения океанографических и поисково-об-
следовательских задач определяются не только функциональным назначением 
того или иного проекта, но и условиями среды, в том числе глубиной морской ак-
ватории и характером рельефа дна. В этом отношении абиссальные районы имеют 
немало особенностей, предъявляющих дополнительные требования ко всем эле-
ментам робототехнического комплекса. 

В качестве одной из важнейших задач следует рассматривать создание точных 
батиметрических карт глубоководных районов. При этом могут быть использо-
ваны уже имеющиеся батиметрические данные и модели рельефа, построенные 
на основе этих данных. Так, американскими специалистами в 2013 г. была постро-
ена математическая модель площадки Челленджера в Марианской впадине. С по-
мощью АНПА можно получить прямые экспериментальные данные батиметрии, 
которые позволят значительно уточнить эту модель и получить ответы на важные 
вопросы по географии Земли. 

Серьезное значение имеет исследование геологического строения дна глубо-
ководных впадин, особенностей микрорельфа, геофизических полей, минераль-
ного сырья, биологического разнообразия. Данный класс исследований предпола-
гает использование АНПА на расстояниях от дна от единиц до десятков метров. 
По имеющимся данным, например [50, 52–54], рельеф дна в большинстве глу-
боководных районов сформировался в результате вулканической деятельности и 
разломов в земной коре. Основу рельефа во многих местах составляют подводные 
горы (гайоты). Микрорельеф гайотов изучен слабо, и о нем можно судить лишь по 
фотографиям и  словесным описаниям гидронавтов [54].

В нижних поясах гайотов наблюдаются осадки, обломки вулканических обра-
зований, поверхность верхних поясов определяется в основном вулканическими 
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образованиями. Кроме чисто геологических задач с помощью АНПА можно про-
изводить оценку запасов минерального сырья, образовавшегося в результате вул-
канической деятельности или длительных физико-химических процессов. Речь 
может идти об оценке запасов железомарганцевых конкреций, лежащих преиму-
щественно на равнинных участках океанского дна, и железомарганцевых корок, 
образующихся на свободных от осадков наклонных участках гайотов.

АНПА традиционно используются как для оперативного, так и долговремен-
ного мониторинга водной среды. В этом отношении исследование глубоководных 
впадин имеет лишь ту особенность, что ввиду малой изученности больших глу-
бин спектр измерений должен включать геофизические, гидрологические и ги-
дрохимические параметры, параметры для оценки биологических свойств и эко-
логического состояния среды. 

5.5.4 Основные научно-технические и технологические проблемы  
при создании глубоководного робототехнического комплекса

Конструктивно-технологические особенности проекта

При погружениях на большую глубину конструкция аппарата находится под 
воздействием переменного гидростатического давления, которое на предельных 
глубинах составляет более тысячи атмосфер. В связи с этим требуют своего 
решения две проблемы:

– обеспечение прочности конструкции аппарата при высоком внешнем дав-
лении;

– компенсация избыточной плавучести, обусловленной увеличением плотно-
сти воды по мере увеличения глубины погружения. 

В традиционной схеме корпусной модульной конструкции системы аппа-
рата размещены в отдельных небольших герметичных контейнерах, и компен-
сация отрицательной плавучести достигается применением сферопластиковых 
блоков плавучести, придающих жесткость всей конструкции. Этими фактора-
ми и требованиями, предъявляемыми к энергетике (автономности), обусловле-
ны масса и размеры аппарата. Оценки, проведенные при подготовке проекта, 
приводят к выводу о необходимости применения конструкционных материалов, 
обеспечивающих определенный компромисс требований по прочности и плаву-
чести корпусной конструкции. В табл. 5.8 приведены расчетные характеристики 
прочных корпусов подводного аппарата для предельных глубин Мирового оке-
ана [51, 52]. 

Прочный корпус состоит из цилиндрической оболочки и двух полусфери-
ческих крышек. Рассмотрены возможности создания прочного корпуса для сле-
дующих конструкционных материалов: алюминиевого сплава В95, титанового 
сплава ВТ22 и композитного материала, состоящего из цилиндрической обо-
лочки, стеклометал-локомпозита и полусферических крышек из алюминиевого 
сплава В95.
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Т а б л и ц а  5 . 8
Сравнительные характеристики прочных корпусов из различных материалов

Материал

Цилиндрическая 
оболочка

Полусферическая 
крышка Прочный корпус

Толщина; длина; 
внешний радиус,

Толщина стенки;
внешний радиус,

Объем; масса; 
эффективная 

плотность, г/см3

1. Алюминиевый сплав В95 0,6903; 4; 1,6903 0,25; 1,25 46,28; 84,14; 1,818
2. Титановый сплав ВТ22 0,1715; 4; 1,1715 0,0788; 1,0788 22,69; 26,68; 1,176
3. Композит 0,1934; 4; 1,1934 0,1696; 1,1696 24,60; 20,75; 0,843

Примечание. Все линейные размеры нормированы на внутренний радиус оболочки, длина обо-
лочки выбрана из условия максимальной устойчивости и равна двум внутренним диаметрам.

При расчете объема (массы) аппарата будем исходить из условия, что в кон-
струкции используется легковесный наполнитель типа синтактика с эффективной 
плотностью 0,8 г/см3. Нетрудно далее показать, что при объеме аппаратуры 100 л, 
которая должна быть размещена в прочных корпусах, ориентировочные расчеты 
водоизмещения АНПА, выполненных из корпусов 1–3, составят соответственно 
4300 кг, 2150 кг и 1900 кг. Результаты расчета для трех вариантов материала пред-
ставлены в табл. 5.9.

Необходимо отметить, что стеклометаллокомпозит – новый материал, состо-
ящий из стеклянного слоя, облицованного металлическими обшивками. В каче-
стве облицовок могут быть использованы легкие металлы, обладающие высоки-
ми деформационными свойствами. В настоящее время производится отработка 
технологии изготовления цилиндрических оболочек из стеклометаллокомпозита, 
состоящего из силикатного стекла и алюминиевых сплавов [56, 57]

Другая важная проблема связана с обеспеченем нейтральной плавучести ап-
парата при изменении глубины погружения вплоть до предельных глубин оке-
ана. Вследствие увеличения плотности воды с глубиной, которая составляет до 
1076 кг/м3 на максимальных глубинах при среднем значении плотности морской 
воды на поверхности 1020 кг/м3 , плавучесть АНПА также изменяется в широких 
пределах. Кроме того, точное значение плотности на рабочей глубине заранее не-
известно. Опыт глубоководных зависаний АНПА «Клавесин-1Р» выявил увели-

Т а б л и ц а  5 . 9
Расчетные данные массы и объема АНПА

Материал Объем (м3), масса (кг) 
прочных контейнеров

Масса 
полезной 

нагрузки, кг

Объем 
синтактика, 

м3

Объем 
аппарата, м3

1. Алюминиевый сплав В95 0,3; 550 800 4 4,3
2. Титановый сплав ВТ22 0,14; 150 400 2 2,15
3. Композит 0,14; 100 350 1,75 1,9
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чение его плавучести на 40,5 Н на каждые 1000 м глубины. Используя принцип 
подобия, получим увеличение плавучести на глубине 12000 м до 486 Н. Компен-
сацию этих изменений можно обеспечить с помощью системы регулирования 
объема или балластными грузами.

Анализ путей решения перечисленных выше задач приводит к выводу о необ-
ходимости применения нетрадиционного подхода к выбору состава робототехни-
ческого комплекса, включающего автономные, судовые и дистанционно управля-
емые средства. Проектом предусматривается следующий состав комплекса:

	АНПА; 
	судовой пост управления; 
	стационарная судовая навигационно-связная гидроакустическая антенна 

(ССГА), предназначена для информационного обмена со стационарной 
донной станцией с дальностью действия до 20 км;

	судовая буксируемая гидроакустическая антенна (СБА) с кабель-тросом 
длиной до 5 км, предназначена для навигационно-информационного об-
мена с АНПА с дальностью действия до 10–15 км;

	глубоководный промерный зонд (ГПЗ) с функциями маяка-ответчика, 
предназначен для предварительной оценки характеристик района работ 
робототехнического комплекса на предельных глубинах Мирового океана 
(прототип – лэндер DOV MIKE),

а именно:
	определение характеристик вертикального гидроакустического канала и 

условий распространения сигналов;
	определение гидрофизических характеристик вертикального профиля 

океана в районе работ (глубина, температура, электропроводность, ско-
рость звука, давление, интегральная оценка течений);

	оценка характеристик придонного слоя грунта;
	обеспечение навигационного обмена с АНПА при его работе вблизи дна с 

дальностью действия до 10 км;
	стационарная донная станция (СДС), предназначена для обеспечения 

навигационно-информационного обмена с АНПА при его работе вблизи 
дна с дальностью действия до 10 км и информационного обмена с ССГА 
с дальностью действия до 20 км.

Научное оборудование, устанавливаемое на борту АНПА, обеспечивает вы-
полнение следующего класса работ: 

	прецизионная батиметрическая съемка района на площади до 10 км2,
	гидролокационная съемка дна на площади до 30 км2,
	измерения гидрофизических и гидрохимических параметров морской 

среды по маршруту следования с линейным пробегом до 50 км,
	фототелевизионная съемка дна на площади до 180 тыс. м2,
	гидроакустическое профилирование верхнего слоя грунта на площади до 

1,8 км2.
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К дополнительным функциональным возможностям АНПА в данном проекте 
можно также отнести:

	выполнение интеллектуальных поведенческих действий с использова-
нием элементов адаптивного управления с автономной и дистанционной 
коррекцией траекторий, выбором маршрута в сложной среде на основе ве-
роятностных прогнозов о подводной ситуации и состоянии систем АНПА;

	повышение эффективности батиметрических измерений и анализа тонкой 
структуры морского дна с помощью промерного эхолота;

	установку на дне отделяемого оборудования.
Представим модель взаимодействия элементов комплекса схематично в виде, 

изображенном на рис. 5.55. Предварительно в районе работ устанавливается 
донная станция и выполняется ее координирование с использованием судовых 
средств навигации и связи. Далее с помощью аппаратуры, размещенной на СБА 
или на буксируемом подводном аппарате, организуется связь с донной станцией. 
Положение СБА относительно судна должно вычисляться с высокой точностью 
с использованием дополнительных гидроакустических средств. СДС при работе 
с АНПА выполняет функции опорного маяка гидроакустической навигационной 
системы, необходимого для дальномерных или дальномерно-угловых измерений 
на борту АНПА. Кроме того, донная станция должна передавать в направлении от 
АНПА на обеспечивающее судно информацию о состоянии бортовых устройств 
и избранные кадры гидроакустической и фототелевизионной съемки. В обратном 
направлении через донную станцию на подводный аппарат будут поступать ко-
манды телеуправления.

Рис. 5.55. Схема взаимодействия элементов комплекса: 
1 – судно-носитель (судовая аппаратура управления); 2 – судовая буксируемая антенна; 3 – стацио-

нарная донная станция; 4 – судовой пеленгатор; 5 – АНПА; 6 – промерный зонд
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Необходимо отметить ряд достоинств представленного комплекса.
Во-первых, благодаря распределению между элементами комплекса функций 

навигации и информационного обмена значительно уменьшаются энергозатраты 
и объем бортового оборудования АНПА, обеспечивающего работу комплекса.

Во-вторых, повышается точность навигационного обеспечения в целом, по-
скольку скорость распространения акустических сигналов в горизонтальной  
плоскости в однородной среде происходит с минимальным градиентом, и, кроме 
того, при использовании высокочастотных сигналов может быть соответственно 
уменьшен период посылок ГАНС. 

В-третьих, в распределенной системе достигается оптимальное соотношение 
между параметрами навигационных и информационных (связных) сигналов в 
различных режимах функционирования комплекса.

Навигационное обеспечение и связь

Традиционно в состав навигационного оснащения АНПА входят элементы 
бортовой автономной, гидроакустической и спутниковой систем навигации. Ка-
ждая из систем, в свою очередь, представляет собой комплекс устройств, входя-
щих в общий базовый состав систем АНПА и судового оборудования. Обычно 
перечень основных задач навигационного комплекса включает: 

	высокоточное определение текущих координат АНПА на его борту и на 
обеспечивающем судне в условиях глубокого моря вплоть до предельных 
глубин океана;

	координатную привязку с необходимой точностью всех элементов глубо-
ководного комплекса при их взаимодействии в общем сценарии работы;

	безопасное выполнение рабочих миссий вблизи дна и донных препят-
ствий;

	получение на борту сопровождающего судна необходимой информации о 
состоянии систем АНПА и управление ходом миссии путем ее дистанци-
онной коррекции по гидроакустическому каналу;

	обеспечение безотказной работы гидроакустического канала связи с ис-
пользованием высокопроизводительных модемов (до 15–20 кбит/с) и воз-
можностью передачи в реальном времени визуальной информации, полу-
чаемой в процессе функционирования комплекса.

В навигационном комплексе глубоководного аппарата наибольшее значение 
приобретают гидроакустические системы. Необходимость увеличения дальности 
действия систем ведет к уменьшению рабочих частот и росту массогабаритных 
характеристик аппаратуры, в том числе и размещаемой на борту аппарата. Кроме 
того, значительно усложняются условия для обеспечения надежности гидроаку-
стической связи и точности дальнометрии при наклонном распространении сиг-
налов в глубоководных районах со сложной и слабо изученной гидрологией. С 
этой точки зрения классическая схема применения гидроакустической системы с 
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длинной базой и установкой в районе работ комплекта донных маяков оказывает-
ся очень сложной и громоздкой.

Представляется целесообразным использовать специальную СДС (рис. 5.56) 
как основное средство обеспечения глубоководных погружений АНПА и выпол-
нения рабочих миссий в локальных районах [53]. 

Рис. 5.56. Стационарная донная станция (проект): а – СДС перед погружением, б – 
СДС в рабочем состоянии на дне, в – размещение аппаратуры в СДС; 1 – отсек кор-
мовой, 2 – отсек навигационно-связной и исследовательской аппаратуры, 3 – отсек 
якоря-обтекателя, 4 – кабель-трос, 5 – поплавковый модуль поисковой аппаратуры, 

6 – кормовой обтекатель, 7 – аппаратура энергетики СДС

Станция совместно с АНПА образует глубоководный исследовательский ком-
плекс, причем станция выполняется с широкими функциональными возможно-
стями. В первую очередь – это навигационно-информационная поддержка АНПА 
гидроакустическими средствами. Кроме того, в составе станции могут быть раз-
мещены осмотровые и измерительные средства, предназначенные для получения 
первичной информации о районе предполагаемого применения АНПА. Основ-
ные системы донной станции и  системы АНПА должны быть унифицированы. 
Станция должна иметь энергообеспечение, достаточное для организации канала 
информационного обмена дальнего действия с использованием низких частот. В 
структуре СДС должны быть реализованы технические средства, обеспечиваю-
щие ее многократную постановку в районах применения АНПА.  

Из назначения донной станции вытекают два режима ее работы: 
	обеспечение высокоскоростного информационного обмена в низкочастот-

ном диапазоне по вертикальному каналу связи с обеспечивающим судном,
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	информационный обмен с АНПА в придонном горизонтальном канале на 
более высоких частотах в установленном радиусе действия АНПА. 

Станция устанавливается в районе работ АНПА и служит передаточным зве-
ном в цепи доставки информации по маршруту: сопровождающее судно – СБА – 
СДС – АНПА и обратно. Точность навигационной привязки всего комплекса до-
стигается с помощью специально разработанной процедуры координирования и 
точного измерения текущих горизонтальных дальностей судовой гидроакустиче-
ской антенны от станции.

Схематически процедуры информационного обмена между элементами ком-
плекса выглядит следующим образом. 

Для информационной связи между АНПА и СДС, осуществляемой в условиях 
горизонтального канала, может быть использована аппаратура высокочастотной 
системы связи (ГАСС ВЧ). Основным элементом системы является гидроакусти-
ческий модем с дальностью действия до 3 км и скоростью передачи информации 
не менее 5 кбит/с.  

С борта АНПА передаются телеметрические данные и формализованные со-
общения о работе инструментальных средств АНПА, а на борт АНПА поступают 
команды управления миссией. Дополнительные возможности дает канал гидро-
акустической навигации, который позволяет осуществлять передачу дальномер-
ных данных и дублировать (в уменьшенном объеме) данные телеметрии и коман-
ды телеуправления.

В организации связи между СДС и СБА участвуют оба канала: горизонталь-
ный канал задействован аналогично тому, как сказано выше, а связь в вертикаль-
ном канале осуществляется с помощью низкочастотной системы связи (ГАСС 
НЧ). Последняя представляет собой постоянный гидроакустический модем с 
дальностью действия до 20 км и скоростью передачи данных не менее 3–4 кбит/с. 
Этот модем может быть использован также как гидроакустический дальномер. 
При необходимости дополнительно  включается аппаратура навигационного ка-
нала (ГАНС) как резервный дальномер и транслятор телеметрической информа-
ции и команд телеуправления с дальностью действия до 10 км.

Техническое зрение и сенсоры 

В состав системы технического зрения АНПА могут входить разнообразные 
устройства, обеспечивающие обзор и съемку дна в зависимости от характера и 
цели проводимой работы, а также выработку визуальной информации, необхо-
димой для управления аппаратом. В наиболее полной конфигурации система 
представляет собой модульную интегральную систему, объединяющую гидроло-
каторы бокового, секторного (кругового) обзора, батиметрический гидролокатор, 
акустический профилограф, фото–видеосистемы, геофизические поисковые и из-
мерительные устройства. В рамках проекта необходимо проведение детальных 
исследований по оптимальному составу системы и обоснованию характеристик 
ее компонентов. 
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Основу сенсорного комплекса составляют измерители гидрологических па-
раметров, которые предназначаются для определения электропроводности, тем-
пературы, глубины и широко применяются при изучении и освоении природных 
ресурсов Мирового океана. 

 Дополнительно в состав АНПА должен быть включен промерный эхолот 
с дальностью действия не менее 500 м.

Измерение гидрохимических параметров воды в придонном пространстве 
производится с помощью датчиков кислорода, солености, РН, прозрачности, кон-
центрации различных ионов металлов и т.д. Необходимо обоснование оптималь-
ного состава сенсоров АНПА и их характеристик с учетом работы в условиях 
предельных глубин.

Планирование движения и управление

Одна из основных задач, решаемых АНПА в глубоководном районе, заклю-
чается в выполнении гидролокационной, фототелевизионной и профилографиче-
ской  обзорной съемки дна с последующим построением батиметрической карты 
и карт различных физических величин (температуры, солености, скорости звука, 
растворенного кислорода, метана и т.п.). Сценарий использования АНПА для та-
ких исследований в целом аналогичен сценарию выполнения ранее отработан-
ных глубоководных обзорно-поисковых работ. Основное отличие заключается в 
необходимости поддержания постоянного информационного контакта с донной 
станцией. Этим обусловлены некоторые особенности сценария, заключающиеся 
в следующем. 

На заключительном этапе погружения АНПА должен осуществлять проце-
дуру активного поиска и наведения на СДС для установления с ней контакта и 
канала информационого обмена. При этом взаимодействие с судном-носителем 
ведется через СДС, поэтому траектории движения АНПА должны строиться и 
автоматически корректироваться таким образом, чтобы аппарат постоянно нахо-
диться в зоне действия станции. Это необходимо как для слежения за АНПА с 
судна-носителя, так и для осуществления навигационной привязки получаемых 
данных. Отсюда следует, что для АНПА отсутствует задание (миссия) в обычном 
смысле этого понятия. Район работ определяется дальностью действия канала 
связи и зависит от конкретных акустических условий в месте установки СДС. Ряд 
других особенностей работы АНПА связан с преобладанием сложного рельефа, 
наличием аномальных магнитных полей и, возможно, других малоизвестных яв-
лений. 

Из общей постановки задачи следует, что архитектура информационно-у-
правляющей системы (ИУС) в целом может быть организована по типу ИУС об-
зорно-поисковых аппаратов. Эта архитектура содержит три уровня информаци-
онно-управляющего взаимодействия систем и библиотеку агентов, отвечающих 
за организацию различных процессов. Особенности глубоководной работы могут 
быть учтены в составе агентов и поведенческих функциях элементов тактического 
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и исполнительного уровней ИУС. Так задача автоматического приведения АНПА 
к донной станции решается одним из агентов библиотеки тактического уровня, 
алгоритмы которого реализованы и проверены в реальных морских операциях.

Отметим некоторые особенности формирования движения аппарата вблизи 
донной станции с целью покрытия области определенного радиуса сетью замкну-
тых траекторий. Форма и размеры этой области, зависящие от дальности связи, 
предварительно могут быть оценены путем моделирования. Одним из вариан-
тов является движение АНПА по траектории, напоминающей спираль Архимеда 
или прямоугольную спираль [48, 49], в центре которой находится СДС (рис. 5.57, 
а). Расстояние между витками спирали определяется шириной полосы обзора 
устройств технического зрения. Движение продолжается до потери связи с СДС, 
после чего АНПА либо прекращает миссию, либо возвращается к СДС для полу-
чения инструкций (команд) с судна-носителя. К достоинствам такого алгоритма 
движения следует отнести его простоту и anytime-характер построения траекто-
рии. Однако при спиралеобразном движении следует учитывать некоторые огра-
ничения на  работу исследовательских устройств. Другой вариант планирования 
движения вблизи СДС состоит в задании двух симметрично развернутых меан-
дров по обе стороны от СДС (рис. 5.57, б). Такое движение создает благоприятные 
условия для работы акустических средств и построения мозаик при картографи-
ровании района. При выполнении «меандра» каждый галс выполняется до тех 
пор, пока существует устойчивая связь с СДС, после чего аппарат переходит на 
обратный галс. Движение продолжается до полной потери связи с СДС, после 
чего аппарат возвращается к СДС и переходит к выполнению симметричного «ме-
андра», если нет других инструкций.

Приведенный схематично сценарий движения предполагает, что аппарат и 
донная станция находятся на одном горизонте. Реально аппарат совершает про-
странственное движение в радиусе действия канала связи с СДС. При наличии 
препятствий АНПА должен маневрировать с переменной скоростью и стабили-

Рис. 5.57. Варианты траектории покрытия: а – спираль, б –  симметричные 
прямоугольные меандры (красный – левый, синий – правый). Пунктирная 

линия – условные границы зоны связи с ДС
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зировать с необходимой точностью курс и глубину (расстояние до дна) на ходу 
и на месте, осуществлять движение по траектории, формируемой в процессе об-
следования заданной области или аномального поля, при батиметрии и других 
измерениях – по контурам и разрезам. Наибольшую проблему при разработке 
высокоорганизованной системы управления движением представляет формиро-
вание маршрута АНПА при сложном рельефе дна, характерном для глубоково-
дных впадин и гор (гайотов). Как правило, для проведения гидролокационной и 
фототелевизионной съемки на малом расстоянии от дна требуется движение по 
эквидистанте, и при наличии сложных препятствий аппарат должен эффектив-
но маневрировать и выбирать безопасный маршрут, отслеживая при этом зало-
женную программой цель. Организация движения в среде с труднопреодолимы-
ми препятствиями требует интеллектуализации не только систем навигации и 
управления, но и средств обнаружения и распознавания всех видов препятствий 
по маршруту движения. Приоритетной задачей является обеспечение безопас-
ности аппарата, в особенности при движении в стесненном пространстве, по-
лучении неполной или недостаточно достоверной информации о внешней среде 
и состоянии самого аппарата. В условиях изменчивого рельефа целесообразно 
производить съемку по горизонтальным или радиальным разрезам. Для постро-
ения сети горизонтальных разрезов фактически требуется обеспечить движение 
по изобатам с обходом относительно простых препятствий, так что это может 
дать некоторые преимущества в отношении управляемости аппарата и энерго-
затрат на движение. Съемка по радиальным разрезам требует выполнения более 
сложных маневров, причем съемку целесообразно производить в два прохода. На 
первом проходе осуществляется обзорная гидролокационная съемка на расстоя-
нии от поверхности порядка 30–50 м, второй проход с фото- или видеосъемкой 
становится более трудным из-за необходимости обеспечивать эквидистантное  
движение на высоте 3–5 м от дна. 

Система управления движением должна удовлетворять высоким требованиям 
по качеству динамических процессов, зависящих от тех режимов движения, кото-
рые должен осуществлять маневренный аппарат с гибким управлением. 

Задачи управления в большинстве режимов движения решаются алгоритми-
ческим (программным) путем и реализацией адаптивной структуры управления 
(регулятора), а для минимизации энергозатрат на движение необходимо, кроме 
того, минимизировать сопротивление на корпусе и хвостовом оперении, где обыч-
но размещаются исполнительные органы (движители и рули). 

Оценка основных технических характеристик проекта

Анализ научно-технических  и технологических проблем позволяет оценить 
технические характеристики основных составных частей глубоководного робото-
технического комплекса, включающего АНПА, СДС, СБА. Их основные  характе-
ристики представлены в табл. 5.10.
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Т а б л и ц а  5 . 1 0
Основные технические характеристики АНПА, СДС, СБА

АНПА СДС СБА
• Максимальная глубина погружения 
–   12000 м
• Масса – 2000 кг
• Размеры:  Ø 0,8 х 4,0  м
• Скорость – 0–1,5 м/с
• Автономность –  24 ч
• Пробег – 50 км
• Энергоемкость – 4–8 кВт·ч
• Оборудование: ГБО, промерный 
многолучевой эхолот, цифровая 
фотовидеосистема, донный акустический 
профилограф, датчики среды

• Максимальная глубина 
погружения –  12000 м
• Масса – 3000 кг
• Размеры –  Ø 0,8 х 5,0  м
• Автономность –  36 ч
• Энергоемкость литий-
ионных батарей – 8 кВт·час
• Оборудование: 
ГБО, цифровая 
фотовидеосистема, датчики 
среды, другие специальные 
измерители

• Максимальная 
глубина погружения 
–  6000 м
• Масса – 100 кг
• Размеры:  Ø 0,8 х 
1,0  м
• Длина кабеля – 10 км
• Оборудование: 
датчик глубины, 
ГАНС, ГАСС НЧ

Исследование и освоение глубоководных районов океана и абиссалей связано 
с решением принципиальных научно-технических и технологических вопросов 
создания  надежных, долговременных многофункциональных комплексов, вклю-
чающих автономные, дистанционно управляемые и стационарные глубоководные 
аппараты и робототехнические системы. Рассмотренный выше проект может 
быть положен в основу создания робототехнического комплекса, способного обе-
спечить решение многих назревших задач по освоению океанских глубин. При 
этом могут быть реализованы долговременные, протяженные системные иссле-
дования всех выявленных в настоящее время глубоководных районов Мирового 
океана, а также поиск и обследование новых, недоступных в настоящее время, 
районов океанов и морей. Реализация проекта позволит получить новые знания 
о геологическом строении морского дна в районах глобальных разломов земной 
коры, органических процессах и явлениях, гидрологических особенностях в при-
донном пространстве, возможных запасах минерального сырья (железомарганце-
вых конкреций и корок). Отработанные на практике глубоководные технологии 
с использованием АНПА могут найти применение в других, в настоящее время 
неразведанных, глубоководных районах Мирового океана, а также подо льдами 
в Северном Ледовитом океане. Успехи в названной проблематике являются по-
казателем технологического уровня развития страны, интегрируя достижения во 
многих сферах науки и техники, включая проблемы механики, материаловедения, 
энергетики, навигации, управления, вычислительной техники. Решение рассмо-
тренного в работе комплекса проблем будет способствовать также укреплению 
национальной безопасности и научно-техническому развитию страны, интегра-
ции глубоководных средств нового поколения в общую структуру средств освое-
ния глубин Мирового океана.
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 5.6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ПОЛИГОН  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ И АТТЕСТАЦИИ СИСТЕМ  

ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ

Объективная оценка функциональных характеристик  подводных роботов, 
основным назначением которых является выполнение автоматизированных тех-
нологических операций в подводной среде, является важнейшим требованием, 
выполнение которого обеспечивает получение достоверной и качественной ин-
формации о ходе и результатах этих операций.  Значительная часть таких оценок 
должна быть выполнена в реальных условиях работы систем подводных роботов. 
Отсутствие нормативной базы и специализированных испытательных площа-
док уже стало серьезным препятствием создания подводных робототехнических 
средств и не вызывает сомнений, что задачи сертификации роботов в условиях 
специально оборудованных полигонов фактически являются ключевыми при 
определении эффективности роботов и их систем. В настоящее время действу-
ют разрозненные отраслевые регламенты выполнения специфических подводных 
работ, которыми определяются прежде всего требования к качеству информации, 
необходимой потребителю. Следует считать, что на  специализированных поли-
гонах целесообразно выполнить максимально широкий спектр испытаний, в ходе 
которых были бы определены характеристики различных систем роботов. К чис-
лу таких характеристик  необходимо отнести характеристики технологических 
инструментальных средств и отдельно систем робота, обеспечивающих доставку 
инструмента к месту выполнения работ, а также систем для контроля и управле-
ния поведением робота в ходе выполнения технологических операций. 

5.6.1. Задачи и назначение

Задачей специализированного полигона для испытаний и аттестации систем 
подводных роботов является получение объективной информации о параметрах и 
характеристиках робота и его систем, подвергаемых испытаниям, путем обеспече-
ния единства и точности измерений, воспроизведения и поддержания с требуемой 
точностью заданных условий испытаний для максимального числа систем и задач 
назначения. Иначе – определение в нормируемых условиях с заданной точностью 
и достоверностью параметров, установленных в документации на АНПА и его 
системы на различных стадиях жизненного цикла. Столь жесткие требования к 
качеству  натурных испытаний АНПА порождают много технических и техноло-
гических проблем при создании полигона. Отметим некоторые из них:

	рациональная оптимизация оборудования, конфигурации, района разме-
щения полигона;

	методологическое обоснование основных натурных измерений;
	оптимизация планирования испытаний в целом, а также отельных, част-

ных экспериментов (измерений), выработка критериев эффективности 
для всех этапов испытаний;
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	проблема тестирования, калибровки и поддержания технической готов-
ности многочисленных датчиков, основанных на различных физических 
принципах с учетом их сезонной работы; 

	объективные и точные координатные измерения под водой, траектории 
движения АНПА и их навигационная привязка с учетом относительного 
расположения находящихся поблизости объектов;

	разработка оборудования и методик для измерения слабых физических 
полей (акустического, магнитного, и др.), свойственных АНПА; 

	сбор, хранение, обработка, обобщение, передача и документирование 
большого количества разнообразных данных, получаемых во время ис-
пытаний АНПА (при использовании датчиков, построенных на различ-
ных физических принципах);

	реалистичная имитация сценариев действий для АНПА (навигация АНПА 
относительно цели и распознавания цели по характерным признакам);

	моделирование и имитация условий морской и атмосферной окружаю-
щей среды для планирования экспериментов, отработка бортовых систем 
управления АНПА при их функционировании в условиях слабо опреде-
ленной среды.

Предполагается, что создание полигона будет сопровождаться  разработкой 
методик  выполнения типовых испытаний и измерений, апробацией  средств  из-
мерений и процедур  подготовки отчетных документов. В ходе отработки типовых 
видов испытаний также целесообразно формулировать задачу аттестации поли-
гона  в целом как метрологического объекта для сертификации ряда отдельных 
систем и требований назначения [57].  

Номенклатура и нормируемые параметры АНПА и его составных частей, тре-
бования к погрешности их измерений, как правило, определяются техническим 
заданием на разработку или техническими условиями на поставку АНПА, одна-
ко требования к аппарату как к носителю оборудования и требования по составу 
измерительных и поисковых средств являются достаточно общими. В табл. 5.11 
приведен  ряд параметров, определяющих конструктивные и эксплуатационные 
характеристики АНПА. Эти параметры установлены на основании многолетнего 
опыта создания и испытаний в ИПМТ ДВО РАН различных АНПА. 

Объем испытаний на полигоне должен обеспечивать:
	  натурные исследования характеристик отдельных элементов и систем в 

составе АНПА как транспортного средства (скорость, управляемость, ма-
невренность, энергопотребление в штатных режимах, автономность, под-
тверждение работоспособности в условиях обнаружения и обхода подво-
дных препятствий). Проверка динамики АНПА – настройка регуляторов 
движительно-рулевого комплекса для работы в заданных диапазонах ско-
ростей и высоты движения над грунтом;

	испытания, градуировку и периодическую поверку систем навигации и 
управления, опытных и серийных образцов АНПА;
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	испытания, градуировку и периодическую поверку поисковых и измери-
тельных инструментов в реальных условиях их применения;

	проведение траекторных измерений различных малоразмерных техниче-
ских средств и целей;

	обеспечение калибровки малоразмерных мишеней, имитаторов и целей 
(например, по отношению к эталонным отражателям и т.п.); 

	отработку отдельных узлов и механизмов на макетах разрабатываемых 
аппаратов в ходе проектирования в реальных условиях морской среды;

	тренировку операторов средств обнаружения малоразмерных подводных 
целей; 

	обучение операторов и навигаторов подводных аппаратов различного 
предназначения.

Т а б л и ц а  5 . 1 1
Номенклатура и нормируемые параметры АНПА и его составных частей

Объект испытаний Измеряемая величина Диапазон
1 2 3

Рабочая глубина, м 0–6000
АНПА Дальность хода, км до 300

Время автономной работы, ч до 100
Скорость хода, м/с 0–3

Система энергообеспечения Энергоемкость, кВт·ч до 30
Компас Угол курса, град 0–360
Доплеровский лаг Скорость движения, м/с 0–3
Эхолокационная система Дальность обнаружения, м до 70
Гидроакустическая навигационная система Дальность действия  до, км 10
Комплексированная навигационная 
система Погрешность навигации, м менее 10

Гидроакустическая система связи Скорость односторонней передачи 
данных, бит/с 3000

Телевизионная система Дальность видения, м
при разрешающей способности, мм

0,7Zб
20

Низкочастотный ГБО Разрешение по дальности, м 0,3
Разрешение по углу град. 1,5

Высокочастотный ГБО Разрешение по дальности, м 0,05
Разрешение по углу, град. 0,7

Акустический профилограф Разрешающая способность, м 0,5
Глубина просматриваемого грунта, 
м До 50

Электромагнитный искатель Дальность действия, м до 5
Измеритель Гидростатическое давление, МПа 0–60
параметров среды Температура воды, в пределах, 0С – 2…+32

Удельная электропроводность, 
См/м 1– 6

Скорость звука, м/с 1400– 1550
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5.6.2. Конфигурация полигона

Ключевая составляющая такого подводного полигона – прецизионная подво-
дная навигация. Все задачи аттестации  и сертификации систем АНПА, ТНПА, 
задач назначения основаны на точном определении текущего местоположения, 
скорости и дальности испытуемого объекта и испытательного оборудования.  По-
этому начальным этапом создания специализированного полигона является раз-
мещение координатного поля из ряда опорных точек на дне акватории с точной 
геодезической привязкой их координат. В этом координатном поле должны раз-
мещаться все элементы оборудования полигона: маяки-ответчики, управляющие 
антенны гидроакустической навигационной системы, муляжи целей, комплекты 
отражателей, средства обозначения мерных линий и другое. Конфигурация поли-
гона может быть представлена в виде, изображенном на рис. 5.58. 

Рис. 5.58. Проект  конфигурации полигона

На рисунке показаны наиболее важные процедуры, которые целесообразно 
реализовать в условиях полигона на начальном этапе его разработки.

Проверка и градуировка гидроакустических дальномеров,  
составляющих основу гидроакустических навигационных систем 
дальномерного типа 

С этой целью из элементов оборудования гидроакустических навигационных 
систем формируется на акватории ряд постоянно действующих в ходе испытаний 
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стационарных трасс для проверки  текущей анизотропии скорости распростране-
ния сигналов и оценок инструментальных погрешностей  обнаружителей сигна-
лов дальномерного оборудования, обусловленных неопределенностью фиксации 
моментов прихода навигационных сигналов.

Итогом градуировки должна стать оценка абсолютной погрешности навига-
ционной системы дальномерного типа путем расчета координат объекта навига-
ции, размещенного  в ряде точек с известными координатами, по дальномерным 
данным от установленных донных опорных точек.

Измерение абсолютной скорости (градуировка доплеровского лага)

Необходимо создание мерной линии, стартовая и финишная точки которой 
должны иметь известные координаты, причем контроль прохождения этих точек 
должен обеспечиваться датчиками систем технического зрения самого носителя 
лага. На мерной линии проверяются (градуируются) показания лага при движении 
носителя в условиях прямолинейного равномерного движения в диапазоне 
градуируемых скоростей на основе точного измерения времени движения на 
выделенной мерной линии. Средствами калибровки мерной линии могут являться 
приемники спутниковой навигационной системы в дифференциальном режиме.

Проверка основных характеристик гидролокаторов бокового обзора

На основе опыта ранее выполненных градуировочных натурных работ пред-
ставляется целесообразным создание полосы эталонных целей, составленных из 
идентичных эталонных отражателей. Цели должны быть сгруппированы попар-
но вдоль трассы движения носителя с разнесением не более, чем на дистанцию 
установленного углового разрешения на предельной дальности, и размещены на 
различных дистанциях от маршрута следования носителя гидролокатора.

Проверка режима сплошной площадной фотосъемки дна

Целесообразно создать поле фотомишеней с известными координатами, раз-
мером 5 х 5 м или 10 х 10 м для отладки режима сплошной площадной фотосъем-
ки и исследования возможности навигационной системы и системы управления 
робота при работе в режиме прецизионного позиционирования.

Проверка абсолютных ошибок системы счисления  
и комплексированной бортовой навигационной системы  
и датчиков системы управления.

Эта процедура включает ряд этапов. Вначале определяется стартовая точ-
ка в локальной системе координат бортовой навигационной системы. Для этого 
осуществляется выход в точку с известными координатами, определяемыми по 
данным системы технического зрения, или доставка робота перед погружением в 
стартовую точку (в условиях малой глубины акватории) по данным спутниковой 
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навигации. После выполнения заданных миссий различной продолжительности 
робот должен выйти в точку с известными координатами, осуществляя контроль 
местоположения на основе данных систем технического зрения или датчиков си-
стемы управления. Последнее относится в основном к многолучевой эхолокаци-
онной системе и ее характеристикам: дальности действия, мертвой зоне, градуи-
ровке дальномерных измерителей. 

Для проведения натурных испытаний робототехнических комплексов был 
организован экспериментальный испытательный полигон в бухте Патрокл г. Вла-
дивостока, который в течение ряда лет служил площадкой для отработки элемен-
тов и технологий функционирования морского метрологического испытательного 
полигона.  
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Немногим более 40 лет назад словосочетание «подводные роботы» только 
начинало входить в научно-технический лексикон. В настоящее время 

подводная робототехника приобретает черты самостоятельной отрасли, в которую 
вовлечены крупнейшие научные, проектные, производственные, коммерческие 
организации страны. Многолетний опыт научных исследований, эксперименталь-
ных и опытно-конструкторских разработок подводных робототехнических ком-
плексов в ИПМТ ДВО РАН служил основой этого прогресса. Оценивая этот опыт, 
необходимо отметить следующее.

1. Создание автономных подводных роботов и их систем базировалось глав-
ным образом на технологиях и разработках, ориентированных на решение обзор-
но-поисковых и поисково-обследовательских задач в мелком и глубоком море. 
Созданный в этот период преемственный ряд аппаратов эффективно использовал-
ся для выполнения практических работ в различных районах Мирового океана. 
Наибольшее применение получили АНПА среднего класса, в структуре которых 
нашла широкое применение модульная технология. Примером может служить 
опытная партия АНПА «Клавесин-1Р», при создании которой и последующем 
применении в реальных морских работах был накоплен большой опыт для поста-
новки и решения новых приоритетных задач подводной робототехники. В связи 
с расширением сферы применения АНПА, стремлением к уменьшению масс и 
размеров создаваемой техники стала очевидной необходимость перехода к новым 
информационным технологиям, использованию высокоточных интегрированных 
систем навигации, связи и управления. Проблема интеллектуализации систем 
подводных роботов стала одной из основных при разработке новых принципов 
системной организации аппаратно-программных средств. 

2. Современные подводные робототехнические комплексы объединяют в себе 
информационно взаимосвязанные автономные, телеуправляемые, буксируемые 
аппараты, судовые и наземные средства обеспечения, бортовые автономные, ги-
дроакустические и спутниковые средства навигации. Особое значение приобрели 
проблемы группового использования разнородных аппаратов для решения задач 
освещения подводной обстановки, оперативного мониторинга и охраны морских 
акваторий, инспекции подводных инфраструктур, съемки и картографирования 
физических полей океана. По существующей терминологии такие комплексы 
представляют собой разновидность мультиагентных систем, взаимодействую-
щих по общему сценарию с учетом индивидуальных задач. Практический опыт 
в решении этих проблем ограничивается пока примерами применений морских 
роботизированных комплексов для решения некоторых научных и специальных 
прикладных задач. Созданные в последнее десятилетие в ИПМТ ДВО РАН ком-
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плексы аппаратов среднего и малого класса (Клавесин-1Р, Пилигрим, Галтель и 
др.) дают примеры их эффективного использования в работах различного назна-
чения, включая работы в условиях высокоширотной Арктики. Новые идеи и тех-
нологии, реализованные в этих комплексах, ориентированы на решение широкого 
круга задач по организации  широкомасштабных работ при оперативном монито-
ринге морских акваторий, инспекции подводных коммуникаций и других инже-
нерных сооружений, контроле экологического состояния водной среды. 

3. Интеллектуализация систем управления подводных роботов напрямую свя-
зана с разработкой проблемно-ориентированных имитационных моделей, отра-
жающих весь перечень актуальных задач по системной организации, управлению 
движением, навигации и связи, энергетике и информационно-измерительному ос-
нащению. Методология  исследований в этом направлении исходит из реальных 
условий работы подводных роботов, технических требований ко всему комплексу 
систем, решаемых ими задач и рабочих миссий. «Виртуальный мир» содержит 
функциональные модели и алгоритмы, описывающие состояние систем в различ-
ных задачах и режимах управления, включая:   

	имитационные модели, демонстрирующие принципы организации и 
функциональные свойства мультиагентной иерархической программной 
архитектуры информационно-управляющей системы подводного робота;

	динамические модели ситуационного управления при осуществлении це-
ленаправленных поисковых маршрутов, обследовании одиночных и про-
тяженных объектов, приведении на источник сигнала, причаливании и 
стыковке, траекторном обследовании физических полей и их аномалий, 
организации группового движения  на основе общего сценария;

	модели и алгоритмы совместной обработки информации интегрирован-
ных систем навигации и связи, включающих бортовые автономные, ги-
дроакустические и спутниковые средства навигации, устройства связи и 
информационного обмена между взаимодействующими объектами;  

	математические и программные модели энергосиловых исполнительных 
органов автономных и телеуправляемых аппаратов, отражающие специ-
фику взаимодействия движительно-рулевых комплексов с вязкой средой в 
различных режимах движения, а также модели энергетических процессов 
в системах бесконтактного энергообеспечения.

Развитие робототехнического комплекса зависит от технологической основы, 
способной реагировать на всевозрастающие требования к тактико-техническим 
и функциональным характеристикам аппаратов и их систем. Имеющийся опыт 
применения модульной технологии, конечно, нельзя приуменьшить, однако и он 
требует соответствующего анализа и обобщения с учетом мировых тенденций. В 
связи с этим можно отметить наиболее актуальные проблемы, традиционно свя-
занные с выполнением различного рода продолжающихся и инновационных про-
ектов. К ним можно отнести: 
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– внедрение новых системных технологий на основе унифицированных кон-
структивных и функциональных элементов, позволяющих строить различные 
конфигурации аппаратных и программных средств, производить реконфигуриро-
вание структуры в зависимости от задачи и реальных условий работы;

– освоение новых энерготехнологий для радикального повышения времени 
автономной работы и дальности хода АНПА; 

– организацию метрологической экспериментальной базы для разработки, 
испытаний и опытной эксплуатации образцов создаваемой техники.

Важный аспект в современном развитии подводных роботов связан с вполне 
объяснимым стремлением к миниатюризации электронных систем и аппаратов в 
целом. В архитектуре малоразмерных аппаратов и их систем широкое примене-
ние находят микроэлектронные структуры и технологии. Особенно актуальной 
данная проблема выглядит при серийном производстве малых аппаратов, пред-
назначенных для проведения работ в пределах небольших глубин. Миниатюриза-
ция отдельных электронных (микропроцессорных, сенсорных и исполнительных) 
устройств актуальна для аппаратов любого типа, однако во многих случаях при 
создании глубоководных аппаратов существуют пределы миниатюризации, обу-
словленные заданными тактико-техническими требованиями. Тем не менее при 
создании специализированных подводных роботов, решающих ограниченный 
класс задач, прогресс может быть особенно ощутим. Созданные в последние годы 
автономные подводные роботы могут служить прототипами для «интеллектуаль-
ных» аппаратов следующего поколения. 
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