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РАЗРАБОТКА ПОДВОДНОГО РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА «ГАЛТЕЛЬ»
Ю.В. Матвиенко, В.В. Костенко, А.А. Борейко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских
технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН)
690091, г. Владивосток, ул. Суханова 5а, тел. (423) 243-16-24,
e-mail: ymat@marine.febras.ru
В докладе сообщается о завершении государственных испытаний созданного в ИПМТ ДВО
РАН нового подводного роботизированного комплекса «Галтель». Приводится состав комплекса,
назначение, выполняемые задачи. Рассматриваются отличительные особенности комплекса, способы
его использования по назначению.

Летом 2014 года были успешно завершены государственные испытания подводного
роботизированного комплекса «Галтель» - одного из первых российских робототехнических
комплексов для подводных работ, выполненного с учетом всех основных требований
государственных стандартов системы разработки и постановки продукции на производство
[1]. Разработка обеспечена технической и технологической документацией, необходимой для
серийного производства как комплекса в целом, так и его составных частей, способных
работать самостоятельно. Документация в короткие сроки может быть адаптирована к
производству в условиях «Центра по проектированию и производству подводных роботов» (г.
Владивосток), который должен начать работу в 2015году. В составе комплекса три
необитаемых подводных аппарата, включая два автономных (АНПА) и один телеуправляемый
(ТНПА), а также гидроакустические средства навигации и связи и оборудование управления
(рисунок 1).

Рис. 1. Необитаемые подводные аппараты комплекса «Галтель»

Комплекс может обеспечивать мониторинг состояния дна в выделенном районе с
размещением аппаратуры управления на берегу, оперативные поисковые работы в различных
районах на шельфе, при размещении оборудования комплекса на судне-носителе, а также
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контроль состояния подводных гидротехнических сооружений, в том числе и корпусов судов.
Техническая реализация комплекса предусматривает возможности как одновременной работы
всех аппаратов в одной акватории, так и работы каждого из трех аппаратов одновременно в
различных акваториях.
Идеи, реализованные при разработке комплекса, его состав, структура, модели
применения базируются на большом опыте ИПМТ ДВО РАН при проведении поисковых
морских работ в мелком море, и направлены на значительное увеличение эффективности
таких работ. Например, в ходе работ в 2009 году по поиску радиоизотопного источника в
Охотском море в обширном мелководном прибрежном районе, предварительный
гидролокационный поиск был выполнен с использованием автономного аппарата и
результатом стало обнаружение более тысячи целей [2]. Допоиск и детальное обследование
обнаруженных целей выполнялись бортовыми фото и видеосредствами, также размещенными
на борту АНПА. При этом, для существующих моделей автономных аппаратов, поисковая
производительность гидролокационного обзора может составлять до нескольких квадратных
км за час работы. Если дообследование выделенных целей выполняется АНПА, то миссия
должна задаваться, как показывает опыт практических работ, с некоторым расширением
площади в окрестности установленных координат для исключения возможных пропусков
дообследуемых целей. Типовая миссия АНПА для фотообследования единичной цели, ранее
обнаруженной с использованием гидроакустических средств, предусматривает движение
малой скоростью параллельными плотными галсами. По времени эта операция, даже при
надежно установленных географических координатах, как правило, не менее продолжительна,
чем первичная гидролокационная съемка всего района.
В мелком море, где могут быть применены телеуправляемые аппараты, очевидной
стала потребность создания поисковых комплексов, в которых автономный аппарат, со всеми
средствами его обеспечения, дополнен управляемым по кабелю подводным аппаратом и
унифицированными средствами навигационной поддержки обоих аппаратов. Причем
составные части комплекса выполняются на основе унифицированных модулей,
обеспечивающих основные функции различных аппаратов. В составе таких комплексов
высокая производительность гидролокационных средств АНПА при поиске на большой
площади дополняется высокой оперативностью осмотровых операций, выполняемых
телеуправляемым аппаратом. Важным условием успешного выполнения совместных работ
является точная навигационная привязка, что достигается способностью аппаратов различных
типов работать в одном подводном навигационном пространстве. Формирование первичных
данных объектов с характеристиками предполагаемых целей и их точная координатная
привязка, получаемые в результате работы автономного аппарата, являются исходными
данными ТНПА для дообследовании и классификации целей. Причем в случае оперативного
поступления исходных данных на борт обеспечивающего судна, запуск ТНПА может быть
сделан до завершения миссии автономного аппарата и его подъема на борт носителя.
Двухэтапное решение поисково-обследовательской задачи с разделением функций поиска и
дообследования между АНПА и ТНПА позволяет резко сократить время и снизить затраты на
выполнение обзорно-поисковых работ [3].
Другой отличительной особенностью комплекса, направленной на сокращение
времени поисково-обследовательской операции, является расширение интеллектуальных
функций автономного аппарата с обеспечением на его борту процедур первичной обработки
гидролокационной информации, выделения целей, определение их географических
координат, и возможности оперативной передачи содержательных текущих данных на борт
судна-носителя. После анализа этой информации и принятия решения о необходимости
дообследования выделенных объектов, может быть выполнен запуск телеуправляемого
аппарата. В посту управления предусмотрена возможность одновременной работы как
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автономного, так и телеуправляемого аппаратов без изменений обеспечивающего
оборудования навигации и связи.
Кроме того, что АНПА и ТНПА в составе комплекса оснащены идентичными
навигационными средствами и бортовыми системами управления, дополнительно
автономный аппарат имеет ряд новых возможностей, среди которых следует выделить:
 обработку в реальном времени на его борту данных системы технического зрения
(включающей гидролокатор бокового обзора, фотосистему, акустический профилограф,
магнитные и электромагнитные средства, данные других датчиков и систем),
 использование результатов оперативной обработки данных систем технического
зрения в системе бортового управления для оптимизации поисковой миссии,
 передачу оперативной информации о выделенных целях, включая их географические
координаты, на борт обеспечивающего судна,
 автоматический выход АНПА (как и ТНПА) в точку подводного пространства,
заданную географическими координатами или обозначенную установленным ранее
гидроакустическим маркером.
Реализация этих возможностей фактически позволяет говорить о создании новых
технологий подводных поисковых и специальных работ, включающих:
 сплошное гидролокационное обследование донной поверхности в заданном районе,
 акустическое профилирование верхнего слоя донного грунта, выборочное по маршруту
следования или сплошное в заданном локальном районе поиска,
 сплошное фотообследование донной поверхности локального района,
 поиск и отслеживание состояния и размещения объектов подводной инфраструктуры,
 сбор данных для формирования картин полей физико-химических параметров
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 комплекса «Галтель» также применены современные
методы сбора, накопления, обработки и представления доставленной информации в удобном
для потребителя виде.
Программные средства аппаратуры управления значительно
упрощают технологию применения комплекса, обеспечивая:
 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 бортовых
поисковых средств на электронных картах;
 высокоточное картографирование, отображение и обработку результатов
сопутствующих измерений получаемых при помощи бортовых средств АНПА (параметры
течений, батиметрические измерения, гидрофизические параметры водной среды, поля
скорости звука) на электронных картах;
 создание и адресацию текстовых и цифровых фото/видео комментариев, (паспортов
целей) после обследования и последующей классификации обнаруженных и
картографированных объектов;
 нанесение траекторий текущей и ранее выполненных миссий АНПА на
картографическую основу обнаруженных объектов, нанесение и редактирование границ
районов обследования;
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 визуализации состояния дна и водной среды на основании текущих и накопленных
архивных данных;
 построение мозаики съемки гидролокационного поиска с нанесенными маркерами и
привязкой к карте обследуемого района на многослойной основе;
 построение мозаики съемки фотосистемы с нанесенными маркерами и привязкой к
карте обследуемого района на многослойной основе;
 ввод, хранение, отображение и выдачу справочной информации, включая тактикотехнические данные потенциально опасных объектов;
 стыковку и согласование данных от вышеперечисленных систем, формирование
непрерывного отображения данных по маршруту следования и привязку их к электронной
карте, выделение объектов, группировку данных по выделенным объектам, создание
информационной основы работы средств классификации и идентификации объектов;
 подготовку выходных документов на картографической основе.
Литература
1. ГОСТ РВ 15.203-2001. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по
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2. Кузнецов О.Л., Матвиенко Ю.В., Рылов Н.И., Наумов Л.А. Опыт широкомасштабного
поиска подводного потенциально опасного объекта в Охотском море // Подводные
исследования и робототехника, 2010, №2(10), с.36-43.
3. Наумов Л.А., Матвиенко Ю.В. Подводные робототехнические комплексы для
обзорно-поисковых работ на шельфе // Пятая Всероссийская Научно – техническая
конференция "Технические проблемы освоения мирового океана". Владивосток: Дальнаука,
2013, с.4-7.
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ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА МОРСКОГО ДНА, ОСНОВАННЫЕ НА ОБРАБОТКЕ
ДАННЫХ ОБЗОРНО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
НА БОРТУ АНПА
А.В. Инзарцев, Ю.В. Матвиенко, А.М. Павин, Н.И. Рылов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, г. Владивосток, ул. Суханова 5а, тел/факс: (423)2432416
e-mail: inzar@marine.febras.ru
Перенос на борт АНПА функций обработки информации обзорно-поисковых систем позволяет
во многих случаях радикальным образом сократить время, затрачиваемое роботом на мониторинг
морского дна. В докладе рассматривается комплексный подход к «интеллектуализации» АНПА,
используемый в ИПМТ ДВО РАН, обсуждаются результаты его применения при выполнении
реальных морских операций.

При проведении практических работ по мониторингу морского дна важнейшей задачей
является повышение их эффективности, уменьшение затраченного времени и, соответственно,
стоимости. Классическая технология применения АНПА для мониторинга включает
циклическое повторение запусков, включающих этапы обзорной съемки (акустической, фото,
электромагнитной и др.), постобработки полученной информации с целью выявления
объектов для дообследования и планирования последующих обзорных запусков в районах с
уточненными координатами. Перенос функций обработки информации обзорно-поисковых
систем на борт АНПА и организация адекватной реакции на обнаруженные в реальном
времени объекты позволяет получить желаемый результат за счёт радикального сокращения
упомянутой выше технологической цепочки, поскольку миссия (задание для АНПА) может
корректироваться при обнаружении искомых объектов как автоматически, так и с
дистанционным привлечением человека-оператора.
С этой целью в ИПМТ ДВО РАН были созданы и прошли апробацию на АНПА серии
«Морской технолог» новые технологии, основанные на оперативной обработке данных
поисковых систем в реальном времени на борту робота. Исследования велись (и ведутся) в
двух направлениях. Первое заключается в разработке алгоритмов обнаружения искомых
объектов на основе интегральной обработки информации от разнородных систем
обнаружения. В рамках второго направления создается архитектура информационноуправляющей системы (ИУС) и способ представления миссии, которые позволили бы легко
интегрировать и использовать разработанные методы для расширения функциональных
возможностей АНПА. Результатом этих работ явилось создание программной архитектуры
ИУС обследовательского АНПА, использующей как иерархические, так и поведенческие
управляющие структуры. При этом желаемое поведение робота описывается в терминах
агентов, составляющих библиотеку тактического уровня архитектуры [1]. В настоящее время
с использованием данного подхода создана библиотека агентов для выполнения полного
цикла операций АНПА при решении широкого спектра обзорно-поисковых, а также ряда
обследовательских задач по обнаружению и инспекции подводных объектов (рис. 1).
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Рис. 1. Состав библиотека агентов тактического уровня

Библиотека позволяет выполнять всю технологическую последовательность действий
АНПА, включая:
 запуск и выполнение обследовательской части траектории;
 обнаружение и инспекцию подводных коммуникаций по данным электромагнитного
локатора, фотосистемы и ГБО;
 прецизионное зависание (позиционирование) над выбранной точкой морского дна;
 возвращение АНПА и наведение на источник навигационных акустических сигналов;
 причаливание в подводный док и выход из него.
Рассмотрим далее некоторые характерные задачи, решаемые с использованием
разработанной технологии.
Наиболее распространёнными работами, выполняемыми в настоящее время с помощью
АНПА, являются обзорно-поисковые. Такие работы производятся, как правило, путем
площадной съемки выбранных участков донной поверхности (с использованием ГБО,
профилографа, фотосистемы и другого оборудования) и последующего дообследования
обнаруженных потенциально интересных объектов. Таким образом, типичная миссия АНПА
по обследованию акватории состоит из фрагментов площадного и точечного обследований.
Обследовательские
операции
более
сложны
и
предполагают
согласованное
функционирование нескольких агентов, обеспечивающих обзорную и обследовательскую
части работ.
В обоих случаях для выполнения обзорной части операций используются агенты,
реализующие базовые типы покрытий: прямоугольный меандр, циклоиду, спираль, зигзаг.
Характеристики этих траекторий достаточно подробно изложены в [2]. 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.
Районы большой площади обследуются, как правило, при помощи ГБО. Движение
АНПА в этом случае задаётся как последовательность параллельных взаимообратных галсов,
напоминающих
прямоугольный
меандр.
Материалы
гидролокационной
съемки
представляются в виде гидролокационного планшета, объединяющего данные на различных
галсах поисковой траектории движения подводного аппарата. На рис. 2 приведены траектория
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движения АНПА «МТ-2010», привязанная
соответствующий локационный планшет.

к

географической

карте

района,

и

Рис. 2. Гидролокационное изображение обследованного участка морского дна. Залив Петра
Великого. На планшете сшиты данные 10 параллельных галсов. Размер планшета – 500500м.
(АНПА «МТ-2010»)

Траектория движения в форме прямоугольной удлинённой циклоиды используется для
досмотра точечных объектов (т.е. объектов, размеры которых сопоставимы с размерами
АНПА и его радиусом циркуляции). Чаще всего координаты таких объектов выявляются в
ходе площадных съёмок, поэтому наличие предварительной информации позволяет говорить
о досмотре, т.е. повторном и более детальном исследовании. Площадная фотосъемка более
крупных районов осуществляется с использованием сходящейся прямоугольной спирали
Архимеда. Для проведения поиска и последующей инспекции подводной коммуникации с
использованием бортовых средств обнаружения (ГБО, ЭМИ, фотосистемы), применяется
зигзагообразная фигура, напоминающая змейку. Указанные агенты успешно использовались
при поиске затонувшего в Охотском море потенциально опасного объекта [3], а также
самолета ТУ-142МЗ, потерпевшего катастрофу в Татарском проливе. На рис. 3. в качестве
примера комплексного использования различных вариантов покрытий приведена траектория
движения АНПА при локализации группы точечных объектов.
Искусственные подводные объекты можно классифицировать как протяженные и
точечные (локальные). К искусственным протяженным объектам (ИПО) принято относить
кабели и трубопроводы. Цель инспекции ИПО, заключается в движении АНПА вдоль объекта
с покрытием его по всей длине фото или ГБО-изображениями. Также в задачи
инспектирования может входить обнаружение и классификация посторонних (точечных)
объектов вблизи ИПО.
Детектирование и обследование протяженных объектов производится на основе
разнородной и неполной информации от бортовых сенсорных устройств (гидролокатора
бокового обзора, фотосистемы, электромагнитного искателя, многолучевого эхолокатора).
Для повышения вероятности обнаружения информация из различных источников
объединяется в «модель среды» и обрабатывается совместно. «Модель среды» создаётся на
основе информации от бортовой навигационной системы и данных от систем распознавания,
получаемых на исполнительном уровне. «Модель» включает также оценку вероятности
существования объекта с заданными координатами в текущий момент времени. Интегральная
оценка местоположения и направления объекта не подвержена существенному влиянию
сбойных данных от подсистем распознавания и отражает координаты ИПО, даже когда объект
не детектируется [4].
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Рис. 3. Сплошное фотопокрытие нескольких районов прямоугольной формы и точечных объектов с
использованием траекторий типа меандр, циклоида и спираль (красным цветом обозначены места
наиболее вероятного расположения искомых объектов)

Управление АНПА производится путем выработки целевого курса, который
представляется в виде суммы направления инспектируемого объекта, угла пересечения с
объектом и величины, стабилизирующей траекторию АНПА над объектом инспекции. При
уменьшении интегральной оценки существования ИПО (потере контакта) АНПА переходит к
осуществлению поисковой траектории, которая характеризуется как увеличением угла захода
на объект, так и расширением границ зоны обследования. Таким образом, траектория аппарата
представляет колебательное движение вдоль объекта инспекции. При этом амплитуда
колебаний обратно пропорциональна вероятности наличия ИПО.
Наиболее подходящим средством обнаружения локальных объектов (включая
посторонние объекты вблизи ИПО) является гидролокатор бокового обзора, который, к тому
же, позволяет организовать выход АНПА к этим объектам. Идентификация на ГБО-снимках
объектов с небольшими габаритами представляется достаточно непростой задачей. Её
решение зависит от многих внешних факторов: структуры дна в районе поиска, формы
объекта, звукоотражающих свойств поверхности объекта, расположение на поверхности дна
и др. В любом случае, гарантировать достоверность принятого решения о принадлежности
распознанного объекта к тому или иному классу не представляется возможным, поэтому
необходимо визуальное дообследование объектов средствами телевизионной системы (ТВС).
Агент, реализующий дообследование, находится поочередно в двух состояниях. Во
время первой (пассивной) фазы происходит обнаружение объектов на эхограмме ГБО, которое
включает этапы: предварительной обработки и фильтрации изображения, выделение границ
объектов, выделение объектов и подсчет их количества (кластеризация), определение
параметров и классификация объектов.
После определения параметров объекта возможны два варианта поведения АНПА. При
наличии канала акустической связи с судном сопровождения вычисленные характеристики
объектов (т.н. формуляры) могут передаваться на борт для принятия решения о дальнейших
действиях. Возможные действия включают как игнорирование обнаруженных объектов, так и
их выборочное или полное обследование. Обследование может включать этап зависания (в
т.ч., длительного) над выбранным объектом или точкой дна. Для этого активизируется агент,
использующий алгоритмы обнаружения и классификации объектов морского дна на основе
анализа последовательности фотоизображений. В основе алгоритмов лежит оригинальный
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метод распознавания объекта произвольной формы, основанный на преобразовании Хаффа
[5]. В качестве шаблона может выступать любой объект, в том числе фрагмент ранее
полученного снимка. Области применения алгоритма включают идентификацию объектов,
определение траектории аппарата, обеспечение зависания НПА над указанной точкой дна.
Разработанный метод обладает крайне низкой вычислительной ресурсоемкостью, что
позволяет использовать его на борту НПА в режиме реального времени.
Второй вариант предполагает продолжение работы агента в автономном
(автоматическом) режиме. Выход к обнаруженным объектам во время второй (активной) фазы
заключается в прокладке оптимального маршрута между объектами внутри группы. Точкой
старта и окончания маршрута является текущее местоположение АНПА (рис. 4). Выбор
оптимальной траектории между заданным количеством точек представляет собой
классическую задачу коммивояжера, которая может быть решена различными способами.

Инспекция
начата
Объект

Возобновление
меандра
Инспекция
закончена

Объект
обнаружен

Рис. 4. Схема поведения АНПА при инспекции ИПО (слева). Инспекция точечного объекта (справа)

Схема поведения АНПА, использующаяся при инспекции ИПО (рис. 4), включает этапы:
 погружения АНПА и поиска объекта;
 обнаружения и отслеживания объекта;
 обнаружения и фотографирование посторонних объектов вблизи ИПО.
Пример траектории, иллюстрирующий поисковый зигзаг и отслеживание объекта с
помощью фотосистемы можно найти в [6]. При обследовании реального кабеля в Уссурийском
заливе Японского моря [4] использовались агенты, реализующие прямое и возвратное
движение (рис. 4, верхняя траектория), во время которого осуществлялось обследование
объекта средствами ГБО (рис. 5).
Заключительным этапом любой миссии АНПА является возращение к обеспечивающему судну
или в подводную доковую станцию (ПДС). Последние могут использоваться для обеспечения
длительного пребывания робота под водой [6].
Процедура автоматического сближения АНПА с доковой станцией включает две стадии [7].
На первом этапе АНПА формирует траекторию к ПДС (включающую маневрирование вблизи
станции), определяя и уточняя пеленг на приводной маяк на основе периодически измеряемых
дистанций до маяка (откликов) [8]. Аналогично реализуется процедура автоматического
возвращения к обеспечивающему судну, которая может рассматриваться как отдельная задача,
заключающаяся в приведении АНПА из дальней зоны.
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Рис. 5. Фрагмент траектории АНПА, контакты ЭМИ и фотоизображения, полученные при инспекции
кабеля в Уссурийском заливе

Автоматическое приведение к обеспечивающему судну успешно использовались при
работе АНПА «Клавесин-1Р» в августе 2007 года в Северном Ледовитом океане [9]. В рамках
комплексной экспедиции «Арктика-2007» АНПА использовался с борта атомного ледокола
«Россия» для изучения характеристик дна в условиях сплошного ледового покрытия. К
особенностям подледных работ следует отнести необходимость проведения спускоподъемных
операций АНПА через полынью, а также дрейф льда (и полыньи) в районе работ. В этих
условиях особое значение принимает возможность автоматического возвращения АНПА к
обеспечивающему судну после окончания миссии. На рис. 6 (слева) в правой верхней части
траектории хорошо заметен фрагмент автоматического приведения АНПА к ледоколу после
окончания миссии с расстояния 5 километров.
После попадания АНПА в окрестность маяка происходит либо удержание его вблизи
маяка (для рассмотренного выше случая приведения к обеспечивающему судну), либо обход
вокруг маяка для реализации второго этапа сближения с ПДС (рис. 6). Основная задача
второго (прецизионного) этапа состоит в подходе к ПДС с заданного направления и
обеспечении необходимой взаимной ориентации АНПА и стыковочного устройства,
расположенного на ПДС. Для этого АНПА совершает круговой маневр вокруг ПДС,
обнаруживает на дне контрастную маркерную линию, вдоль неё подходит к ПДС и зависает
над стыковочным узлом. Обход вокруг маяка осуществляется в направлении,
перпендикулярном пеленгу.
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Рис. 6. Миссия № 3 (слева), выполненная АНПА «Клавесин» во время работы на хребте Ломоносова.
Приведение АНПА MT-98 [4] к макету дока и обход вокруг него (справа)

Вход в док [7] производится с использованием агента, обнаруживающего контрастную
линию и осуществляющего движение вдоль неё. Далее при обнаружении стенок дока, маркера
на фотоизображении дна дока или совокупности этих объектов активизируется агент,
отвечающий за стабилизацию АНПА внутри дока и за посадку на ложементы (рис. 7).

Рис. 7. Автоматический вход АНПА в подводный док (слева) и после посадки на ложементы (справа)

Перенос функций обработки информации устройств обнаружения на борт АНПА
позволил вывести технологию применения АНПА на качественно новый уровень.
Эффективность данного подхода подтверждается результатами многочисленных
экспериментов, а также рядом практических работ, выполненных с помощью АНПА серии
«Морской технолог» (поиск и отслеживание протяженных объектов, работы в подлёдных
условиях на хребте Ломоносова в Северном ледовитом океане, различные поисковые
операции, приведение и докование АНПА).
В настоящее время совершенствуется библиотека агентов тактического уровня и способ
представления миссии для решения с помощью АНПА ряда новых задач.
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Одним из главных и долгосрочных приоритетов в развитии системы вооружения вооруженных
сил развитых стран является военная робототехника. В докладе приводится общая характеристика
оснащенности ВС США робототехническими комплексами на основе беспилотных летательных
аппаратов, мобильных наземных роботов, безэкипажных наводных судов и необитаемых подводных
аппаратов. Рассматриваются основные результаты анализа долгосрочных программ и проектов
военного ведомства США по созданию перспективных технологий комплексного и группового
применения различных видов морских роботов.

Главной тенденцией современного развития вооруженных сил (ВС) передовых
зарубежных стран является усиление роли военной робототехники в общей системе
вооружения. Бесспорное мировое превосходство в этой области имеют США. В настоящее
время в ВС этой страны эксплуатируется свыше 24 000 роботов различных классов и
категорий (включая экспериментальные и концептуальные образцы). Беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) и мобильные наземные роботы (МНР) составляют ~ 97% от
этого количества. Характеристика количественного состава американских военных роботов
представлена на рис. 1. Следует отметить, за период 2009-2014 гг. численность роботов в ВС
США увеличилось в 1,8 раза (в 2009 г. она составляла~ 13 300 единиц).

Рис. 1. Общая характеристика количественного состава роботов, находящихся
в эксплуатации ВС США
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Примечание: При определении количественного состава не учитывались: летательные
аппараты легче воздуха; роботы, предназначенные только для учебных целей (мишени и
тренажеры); роботы, созданные и используемые в качестве ложных целей или отражателей
излучений; подводные аппараты для нейтрализации мин.
Как показали результаты анализа перспективных планов американского военного
ведомства, к числу основных тенденций дальнейшего развития военной робототехники
следует отнести:
1. Интеграция в едином комплексе различных типов и категорий роботов (БПЛА, МНР
и морских роботов) – групповое и комплексное использование возможностей роботов.
2. Повышение уровня автономности функционирования роботов в условиях динамично
изменяющейся окружающей обстановки. Например, внедрение нового стандарта для оценки
необходимого уровня автономности военных роботов (дальнейшее развитие стандарта типа
ALFUS), “бортовое” решение задач перепланирования индивидуальных и групповых целевых
заданий и др.
Примечание: Автономность – сложное свойство роботов, оцениваемое американскими
военными специалистами внушительным набором показателей. Отметим, что
“автономность” – как набор определенных возможностей ВС США – является
приоритетным направлением военных исследований и разработок на период 2013-2018 гг.
3. Объединение возможностей роботов в решении боевых задач с экипажными
образцами ВВТ (улучшенное взаимодействие роботов с другими образцами ВВТ).
4. Снижение уровня “навигационной зависимости” роботов от функционирования
спутниковой радионавигационной системы GPS (NavStar).
5. Дальнейшее улучшение характеристик первичных и вторичных химических
источников тока (включая электрохимические генераторы на топливных элементах),
применяемых в системах энергоснабжения роботов.
В настоящее время в американских ВС насчитывается ~ 700 морских роботов. К морским
роботам военные специалисты США относят [1, 2]:
- надводные безэкипажные суда (БНС), включая полупогруженные необитаемые
аппараты (по американской классификации – USV);
- необитаемые подводные аппараты, включающие автономные необитаемые подводные
аппараты (АНПА) и телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА).
В области БНС усилия американского военного ведомства сконцентрированы на
выполнении следующих основных программ и проектов:
1. Программа приобретения многоцелевого надводного безэкипажного катера для
оснащения кораблей прибрежной зоны проектов LCS. В рамках нее отрабатываются
технические решения по созданию единой унифицированной надводной платформы со
сменными модулями полезной нагрузки.
2. Программа приобретения противоминного комплекса RMS на базе полупогруженного
необитаемого аппарата (RMMV AN/WLD-1) с буксируемой гидроакустической станцией
(AN/AQS-20A). Этот комплекс также предназначен для надводных кораблей проектов LCS. В
настоящее время в боевом составе ВМС находится 10 аппаратов RMMV AN/WLD-1.
3. Проект по разработке универсальной надводной безэкипажной платформы с большой
продолжительностью автономного плавания – проект SHARC. В рамках этого проекта
осуществляется адаптация коммерческой надводной платформы WaveGlider (ее
разработчиком и производителем является компания LiquidRobotics, США) к решению
широкого спектра военно-морских задач (обеспечение гидроакустической связи с АНПА и
донными станциями, измерения параметров среды, освещение надводной обстановки и др.).
4. Программа по созданию базового технического облика БНС для задач
противолодочной борьбы - Anti-SubmarineWarfareContinuousTrailUnmannedVessel (ACTUV).
Эта программа была инициирована в 2011 году Управлением перспективных исследований и
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разработок Министерства обороны США (DARPA). В ходе ее выполнения был создан
экспериментальный образец безэкипажного корабля (полное водоизмещение ~ 120 т) с
продолжительностью автономного плавания до 90 суток. Его полномасштабные морские
испытания намечены на 2016 год.
Примечание: Надо отметить, что в Министерстве обороны США понятия
“Приобретение – Acquisition” и “Закупка - Procurement” существенно различаются. В рамках
Программы “приобретения” ВВТ осуществляется непосредственная поддержка всех стадий
жизненного цикла образца ВВТ (НИОКР по разработке прототипа серийного образца,
испытания, НИОКР по разработке промышленного образца, принятие на вооружение,
закупка и развертывание, эксплуатация, включая боевое применение и утилизация).
В области автономных необитаемых подводных аппаратов основные перспективы
развития связаны с выполнением следующих программ ВМС США:
1. Программа приобретения комплекса MK18 Mod 2, предназначенного для поиска и
обнаружения мин. В его состав входят три АНПА “Kingfish”, разработанных на базе проекта
REMUS 600. По состоянию на декабрь 2014 года в боевом составе ВМС США находилось 4
комплекса Mk18 mod 2 (12 АНПА). Ожидается, что в период 2015-2016 гг. будет закуплено
еще 4 комплекса.
2. Программа приобретения противоминного/противодиверсионного комплекса MK19
EODHULS, предназначенного для проведения осмотра подводной части корпусов кораблей,
локальных мест базирования (пирсов) и различных гидротехнических сооружений. В его
состав входят:
- два АНПА проекта HAUV (аппараты могут работать как в автономном, так и в
полуавтономном режимах);
- гидроакустическая навигационная система с длинной базой;
- автоматизированное рабочее место оператора и вспомогательное оборудование.
В период 2012-2014 гг. ВМС США было поставлено 6 комплексовс 12 АНПА в трех
модификациях (HAUV-1, HAUV-2, HAUV-3). Ожидается, что всего будет закуплено 30
комплексов MK19 EODHULS.
3. Программа приобретения противоминного комплекса на базе АНПА Knifefish. В
рамках этой программы проводятся НИОКР по разработке комплекса, состоящего из двух
АНПА диаметром 533 мм. В качестве базового проекта АНПА KnifeFish принят аппарат
проекта Bluefin-21 (длина до 5,7 м), производства компании BluefinRobotics. Головным
исполнителем
работ
по
программе
приобретения
является
компания
GeneralDynamicsAdvancedInformationSystems (GDAIS). В заключенном с GDAIS контракте
предусмотрена, в случае успешного выполнения работ, поставка 30 комплексов Knifefish (24
комплекса для кораблей класса LCS и 6 тренажерных комплексов). Ожидается, что
производство серийных образцов АНПА Knifefishначнется в начале 2017 года.
4. Программа разработки АНПА большого водоизмещения (LargeDisplacement (LD)
UUV), предназначенного для решения следующих задач:
- ведение гидроакустической и радиотехнической разведки;
- противолодочная борьба (обнаружение, преследование, постановка минных
заграждений, применение торпедного оружия);
- разведывательные операции по подготовке к высадке десанта (картографирование
донной обстановки, океанографические измерения и т.п.);
- поддержка диверсионных операций (минирование портов и доставка грузов для
диверсионных подразделений).
По замыслу заказчика (Управления научных исследований ВМС США (ONR)) такой
аппарат должен обладать автономностью до 90 суток (официально задекларировано более 30
суток). Важно заметить, что началу развертыванию ОКР по созданию прототипа серийного
образца LDUUV, представленного в 2015 году на выставке “Sea-Air-Space”, предшествовал
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продолжительный цикл экспериментальных исследований и опытной эксплуатации АНПА
таких проектов как SeaHorse, EchoRanger, MantaTestVehicle, SeaStalker, SeaMaverick, Proteus.
Начиная с 2014 года, к работам по этой программе были официально “подключены” ученые и
военные специалисты из Республики Корея. В случае успешного выполнения программы,
создание промышленного образца LD UUV запланировано на 2020 год, а его
полномасштабное серийное производство начнется не ранее 2025 года.
5. Экспериментальная программа по разработке подводных аппаратов планерного типа
(gliders) по конструктивной схеме “летающее крыло”. Эта программа стартовала в 2002 году
и в ее рамках были созданы подводные аппараты экспериментальных проектов Stingray
(концептуальная модель – 2004 г.), XRay (2005 г.), XRay-1 (2006 г.), XRay-2 (2007 г.), ZRay-1
(2010 г.), ZRay-2 (2012 г.). По мнению американских военных специалистов, аппараты этого
конструктивного типа могут эффективно решать задачи по освещению подводной обстановки.
Основанием для формирования такого мнения послужили положительные результаты
морских испытаний проекта ZRay-1 с пассивной системой гидроакустического мониторинга,
которые проводились по программе исследований в области морской биологии и изучения
морских животных (MarineMammal&Biology (MMB) Program).
Обобщая рассмотрение тенденций развития американских работ в области АНПА
военного и специального назначения нельзя не отметить, что в 2015 финансовом году будет
завершена программа закупок АНПА для решения океанографических задач в прибрежных
районах (LittoralBattlespaceSensing (LBS) - UUV). В ее рамках ВМС США поставляется 168
АНПА проектов LBS-G и LBS-AUV.
В целом, из результатов анализа перспективных программ американского военного
ведомства следует, что в области разработок АНПА наметиласьтенденция к смещению
акцентов от задач противоминной обороны и измерений параметров среды к задачам
противолодочной борьбы и технической разведки.
Как уже отмечалось, одной из основных тенденций современного развития военной
робототехники в США является интеграция в едином комплексе различных типов и категорий
роботов. Применительно к морским роботам, эта тенденция подтверждается целями и
задачами работ, проводимых в настоящее время в рамках следующих исследовательских
проектов американского военного ведомства:
1. Проект по созданию автономной многопозиционной системы обнаружения и
сопровождения ПЛ (DistributedAgileSubmarineHunting - DASH). В рамках этого проекта
отрабатываются технологии интеграции в едином комплексе АНПА с активными и
пассивными гидроакустическими средствами (АНПА проекта SHARK, созданные на базе
BlueFin-12), донных платформ с оперативно развертываемыми системами пассивного
гидроакустического наблюдения (проект TRAPS), заякоренных измерительных станций и
надводных безэкипажных платформ типа SHARC (рис. 2).
2. Проект по созданию глубоководного комплекса донного базирования
(UpwardFallingPayloads -UFP). Основной целью проекта, запланированного на период до 2017
года, является разработка технических решений по созданию глубоководного (до 4 км)
донного комплекса, предназначенного для хранения и развертывания группировок, состоящих
из АНПА, БПЛА и радиогидроакустических буев (РГАБ).На донный комплекс UFPвозложены
следующие основные задачи:
- функционирование комплекса в “спящем” (с низким уровнем энергопотребления) и
боевом режимах;
- длительное хранение (до 5 лет) АНПА и БПЛА в контейнерах с возможностью
проведения их полностью автоматизированного технического обслуживания (контроль и
подзарядка бортовых аккумуляторных батарей, проведение технического диагностирования
основных систем);
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- обеспечение гидроакустической связи с другими комплексами донного базирования и
ПЛ (включая функцию ретрансляции сигналов);
- автоматизированный ввод программного задания для АНПА и БПЛА;
- развертывание технических средств (проведение пусков контейнеров с АНПА, БПЛА
и РГАБ).

Рис. 2. Замысел проекта DASH по созданию автономной многопозиционной системы
обнаружения и сопровождения ПЛ

3. Экспериментальный проект HAMMER (Heterogeneous Autonomous Mobile Maritime
Expeditionary Robots). Основной его целью является отработка ключевых технологий решения
разведывательных задач группой автономных роботов различного типа. В состав группировки
роботов входят АНПА проекта SeaLion 2 (BlueFin-9), подводный планер проекта SLOCUM и
малогабаритный беспилотный вертолет типа Vapor 55. В качестве платформы - носителя
роботов используется модернизированный вариант коммерческого БНС катамаранного типа
WaveAdaptiveModularVessel производства компании AdvanceMarineResearch.
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О ПОЛЬЗЕ МОРСКОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
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Кому и зачем, кроме военных, нужны подводные роботы? Какие и как используются сейчас?
Автор рассматривает применения необитаемых подводных аппаратов (НПА) в естествознании и
производстве экономически целесообразной работы. Оценивается глобальный рынок НПА и
обнаруживается его, и без того весьма скромного, небольшая российская часть. Выясняется, что в
сравнении с другими видами экономической деятельности на море, объем работ, в которых участвует
морская робототехника мал, а вклад в экономику незначителен.

Темп развития беспилотных систем впечатляет. Морская робототехника появилась в
1950-х, сначала для военных нужд, как и многие другие инновации. Сейчас в морском
сегменте трансферт технологий робототехники в науку и экономику идет своеобразно, но не
хуже других, авиационного, в частности.
До 1970-х изучение рельефа и грунта морского дна в интересах мореплавания и
использования природных ресурсов — гидрография1, как и изучающая все остальное в море
океанография2 [1], применяли незамысловатый инструментарий3, который почти не
отличался от взятого в экспедицию HMS Challenger 1872—1876 гг.4
В послевоенный период — «золотой век океанографии», ученым досталось много
военных разработок: акваланг (Aqua-lung; 1946г.), батискаф (FNRS-2; 1948 г.), сонар
(AN/UQS-1; 1950г.), ТНПА (POODLE 1953г.), АНПА (SPURV 1957г.), буксируем система
(NRL DOSS; 1963г.). Эти средства сделали возможными наблюдения за подводной
обстановкой и манипуляции (в научном контексте – измерения и эксперименты) с объектами
непосредственно под водой, позволили помещать сенсоры в определенную точку и изучать
явления in situ. Аппараты, предназначавшиеся для поиска, обследования, а иногда и подъема
на поверхность военных предметов сгодились для наблюдения гидротерм с червямирифтиями и подводных извержений. Рыбопоисковый сонар Simrad, являясь эволюцией
противолодочного, во второй половине 1950-х преобразил промышленное рыболовство.
В изучении моря фундаментальная наука и практические вопросы всегда близки, даже
кругосветную экспедицию «Челленджера» снарядили не только из-за полемики вокруг
существования и разнообразия биоты в глубине, но и для выяснения возможности прокладки
трансокеанских телеграфных кабелей в будущем. Морская геофизика, появившись в 1950-х,
кроме диспута “фиксистов” и сторонников тектоники литосферных плит почти сразу стала
обеспечивать геологоразведку углеводородов на шельфе. Ужев 1960-хСhevron, BP, Shell
применяли gravity, magnetic, side scan/seismic survey.

ГОСТ 23634-83 «Морская навигация и морская гидрография. Термины и определения»
ГОСТ 18451-73 «Океанология. Термины и определения» в 1988 г. был отменен без замены и теперь в РФ
действует просто словарь терминов в области охраны и рационального использования вод
3
лебедка/батометр/драга/черпалка
4
термометры, фотометры, камеры и светильники в виде электронных приборов появляются в 1950-х, вертушки
и магнитометры в 60-х, зонд Neil Brown Mark I CTD первые испытания прошел в 1971 г.
1
2
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Океанология

Исследования в мировом океане ведутся при помощи разных технических средств,
среди которых, обладающие автономностью навигации в подводном пространстве, обитаемые
подводные аппараты (ОПА) имеют самый длительный период развития и что важно, о
некоторых, есть доступная для анализа статистика. ОПА Alvin за 50 лет совершил 4784
погружения, причем более 4 тыс. из них к 2005 г. [2]. 106 в прошлом, 2014 г. Основными
областями применения, как видно из табл. 1, являются биология, геология и связанная с этим
химия.
Таблица 1. Области применения ОПА Alvin (1964–2014 гг.)
№ Наименование
Количество погружений
% от общего числа
1. Всего на 31.12.2014
4784
100
2. Биология
1828
38,2
3. Геология/геофизика
1515
31,7
4. Химия/геохимия
671
14,0
5. Инженерно-технические тесты
300
6,3
6. Поиск и обследование
244
5,1
7. Учебные
147
3,1
8. Сертификация
79
1,7

Стремление заменить ОПА безэкипажными платформами диктуется не рисками для
людей напрямую, а высокой стоимостью их снижения до приемлемого уровня и
эксплуатационными расходами вообще, включая судно носитель. Однако, навигация таких
платформ в подводном пространстве, отбор проб/измерения в конкретной точке – то, что
нужно «науке», стало в приемлемой мере возможным только во второй половине 80-х, а
телевидение высокого качества (remote presence), также весьма ограниченное, только во
второй половине 2000-х5.[3] Съемки, подразумевающие поступательное движение, например,
сканирующими гидролокаторами на больших глубинах6, сначала были опробованы на ОПА, а
затем на НПА. С 1988г приступили к работе телеуправляемые по кабелю (ТНПА) Ventana
(MBARI) и Jason (WHOI). В 2014г. однотипные научные ТНПА Jason 2 и ISIS сделали по 43
погружения, в диапазоне глубин ~100-5000м. В среднем, за месячный рейс такой аппарат
способен выполнить 15–20 погружений.
ТЗ на исследовательские автономные аппараты (АНПА) писались в конце 1980-х. (WHOI
ABE и NERC Autosub-1, оба заработали в середине 1990-х) заметные результаты
соответствующих научных программ [4,5] появились уже к концу того десятилетия.
Развитие идет постепенно. В настоящий момент, исключительной роли роботов (как в
космосе, например) не наблюдается, скорее, идет накопление потенциала и попытки
построения систем все большего масштаба и качества, включая глобальные. Размышления о
таких системах относятся к началу 90-х [6]. Технология 3D съемки МЛЭ с АНПА сегодня
практически такая же, как и в 2005г, когда с помощью MBARI Mapping AUV D. Allan B.
проводилисьработы MARS cable route survey [7]. Даже модель эхолота RESON SeaBat 7125
используемая тогда, и теперь одна из самых распространенных (Sentry, Explorer). Увеличение
длительности миссий и расширение автономности от судна носителя - давняя мечта, на
сегодня реализована глайдерами и АНПА типа Autosub Long Range и Tethys7 LRAUV[8].
Публикации8 о участии АНПА в научных исследованиях, появились сравнительно недавно, а
На Jason 2 ROVсистемаHDTV впервые протестирована в рейсе TN234 2009/05/05-13
Microbathymetry – съемка рельефа вблизи от объекта
7
ВэкспериментахтипаCANON (Controlled, Agile, andNovelObservingNetwork) автономностьDoradoAUV(Bluefin21) полагается 12-18ч, а TethysLRAUVнапервичныхлитиевыхбатареях, 26 дней.
8
Peer-reviewedscientificliterature
5
6
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десяток статей в год, в рецензируемых журналах, про это стали писать только пару лет назад.
[9] В геологии АНПА в основном заняты изучением подводного вулканизма, гидротерм и
холодных высачиваний с соответствующими задачами картирования рельефа и
геохимических измерений в прилегающей толще воды. Недавно, новую гидротерму, в южной
оконечности Марианской впадины, на глубине 2922 м, открытую с помощью АНПА назвали
Urashima site.
Расширение радиуса действия исследовательских ТНПА путем бортового
энергоснабжения и тонкого, длинного оптического кабеля [10] стала технологическим
трендом последних лет. Вслед за известным HROV Nereus, в прошлом году испытан
американский HROV Nereid с прицелом подледных исследований, в этом, европейский
(Ifremer, CETSM) HROV Ariane, по проекту N11k HROV института Schmidt Ocean готовится
первый вариант S5k, в следующем году.
Глубоководные, и в особенности хадальные (более 6 км) экосистемы успешно изучаются
[11] сравнительно простыми автономными устройствами – лендерами (без движительнорулевого комплекса), причем в последнее время их функции расширяются пробоотбором
грунта.
Подводное строительство
В настоящее время основу экономически целесообразной эксплуатации НПА на море
составляет подводное строительство и связанные с этим инженерные изыскания (оffshore
survey) в морской нефтегазодобыче (offshore hydrocarbons), прокладка трубопроводов
(pipelay). Растущим сектором морского строительства для морской робототехники является
возведение ветропарков (offshore renewables). Участие НПА в строительстве и обслуживании
трансокеанских телекоммуникационных кабельных сегментов обусловлено их штатным
наличием на специальных судах, класса Reliance, например.
Следует понимать, что подводное строительство ведется судами. Телеуправляемые по
кабелю аппараты9 с рабочими органами – манипуляторами и приспособлениями10 (ROV
Tooling) выполняют остропку и лишь некоторые эксплуатационные операции построенного
объекта. Всего в мире задействовано около тысячи таких WROV (Work Class Remotely
Operated Vehicle) комплексов, ¾ работ ими выполняемых относятся к строительству скважин
и устьевой арматуры (drilling support). Если рассматривать Electric Light Work Class ROV, а
также плуги и траншеекопатели, используемые при прокладке коммуникаций, магистральных
и внутрипромысловых трубопроводов, то общее число эксплуатируемых комплексов будет
около полутора тысяч. Еще 4,5-5 тыс. аппаратов осмотрового класса, включая маленькие,
работают, но в подводном строительстве непосредственно не участвуют.
Изыскания, предваряющие такое строительство в зависимости от глубины делаются
либо такими же WROV и Light/Compact WROV с соответствующим задаче съемочным
оборудованием (Sensor Package), либо автономными аппаратами (AUV), которых всего в мире
работает
около дюжины11 типа HUGIN и не больше десятка GAVIA. HUGIN,
эксплуатируемый DOF Subsea, в период 2012-2014 гг. выполнял около10 тыс. погонных км в
год, т.е. был зафрахтован ~100 суток в году. Примечательно, что опытная эксплуатация АНПА
HUGIN, известной компанией C&C, 15 лет назад была начата исходя из похожего условия –
BP гарантировала фрахт 100 суток в год. «Экипаж» (АUV Team) такого комплекса составляет
Любой подводный аппарат является иерархической автоматизированной системой, комплексом оборудования,
аббревиатуры ТНПА и РТПА по смыслу соответствуют англоязычным ROVи WROV
10
В этой области действует ISO 13628-8:2002 стандартизация «Нефтяная и газовая промышленность.
Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 8. Интерфейсы дистанционно управляемых
механизмов для систем подводной добычи»
11
C&C– 4шт.,FUGRO –7 шт., DOF –3 шт. на февраль 2015г.
9
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13 чел. (AUV Offshore Manager, 2 AUV Supervisor , 2 инженера, 2 техника, 2 Senior Surveyor ,
2 Processor, 2 геолога), поэтому «роботом» в прямом смысле эта система не является, а как и
классифицируется IMCA – телеуправляемым аппаратом.
В СССР доля нефти, извлеченной из морских месторождений, составила в 1980г. всего
2,5% общей добычи в стране, в США такая же доля была достигнута на четверть века раньше.
На сегодня в РФ шельфовой нефти добывается 15-18 млн. т., от 527 млн. т. (2014г.) это ~3,5%.
Проблемы морских технологий
Основная проблема океанологии12, кроме постановки задач и анализа полученных
данных состоит в доставке и поддержании работоспособного состояния инструмента
измерений в заданном районе мирового океана. Доставка сенсоров судами и затем их работа
в толще или на дне трудоемкое, дорогостоящее и далеко не всегда выполнимое занятие.
Развитие морской робототехники есть попытка решения проблемы минимизации расходов и
усилий с этим связанных. Буи Арго и глайдеры почти13 исключают суда – основной источник
расходов. Эта тенденция, однако, нравится не всем участникам рынка. Современные АНПА,
эксплуатируемые в морском нефтегазе нередко зовутся «Job killers», что конечно сдерживает
развитие, однако, как и в других случаях, автоматизация постепенно приводит к
видоизменению самого рынка [12].
Проблемы нефтегазодобычи на море, на стадии геологоразведки сходны с
океанологическими. Труднодоступность и сложность работы в море вообще, и умение вести
поиск нового, запасов углеводородов, в частности, являются проблемами воспроизводства
ресурсной базы. Строительство скважин на шельфе, эксплуатация добычных комплексов и
соответствующего специализированного флота, это экономическая деятельность с
финансовыми, инженерными и управленческими задачами. Соответствующие технологии,
всеми, кто того желает, осваиваются уже полвека и «недоступными» в принципе быть не
могут. Сложности некоторых хозяйствующих субъектов в «освоении шельфа» возникают
скорее от нежелания системно и целенаправленно трудиться, нежели от неблагоприятных
факторов. Длительный жизненный цикл проектов добычи на море, с необходимостью требует
проектного менеджмента [13]. Ценимая некоторыми «хозяйственниками» способность
аврально выкручиваться на таких периодах, непродуктивна. Субъектами технологического
развития в современном мире являются компании и корпорации. Главными проблемами
российских компаний производящих оборудование и/или услуги для гражданской морской
деятельности являются: неучастие в глобальном морском рынке и неумение предложить
стоящие продукты на этот рынок.
В докладе РАН о состоянии фундаментальной науки в Российской Федерации и о
важнейших научных достижениях российских ученых в 2014 году о робототехнике почти не
говорится. Недавно утвержденная правительством Концепция ФЦП «Мировой океан» на
2016-2031 годы не содержит никаких упоминаний морской робототехники.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТЕХНИКИ В ИЗУЧЕНИИ МОРСКИХ ГАЗОГИДРАТОВ
И ДОБЫЧИ ИЗ НИХ МЕТАНА
А.И. Обжиров, А.В. Болобан
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
690041, Владивосток, ул.Балтийская 43, тел. 8 924 238 0396, факс 231 2573,
e-mail: obzhirov@poi.dvo.ru

Рассматриваются результаты изучения газогидратов в Японском и Охотском морях с целью
выяснения инженерно-геологических условий их формирования, разрушения и их количества. Эти
данные являются научной основой проектирования установок и устройств для добычи из них метана.
Более эффективный метод изучения и разработки газогидратов в морских условиях связан с
использованием подводной роботехники.

Введение. В Охотском море газогидраты были открыты в 1991 году, в Татарском проливе
Японского моря в 2012.году. За этот период исследований обнаружено 17 площадей с
газогидратами в Охотском море и 4-е площади в Татарском проливе. Газогидраты представлены
слоями 0.5–1.5 см толщины, отдельными фрагментами. Наибольшая мощность слоя
газогидратов, открытых в Охотском море, составила 34 мм. Глубина их залегания от поверхности
осадка составляет 0.5 – 4.5 м [ 1 ].
Организация исследований. Гидраты открыты в верхнем слое донных осадков на
глубинах моря от 386 м до 1200 м в районе выходов пузырей метана из дна в воду в Охотском
море и от 322 м до 600 м в Татарском проливе Японского моря (рис.1).

Рис. 1. Поиск потоков метана и газогидратов в Татарском проливе Японского моря и на западном
склоне Курильского бассейна Охотского моря по проекту САХАЛИН, 2012-2014.ё

В первую очередь заинтересовались этим геологическим феноменом – газогидратами и
потоками пузырей метана ученые из института ГЕОМАР, Германия. Институты ТОИ (Россия) и
ГЕОМАР (Германия) составили международную программу КОМЕКС (1998-2004), в рамках
которой каждый год выполнялись международные экспедиции в Охотском море по изучению
газогидратов и потоков пузырей метана. После окончания этого проекта был составлен
следующий международный проект ХАОС (2003-2006) между ТОИ (Россия), Центром изучения
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газогидратов Технологического института (Япония) и Институтом полярных исследований
КОПРИ (Корея), который был продлен новым Российско-Японско-Корейским проектом
САХАЛИН (2007-2012-2017). Основная цель этих проектов стало поиск потоков метана,
газогидратов на Сахалинском восточном склоне Охотского моря и на Сахалинском западном
склоне Татарского пролива (рис. 1), изучение геологических закономерностей их формирования,
в том числе влияние потоков пузырей метана и газогидратов на изменение морфоструктур
донных осадков.
Методика исследований. Выполняется комплекс исследований - геологический,
геофизический, гидроакустический, газогеохимический, батиметрический, благодаря которому
были закартированы морфоструктурные нарушения поверхности дна в районе потоков пузырей
метана и формирования газогидратов в донных осадках. В первую очередь выполняются
гидроакустические исследования, батиметрия и акустическая сейсмика, которые используются
для поиска потоков пузырей метана и других газов из донных отложений в воду и определения
геологических структур в верхних слоях донных осадков, которые взаимосвязаны с залежами
нефти и газа, газогидратами, зонами разломов в изучаемых районах моря. Эти участки дна
похожи на разрушения поверхности почвы приоттайки вечной мерзлоты. Эти площади хорошо
прослеживаются гидроакустическими наблюдениями (рис. 2а и 2б) и сонарной съемкой.

а

б

Рис. 2. Гидроакустическая запись потока пузырей газа (в основном метана) а) – на Сахалинском
северо-восточном склоне в Охотском море, б) – в Татарском проливе

На этих участках возможны технические катастрофы при строительстве инженерных
сооружений на дне (прокладка трубопроводов, буровых вышек и др.). Именно в таких районах
важно иметь дополнительную детальную информацию, которую может принести использование
подводную роботехнику.
Затем выполняются отбор проб воды батометрами в придонном слое и других горизонтах
моря и донных осадков с использованием геологической трубки. Из воды и осадков газ
извлекается и анализа его на хроматографах. Определяются углеводороды (метан, этан, пропан,
бутан), СО2, Н2, Не, О2,N2, иногда радон. Газы используются как критерии прогноза залежей
углеводородов, газогидратов, картирования зон разломов и решения других геологических задач.
Эти методы исследований выполняются на научно-исследовательских судах и используются
подводные роботехнические устройства.
Краткая характеристика газогидратов. Газогидраты — это природные или техногенные
соединения воды с газом, образующиеся при определенных давлении и температуре. Они
представляют собой твердые соединения, в которых молекулы газа заполняют ячейки
кристаллической решетки, образованной молекулами воды. По внешнему виду гидраты
природных газов напоминают лед, но отличаются от него многими параметрами. Плотность
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гидратов углеводородных газов близка к плотности льда — 0.874 метана и 0.957 этана при
температуре 0◦С. Проницаемость гидратов низка и близка к величине проницаемости плотных
водонасыщенных глин. Скорость акустических волн у газогидратов и гидратосодержащих
осадков значительно выше, чем у воды и выше, чем у слабо минерализованных донных осадков
(1.6-2.2 км/с; до 3.0 км/с у газогидратов с примесью осадков до 7%). Электропроводность
газогидратов в 5-15 раз выше, чем у льда.
Образование гидратов определяется многими параметрами, среди которых ведущими
являются температура, давление, состав газа и осадков. Газогидраты в морских условиях
образуются в верхних слоях донных осадков в интервале разреза, термодинамический режим
которых соответствует условиям устойчивого существования газовых гидратов. Мощность
газогидратсодержащих пород обычно составляет около 300-400 м от поверхности донных
осадков, в зависимости от температуры придонной воды – чем она ниже, тем мощность
газогидратной толщи увеличивается. В газогидратах Охотского моря и обычно в других морях
Мира присутствует в основном метан (90-95%). 1 куб.м газогидрата содержит 160-170 куб.м
метана. Обычно поля газогидратов встречаются в районах наличия нефтегазсодержащих пород,
которые являются источником поступления метана из недр к поверхности. При этом они часто
приурочены к зонам разломов, по которым метан мигрирует в верхние слои осадков особенно
интенсивно в периоды сейсмо-тектонической активизации, создавая на поверхности осадка
морфоструктуры в виде ямок и бугров, подобных грязевому вулканизму. Гидрат метана широко
распространён в природе, устойчив при низких температурах и повышенных давлениях. Чем
больше давление, тем выше температура, при которой гидрат метана устойчив. Так, при 0°C он
стабилен при давлении порядка 25 бар (давление в океане на глубине около 250 м) и выше. При
атмосферном давлении для устойчивости гидрата метана нужна температура около −80°C.
Пример использования подводной роботехники при разработки углеводородов.
Методразработки морских месторождений с подводным расположением оборудования хотя и
сложен, но обладает рядом преимуществ перед обычным надводным способом (рис.3).Бурятся с
бурового судна несколько скважин, оборудуются их устья соответствующей подводной
арматурой. Ввести их в эксплуатацию можно значительно быстрее, чем устанавливать
дорогостоящую стационарную платформу, бурить с нее наклонно-направленные скважины, и
лишь после этого ввести месторождение в эксплуатацию.

Рис. 3. Комплекс подводной эксплуатации скважин

Кроме того, метод разработки месторождения с подводным расположением устьев скважин
дает возможность выявить некоторые геолого-физические характеристики месторождения и
эксплуатационные параметры на более ранней стадии разработки. Подобный способ
эксплуатации в традиционной нефтегазовой добыче уже применяется. Этот пример наглядно
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демонстрирует возможность использования технологии подводной добычи метана из
газогидратов. Во-первых, разрушая газогидраты различными способами, можно разработать
подводный отбор метана с бурением небольших на дне скважин и их обустройстве по типу
добыче углеводородов из традиционных залежей. Во вторых, газогидраты являются хорошей
покрышкой и под ними обычно накапливаются газы (метан), которые можно разрабатывать так
же, как газовые залежи.
Проблема обслуживания подводного оборудования тесно связана с обеспечением его
надежности. Обслуживание подводных и любых других систем основывается на одних и тех же
принципах. Использование модульных систем предполагает применение опробованных
компонентов, что позволяет извлекать их и заменять новыми. Однако в любой системе имеются
уникальные, предназначенные только для данного месторождения компоненты. Они не
извлекаются и служат в течение всего периода разработки месторождения. Другие части системы
могут оказаться неисправными и потребовать ремонта или замены. Здесь, в принципе, возможны
два подхода. Первый подход — обеспечение высокой надежности этих компонентов подводной
системы. Второй подход заключается в проектировании системы таким образом, чтобы в случае
отказа одних компонентов их функции могли взять на себя другие компоненты. Необходимо
также расширить доступ к подводному оборудованию водолазов и манипуляторов для проведения обслуживания и ремонта. Характер обслуживания подводных систем, наряду с
результатами анализа их рентабельности, должен учитываться при решении вопроса о
применении подводной технологии.
Патент ТОИ по добычи метана из потоков газа и газогидратов. Изобретение относится
к системам добычи в открытом море природного газа, выделяющегося из поровой структуры
донных осадков, содержащих газогидраты (рис. 4) [2].

Рис. 4. Технологический комплекс для разработки залежей газогидратов в открытом море, где
а) – комплекс в стадии заполнения коллектора, б) – комплекс в стадии стыковки коллектора с
притопленной плавучестью, где 1 – якорь, 2 – газосборник, 3 – горловина газосборника, 4 –
направляющий буйреп, 5 – притопленная плавучесть, 6 – коллектор газогидрата, 7 – полая ось
коллектора, 8 – пластины-ловители, 9 – газогидрат, 10 – клапаны, 11 – ограничители движения
коллектора по буйрепу, 12 – стыковочная камера, 13 – трубопровод, 14 – система хранения газа в
виде заякоренного газгольдера, 15 – захваты
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Технологический комплекс включает конусообразный или куполообразный газосборник с
горловиной в верхней части и коллектор с системой хранения газа. Коллектор и система хранения
газа выполнены раздельно. Комплекс работает следующим образом. Выделяющийся из морских
осадков и всплывающий газ через горловину 3 газосборника 2 попадает в полость коллектора 6,
где, ввиду охлаждения влажного газа всплывающих пузырьков при контакте с системой
ловителей 8, имеющих низкую температуру, равную температуре придонных слоев воды, а также
из-за некоторого избыточного давления внутри коллектора 6, которое возникает в процессе
вытеснения воды из его полости, газ переходит в гидратное (твердое) состояние.
Кристаллизованный газогидрат 9, обладая положительной плавучестью, накапливается в
полости коллектора 6, постепенно заполняя ее и вытесняя воду через открытую снизу горловину
3 коллектора. Коллектор 6 в процессе заполнения газогидратом 8 постепенно приобретает
положительную плавучесть и всплывает по буйрепу, стыкуясь с камерой 12 притопленной
плавучести 5. При упоре рычагов клапанов 9 в верхний ограничитель 11 клапаны 10
открываются, обеспечивая выход газообразной фракции из полости коллектора 6 в полость
стыковочной камеры 12.
Существенным недостатком в предлагаемых патентных разработках комплекса добычи
метана из его потоков и газогидратов ( например патент (п. РФ №2078199, Е21В 43/01)является
то, что он не учитывает существующий эффект обратного процесса перехода газа в газогидратное
(твердое) состояние в условиях его термодинамической нестабильности при контакте с
охлажденными морской водой.
Заключение. Важным выводом является установление сопряженности потоков метана,
газогидратов, морфоструктур и нефтегазовых залежей. Более того, возможно газогидраты
способствуют формированию залежей нефти и газа, а морфоструктуры ианомалии метана
являются хорошим поисковым индикатором нефтегазовых залежей. Газогидраты
консервируют углеводороды становятся покрышкой и способствуют формирования залежей
углеводородов. В пределах площадей газогидратопроявления отмечены участки с
характерным развитием неровностей на поверхности дна, на которых зафиксированы остатки
и фрагменты раковин моллюсков. Подводная роботехника используется после обнаружения
площади с потоками метана и газогидратами. С ее помощью детально изучается характер
нарушения дна, выбирается площадка для постановки устройства по добычи метана и
обустройства инженерных коммуникаций. Повышение эффективности добычи метана
является постановка несколько десятков таких устройств, которые будут отбирать газ и по
очереди технически обслуживаться.
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СЕКЦИЯ 1
Подводные аппараты и их системы: автономные, телеуправляемые и
буксируемые робототехнические комплексы, проблемы технологии и
эксплуатации.
Практические применения и актуальные задачи развития подводной
техники, включая научную, коммерческую и военную области
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ МОРСКИХ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОДВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Д.Д. Минаев
ЗАО «Российская морская навигационно-геодезическая компания «РОМОНА»
693004, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 426. Телефон/факс: (4242) 75-13-00,
e-mail: dminaev@romona.ru
В докладе рассматриваются вопросы оптимизации функционального и приборного состава
комплекса программно-аппаратных средств, предназначенного для ведения морских инженерных
изысканий при проектировании, строительстве и эксплуатации различных объектов подводной
инфраструктуры.

Освоение ресурсов континентального шельфа Российской федерации является одной из
приоритетных задач экономического развития страны. Ведение хозяйственной деятельности на
шельфе требует создания объектов подводной инфраструктуры различного назначения, к
которым относятся и объекты, предназначенные для добычи и транспортировки углеводородных
ресурсов. При их проектировании, строительстве и последующей эксплуатации важная роль
отводиться морским инженерным изысканиям. Основной целью которых, является получение
набора достоверных данных достаточных для принятия обоснованных решений при
проектировании, строительстве и последующей эксплуатации объектов подводной
инфраструктуры. В ходе ведения морских инженерных изысканий решается множество задач и
выполняется значительный объем работ в области инженерной геодезии, геофизики,
гидрографии, гидрологических, гидрометеорологических и экологических исследований.
Высокие риски возникновения техногенных катастроф заставляют морскую нефтегазовую
отрасль предъявлять жесткие требования к точностным характеристикам используемого
оборудования, его эксплуатационной надежности, качеству и достоверности получаемых
результатов. Наряду с этим требуется и дублирование информации получаемой от приборов,
созданных на различных физических принципах построения, что позволяет получать данные
высокого качества в не зависимости от природных условий района работ. Практическая
реализация вышеуказанных требований опирается, прежде всего, на передовые технологии
морского приборостроения. Вместе с тем, важная роль в ходе ведения морских инженерных
изысканий отводиться культуре производства и организации труда, формируемых на основе
международных и отраслевых стандартов.
Таким образом, проводимые в интересах нефтегазовой отрасли морские инженерные
изыскания могут быть охарактеризованы как весьма финансовоемкие. Значительные
финансовые затраты прежде всего обусловлены необходимостью компенсации рисков
возникновения техногенных катастроф и их возможных последствий. Эти факторы в свою
очередь определяют технические и технологические требования к качеству проведения работ
и достоверности получаемых данных, а так же составу применяемого оборудования. В этой
связи, оптимизация затрат на проведение морских инженерных изысканий в нефтегазовой
отрасли является актуальной и важной задачей.
Одним из путей снижения затрат на проведение морских работ и как следствие повышение
их эффективности является оптимизация состава технических средств, а так же возможность их
комплексного применение в ходе ведения изысканий. Подбор и последующее интегрирование
технических средств в составе комплекса во многом определяется решаемыми задачами и
требованиями к качеству получаемых данных, но в то же время существуют и общие подходы.
Так при подборе технических средств следует учитывать их возможности, определяемые ТТХ,
стоимость, а так же способность к комплексированию информации и совместимости. Важно
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учитывать методы применения оборудования, физические принципы получения информации об
объекте изысканий, степень достоверности получаемой информации и метрологические
характеристики, возможности по дублированию и др. Еще одним ключом к повышению
эффективности является интеграция компонент комплекса на платформе единой информационнонавигационной системы. Это позволяет оптимизировать работу оборудования в составе
комплекса и управлять им в процессе ведения изысканий, а так же обеспечивает временную
синхронизацию и конфигурирование параметров информационного обмена, документирование
информационных потоков и визуализацию данных. Стоит отметить, что существенный вклад в
повышение эффективности может внести и систематическое обновление компонент,
позволяющее повышать качество информации получаемой об объекте изысканий и снижать
издержки за счет расширения возможностей оборудования.
Создание современных комплексов для ведения инженерных изысканий, в состав
которых входит значительное количество технических средств различного назначения,
является сложной научно-технической задачей, успешное решение которой, возможно при
научно-методическом сопровождении опирающимся на практический опыт. Поэтому важная
роль в создании комплекса должна отводиться практической отработке приемов применения
оборудования и отладке его функциональных узлов в реальных морских условиях. Более чем
двадцатилетний опыт ведения морских инженерных изысканий позволил ЗАО «РОМОНА»
создать уникальный по своим возможностям комплекс программно-аппаратных средств
позволяющий вести работы с уровнем качества, определяемым современными
международными отраслевыми стандартами.
В соответствии с отраслевыми стандартами в состав комплекса должны входить
программно-аппаратные средства, предназначенные для ведения гидрографических,
геофизических, геотехнических, гидрометеорологических, гидрологических работ и
исследований, а так же средства и системы высокоточного надводного и подводного
позиционирования, единого времени и синхронизации, приема и передачи информационных
потоков, осмотровые комплексы на базе телеуправляемых необитаемых подводных
аппаратов, носители оборудования, а так же комплект нормативно-технической,
эксплуатационной и разрешительной документации. Состав компонент комплекса
представлен на рисунке.

Рисунок – Состав компонент комплекса для ведения морских инженерных изысканий
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Перейдем к рассмотрению состава компонент комплекса программно-аппаратных
средств. В качестве носителей оборудования в состав комплекса входит НИС «Иван Киреев»
прошедшее модернизацию, в ходе которой произведено его переоборудование для
размещения технических средств и персонала изыскательской партии, а так же малый
гидрографический катамаран специальной постройки «Мисс Шелли» размещаемый на борту
НИС. Для обеспечения работ НИС оборудован специальными геофизическими и
гидрологическими лебедками, крановыми установками, спуско-подъемными рамами и
стрелами, специальными шахтами для размещения забортного оборудования. Для постановки
и выборки автономных средств предусмотрено наличие специальных постановочных
устройств и комплект акустических размыкателей на различную нагрузку.
Технические средства гидрографического назначения в составе комплекса представлены
многолучевыми эхолотами Reason SeaBat и R2Sonic, однолучевые эхолотами Odom.
Многолучевые эхолоты позволяют осуществлять работы на глубинах до 400 м (при рабочей
частоте 200 кГц). Рабочие частоты многолучевых эхолотов составляют 200, 400 и 700 кГц. При
работе на частоте 700 кГц имеется возможность реализовать режим сверхвысокого разрешения,
что позволяет осуществлять высокоточное построение ЦМР подводных объектов и в отдельных
случаях не требует дополнительного визуального обследования. Основной задачей технических
средств гидрографического назначения является получение батиметрических данных
позволяющих производить построение ЦМР морского дна и объектов подводной
инфраструктуры на исследуемой акватории.
Технические средства геофизического назначения предназначены для исследования
геологического строения и инженерно геологических условий массива грунтов морского дна,
оценки сейсмической опасности и изучения состояния дна исследуемой акватории, а так же
выявления аномалий магнитного поля. Технические средства геофизического назначения в
составе комплекса представлены системами непрерывного сейсмоакустического
профилирования (НСП), системами сейсмики высокого и сверхвысокого разрешения,
средствами гидролокации бокового обзора, а так же магнитометрическими системами. В
качестве сейсмоисточников применяются пневматические и электроразрядные излучающие
системы. Парк оборудования НСП состоит из стационарных и буксируемых систем и
представлен образцами оборудования производства EdgeTech, Applied Acoustic, GeoPulse и
Innomar. Такой набор технических средств позволяет эффективно конфигурировать и
наращивать возможности систем НСП в зависимости от задачи, решаемой в ходе ведения
изысканий и характеристик структуры геологического разреза морских грунтов. Системы
сейсмики высокого и сверхвысокого разрешения представлены оборудованием фирм
Geometrics, SeaMap, Geo Marine Survey Systems и включат в себя аналоговые и цифровые гибкие
протяженные буксируемые приемные антенны (сейсмические косы), сейсмостанции,
пневматические сейсмоисточники с контроллерами управления, сверхмощный сейсмоисточник
типа «Спаркер», средства и системы позиционирования сейсмокосы. Указанное оборудование
позволяет вести цифровую многоканальную 2Д сейсморазведку высокого и сверхвысокого
разрешения. Для изучения состояния дна исследуемой акватории в составе комплекса
применяются гидролокаторы бокового обзора (ГБО) производства компании EdgeTech - 4200
серии и 4125 серии, работающие на частотах 100/400 кГц, 300/600 кГц, 300/900 кГц, 400/900 кГц
и 600/1600 кГц. В состав оборудования ГБО входят так же буксировочные лебедки и
электронные счетчики вытравленного кабель троса. Магнитометрические средства
представлены одноканальными магнитометрами GeometricsG-882 и трех координатным
градиентометром SeaQuest Marine Magnetics который, позволяет не только обнаруживать
магнитные аномалии, но и определять их пространственное положение - например, заглубление
объектов в грунте. Кроме того, в состав геофизического оборудования входят геотехнические
системы, представленные гравитационными, вибропогружными и поверхностными
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пробоотборниками, которые позволяют осуществлять отбор проб грунта на исследуемой
акватории для последующего анализа его физико-химических свойств и уточнения данных
полученных с помощью средств НСП.
Интегрирующим ядром комплекса является его навигационно-информационная система.
Она наряду с управлением работой оборудования, комплексированием, отображением и
документированием информационных потоков поступающих от него, выполняет и функции
системы единого времени, обеспечивая синхронизацию работы элементов и узлов комплекса
в процессе его работы. В качестве информационной системы в комплексе используется ИНС
Qinsy. Кроме ИНС в составе навигационной системы комплекса функционально объединены
- спутниковые навигационные системы повышенной точности, системы подводной навигации
с ультракороткой базой, инерциальные навигационные системы и система единого времени и
синхронизации. Синхронизация работы оборудования осуществляется по сигналам точного
времени, поступающим от спутниковых навигационных приемников. Наличие высокоточной
синхронизации позволяет реализовать временную селекцию сигналов излучаемых
гидроакустическими системами в процессе их совместной работы, что наряду с разнесением
частотных диапазонов в значительной степени повышает эффективность гидроакустической
совместимости оборудования. За счет обеспечения гидроакустической совместимости так же
достигаются высокие показатели производительности работ, что в свою очередь приводит к
снижению затрат на их проведение. Режим повышенной точности средств спутниковой
навигации может быть реализован двумя способами. Первый способ предполагает работу в
режиме кинематики реального времени и предполагает установку на пунктах с точно
известными координатами базовых станций с последующей передачей уточняющих поправок
по УКВ радиоканалу на борт судна. Второй способ основан на приеме спутниковыми
навигационными системами специальных высокоточных сервисов. В обоих случаях
достигается дециметровая точность определения плановых координат позиционируемых
точек. Навигационные системы представлены образцами оборудования фирм Veripos, C-Nav,
Trimble– (системы спутниковой навигации), Sonardyne, LinkQuest – (системы подводной
навигации), Applanix, R2Sonic - (инерциальные навигационные системы).
Средства и системы измерения гидрофизических параметров морской среды позволяют
вести контроль гидрометеорологической обстановки, осуществлять уровенные наблюдения,
определять характеристики морского волнения, измерять профиль солености, плотности и
скорости звука в районе работ, а так же измерять профиль скорости и направление течений.
Все эти измерения могут выполняться как непосредственно с борта НИС, так и в автономном
режиме, если требуется проведение длительных наблюдений. Работа оборудования может
осуществляться как в полуавтоматическом режиме, так и в автономном. При работе в
автономном режиме может быть обеспечена возможность передачи измеренных параметров и
характеристик удаленному потребителю по радиочастотному и гидроакустическому каналам
передачи информации.
Важной компонентой комплекса являются программно-аппаратные средства камеральной
обработки и лабораторного анализа. Основой таких средств являются высокопроизводительные
вычислительные комплексы и специализированное прикладное программное обеспечение.
Прикладное программное обеспечение представлено прикладными пакетами Qinsy– обработка
батиметрической информации, Terramodel – (обработка геодезической информации и построение
итоговых изолиний поверхностей, Triton SSS-Suite™ – обработка данных гидролокационного
обследования, ProMAX – обработка временного распределения сейсмических данных, Kingdom –
интерпретация геолого-геофизических данных, AutoCAD – формирование итоговых отчетных
материалов, а так же программными средствами камеральной обработки океанографической
информации. Средства лабораторного анализа представлены оборудованием для выполнения
экспресс анализа свойств отобранных свойств морских грунтов.
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Достижение высокой точности привязки данных изысканий к пространственно-временным
координатам достигается, в том числе и использованием прецизионных датчиков положения
судна и курсоуказателей. Для повышения достоверности данных в составе комплекса
применяются спутниковые системы курсоуказания и датчики положения, гироскопические
системы курсоуказания и акселерометрические датчики положения судна. Точности определения
положения судна достигают 0,01° по курсу, крену и дифференту.
В настоящее время ведение работ по обследованию объектов подводной инфраструктуры
нефтегазопромысловых сооружений не возможно без ТНПА. Это связано с тем, что проведение
водолазных спусков сопряжено со значительными рисками и в некоторых случаях не возможно
по причине жестких требований предъявляемых к безопасности. Поэтому визуальные осмотры
узлов подводной инфраструктуры с применением ТНПА в последнее время стали классическим
и востребованным на рынке видом работ. Для этого, в состав комплекса были включены ТНПА
легкого рабочего класса типа Falcon и RovBuilder-150. Эти ТНПА позволяют вести работы на
глубинах до 150...200 м как с борта НИС, так и с борта МГК.
Управление технологическим процессом ведения морских инженерных изысканий не
возможно без обеспечения оперативной связи между всеми его технологическими звеньями и
обеспечения оперативным обменом информации, как на приборном, так и на управленческом
уровнях. Для этого в состав комплекса входят специализированные локальные вычислительные
сети и серверы, средства связи и передачи информации УКВ диапазона, средства связи и передачи
информации по спутниковым каналам. Указанные средства связи и передачи информации
обладают достаточной оперативностью и пропускной способностью. Это позволяет организовать
как эффективное управление процессом изысканий, так и обеспечить возможность передачи
значительных объемов данных содержащих результаты работ с борта НИС в центры обработки и
хранения информации расположенные в городах Южно-Сахалинск и Москва в масштабе времени
близкому к реальному.
Таким, образом, рассмотренный программно-аппаратный комплекс можно считать
оптимальным по своему функциональному и приборному составу. Функциональные
возможности представленного комплекса и его приборный состав соответствует требованиям
отечественных и международных стандартов предъявляемым к ведению морских инженерных
изысканий в нефтегазовой отрасли. Эффективность комплекса подтверждена результатами его
практического применения в ходе выполнения работ по обследованию подводной
инфраструктуры нефтегазопромысловых объектов расположенных в различных районах
Мирового океана.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНПА ДЛЯ МОНИТОРИНГА БИОРЕСУРСОВ
ДВ МОРЕЙ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИХ ПРОМЫСЛА
М.Ю. Кузнецов, В.И. Поляничко, О.Н. Кручинин
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр
(ФГУП ТИНРО-Центр)
690091, Владивосток, пер. Шевченко, 4, тел. (423) 2401356,
e-mail: kuznetsovm@tinro.ru
Рассматриваются возможные направления использования АНПА для мониторинга морских
биологических ресурсов и интенсификации их промысла. Обсуждаются вопросы совершенствования
гидроакустических и информационных технологий мониторинга водных биологических ресурсов и
использования АНПА для дистанционного управления движением рыб и других водных животных в
рыболовстве.

Целесообразность использования АНПА в рыбохозяйственных исследованиях
объясняется преимуществами таких аппаратов по сравнению с традиционными носителями и
открывающимися, в связи с этим, возможностями. Это автономность, малошумность,
безопасность, компактность, а также возможность работы на любых глубинах и малые
энергетические затраты. В настоящее время спектр их применения в народном хозяйстве
может быть существенно расширен с учетом стоящих перед ТИНРО-Центром и другими
отраслевыми научными учреждениями задач мониторинга биоресурсов и повышения
эффективности рыболовства.
Основными направлениями использования АНПА в рыбохозяйственных исследованиях,
на наш взгляд, могут быть следующие.
В первую очередь это расширение возможностей инструментальных методов и средств
дистанционного зондирования водной среды и совершенствование гидроакустических и
информационных технологий мониторинга водных биологических ресурсов дальневосточных
морей.
Гидроакустический эхоинтеграционный метод основан на измерении силы обратного
поверхностного рассеяния от скопления в пределах выделенного слоя и экспериментально
определенной зависимости силы цели гидробионтов в скоплении от их зоологической длины.
Используемые для этих целей устройства должны обладать важной функцией передачи
«сырых» гидроакустических данных в оцифрованном виде через Ethernet интерфейс и
сохранения в файлах известного формата, например, SIMRADRAW или HAC на жесткий диск
компьютера [1], поддерживая, таким образом, возможность организации сбора, накопления и
последующей постпроцессорной обработки гидроакустических данных.
В настоящее время для эхоинтеграционных измерений чаще всего используются
цифровые научные эхолотыЕК-60 Simrad с прецизионными характеристиками и
независимыми каналами частоты. Эхолоты ЕК-60 являются базовыми при выполнении
эхоинтеграционных тралово-акустических съемок как в России, так и за рубежом, что
обеспечивает возможность сопоставления и обмена полученными данными [2]. Формат
выходных данных научных эхолотов позволяет использовать различные программные
средства для постпроцессорной обработки акустических данных. В ТИНРО-Центре
используется программное обеспечение FAMAS (Fishery Acoustic Monitoring & Analyses
System), разработанное в лаборатории промысловой гидроакустики ТИНРО-Центра (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент файла эхограммы в режиме постпроцессорной обработки
(программа BiView FAMAS)

Тралово-акустические съемки в северо-западной части Берингова моря, проводимые
специалистами ТИНРО-Центра с научно-исследовательских судов по стандартной сетке
галсов, позволяют ежегодно получать акустический «снимок» обследуемой акватории, т.е.
дают оперативную информацию о пространственной дифференциации различных возрастных
групп минтая, площади их распространения и вертикальной структуре скоплений в
российской экономической зоне. Гидроакустическая эхоинтегрирующая аппаратура
используется в рамках программы комплексного изучения морских сообществ и экосистем
Охотского моря при проведении зимне-весенней («минтаевой» направленности) и летнеосенней («лососевой» и «сельдево-минтаевой» направленности) пелагических съемок.
Специфика распределения сельди в северной части Охотского моря такова, что рыбы в
преднерестовых и нагульных скоплениях подвижны и держатся в плотных косяках. При том,
что расстояние между траловыми станциями достаточно велико, а протяженность таких
агрегаций, как правило, низка, это может вызвать погрешность в оценке их распределения и
запаса.
Поэтому в ходе комплексной съемки, например «минтаевой» направленности, с
помощью АНПА с установленным на нем научным эхолотом, двигаясь по заранее
спланированной программной траектории (сетке галсов), можно выполнять микросъемки
того или иного района преимущественного обитания сельди, мойвы, трески и других
подвижных пелагических и придонных объектов. Благодаря дистанционности и
непрерывности съема акустических данных с АНПА, такие микросъемки позволят оперативно
оценивать с высоким разрешением пространственную структуру скоплений (горизонтальную
и вертикальную) и повысить, за счет этого, точность определения границ распространения и
плотности локальных агрегаций рыб на обследуемой акватории.
Как показали эксперименты, гидроакустическое оборудование позволяет оценивать с
высоким разрешением высоту и плотность слоя водорослей по его отражательной
способности методом эхоинтегрирования с использованием научного эхолота EY-60 [3]. При
соответствующей градуировке (определении зависимости между отражательной
способностью объекта и его плотностью), можно оценивать биомассу обследуемого поля
водорослей (рис. 2).
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Рис. 2. Акустические изображения анфельции на водолазных станциях при проведении
градуировки эхолота

При оценке распределения и запасов морских водорослей использование АНПА,
оснащенного цифровым научным эхолотом и движущегося на заданной глубине по заранее
разработанной сетке галсов, создаст возможность более экономичного дистанционного
мониторинга районов их обитания в заливе Петра Великого за сравнительно короткий
промежуток времени, в том числе и в мелководной части акватории, недоступной для большей
части научно-исследовательских судов.
Такие съемки можно проводить по программной траектории в течение года и сезона
неоднократно, отслеживая сезонную динамику состояния того или иного поля водорослей.
Кроме этого, при оснащении АНПА средствами подводной видео-фото-регистрации,
двигаясь по галсам съемки, можно оценивать пространственное распределение и плотность
беспозвоночных моллюсков и других гидробионтов.
Все площадные методы оценки численности и биомассы через уловы зависят от
принимаемых дифференцированных коэффициентов уловистости тех или иных орудий лова.
Поэтому вопрос экспериментальной и приборной оценки уловистости сохраняет свою
значимость на всю предвидимую перспективу.
Способ экспериментальной оценки уловистости траловых учетных систем, основан на
измерении количества рыб в обловленной зоне с помощью различных технических средств
регистрации и сравнении его с уловом трала [4].
С помощью АНПА с установленными на нем научным эхолотом и средствами фото- и
видеорегистрации и движущегося на заданной глубине вместе с тралом, можно измерять с
высоким разрешением плотность рыб в обловленной зоне и фиксировать особенности
поведения и двигательных реакций рыб в различных зонах траловых учетных систем. Это
позволит повысить точность оценки естественной плотности рыб и улавливающих свойств
трала, знание которых необходимо для корректного определения запасов.
В настоящее время запасы беспозвоночных (крабов, креветок) и палтусов определяют с
помощью донных траловых съемок. Вместе с тем, основными орудиями их добычи являются,
соответственно, ловушки и крючковые яруса. Однако экспериментально обоснованного
метода определения зоны облова и уловистости этих орудий лова до сих пор не разработано.
С помощью АНПА, оборудованного средствами фото- и видеорегистрации
и
движущегося над установленными порядками ловушек или ярусов, можно оценить плотность
распределения гидробионтов и фиксировать особенности их поведения и двигательных
реакций на различных удалениях от орудия лова. Это позволит выявить границы зоны
привлечения гидробионтов к орудию лова в зависимости от используемой приманки и
направления подводного течения. Появляется также возможность оценить степень выхода
гидробионтов из ловушек через входные устройства (пластиковые горловины, сетные рукава)
и срыва палтусов с крючков, что напрямую определяет улавливающие качества этих орудий
лова. Кроме того, прояснение этого момента может внести некоторые изменения в
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существующие Правила рыболовства в части обязательного применения так называемых
селективных сетных пластин на крабовых и креветочных ловушках.
В результате такого применения АНПА расширяется номенклатура учетных орудий лова
и повышается точность оценки естественной плотности гидробионтов, что позволяет
надеяться на более корректное определение запасов ВБР.
Звуковой канал, в силу своей энергетической и информационной привлекательности,
активно используется многими морскими обитателями для ориентации и связи в окружающей
среде [5,6,7]. С одной стороны, большинство видов рыб и некоторые морские беспозвоночные
обладают развитой и адаптированной к водной среде системой слуховой рецепции,
позволяющей им воспринимать акустические сигналы в достаточно широком частотном
диапазоне и определять направление движения его источника. С другой стороны – высока
акустическая активность гидробионтов. Большая часть морских млекопитающих и многие
виды рыб имеют специальные органы для генерации в воде звуков достаточно высокого
уровня. Другие каналы связи и соответствующие им физические поля (световые и
электрические) имеют в воде гораздо меньшие дистантные возможности и служат, в основном,
для ближней ориентации гидробионтов.
И здесь открывается еще одна область применения АНПА в рыбном хозяйстве,
позволяющая существенно расширить круг решаемых с помощью гидроакустической техники
задач. Таким направлением является акустическая стимуляция некоторых промысловых видов
рыб и беспозвоночных в целях повышения эффективности их облова, селективности лова, а
также защиты рыбных ресурсов.
В этом аспекте задачей исследований будет являться создание и использование АНПА с
установленными на нем гидроакустическими излучателями для дистанционного управления
движением обнаруженных концентраций рыб и других водных животных на промысле, в
рыбоводных хозяйствах и при проведении рыбозащитных мероприятий.
Области применения АНПА:
- изменение направления движения (миграций), распределения и плотности скоплений
гидробионтов на намеченных акваториях.
- создание искусственных концентраций морских биологических объектов на
намеченных акваториях.
- для дистанционного управления и направленного перемещения рыбных косяков в
узкостях, заливах, водозаборах и др.
- отпугивание косаток на ярусном промысле палтусов и акул на пляжах.
Для создания движущегося биошумового поля предполагается установить в АНПА
опытные образцы гидроакустической техники, имитирующей в водной среде сигналы морских
животных (китообразных и рыб), различающиеся по назначению:
- привлекающего действия (имитация собственных сигналов гидробионтов);
- отпугивающего действия: информационные – имитация сигналов хищных морских
китообразных (косаток, дельфинов); энергетические – взрывные сейсмоакустические
источники.
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В докладе обсуждаются результаты испытаний подводного шагающего аппарата МАК-1,
разработанного для оптимизации параметров механизмов шагания и отработки энергоэффективных
походок прототипов мобильных подводных робототехнических систем с шагающими движителями.
Проведенные испытания показали, что шагающие машины в подводных условиях могут обеспечить
более высокие тягово-сцепные свойства и проходимость, чем традиционные колесные и гусеничные
машины. Результаты работы могут быть востребованы при внедрении новых промышленных
технологий освоения ресурсов морского дна.

При внедрении новых промышленных технологий освоения ресурсов морского дна
важная роль отводится донным самоходным агрегатам, несущим на себе добычные рабочие
органы в виде рыхлителей, ковшей, подборщиков, грунтовых насосов и т.п. [1]. Практика
подводно-технических работ также ставит целый ряд задач связанных с проведением
грунтовых работ. Эти работы требуют значительных мощностей и тяговых усилий при работе.
В качестве средств передвижения по дну уже используются машины с движителями
гусеничного типа. Однако условия эксплуатации, характеризующиеся низкой несущей
способностью подводных грунтов и пересечённостью поверхности дна, делают
малопригодными традиционные колесные и гусеничные движители. Более подходящими для
использования в условиях морского дна представляются шагающие движители, обладающие
более высокими возможностями по грунтовой и профильной проходимости. У шагающих
машин также имеет место снижение затрат тягового усилия на сопротивление движению —
для них, в отличие от колесных и гусеничных, грунт не является препятствием для
передвижения, а лишь требует необходимых затрат мощности на его прессование [2].
В ВолгГТУ на факультете транспортных комплексов и систем вооружения разработан и
испытан ряд опытных полномасштабных образцов шагающих машин, в частности шагающий
робот «Восьминог» [3, 4], предназначенный для работы с различным навесным
технологическим оборудованием на слабых и водонасыщенных грунтах. На его базе был
проведен ряд исследований по изучению механизма взаимодействия опорных элементов
(стоп) шагающих машин с подводными грунтами. Большой условный клиренс робота (около
1,2 м) позволял ему работать на глубинах до 1,5 м. Имеется практический опыт его
использования на подводных слабонесущими грунтах. Робот «Восьминог» участвовал в
экспериментах по ликвидации аварийного разлива нефти в заболоченном водоеме и в
ремонтно-восстановительных работах в пруду-накопителе очистных сооружений Волжского
азотно-кислородного завода, на ¾ заполненного илообразным осадком[5].
Вместе с тем, конструкция шагающего движителя циклового типа робота «Восьминог»,
не предусматривающая варьирование параметров шага, существенно ограничивала
возможности по исследованию влияния конструктивных особенностей движителя на
энергоэффективность движения и проходимость. Кроме того, сравнительно большой вес
робота (около 5 т) ограничивал его мобильность при проведении экспериментов в
экстремальных условиях (в плане доставки к месту экспериментов). Поэтому, в ВолгГТУ
*
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совместно с ОАО «ЦКБ Титан», был разработан модульный аппаратный комплекс,
предназначенный для оптимизации параметров механизмов шагания и отработки
энергоэффективных походок прототипов мобильных робототехнических систем с шагающим
движителем. На его базе был разработан подводный шестиногий шагающий аппарат МАК-1,
предназначенный для работы на небольших глубинах. В докладе обсуждаются
конструктивные особенности шагающего аппарата и некоторые результаты его подводных
испытаний.
В конструкции шагающего аппарата МАК-1 использована модульная технология,
позволяющая легко модернизировать аппарат под конкретную задачу. Аппарат включает в
себя шагающие опоры (шагающие модули) правого и левого борта (рис. 1). Рама,
соединяющая шагающие опоры между собой, сменная. Ее конструкция может меняться в
зависимости от требуемого навесного оборудования. Шагающие опоры выполнены в виде
несущих балок, снабженных бортовым силовым электроприводом, на которых закреплены
шагающие движители. Бортовые электроприводы, на базе асинхронных электродвигателей с
частотным регулированием скорости вращения, выполнены в виде отдельных силовых блоков
(силовых модулей), расположенных в водозащищенных боксах. Суммарная мощность
бортовых приводов — около 2 кВт. Питание привода осуществляется по кабелю от внешнего
автономного источника электропитания (бензогенератора) или от бытовой электросети.
Управление также осуществляется по кабелю. Для обеспечения управления движением на
бортах машины установлены видеосенсоры (проводные подводные видеокамеры).
Предусмотрена возможность плавного изменения скорости передвижения. Максимальная
скорость аппарата определяется условиями движения. На суше она составляет 3–5 км/ч, под
водой — около 1 км/ч. Поворот осуществляется за счет разности курсовых скоростей
шагающих опор правого и левого борта. Подводный аппарат может работать на глубинах до
20 м. Масса аппарата около 150 кг.

Рис. 1. Конструктивная схема подводного шагающего аппарата МАК-1:
1 — шагающие опоры; 2 — несущие балки; 3 — бортовой электропривод в водозащищенных
боксах; 4 — механизмы шагания; 5, 6 — механизм смещения точек подвеса механизмов шагания и
его линейный электропривод, соответственно; 7 — стопы

Шагающие движители аппарата — циклового типа, с возможностью корректировки
траектории опорных точек. Механизмы шагания — цикловые, на базе 4-х звенных плоских
механизмов (использовались механизмы шагания Умнова-Чебышева) с шарнирно
прикрепленными стопами (рис. 2). Стопы сменные (лыжеобразные и малые, скругленные).
Возможно движение без сменных стоп (конструкция опорных точек механизмов шагания
адаптирована к взаимодействию с грунтом).
Цикловые движители позволяют не заботиться о сохранении походки и устойчивости и
исключают необходимость управляемой системы адаптации. В результате машины имеют
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минимальное число управляемых степеней свободы и становятся проще и дешевле аналогов с
адаптивным управлением. Вместе с тем, моделирование типовых случаев движения
показывает, что для полной реализации возможностей циклового шагающего движителя по
профильной проходимости и маневренности необходима возможность корректировки
программных движений ног. Например, увеличение высоты или длины шага при прохождении
локального препятствия, комбинирование ног при повороте для снижения момента
сопротивления повороту и др. Возможность корректировки движений ног была достигнута в
аппарате путем введения в механизм шагания управляемого поворотного звена —
дополнительного кривошипа с линейным электроприводом (рис. 2 а) [6]. Управление при
движении сводится к дискретному изменению углового положения кривошипа (аналогично
переключению передач в традиционных транспортных средствах). Это приводит к смещению
точки подвеса коромысла и трансформированию базовой траектории маршевого движения
(рис. 2 б) в траекторию режима преодоления препятствий с увеличенной высотой и длиной
шага (рис. 2 в, г). Механизм шагания при этом остается одностепенным. Тем самым
достигается управление (в довольно широких пределах) относительной траекторией опорных
точек.

Рис. 2. Схема механизма шагания аппарата МАК-1 (а) и трансформация траектории его
опорной точки при смещении точки подвеса коромысла (б, в, г):
1 — ведущий кривошип; 2 — опорное звено; 3 — коромысло; 4 — стопа;5 — линейный
электропривод; О1О2 — управляемое поворотное звено смещения точек подвеса

В маршевом режиме движения, отличающимся наибольшей энергоэффективностью,
высота шага аппарата сравнительно небольшая (рис. 2 б). Для повышения профильной
проходимости в маршевом режиме движения в шагающем аппарате МАК-1 реализована
система пассивной адаптации стопы к опорной поверхности. Была синтезирована траектория
опорной точки механизма шагания, обеспечивающая, за счет его кинематики и трения в
шарнире стопы, подъем носка стопы в фазе переноса, как при прямом, так и при реверсивном
(задним ходом) движении [7, 8]. В последнем случае носок и пятка стопы меняются местами.
Самоадаптация стопы повышает возможности движителя по приспособляемости к
неровностям грунта и дает возможность преодолевать препятствия, более чем вдвое
превышающие высоту подъема опорной точки механизма шагания.
При проведении испытаний подводного шагающего аппарата МАК-1 (рис. 3)
проверялась работоспособность всех систем аппарата и исследовалось влияния
конструктивных особенностей шагающего движителя на его тягово-сцепные свойства и
профильную проходимость. Также определенное внимание было уделено отработке методов
управления автономным движением подводного шагающего робота в условиях неполного и
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неоднозначного представления о текущей ситуации. Испытания проводились на небольших
глубинах (на глубинах до 20 м).

Рис. 3. Испытания подводного шагающего аппарата МАК-1

При исследовании предельных тягово-сцепных свойств аппарата определялись условия,
когда будет иметь место буксование стоп и срыв грунта при курсовом движении и повороте.
При этом использовался метод, основанный на непосредственной видеосъемке процесса
движения шагающего аппарата с последующей покадровой обработкой видеозаписи на ЭВМ
[9]. Покадровая обработка видеозаписи (рис. 4) осуществлялась с помощью программы
«MicrosoftPaint» и заключалась в определении положения, относительно любого
естественного ориентира попавшего в кадр, меток расположенных на ногах и корпусе
шагающего аппарата. Измерения производились в условных единицах (в пикселях монитора
ЭВМ) посредством указателя координат курсора. Это позволяло определить законы движения
ног и корпуса в курсовом и вертикальном направлении, а по их значениям скорость
буксования стоп. Результаты экспериментов использовались для определения коэффициентов
сцепления и сопротивления повороту для шагающей машины.

а)

в)
Рис. 4. Покадровая обработка на ЭВМ видеозаписи процесса движения шагающего аппарата:
1–4 — метки ног и корпуса (рамы); 5 — естественный ориентир

Испытания показали, что на относительно хороших грунтах тягово-сцепные свойства
шагающих машин хотя и превосходят тягово-сцепные свойства колесных машин, но мало
отличаются от аналогичных свойств гусеничного движителя. Существенное превосходство
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шагающих машин по тяговым свойствам и проходимости проявлялось лишь при движении в
особо сложных условиях, в частности, в условиях подводного грунта. Так на подводных
грунтах коэффициент сцепления у шагающих машин изменялся, в зависимости от свойств
грунта, от 0,2 до значений соизмеримых с грунтами с хорошими сцепными свойствами
(kφ = 0,8–1,0), а в ряде случаев значения kφ были существенно больше 1. Наилучшее сцепление,
как правило, имело место при значительном погружении ноги в грунт.
При исследовании предельной грунтовой проходимости находились условия, при
которых наблюдалась полная потеря проходимости, обусловленная слабыми несущими
свойствами грунта. Для этого осуществлялось движение в наиболее тяжелых, с точки зрения
грунтовой проходимости, заиленных участках дна. При исследовании предельной
профильной проходимости преодолевались локальные препятствия различных типов. При
испытаниях препятствия преодолевались как в маршевом режиме, так и в режиме
специального маневрирования. В последнем случае параметры шага изменялись за счет
смещения точки подвеса коромысла механизмов шагания. Проведенные эксперименты
подтвердили существенное превосходство шагающих машин по грунтовой и профильной
проходимости перед традиционными транспортными средствами.
Таким образом, в условиях подводного грунта шагающие движители, в сравнении с
гусеничными и колесными, могут обеспечить повышенные тягово-сцепные свойства и
существенно более высокую грунтовую и профильную проходимость. По этой причине
шагающие машины могут быть востребованы при внедрении новых промышленных
технологий освоения ресурсов морского дна.
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В докладе рассмотрен состав новой системы управления (СУ), созданной в процессе
модернизации телеуправляемого подводного аппарата (ТПА) для подъема изделий.

Рассматриваемый в данном докладе ТПА имеет 5 независимых управляемых координат:
курс, дифферент, марш, лаг, глубина. Для аппарата требуется высокая точность удержания
углов ориентации. Аппарат не требует программных режимов работы, такие как движение по
траектории или выход в точку, поэтому система управления ТПА содержит локальные
контуры управления – контуры курса, дифферента, глубины, отстояния, марша и лага. Работа
системы управления основана на показаниях позиционных датчиков и их производных по
соответствующим координатам.
Для управления всеми координатами в замкнутом режиме было использовано
следующее навигационное оборудование:
1) Бесплатформенная система ориентации (БСО), собранная на базе 3-х
оптоволоконных датчиков угловой скорости ВГ035ПД (ЗАО “ФИЗОПТИКА”), триады
акселерометров БА-24-02 (ОАО “АНПП “ТЕМП-АВИА”), трехосного магнитометра МА-5
(ОАО “РПКБ”) и вычислителя для сбора и передачи данных со всех датчиков ориентации в
вычислитель бортовой СУ ТПА. Все указанные компоненты размещены в едином корпусе для
минимизации конструкционных погрешностей;
2) Модуль видеостабилизации (МГТУ им. Н. Э. Баумана) для реализации удержания
ТПА относительно видимых объектов на дне;
3) Гидроакустическая система навигации (ГАНС). Приемная антенна расположена на
носителе, маяк ответчик ГАНС – на аппарате;
4) Для управления аппаратом по глубине в отдельный прочный корпус встроен датчик
глубины (WIKA, Германия), который определяет текущую глубину по избыточному
забортному давлению. В данный корпус дополнительно встроен датчик влаги;
5) Для реализации возможности удерживать аппарат относительно дна в ТПА встроен
эхолот и акустический лаг.
Блок бортовой СУ ТПА (рис. 1) состоит из вычислителя с периферийными платами для
управления и диагностики, вспомогательных плат, осуществляющих гальваническую развязку
силовых цепей от слаботочных, обработку сигналов с токовых датчиков обводнения,
располагаемых во всех прочных отсеках ТПА.
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Рис. 1. Блок бортовой системы управления ТПА

В блок также входят усилители мощности для управления электрогидравлическими
усилителями движетельно-рулевого комплекса, реле для управления исполнительными
органами ТПА, мощный источник питания на 27 В постоянного тока (ОАО “Тайфун”) и
Ethernet коммутатор для объединения в сеть всех бортовых компонентов между собой и с
каналом связи.
Для управления ТПА используется силовой оптоволоконный кабель, по которому
осуществляется как управление аппаратом, так и его питание от корабельной системы
электропитания. Через оптоволокно проходят как высокоскоростные сигналы для нужд
гидроакустики ТПА, так и сигналы управления аппаратом по низкоскоростному (115200
бит/сек) интерфейсу RS422. Через данный оптический канал связи борта с пультом передается
два аналоговых видеоизображения с 4-х видеокамер ТПА. Три видеокамеры коммутируются
коммутатором VS-33Vx1 (KramerElectronics) в один видеовход, а сигнал с видеокамеры для
системы видеостабилизации через разветвитель CD102 (SC&T) поступает на второй вход
системы передачи данных. Оба видеосигнала через видеокоммутатор на пульте управления
выводятся на аналоговый монитор, где оператор может выбирать любую видеокамеру для
отображения, используя штатные органы управления. В данном канале связи предусмотрен
интерфейс Ethernet со скоростью 10 Мб/сек, благодаря которому упрощается отладка
бортового программного обеспечения и существует возможность добавлять на ТПА
дополнительные средства поиска или органы управления.
Пультовая часть СУ ТПА представляет собой консоль управления с двумя мониторами
и органами управления ТПА (рис. 2).
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Рис. 2. Органы управления консоли управления ТПА

На верхнем аналоговом мониторе отображается видеоизображение с видеокамеры,
выбранной оператором. На нижнем мониторе отображается программный интерфейс
пультовой программы, которая является частью СУ верхнего уровня. Данная программа
обрабатывает все органы управления и передает по каналу RS422 управляющие воздействия
на борт ТПА (заданный режим работы, требуемую скорость по заданной координате с
рукоятки управления движением, состояния кнопок управления светильниками или бортовым
видео-коммутатором). Данная программа осуществляет оперативную диагностику всех
подсистем, выводит положение аппарата относительно носителя и документирует все
необходимые параметры для плановых проверок состояния всего комплекса.
На данный момент отработано взаимодействие со всеми подсистемами ТПА и идет
подготовка к испытаниям ТПА в бассейне.
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫХ
НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
В.В. Ханычев
АО «Центральный научно-исследовательский институт «Курс»
105187, Москва, ул. Кирпичная, д. 34А,
e-mail: vvh@kyrs.ru
Введение
С каждым годом сложность технологических операций, выполняемых с помощью
необитаемых подводных аппаратов (НПА), постоянно возрастает, что влечет за собой
повышение объемов обрабатываемой информации, психологических нагрузок операторов,
частое возникновение сбоев в работе оборудования. Все это указывает на необходимость
разработки и усовершенствования технических средств подготовки операторов.
Невозможность проведения обучения на реальных эксплуатируемых аппаратах
обуславливается рисками возможных аварий или потери дорогостоящей аппаратуры. Поэтому
начальную подготовку операторов НПА следует проводить на специально разработанных
тренажерах и тренажерных комплексах.
1. Существующие тренажеры для подготовки операторов НПА
Был проведен обзор существующих тренажеров для обучения операторов
телеуправляемых необитаемых аппаратов (ТНПА) зарубежной и отечественной разработки.
Были рассмотрены такие тренажерные комплексы, как:
- Учебно-тренировочный комплекс ТНПА «Falcon» для обучения операторов
одноименного аппарата, разработанный в Германии (немецкой фирмой Szenaris GmbH,
которая с 1993 г. занимается созданием систем виртуальной реальности, различных
обучающих программ и тренажеров, в том числе для операторов подводных и наземных
роботов);
- Учебно-тренировочные комплексы VROV и VMAX, предназначенные для обучения
операторов ТНПА «Triton» (Разработчик тренажерного VROV – Канадская Фирма GRI
Simulations Inc., основанная в 1986 г. для обеспечения разработки ТНПА. Начиная с 1997 г.
она сфокусировалась на создании тренажеров для обучения операторов ТНПА при подводной
нефтедобыче, военных поисково-спасательных работах и борьбе с минами. Изготовителем
тренажера VMAX является VMAX Technologies, подразделение фирмы FET).
- Учебно-тренировочный комплекс противоминного ТНПА разработки НИИСМ МГТУ
им. Н.Э. Баумана;
- и др.
В результате проведенного анализа был выявлен ряд недостатков существующих
тренажерных комплексов, основными из которых являются:
- Несоответствие органов управления тренажерных комплексов реальным органам
управления ТНПА (вместо пультов управления ТНПА в тренажерных комплексах
используются игровые джойстики).
- Инструктор может выбрать один из нескольких (ограниченного количества) заданных
разработчиком миссий и не имеет возможности создавать новые миссии.
- В интерфейсе оператора отсутствует счетчик оборотов кабеля (если аппарат - ТНПА).
- Не формируются отчеты о выполнении операторами миссий, невозможно сохранить и
повторить процесс выполнения операторами заданий.
- Инструктор не имеет возможности отслеживать действия обучаемых операторов.
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- Объекты обстановки не взаимодействуют с аппаратом, физическая модель их влияния
на аппарат неадекватна, отработка ударов некорректна.
- Отсутствует задание типа грунта. Тип грунта не учитывается при расчете показаний
гидролокатора секторного обзора аппарата.
- Параметры внешней среды (направление и скорость течения, глубина) невозможно
изменить в ходе выполнения миссии.
- Отсутствует возможность управления отработкой заданной миссии: приостановки,
сохранения в произвольной точке с возможностью последующей загрузки.
- Нет возможности добавлять или изменять навесное оборудование аппарата (изменять
конструкцию аппарата).
- Манипулятор не захватывает объекты (проходит сквозь объекты обстановки).
- При имитации акустики помехи не учитываются.
В настоящее время в ОАО «ЦНИИ «Курс» разработан тренажерный комплекс для
подготовки операторов по управлению телеуправляемыми НПА (ТНПА).
Все указанные недостатки существующих тренажеров учтены при разработке
указанного тренажерного комплекса.
2. Назначение тренажерного комплекса
Тренажерный комплекс предназначен для проведения занятий и тренировок операторов
ТНПА «Falcon», «Panther+», «Tiger», «Обзор» с целью поддержания и повышения их
профессионального мастерства при выполнении таких работ, как: осмотр трубопроводов и
кабельных линий; работы на нефтяных и газовых промыслах; выполнение поисковых и
обследовательских работ в прибрежных морских или внутренних водах и т.д.
Комплекс предназначен для одновременного обучения двух экипажей. В каждом экипаже
обучается по два оператора: оператор движения и оператор управления манипулятором. На
верхних экранах стоек тренажерного комплекса отображаются данные виртуальной
гидроакустической навигационной системы (ГАНС) и имитатора гидролокатора кругового
обзора (ГКО). К стойкам операторов подключаются соответствующие пульты управления (как
оригиналы, так и специально разработанные для данного комплекса реплики).
3. Схема технических средств
Тренажерный комплекс состоит из программной и аппаратной части.
На рис.1 схематично показана аппаратная часть тренажерного комплекса.
Он предназначен для одновременного обучения двух экипажей ТНПА.
На рисунке схематично показаны:
- пульт инструктора
- пульт оператора управления ТНПА – экипаж 1
- пульт оператора манипулятора – экипаж 1
- пульт оператора управления ТНПА – экипаж 2
- пульт оператора манипулятора – экипаж 2
Каждый пульт представляет собой двухмониторную стойку.
К пультам операторов подключаются соответствующие пульты управления (как
оригиналы пультов управления ТНПА и манипулятора, так и специально разработанные для
данного тренажерного комплекса реплики).
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Рис. 1.Схема технических средств

На фотографии (рис. 2) представлен внешний вид тренажерного комплекса. В центре
расположена стойка инструктора, а слева и справа от нее находятся по две стойки операторов
экипажей 1 и 2 соответственно. В каждом экипаже обучается по два оператора. Оператор
левой стойки управляет манипулятором ТНПА. Также у него есть возможность отслеживать
информацию, поступающую от имитируемой виртуальной гидроакустической навигационной
системы (ГАНС). Оператор правой стойки управляет движением ТНПА, ориентируясь по
изображению с камер ТНПА и данным гидролокатора кругового обзора (ГКО).

Рис. 2. Тренажерный комплекс для обучения операторов телеуправляемых необитаемых подводных
аппаратов различных типов
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4. Работа с АРМ
На стойках операторов выполняется:
1. Формирование имитируемой внешней обстановки, наблюдаемой через камеру ТНПА.
2. Управление ТНПА.
3. Отображение параметров движения ТНПА, состояния его систем.
4. Отработка внешних воздействий (течение, удары).
5.Расчет динамики перемещения элементов манипулятора в воде, захват
манипулятором предметов, размещенных в водной среде (инструментов, мин, тросов,
обломков, растительности и т.д.).
Помимо стоек операторов в состав тренажерного комплекса входит двухмониторная
стойка инструктора, позволяющая выполнять следующие операции:
1. Загрузка предустановленных или заранее созданных инструктором миссий.
2. Создание миссий:
– с использованием имеющихся в редакторе миссий трехмерных объектов внешней
обстановки;
– с использованием созданных инструктором трехмерных объектов (с помощью
стороннего программного обеспечения);
– с применением цифровых моделей реального рельефа дна, что позволит отрабатывать
сценарии операция при подготовке к выполнению сложных задач в открытом море.
3. В процессе обучения операторов:
– отслеживание действий операторов во время обучения;
– сохранение и регистрация данных для последующего воспроизведения хода
выполнения миссии операторами;
– автоматизированная оценка действий операторов, формирование отчета о выполнении
миссии.
5. Элементы управления
Управление ТНПА и манипуляторами на тренажерном комплексе выполняется, как уже
говорилось, с помощью оригиналов пультов управления или специально разработанных
аналогов (рис. 3).

Рис. 3. Элементы управления
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Для каждого типа пультов управления специально разработаны аналого-цифровые
преобразователи.
Аппаратно-программный интерфейс разработан с использованием библиотеки DInput,
включенной в состав стандартного пакета DirectX.
Дополнительный интерактивный пульт имитации управления ТНПА «Panther+»
представлен в виде экрана TouchScreen, манипуляции с пультом производятся прикосновением
к соответствующим элементам управления. Программа выполнена с использованием
библиотеки WindowsAPI.
6. Имитация работы гидролокатора и гидроакустической навигационной системы,
физических процессов
Имитация работы гидролокатора происходит при работе двух программ: специально
разработанного имитатора сигналов гидролокатора кругового обзора «SeaKing» и «SeaPrince»
и программного обеспечения «SeanetPro» – программного обеспечения, предназначенного для
отображения сигналов ГКО, применяемого при управлении реальными ТНПА типов «Falcon»,
«Panther+», «Deep Ocean» и др. (рис. 4).

Рис. 4. Имитация работы гидролокатора

Имитация отображения информации гидроакустической навигационной системы
происходит с помощью специально разработанного аналога реальной гидроакустической
системы позиционирования TrackLink (рис. 5).
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Рис. 5. Имитация работы гидроакустической навигационной системы

Физические процессы в тренажерном комплексе имитировались с помощью библиотеки
физики «Bullet» (Bullet Physics Library) - свободно распространяемого физического движка
реального времени. «Bullet» активно используется в компьютерных играх, фильмах,
программах трёхмерного моделирования. Основные возможности «Bullet»: просчет
столкновения таких фигур, как: сфера, параллелепипед, цилиндр, конус, выпуклый корпус;
реализация алгоритма расчёта столкновений Гилберта-Джонсона-Кёрти; поддержка физики
мягких тел и тканей, а так же гидродинамики сглаженных частиц и др.
Для имитации и визуализации внешней обстановки используется специально
разработанное математическое и программное обеспечение.
7. Отображение моделируемой обстановки
На рис. представлены примеры отображения обстановки на экранах тренажерного
комплекса.

55

Рис. 6. Надводная обстановка

Рис. 7. Подводное освещение
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Рис. 8. Прозрачность воды

Рис. 9. Растительность на дне
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Рис. 10. Мина

Рис. 11. Бомба, трубопровод
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Рис. 12. Взаимодействие с грунтом

8. Справочный материал об устройстве и принципах работы ТНПА
На каждом АРМ тренажерного комплекса установлено интерактивное электронное
техническое руководство (рис. 13), предназначенное для первоначального обучения
операторов ТНПА. ИЭТР содержит данные руководств по эксплуатации ТНПА «Фалкон»,
«Пантера+», «Обзор», «Тайгер» о составе, функциональности, управлении, комплектующих,
техническом обслуживании.

Рис. 13. Форма представления
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9. Особенности и преимущества тренажерного комплекса
Особенностями и преимуществами тренажерного комплекса являются:
1. Использование штатных пультов управления ТНПА (а не игровых джойстиков,
как в некоторых других тренажерах) с возможностью настройки управления.
2. Возможность изменения конструкции ТНПА с сохранением адекватности
работы модели (навесное оборудование).
3. Самостоятельное моделирование инструктором сцен для тренировок.
4. Возможность добавления созданных инструктором трехмерных объектов в
сцены для тренировок.
5. Возможность изменения параметров внешней среды и рельефа дна.
6. Автоматизированная оценка действий операторов и формирование отчета.
7. Запись и последующее воспроизведение прохождения операторами миссии.
8. Наличие справочной информации об устройстве и правилах эксплуатации
ТНПА.
9. Возможность добавления новых типов ТНПА, операторы которых проходят
обучение на тренажере.
10. Моделирование процессов воздействия течения на планктон, и растительность
на дне.
11. Адекватная отработка внешних воздействий.
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119071, Москва, Ленинский проспект, д. 33, тел.: (495) 954-75-53, факс: (495) 954-55-34
Представлен проект разработки океанологического ныряющего буя на основе теоретического
исследования систем управления плавучестью автономных профилирующих буев класса «АРГО» и
экспериментальных исследований современных микрогидравлических систем.
Основные задачи проекта:
1) разработка подводного модуля гидравлической системы погружения/всплытия (ГСПВ)
автономного дрейфующего буя,
2) создание действующего макета ныряющего подледного буя, перемещающегося в водной
толще по тросу, вывешенному с дрейфующей льдины.
Разработка находится в стадии стендовых и натурных испытаний макетов.

1. Назначение разработки
Гидрофизический мониторинг в арктическом секторе Российской Федерации остро
нуждается в новых эффективных технических средствах. Для подледных измерений нужны
автоматизированные океанологические дрейфующие ледовые станции аналогичные тем, что
США, Канада, ЕС и Япония развернули по всей акватории Северного Ледовитого океана.
Актуальность создания отечественных робототехнических средств телеуправляемого
мониторинга Арктического бассейна обусловлена необходимостью фоновых измерений
климатического состояния водной толщи и прогноза опасных природных явлений, в том числе
в акватории Северного морского пути. Прогноз аномалий состояния морской среды возможен
только на основе своевременного анализа временных рядов регулярных измерений,
получаемых оперативно. Для этого важно получение однородных выборок данных измерений
с сети автоматических дрейфующих станций.
Краеугольная задача проекта – разработка нового особо экономичного
роботизированного ныряющего зонда, который должен передвигаться по тросу, периодически
погружаясь на глубину и всплывая в приповерхностный слой моря. Ходовой трос вывешен с
грузом с припайного или дрейфующего льда (рисунок 1). Зонд должен быть предназначен для
автономной работы. Он должен иметь программируемый движитель, включающий устройство
изменения плавучести. Устройство изменения плавучести должно регулировать величину
архимедовой силы, выталкивающей зонд из воды. Зонд должен иметь энергетический ресурс
для многократного профилирования водной толщи в течение не менее 12 месяцев. Общее
количество циклов погружения/всплытия зависит от скорости течений и глубины места, но
должно быть не менее 400 до глубины 500 м при скорости движения относительно воды до 0.5
м/с. Максимальная рабочая глубина - 800 м.
Для организации оперативного мониторинга и управления процессом измерений
должны быть разработаны технические и программные средства сбора, первичной обработки
и передачи данных. Связной тракт состоит из двух основных участков:
- бесконтактной связи в морской воде между профилирующим зондом и поверхностным
буем,
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- связи между поверхностным буем и береговым пунктом сбора и обработки данных и
управления мониторингом.

Рис. 1. Схема робототехнического комплекса для подледных зондирований морской среды

Технические средства, интегрирующие два основных участка связного тракта, должны
располагаться в буе, который вмораживается в лед и выполняет также функции измерения
метеорологических параметров. В состав технических средств поверхностного буя должен
входить терминал связи, способный принять и передать информацию на спутники и
определить координаты посредством встроенного ГЛОНАСС/GPS модема.

[1]:

2. Стендовые испытания гидравлической системы погружения/всплытия
В состав основного оборудования макета ГСПВ, представленного для испытаний, входят

- мотор постоянного тока,
- реверсивный шестеренчатый насос,
- вспомогательный резервуар для рабочей жидкости,
- фильтр рабочей жидкости,
- предохранительные клапаны, работающие при превышении порогового значения
напора рабочей жидкости,
- гидравлические замки, перекрывающие движение жидкости в одном из направлений,
- монтажная плита.
Макет ГСПВ прошел испытания на специально разработанном стенде, который
позволяет имитировать циклическую нагрузку при профилировании буя в море. Интерфейс
стенда показан на рисунке 2.
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Рис. 2. Интерфейс оператора испытательного стенда ГСПВ

С помощью стенда оператор может задавать режимы работы ГСПВ, включая
производительность насоса и объем порции перекачиваемой рабочей жидкости (р.ж).
Основные характеристики работы ГСПВ при перекачке порции 50 см3 р. ж. во внешнюю
расширительную емкость с противодавлением до 33.15 кгс/см2 показаны на рисунке 3.

Рис. 3. Функционирование ГСПВ при перекачке порции рабочей жидкости под наружным
давлением до 32.5 бар

В ходе стендовых испытаний последовательно задавались нижеследующие режимы
работы ГСПВ, как, например, показано на рисунке 4:
I – Проверка работоспособности:
I.1 – Закачка р.ж. внутрь до уровня 500 см3 при коэффициенте заполнения ШИМ 30%
для регулировки частоты вращения мотора насоса,
I.2 – Закачка р.ж. внутрь до верхней калибровочной отметки (геркона) при ШИМ 20%,
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I.3 – Откачка р.ж. наружу до нижней калибровочной отметки (геркона) при ШИМ 40%.
II – Основной цикл:
II.1 – Доводка уровня р.ж. до отметки 0 см3 в резервуаре при условии постоянного
расхода 4 см3/с,
II.2 – Закачка р.ж. порциями по 50 см3 внутрь задана при расходе 4 см3/с,
II.3 – Доводка уровня жидкости до верхней калибровочной отметки (геркона) при
расходе 4 см3/с,
II.4 – Доводка уровня р.ж. до отметки 1000 см3 в резервуаре при ШИМ 20%,
II.5 – Доводка уровня р.ж. до верхнего геркона при расходе 4 см3/с,
II.6 – Откачка р.ж. порциями по 50 см3 наружу при расходе 4 см3/с.
III – Калибровочный цикл:
III.1 – Доводка уровня р.ж. до отметки 0 см3 в резервуаре при ШИМ 40%,
III.2 – Доводка уровня р.ж. до нижнего геркона при расходе 4 см3/с,
III.3 – Закачка всей р.ж. внутрь (контроль по верхнему геркону) при расходе 4 см3/с,
III.4 – Откачка всей р.ж. наружу (контроль по нижнему геркону) при расходе 4 см3/с.

Рис. 4. Пример регистрации данных стендовых циклических испытаний ГСПВ

По результатам стендовых испытаний были сделаны нижеследующие выводы.
Типичные затраты энергии в ГСПВ на всплытие с горизонта 470 м составляют около 1,6
Вт·час или 5,6 кДж при условии перекачки р.ж. (балласта) 500 см3 на глубине 470 м за 1 мин
55 с при токе 2 А в электрической цепи привода 24 В.
Управление расходом р.ж. осуществляется с точностью 3 см3. Для контроля расхода
достаточно использовать линейку датчиков Холла на внутреннем резервуаре. Расходомер
является избыточным контрольным устройством и в дальнейшем его применять не
целесообразно. Также избыточны концевые герконовые выключатели на внутреннем
резервуаре. Для надежности достаточно использовать датчик давления в магистрали низкого
давления ГСПВ.
Скорость перекачки р.ж. регулируется с точностью 2 см3/с в пределах 0-8 см3/с.
Испытания продемонстрировали малошумность работы гидроагрегата.
В целом, было показано, что макет ГСПВ имеет эффективность в 2-3 раза выше, чем
системы изменения плавучести современного океанского профилирующего поплавка APEX,
производимого той же фирмой, что и глайдер Slocum (Webb-Teledyne RDI, США), но пока
еще ниже, чем у мелководного глайдера Slocum.
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3. Предварительные натурные испытания макета ныряющего буя
Морские испытания макета ныряющего буя были проведены в акватории шельфа северовосточной части Черного моря мористее Голубой бухты с 23 по 29 июня 2015 г.
Испытания проводились на МНИС «Ашамба», с борта которого на ходовом тросе был
вывешен груз. При этом МНИС «Ашамба» лежало в дрейфе. Макет буя удерживался на тросе
с помощью направляющих роликов как показано на рисунке 5.

Рис. 5. Макет ныряющего буя на тросе с грузом, вывешенном с МНИС «Ашамба»

Для контрольных измерений на макете буя был закреплен акустический доплеровский
измеритель течений Aquadopp, оснащенный двухосевым инклинометром и компасом.
В ходе испытаний была отработана начальная проверка работоспособности буя под
управлением компьютера. Была подтверждена работоспособность макета в автоматическом
циклирующем режиме профилирования в водах морского шельфа при скорости дрейфа суднаносителя до 0.5 м/с.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-50-00095.
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Исследования систем электроориентации рыб убедительно демонстрируют их эффективность в
водной среде. Между тем, инженерные системы подводной ориентации и связи основаны почти
исключительно на акустических методах. В 1980-х годах предпринимались успешные попытки
применить электрические методы для ряда задач, в том числе для мониторинга перекосов трала и
формы ячеи. Эти работы осуществлялись совместно со специалистами в области промышленного
рыболовства. Однако со второй половины 1990-х годов по известным причинам эти работы были
прекращены. Заметный прогресс электроники, произошедший за последние десятилетия, позволяет
предложить новые решения, которые продемонстрированы авторами с помощью простых
действующих макетов.

1. Электрические рыбы и становление представлений об электричестве
Как делаются великие изобретения? Одним из самых важных изобретений в истории
европейской цивилизации был Вольтов столб, с которого фактически начинаются и
становление теоретических представлений об электричестве и его техническое освоение. Сам
А. Вольта сообщение о своем изобретении начинает словами: «Этот прибор, более сходный
по существу, как я покажу дальше, с естественным электрическим органом электрического
ската или электрического угря и т. п., чем с лейденской банкой и известными электрическими
батареями, я назову искусственным электрическим органом». Вольтов столб содержал две
базовых идеи: 1) простой контакт двух разных металлов является «движителем
электричества»; 2) для того чтобы сделать устройство, способное давать большие напряжения
между парами металлов надо прокладывать мокрые прослойки. Первая из этих идей была
выведена А. Вольтой из экспериментов Л. Гальвани. Вторая – из публикации Г. Кавендиша
«Отчет о попытках имитации воздействий Torpedo с помощью электричества». Чрезвычайно
важный для понимания электричества вопрос об источнике мощности в Вольтовом столбе был
решен спустя почти 40 лет после изобретения А. Вольты М. Фарадеем на основе его
исследований электрических угрей [1].
В 1950-х годах Г. Лиссманн открыл электрорецепцию [2] и доказал, что так называемые
слабоэлектрические рыбы создают и «видят» распределенные картины электрических токов,
используя их для локации, коммуникации и ориентации. При этом экспорт идей шел от физики
к биологии, т.е. на основе существовавших представлений объяснялись особенности
физиологии и поведения рыб. Изучение слабоэлектрических рыб стало одним из лидирующих
направлений в нейроэтологии. А вот новых физических идей в отличие от ситуации XIX века
ихтиология электродинамике не принесла. Тем не менее, чисто инженерные попытки создания
технических устройств локации, ориентации и связи на тех же принципах, что у электрических
рыб предпринимались [3]. В частности в Японии выпускались устройства SWL для
беспроводной связи между аквалангистами. Аналогичные работы проводились с 1970-х годов
в России по инициативе В. Р. Протасова.
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2. Опыт работ по бионическому моделированию электрических рыб
Ко второй половине ХХ века на основании как теоретических оценок, так и
экспериментальных попыток сложилось общее убеждение о невозможности распространения
электромагнитного поля (ЭМП) в водных средах. Тем не менее, уже в первых экспериментах
В.Р. Протасова и его сотрудников была продемонстрирована беспроводная передача речевых
сигналов в море на расстояния порядка сотен метров. Расчеты показали, что это не
противоречит Максвелловской электродинамике. Электрические сигналы в воде
действительно сильно затухают. Однако переход от ламповой техники начала века к
полупроводниковым микросхемам второй половины века позволил существенно расширить
динамический диапазон принимаемых сигналов и тем самым повысить дальность связи.
Следует подчеркнуть, что относительно большие дальности в экспериментах В. Р.
Протасова были получены благодаря тому, что и приемник и передатчик были погружены на
маленькие глубины, т.е. это был случай так называемой «поверхностной волны». Однако, и
прямая связь на произвольной глубине также возможна, при этом либо дальности передачи
снижаются до десятков метров, либо надо использовать сверхнизкие частоты. Поскольку этот
тип связи был мало изучен и теоретически и экспериментально, нами были выполнены
исследования законов распространения ЭМП, структуры поля, диаграмм направленности,
оценки эффективности и способы оптимизации антенн, методика энергетических расчетов,
принципы схемотехнических решений передатчиков и приемников, согласования антенн с
аппаратурой, видов используемых цифровых сигналов и методов их обработки на приеме [3].
Эксперименты по подводной связи проводились в заливе Петра Великого в тесном
сотрудничестве с представителями местных организаций. Эксперименты проводились в
самых разных вариантах, включая связь вода-вода, вода-берег, берег-вода. Были проведены
эксперименты по передаче информации о глубине погружения с нижней подборы
кошелькового невода. При консультативном участии сотрудников ИПЭЭ РАН в
дальневосточном филиале НПО Промрыболовства была успешно разработана система
беспроводной электрической речевой связи для легководолазов [4].
3. Система контроля перекосов трала
Самой интересной и перспективной разработкой была система контроля перекосов трала
[3]. Размещая на сетном полотне трала металлические электроды, соединенные с источниками
и приемниками электрических сигналов мы могли контролировать изменения их взаимного
положения с чувствительностью до миллиметров. В режиме контроля формы усредненной
ячеи чувствительность была не хуже долей градуса. Были изготовлены действующие макеты,
проведены испытания в море с размещением макетов непосредственно на трале. Успех
разработки во многом определялся тем, что многие идеи были взяты из работ, посвященных
электрическим рыбам: принцип контроля симметрии из пионерской работы Г. Лиссмнна [2],
а схемотехника из работ К. Белла об организации электросенсорной обработки информации в
мозге мормирид [5].
На рис.1. показан внешний вид действующих макетов, изготовленных в начале 1990-х
годов, вид монитора компьютера при отображении информации о форме ячеи и блок-схема
макета.
4. Расширение представлений о масштабах электрокоммуникации у рыб
Если в прикладных разработках перемены, произошедшие в конце 1980-х – начале 1990х годов, вызвали серьезные организационные и финансовые трудности, то в фундаментальных
научных исследованиях электрических рыб это было скорее время заметного роста. Стали
доступны западные технологии в области электроники, в частности, микроконтроллеры и
лучшие аналоговые микросхемы, стали возможны зарубежные экспедиции, в частности в
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Африку, где водятся электрические рыбы, улучшилось сотрудничество с зарубежными
коллегами.

Рис. 1. Внешний вид, размещение на трале, вид монитора компьютера и блок-схема
системы контроля перекосов трала

Российским ученым удалось занять лидирующие позиции по исследованию рыб с
эпизодическими электрическими разрядами [6]. Были зарегистрированы электрические
разряды у представителей десятков видов рыб, до этого считавшихся неэлектрическими. В
частности, были зарегистрированы разряды от африканских клариевых сомов [7], от
обитающего в России амурского сома Parasilurusasotus [8], от сомов и звездочетов, обитающих
во Вьетнаме [9,10]. Масштабные исследования вьетнамских клариевых показали, что эти сомы
используют специальные электрические разряды во всех значимых поведенческих ситуациях
– при внутри и межвидовой агрессии, при охоте на добычу, при нересте. Более того, было
показано, что генерация самкой особой пачки электрических разрядов является обязательной
частью жесткого ритуала спаривания клариевых сомов [8]. Исследования зарубежных ученых
также показывают, что масштаб использования водными животными электрических полей на
сегодняшний день явно недооценен. Например, недавно было показано, что у одного из видов
дельфинов есть специализированная электрорецепция [11]. Если электрические методы
настолько эффективны для водных животных, то и в технике они могли бы привести к
созданию множества полезных устройств.
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5. Простой макет для демонстрации принципа электроориентации
Принцип электроориентации может быть легко продемонстрирован с помощью простого
устройства – рис. 2.

Рис. 2. Макет для демонстрации принципа электроориентации

В емкости с водой размещаются четыре металлических электрода. На электроды
подается четыре синусоидальных сигнала одинаковой амплитуды, сдвинутых друг по
отношению к другу на 90°, т.е. синус, косинус, мину синус и минус косинус. При этом в воде
создается вращающееся поле. Опустив в воду приемные электроды, выполненные, например,
из угольных щеток для моторов, можно зарегистрировать синусоидальные сигналы,
амплитуда и фаза которых позволяют определить положение электрода в воде. Амплитуду и
фазу сигнала можно отображать на экране компьютера в полярных координатах и таким
образом в реальном времени наблюдать перемещения регистрирующего электрода
относительно излучающих. Есть проблема нелинейности пересчета амплитуды и фазы
электрического сигнала в геометрическое положение электрода, но эта проблема имеет
понятные пути решения.
Регистрирующих электродов может быть несколько, соответственно можно
одновременно наблюдать несколько точек. Поскольку частоты сигналов целесообразно
выбирать порядка единиц-десятков килогерц, то система определения положения
сравнительно быстродействующая и позволяет наблюдать не только среднее положение
электрода, но и его механические вибрации, что важно в таких задачах, как контроль орудий
лова или контроль нагрузок подводных аппаратов. На базе современной микроэлектроники,
например распространенного и недорогого микроконтроллера MSP430F1611, можно сделать
компактное устройство, которое формирует нужные сигналы на излучение и оцифровывает
принимаемые сигналы, обеспечивая чувствительность к смещениям не хуже миллиметров.
6. Перспективы применения электрических методов для локальной ориентации
Можно назвать десятки практических задач, в которых был бы полезен чувствительный,
простой и надежный контроль взаимных смещений элементов конструкций в водной среде
[12]. Это, например, контроль тралов и неводов, в том числе ставных. Это контроль жесткости
и устойчивости подводных сооружений. Интересны варианты оснащения автономных
подводных аппаратов системами активного и пассивного электрического контроля водной
среды. Очень интересна возможность организации точной локальной ориентации при
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проведении подводных аварийно-спасательных работ – рис.3. В техническом плане наиболее
интересны решения, использующие большое количество электродов. У слабоэлектрических
рыб десятки тысяч рецепторов, превращающих поверхность их тела в электрическую
сетчатку, а электрические органы состоят из множества электроцитов с хорошо
организованной системой управления. Современная микроэлектроника делает доступным и
многоэлектродное излучение, и многоэлектродную регистрацию, а также организацию
сотовых систем ориентации и связи.

Рис. 3. Создание ориентационного поля при проведении аварийно-спасательных работ
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При разработке автономной подводной аппаратуры, предназначенной для долговременной
эксплуатации, вопросы электропитания относятся к числу наиболее важных, определяя габариты, вес,
возможности предельных режимов, общее время автономной работы и, главное, общую надежность
систем. Требования низкого потребления и обеспечения разнообразных спящих режимов определяют
выбор электронных компонентов, а также особенности разрабатываемого программного обеспечения.
В отличие от обслуживаемых устройств, в аппаратуре, находящейся под водой, внезапная перезагрузка
или сбой программ могут привести к полной потере данных или даже самого аппарата. Поэтому
необходимо обеспечить постоянный мониторинг остаточного заряда аккумуляторных батарей, их
защиту от перегрузок, перегрева и низкого напряжения без отключения общего электропитания с
процессорных модулей. Новые электронные ключи, например, IRF6618, сочетающие очень низкое
проходное сопротивление (2 мОм) и высокую допустимую частоту переключений, позволяют
реализовать динамическую коммутацию химических элементов, составляющих аккумуляторную
батарею. Микросхемы контроля аккумуляторов, например, bq34z100-G1, включающие кулоновские
счетчики заряда и технологию измерения внутреннего импеданса химических элементов, позволяют
надежно контролировать процессы заряда и оценивать уровень оставшегося заряда. Микросхемы пока
имеют внутренние недоделки, но проблема настолько актуальна, что имеет смысл использовать их на
макетных этапах разработок, нарабатывая опыт применения элементов данного типа.

В современной автономной подводной технике аккумуляторные блоки питания
применяются редко, главным образом по причине еще не достаточно высокой надежности.
Для автономной техники с длительным временем эксплуатации очень серьезной является
проблема непредсказуемости сбоя источника питания. Такие непредсказуемые сбои могут
привести к потере данных или даже самого аппарата. Это хорошо осознают как производители
вторичных химических источников тока (перезаряжаемых гальванических элементов), так и
производители электронных компонентов для контроля и защиты вторичных химических
источников тока (далее для краткости – ХИТ). Крупные компании – Texas Instruments, Maxim
и Linear Technology – конкурируют, чтобы стать лидерами этого перспективного рынка и
торопятся предложить свои решения. В условиях конкурентной гонки соответствующие
продукты имеют недоделки, техническая документация неполная и содержит ошибки. Тем не
менее, потребность в контроле аккумуляторных батарей стоит настолько остро, что имеет
смысл уже сейчас использовать эти новые электронные компоненты в разработках
автономной подводной техники.
Широко распространенный и простой способ контроля ХИТ по уровню напряжения, к
сожалению, ненадежен. Гораздо лучшие результаты дает прямой подсчет прошедшего заряда
с помощью кулоновских счетчиков и постоянный контроль внутреннего сопротивления
источника тока. Так, например, в микросхеме bq34z100 компании TexasInstrument
реализованы как встроенные многоразрядные кулоновские счетчики, так и технология
постоянного отслеживания внутреннего сопротивления аккумуляторов (Impedance Track
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Technology). Применение микросхемы предполагает, что она всё время подключена к
контролируемой ею сборке последовательно соединенных аккумуляторов, позволяя в любой
момент прочитать из внутренних регистров текущее состояние ХИТ и полную историю его
эксплуатации, включая количество циклов заряда-разряда, средние и максимальные токи при
заряде и разряде, выходы за допустимые пределы по току и температуре и т.п. Сразу после
первого включения осуществляется несколько специальных обучающих циклов полного
заряда-разряда ХИТ, в процессе которых аккумуляторы подготавливаются к эксплуатации. Во
время этих циклов микросхема формирует внутри себя таблицу зависимости внутреннего
сопротивления от состояния заряда и уточняет значение полной емкости аккумулятора. Далее
в процессе эксплуатации ход разряда сопоставляется с этой таблицей с учетом возможных
температурных зависимостей. По утверждениям производителей точность контроля
остающегося заряда может достигать единиц процентов. Учитывая, что современные
аккумуляторы, например литий-ионные NCR18650PD, допускают сотни циклов зарядаразряда без заметной потери емкости, осуществление вышеназванных обучающих циклов до
непосредственной эксплуатации под водой целесообразно. Проверенные в таких тестах
аккумуляторы с точки зрения надежности очевидно перспективнее не перезаряжаемых
батарей, реальная емкость которых не гарантирована. Возможность многократного
использования аккумуляторов делает их предпочтительнее батарей и с точки зрения
стоимости аппаратуры.
Микросхемы контроля рекомендуется дополнять микросхемами защиты ХИТ от
перенапряжений, переразряда, перегрева и т.п. Многие из таких микросхем, например,
примененная нами bq77910A@TI, также содержат схемы балансировки последовательно
соединенных аккумуляторов.
С точки зрения создания автономной аппаратуры, рассчитанной на длительную
эксплуатацию, очень важным параметром, влияющим на выбор микросхем, является ток
потребления в нормальном и спящем режимах. По этому параметру как микросхема
bq34z100@TI с током потребления в нормальном режиме не более 140 мкА, в спящем режиме
<64 мкА и в режиме полного сна <19 мкА, так и микросхема bq77910A@TI с типичным током
потребления в нормальном режиме 50 мкА, а в спящем режиме 3 мкА, вполне приемлемы.
Следует, однако, отметить, что микросхема bq34z100@TI имеет внутренние
недоработки. Недавно на Интернет-сайте компании Texas Instruments было вывешено
предупреждение разработчикам не ориентироваться на эту микросхему. Этого можно было
ожидать, поскольку с 2012 г. версия программного обеспечения для этой микросхемы не
обновляется, а новые версии программного обеспечения для микросхем контроля
аккумуляторов её не поддерживают. В качестве замены с 2015 г. предлагается bq34z100G1@TI, внутренняя структура и регистры которой несколько отличаются от прототипа.
Для надежной работы аккумуляторного источника питания он должен состоять из
нескольких сборок, коммутируемых в процессе эксплуатации. Чем больше сборок, тем
равномернее можно распределить протекающие через них токи и исключать проблемные
столбцы. Эффективная динамическая коммутация столбцов возможна благодаря тому, что
сегодня производители предлагают ключи с малым проходным сопротивлением и
относительно высокой частотой переключения. В качестве примера таких ключей можно
привести транзисторы IRF6618 с сопротивлением открытого ключа 2 мОм, предельным
напряжением 30 В и предельным током 32 А. Очень низкое внутреннее сопротивление ключей
– это не только малые потери напряжения, но и малые выделения тепла, что означает
отсутствие необходимости применения громоздких радиаторов даже при пропускании
относительно больших токов порядка 10 А.
В нашей разработке батарея состоит из 16 сборок по 6 элементов NCR18650PD в
каждом. Каждая сборка контролируется и защищается отдельной платой с микросхемами
bq34z100@TI и bq77910A@TI, и коммутируется своей парой транзисторов IRF6618. Пока речь
72

идет о действующем макете, который будет модифицирован, в частности, в связи с заменой
bq34z100@TI на bq34z100-G1@TI.
Разрабатываемые процессорные модули позволят автоматически строго соблюдать
рекомендуемые стандарты по начальной инициализации, эксплуатации и профилактике
используемых аккумуляторов. Непрерывный пожизненный контроль всех циклов зарядаразряда аккумуляторов делает ХИТ надежными компонентами автономной подводной
аппаратуры с предсказуемыми характеристиками
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В докладе рассматривается применение программного пакета SolidWorks Flow simulation для
математического моделирования тепловых процессов в герметичных контейнерах системы
бесконтактного заряда аккумуляторных батарей. Показана постановка натурного эксперимента для
уточнения настроечных коэффициентов модели. Предложен подход к формулированию рекомендаций
по настройке математической модели тепловых процессов в блоке электроники с использованием
результатов натурного эксперимента.

Подводные роботы, в качестве которых могут выступать автономные необитаемые
подводные аппараты (АНПА), решают широкий круг задач, причем сложность их постоянно
возрастает. В значительной мере успешное функционирование АНПА определяется
свойствами системы энергообеспечения аппарата. Так, например, в ряде случаев может быть
поставлено требование выполнения зарядки аккумуляторных батарей аппарата в подводном
положении без подъема его на борт судна-носителя. Осуществление такого режима связано с
проблемой передачи электроэнергии на аппарат под водой, которая сводится к созданию
надежной конструкции электрического стыковочного устройства. Из возможных вариантов
решения этой задачи предпочтительным оказывается бесконтактный способ передачи
электроэнергии, в котором используется высокочастотный трансформатор (ВчТ) с
разделяющимися первичной и вторичной частями, при этом первичная часть размещается на
судне-носителе, а вторичная часть трансформатора – на подводном аппарате. При совмещении
стыковочных поверхностей первичной и вторичной частей трансформатора возрастает
магнитная связь между его обмотками и происходит передача электроэнергии с последующей
зарядкой аккумуляторных батарей АНПА [1]. При бесконтактном способе передачи
отсутствует физический электрический контакт, соприкасающиеся поверхности инвариантны
к неточному соединению, обрастанию, коррозии, однако эта реализация требует применения
дополнительных электрических преобразователей.
Одним из таких преобразователей является автономный инвертор напряжения (АИН),
который преобразует энергию источника носителя в высокочастотное напряжение питания
первичной обмотки трансформатора.
По условиям работы автономный инвертор должен размещаться в прочном контейнере
ограниченных размеров, допускающем погружение под воду на глубину расположения
АНПА. Ограниченные размеры контейнера приводят к необходимости использовать плотную
компоновку инвертора, что вызывает проблему отвода тепла и ставит задачу определения
таких конструктивных и схемных решений, при которых температура силовых элементов
инвертора не превысит допустимое значение при заданных токовых нагрузках. Очевидно, что
возможности натурных экспериментов в данном случае имеют ограничения, связанные с
материальными и временными затратами. Наиболее эффективным подходом исследования
тепловых и связанных с ними электрических режимов инвертора следует признать
компьютерное моделирование. Однако любая модель требует подтверждения адекватности ее
реальному объекту, а это, в свою очередь, ставит задачу проведения специальных
экспериментов [2]. Таким образом, определение рационального сочетания математического
моделирования и экспериментального исследования в задаче анализа тепловых режимов при
заданных значениях электрических нагрузок на элементы инвертора, а также разработка
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методики настройки модели инвертора в принятом конструктивном решении представляется
актуальным и ставится как цель настоящей работы. Решение задачи для, определяемой
поставленной целью, должно способствовать оптимизации конструкции устройства,
сводящейся к определению компоновок с минимальными габаритами и максимально
возможными электрическими нагрузками силовых компонентов при минимальных затратах.
При моделировании тепловых нагрузок АИН предпочтение можно отдать
программному пакету гидрогазодинамики SolidWorks Flow simulation, который является
одним из наиболее распространенных CAD-пакетов, обеспечивающим возможность создания
геометрических моделей конструкций электронных устройств и в этом же пакете применить
к этим моделям дополнительные исследования, например, определение тепловых нагрузок на
элементы устройства.
В качестве объекта моделирования принят автономный инвертор напряжения
(АИН) системы энергообеспечения АНПА, входящий в состав системы бесконтактного
заряда аккумуляторных батарей.
Наиболее тепловыделяющими элементами, входящими в состав АИН, являются:
силовые транзисторные модули со встроенными оппозитными диодами (2 шт.); драйверы
управления силовыми ключами (2 шт.); силовой пленочный конденсатор (1 шт.). Тепловыми
потерями модулей питания, установленных на платах управления, можно пренебречь, ввиду
их незначительного вклада в суммарную мощность.
В качестве исходной компоновки АИН был принят вариант, при котором силовые
модули располагаются на монтажном теплоотводящем ребре радиатора, который, в свою
очередь, вплотную прилегает к внутренней цилиндрической поверхности прочного
контейнера, контактирующего с внешней средой.
Схематически
установка
силовых
модулей
иллюстрируется рисунком 1.
Это один из вариантов компоновки, который
позволяет
получить
минимальную
длину
конструкции. Представляет интерес распределение
температурных полей внутри такого контейнера при
различных нагрузках инвертора, а также влияние
величины эквивалентного «воздушного» зазора
между
соприкасающимися
поверхностями
теплоотводящего радиатора и контейнера на
температуру его тепловыделяющих элементов.
Такая постановка задачи объясняется
Рис. 1. Установка силовых модулей
особенностями конструкции и спецификой условий
инвертора в прочном контейнере: 1, 2 –
эксплуатации инвертора в контейнере, что
силовые транзисторные модули, 3 –
исключает плотное прижатие радиатора к
теплоотводящее ребро радиатора, 4 –
корпус прочного контейнера
внутренней поверхности контейнера за счет
применения резьбового или подобного ему
соединения. Эти причины приводят к неопределенности в установке коэффициентов
теплоотдачи в математической модели тепловых процессов, которую можно обойти при
параллельном экспериментальном исследовании аналогичной конструкции в натурных
условиях.
Сопоставление результатов моделирования и эксперимента позволяет уточнить эти
коэффициенты и определить необходимую подстройку модели, что даст возможность
выполнять исследования различных вариантов компоновки инвертора и выбирать наилучший
по некоторому интегральному критерию с высокой степенью достоверности. Этот критерий,
в общем случае, должен определяться как требованиями к компоновке инвертора,
обеспечивающей минимально возможную индуктивность DC – шины питания силового моста,
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так и допустимыми значениями тепловых нагрузок на силовые элементы при заданной
передаваемой мощности и габаритах контейнера.
Качество численной модели в значительной степени зависит от настроек
моделирующей программы, к которым относятся настройки сетки и параметров
аппроксимации решения на сетке конечных элементов, а также параметры решателя. Важным
условием расчетов является определение тепловых параметров на внешних гранях модели.
Для этого служит опция Default outer wall thermal condition (внешняя тепловая стена по
умолчанию). Эта опция определяет способ взаимодействия внешних стенок с окружающим
пространством – теплообмен с внешней средой. Внешняя среда во внутренней задаче является
условным объектом, ни при каких условиях не изменяющей своих параметров (температуры).
Теплообмен с окружающей средой происходит по закону Ньютона и зависит от типа
внешней среды. Рекомендации по применению коэффициента теплоотдачи  обычно
содержат довольно широкий диапазон численных значений. Так, например, для свободной
конвекции в воздухе и газах величина коэффициента   5100 Вт / м 2 С . Для условия
передачи тепла «спокойная вода – металлическая стенка» коэффициент теплообмена также
изменяется в широких пределах и равен   300...600 Вт / м 2 С ; для условия «текучая вода
– металлическая стенка» коэффициент
 350  2100 v , где v – скорость потока [5, 7].
В [2] приведены результаты моделирования тепловых режимов работы герметичного
блока АИН на воздухе и в воде. Для принятого варианта компоновки инвертора (рис. 1),
получено значение эквивалентного теплового сопротивления RT (ºС/Вт) перехода «основание
модуля – окружающая среда (вода)», относительная погрешность которого по сравнению со
значением этого же параметра по результатам натурного эксперимента составляет около 27 %.
Эта ошибка объясняется неточностью представления в модели особенностей конструкции
инвертора. Например, все контактирующие поверхности в расчетной модели являются
идеально прилегающими друг к другу, что приводит к заниженному расчетному значению
эквивалентного теплового сопротивления.
Один из вариантов корректировки модели может заключаться во введении
дополнительного контактного сопротивления [3, 4] на внешней поверхности радиатора,
прилегающей к внутренней поверхности контейнера. В реальном устройстве за счет
неплотного прилегания радиатора к внутренней цилиндрической поверхности контейнера
возникает дополнительное тепловое сопротивление тепловому потоку от нагретой зоны к
оболочке АИН. Это сопротивление можно учесть за счет введения в модели некоторого
«воздушного зазора» определенной толщины, который позволит отобразить особенности
принятой конструкции АИН.
Численное значение этого «воздушного зазора» можно определить с помощью
натурного эксперимента, в котором конструкция исследуемого устройства максимально
совпадает с принятой в математической модели. Полученное значение эквивалентного
теплового сопротивления можно использовать как контрольную точку и по ней произвести
настройку математической модели. Очевидно, что результаты такого эксперимента будут
учитывать все особенности реальной компоновки инвертора и способ установки его в прочном
контейнере. Настройка математической модели, при этом, сведется к последовательному
выполнению ряда тепловых расчетов для различных значений «воздушного зазора» между
цилиндрической поверхностью радиатора инвертора и внутренней поверхностью контейнера.
Полученный результат можно считать постоянным для различных способов компоновки
силовых модулей инвертора при условии сохранения способа установки радиатора с этими
модулями в контейнере. Настройка считается завершенной при равенстве численных значений
эквивалентных тепловых сопротивлений в модели и в реальной конструкции при натурном
эксперименте. В результате с помощью такой уточненной математической модели можно
будет выполнять обширные исследования тепловых режимов инвертора, определять
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допустимые электрические нагрузки элементов инвертора при изменении условий работы, а
также осуществлять оптимизацию конструкции и компоновки инвертора.
Для осуществления указанных натурных экспериментов была разработана и собрана
лабораторная установка, представленная комплектом измерительных приборов и емкостью с
водой, в которую помещался контейнер с инвертором и высокочастотным трансформатором.
Для измерения температуры основания транзисторного модуля предусмотрен специальный
измерительный преобразователь, установленный в контейнере АИН. Объем воды составлял
около 500 литров, что позволяло проводить эксперименты при практически неизменных
внешних условиях.
Результатом эксперимента явились измеренные значения температуры основания
транзисторного модуля ТК = 70ºС и температуры воды в емкости ТОКР. = 20,6ºС в
установившемся режиме при подводимой ко входу инвертора мощности 1320 Вт и суммарной
мощности потерь в инверторе 270 Вт.
Полученное в ходе эксперимента результирующее тепловое сопротивление перехода
«основание транзисторного модуля - окружающая среда» можно определить с помощью
выражения [6]:
TК  TОКР. 70  20, 6

RT
  0,183 ºС/Вт.
(1)
270
P
В последующем математическом моделировании использовалась модель, максимально
полно соответствующая условиям натурного эксперимента. Так, например, моделируемый
контейнер с АИН размещается в аналогичной емкости из металла с коэффициентом

 5 Вт / м 2 С , соответствующим условию теплообмена «металлическая
теплоотдачи
стенка – воздух». Указанная емкость с контейнером АИН и результаты расчета тепловых
полей приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Моделирование тепловых процессов в контейнере с АИН: а – схема размещения
контейнера в емкости с водой, 1 – оболочка, 2 контейнер с АИН; б – поле температур в
контейнере, 1 – цилиндрическая оболочка прочного контейнера, 2, 3 – транзисторные модули
инвертора, установленные на теплоотводящем ребре радиатора, 4 – радиатор, 5 – вода

Моделирование процесса теплопередачи в АИН и расчет эквивалентного теплового
сопротивления «основание транзисторного модуля – окружающая среда» выполнялся для ряда
значений «воздушного» зазора между радиатором и внутренней поверхностью контейнера.
На рисунке 2, б показано распределение температур в контейнере в поперечном
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сечении, проходящем через транзисторные модули и измерительный преобразователь
температуры для установленного «воздушного» зазора 30 мкм.
Как видно из картины температурных полей, данная компоновка характеризуется
неравномерным отводом тепла от основания модуля. Так, например, верхняя на рисунке часть
основания нагрета до температуры 70°С, тогда как температура нижней части составляет
около 60°С. Расчетное значение эквивалентного теплового сопротивления RЭКВ. = 0,183 К/Вт
при моделировании оказалось равно полученному в эксперименте (1) при установленном
значении зазора 30 мкм.
При этом усредненный по поверхности контейнера АИН конвективный коэффициент
теплоотдачи оказался равен αСР.≈ 285 Вт/(м2∙ºС). Эти результаты можно использовать для
проверки тепловых режимов АИН при изменении его внутренней компоновки.
Так, например, представляет интерес вариант компоновки, показанный на рисунке 3,
где радиатор не содержит теплоотводящее ребро, а транзисторные модули устанавливаются
на плоскость радиатора.
В этом случае при несколько увеличенной длине контейнера можно ожидать лучшей
теплоотдачи от транзисторных модулей и, соответственно, получить возможность увеличения
электрических нагрузок при ограничении температуры компонентов допустимым значением.
При этом, поскольку конвективный коэффициент теплоотдачи с внешней стенки контейнера
АИН для принятой конструкции уже определен, моделирование можно проводить более
простым способом.
Этот способ не требует создания замкнутой
оболочки, а достаточно определить граничное условие
в
виде
задания
указанного
конвективного
коэффициента теплообмена.
Расчеты тепловых полей для последней
компоновки и таких же исходных данных, как в
предыдущем примере (мощность потерь 270 Вт и
температура воды 20,6°С) свидетельствуют о
значительном улучшении условий охлаждения
транзисторных модулей инвертора.
Эквивалентное тепловое сопротивление
Рис. 3. Установка транзисторных
перехода «основание транзисторного модуля –
модулей в контейнере: 1, 2 –
окружающая среда» для этого случая равно
транзисторные модули, 3 – корпус
контейнера, 4 – теплоотводящий
TК  TОКР. 42  20, 6
радиатор

 0, 079 ºС/Вт
RT 

P

270

(2)

Лучшие условия охлаждения модулей инвертора позволяют увеличить ток и,
соответственно, передаваемую инвертором мощность при сохранении температуры нагрева
модулей.
Результаты расчета тепловых полей для случая, когда входная мощность инвертора
рана 3350 Вт, приведены на рисунке 4, где показано распределение температур в поперечном
сечении, проходящем через один из модулей. Температура окружающей воды, как в
предыдущем примере равна 20,6 °С.
Тепловое сопротивление определится как


RT

TК  TОКР. 72  20, 6
  0, 077 ºС/Вт.
670
P
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(3)

Практически
совпадающие
результаты
(2)
и
(3)
являются
подтверждением постоянства теплового
сопротивления при изменении мощности
потерь в модулях инвертора и
свидетельствуют
о
правильности
выполненных расчетов.
Таким образом, рациональное
сочетание
математического
моделирования
с
натурным
экспериментом позволяет при неполной
исходной
информации
получить
достоверный
конечный
результат.
Сопоставление
результатов
моделирования
и
эксперимента
позволяют уточнить коэффициенты
модели и произвести необходимую ее
подстройку, что дает возможность
Рис. 4. Моделирование тепловых процессов
выполнять исследования различных
в контейнере при передаваемой
вариантов компоновки устройства и
мощности 3350 Вт
выбирать наилучший по некоторому
интегральному критерию с высокой точностью. Этот критерий, в общем случае, может
определяться как требованиями к компоновке инвертора, обеспечивающей минимально
возможную индуктивность DC – шины питания силового моста, так и допустимыми
значениями тепловых нагрузок на силовые элементы при заданной передаваемой мощности и
габаритах контейнера.
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В докладе показаны назначение и принцип действия управляемых выпрямителей напряжения
(УВН), а также необходимость применения специального устройства (УП) для подключения УВН к
источнику напряжения (ИН) переменного тока. Приведены результаты анализа известных УП.
Обосновано применение нового УП, свободного от недостатков известных, и дано его описание.

Управляемые выпрямители напряжения (УВН), также известные под названиями:
активные выпрямители или четырёхквадрантные преобразователи, применяются в качестве
выпрямителя для питания потребителей постоянного тока или, вместе с автономными
инверторами, в составе преобразователей частоты [1,2]. УВН может работать как в качестве
выпрямителя, получающего энергию от источника напряжения переменного тока (ИН) и
передающего его потребителям постоянного тока, так и в качестве автономного инвертора
напряжения, отдающего энергию от потребителя постоянного тока источнику напряжения
переменного тока (ИН) В управляемом режиме работы УВН его выходное напряжение Ud
превосходит амплитудное значение линейного напряжения U ИН,
Как и обычные выпрямители, УВН бывают однофазными и трёхфазными, нулевыми и
мостовыми. Замечательное отличие УВН от обычного неуправляемого выпрямителя
заключается в том, что угол между
первой гармоникой входного тока iin УВН и
соответствующим фазным напряжением ИН равен заданному значению. Чаще всего
добиваются, чтобы абсолютное значение коэффициента мощности, потребляемой от ИН или
поступающей в него, было равно 1, то есть имело бы максимальное значение. При этом, когда
УВН работает в качестве выпрямителя, то первая гармоника его входного тока совпадает по
фазе с соответствующим фазным напряжением ИН, а при работе УВН в качестве автономного
инвертора напряжения угол между этой гармоникой и соответствующим фазным
напряжением ИН равен π. Указанные особенности обеспечиваются работой УВН в режиме
широтно-импульсной модуляции (ШИМ), когда транзисторы (Т) вентильного коммутатора
(ВК), являющегося основой УВН, переключаются с частотой коммутации fk, которая в сотни
раз превосходит частоту f ИН.
УВН входят в состав разработанных в ИПМТ устройств для электроснабжения
буксируемых или привязных подводных объектов по кабелю с питанием от
электроэнергетической системы судна-носителя. В частности, для электроснабжения
подводной зарядной станции, предназначенной для заряда аккумуляторов АНПА под водой,
без подъёма АНПА на палубу судна-носителя [3,4, 5, 6].
В ВК входят, как и в обычный неуправляемый выпрямитель полупроводниковые диоды
Д, Выходные зажимы ВК выполняют функцию выходных зажимов УВН, к которым
подключаются его нагрузка и выходной конденсатор большой ёмкости, который является
обязательным элементом УВН В отличие от неуправляемого выпрямителя, в УВН
параллельно диодам включены транзисторы (Т), выполняющие функцию электронных
ключей, Ток, проходящий через Т, имеет направление, противоположное направлению
прямого тока Д. Токи проходят через Т в те промежутки времени, когда в режиме ШИМ по
команде микроконтроллера, к Т подводятся соответствующие управляющие импульсы. При
отсутствии указанных импульсов и при выполнении условия, что выходное напряжение Ud
превосходит амплитудное значение линейного напряжения U ИН, входные и выходные токи
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ВК равны нулю. Входные зажимы ВК соединены с входными зажимами УВН,
непосредственно подключёнными к входным зажимам ИН, через входные реакторы, которые
также являются обязательными элементами УВН. В те моменты времени, когда заканчивается
действие управляющих импульсов и Т переходят в закрытое состояние, токи входных
реакторов начинают проходить по Д, так как ток индуктивного элемента не может мгновенно
снизиться до нулевого значения. Эти токи заряжают выходной конденсатор до напряжения,
которое превосходит амплитудное значение линейного напряжения U ИН, что необходимо
для обеспечения работы УВН в режиме ШИМ. Индуктивность L входного реактора не должна
превосходить некоторое значение, при котором обеспечивается требуемый максимум
производной первой гармоники входного тока iin УВН. Этот максимум имеет место при
переходе тока указанной первой гармоники через нулевое значение.
До подключения УВН к ИН напряжение выходного конденсатораUd равно нулю.
Поэтому подключение УВН к ИН при отсутствии специального токоограничивающего
элемента (ТОЭ) равносильно короткому замыканию ИН через входной реактор. Из-за малого
значения его индуктивности токоограничивающие свойства входного реактора недостаточны
для того, чтобы избежать повреждения указанным током короткого замыкания какого-либо из
следующих элементов УВН:
обмотки входного реактора, диодов ВК, внутренних
проводников выходного конденсатора. В ИПМТ разработано УП, в котором в качестве ТОЭ
используются индуктивно-ёмкостные преобразователи (ИЕП), которые включаются между
входными реакторами и входными зажимами УВН. Предложены ИЕП, которые не только
ограничивают входные токи УВН, но и обеспечивают заданное значение отношения
выходного напряжения УВН к амплитуде линейного напряжения ИН непосредственно в конце
неуправляемого заряда выходного конденсатора, [7].
Такое УП имеет существенные недостатки:
– повышенная сложность, увеличенная масса и стоимость;
– большие значения амплитуд колебательных составляющих токов конденсаторов
токоограничивающих цепей в режиме неуправляемого заряда выходного конденсатора.
Частота этих составляющих в несколько раз превосходит частоту ИН. Чтобы избежать выхода
из строя конденсаторов токоограничивающих цепей их приходится выбирать на напряжение,
которое в несколько раз превосходит напряжение ИН.
Известно также УП неуправляемого выпрямителя, в котором в качестве дополнительных
ТОЭ применены токоограничивающие резисторы, этот выпрямитель предназначен для
зарядки конденсатора большой ёмкости [8, С.82 - 86, рисунок 31.30 ].
УП с токоограничивающими резисторами имеет следующие недостатки: 1) в
токоограничивающих резисторах выделяется большая энергия в виде тепла, и возникает
проблема его отвода; – 2) неудовлетворителен вид выходной характеристики УП в
неуправляемом режиме УВН. Эта характеристика представляет собой зависимость входного
тока Iin УВН от его выходного напряжения Ud. Она ограничена двумя крайними точками:
холостого хода и короткого замыкания. Напряжение точки холостого хода Ud0 близко к
амплитуде линейного напряжения ИН, а её ток равен нулю; напряжение точки короткого
замыкания равно нулю, а её ток достигает максимального значения Iinm. Все ординаты
входной характеристики устройства, за исключением ординат крайних точек, меньше ординат
прямой, соединяющей указанные крайние точки. Следовательно, выходной ток УП и
пропорциональный ему ток Id, заряжающий выходной конденсатор, по мере заряда
конденсатора снижаются быстрее, чем растёт выходное напряжение. Так как ток, заряжающий
выходной конденсатор, пропорционален производной напряжения выходного конденсатора,
то скорость нарастания напряжения этого конденсатора в процессе его заряда заметно
снижается, что увеличивает время неуправляемого заряда конденсатора.
Наши исследования показали, что от перечисленных недостатков можно избавиться,
если
заменить
токоограничивающие
резисторы
токоограничивающими
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реакторами.Целесообразно использовать реакторы, имеющие магнитный сердечник с
немагнитными зазорами, изменяя длину которых. можно легко настраивать индуктивность
реактора на значение, которое соответствует требуемому значению сопротивления ТОЭ. Для
ускорения и повышения точности процесса настройки токоограничивающих реакторов (у
трёхфазного УВН их три), УП дополнен рядом приборов, как показано на рисунке 1

Рис. 1. Функциональные схемы трёхфазного УВН и усовершенствованного устройства для его
подключения

Условные буквенно-цифровые обозначения на этом рисунке соответствуют следующим
элементам УВН и УП: БУ – блок управления, В1 – первый выключатель, В2 – второй
выключатель, ВК – вентильный коммутатор. Д – диоды, ДИС – дисплей, ИПН1 и ИПН2 –
измерительные преобразователи входных фазных напряжений УВН и напряжения выходного
конденсатора, ИПТ - измерительные преобразователи фазных входных токов УВН, Квых –
выходной конденсатор, Рвх -- входной реактор, Т –транзисторы, ТОЭ - токоограничивающие
элементы.
На рис. 1 цифрами обозначены входные и выходные зажимы УВН, УП и ИН: 1 – фазные
зажимы ИН, 1` - нулевой зажим ИН или зажим, подключённый к искусственному нулю
электроэнергетической системы, в которую входит ИН, 2 и 2` – входные зажимы УП, 3 и 3` –
выходные зажимы УП, 4 и 4`– входные зажимы УВН, 5 и 5` – входные зажимы ВК, 6 и 6`–
выходные зажимы ВК, 7 и 7` – выходные зажимы УВН. Выходные зажимы ВК и УВН 6 и 7
имеют положительную полярность, а зажимы 6 и 7 – отрицательную полярность.
ДИС позволяет подключать к нему осциллограф, на экран которого можно выводить
осциллограммы: во–первых, выходного напряжения УВН, во–вторых, его входных токов и, в–
третьих, совместные осциллограммы фазных входных напряжений и токов УВН.
Первая возможность позволяет, при изменении параметров нагрузки УВН,
откорректировать значение ёмкости выходного конденсатора, заменяя количество и ёмкость
параллельно включённых конденсаторов, добиваясь при этом достижения необходимой
амплитуды пульсаций выходного напряжения УВН. Вторая возможность позволяет настроить
немагнитные зазоры входных ректоров, добиваясь требуемого начального значения амплитуд
периодических составляющих входных токов УВН. Наконец, третья возможность позволяет
откорректировать программу микропроцессора, который управляет включением и
отключением транзисторов ВК, добиваясь при этом необходимого сдвига по фазе между
фазными входными напряжениями и токами УВН, например, их синфазности при работе УВН
в выпрямительном режиме.
Процесс неуправляемого заряда выходного конденсатора УВН осуществляется
одновременным замыканием первых выключателей (В1) во всех фазных токоограничивающих
цепях при разомкнутом состоянии вторых выключателей. Благодаря тому, что происходит
совместное действие индуктивностей входных и токоограничивающих реакторов,
максимальное значение входных токов Iin УВН удаётся снизить до безопасного значения.
После окончания неуправляемого процесса заряда выходного конденсатора, когда токи Iin
падают до нулевого значения, а выходное напряжение УВН Ud.становится равным амплитуде
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линейного напряжения ИН, выключатели В1 размыкаются, а выключатели (В2) – замыкаются.
Выпрямитель готов к работе в управляемом режиме, в котором выходное напряжение УВН Ud
увеличится ещё на несколько процентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ
В.А. Герасимов, Г.Е. Кувшинов, Л.А. Наумов
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
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В докладе приведены результаты анализа различных существующих и перспективных
разновидностей электропривода гребного движителя подводных аппаратов. Обосновано применение
нового электропривода, выполненного на базе вентильно-индукторного двигателя, который свободен
от недостатков других наиболее распространённых электродвигателей, в частности, асинхронных
короткозамкнутых и бесконтактных двигателей постоянного тока с возбуждением от постоянных
магнитов.

Источником электроэнергии для питания электропривода гребных движителей
автономных подводных аппаратов преимущеcтвенно являются электрические аккумуляторы
[1]. На привязные и буксируемые подводные аппараты электроэнергия чаще всего передаётся
по кабель-тросу с судна- носителя. При этом по кабель-тросу может проходить как
переменный, так и постоянный ток. Примером первого варианта является система
электроснабжения буксируемых подводных аппаратов, которые были разработаны и
изготовлены в Дальневосточном политехническом институте в соответствии с
постановлением Совета министров СССР 1976 г. [2]. Второй вариант был разработан позже в
ИПМТ [3]. Естественно, что при получении электроэнергии от аккумуляторов или при
передаче её на постоянном токе преимущественное применение для электродвижения ПА
имеют двигатели постоянного тока (ДПТ). Первыми стали применяться коллекторные ДПТ
погружного исполнения. Погружные ДПТ заполняются жидким диэлектриком, например
керосином. Этот диэлектрик находится под давлением окружающей среды и отделяется от неё
лёгким водонепроницаемым корпусом с компенсатором в виде сильфона или диафрагмы.
Такое исполнение имели и двигатели как упомянутых буксируемых подводных аппаратов,
изготовленных в Дальневосточном политехническом институте по указанному
постановлению, так и других подобных аппаратов более позднего выпуска. При этом цепь,
составленная из последовательно включённых гребных и других двигателей привязных и
буксируемых ПА. В настоящее время регулирование частоты вращения гребных ДПТ ПА
производится с помощью импульсных преобразователей постоянного напряжения (ИППН) на
основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ) [1, 4], которые выполняются с применением
IGBT- транзисторов.
Регулярно предпринимались попытки замены коллекторных ДПТ короткозамкнутыми
асинхронными двигателями (АД), которые имеют более простую конструкцию и меньшие
значения массы и стоимости по сравнению с такими ДПТ. Но эти попытки не привели к отказу
от ДПТ, так как при применении АД проявляются следующие недостатки: 1) автономный
трёхфазный инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный, имеет большие
размеры, массу и стоимость по сравнению с ИППН, 2) возникают проблема обеспечения
механической и электрической прочности изоляции обмоток статора АД и механической
прочности короткозамкнутой обмотки его ротора. Дело в том, что у АД слишком большие
пусковые токи, а усилия, вызывающие деформации обмоток АД, особенно лобовых частей
обмотки статора, которые пропорциональны квадрату токов, в десятки раз превосходят их
номинальные значения[1, 5].
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Особые нарекания вызывали предложения по применению АД открытого исполнения с
заполнением внутренних полостей двигателя морской водой (Патент Ru 1813228
Электрическая машина Ветохина. Б.И. № 3, 27.01. 97.), Патент Ru 2072609 Электрическая
машина Ветохина. Б.И. № 16, 30.04. 93.), Патент Ru 2072609 Электрическая машина Ветохина.
Б.И. № 3, 27.01. 97.). В этом случае, кроме указанной выше проблемы обеспечения
механической и электрической прочности обмоток АД, возникает практически неразрешимая
проблема исключения биообрастания внутренних поверхностей двигателя. За короткий срок
эксплуатации такого АД выросшие внутри него ракушки моллюсков и прочие продукты
жизнедеятельности морских организмов заполнят зазор между статором и ротором двигателя,
чем исключат возможность его работы.
С течением времени стали более заметными и недостатки, обусловленные
применением для электродвижения ПА коллекторных ДПТ. У них проявляется снижение
электрической прочности изоляции обмоток обусловленное проникновением в изоляцию
вместе с жидким диэлектриком продуктов износа щёточно-коллекторного узла [1]. Наличие
прослойки из жидкого диэлектрика между щётками и коллектором ухудшает контакт между
их поверхностям, что приводит к увеличению искрения под щётками и ускоренному их
износу.
В последние 20–25 лет и зарубежные и отечественные фирмы, в том числе и ИПМТ вместо
коллекторных ДПТ стали применять бесконтактные двигатели постоянного тока (БДПТ), у
которых отсутствует указанный недостаток коллекторных ДПТ. Их отличительной
особенностью является обращённая конструкция, при которой полюса возбуждения с
размещёнными на них постоянными магнитами располагаются на роторе, а якорная обмотка
– на статоре. Её части переключаются с помощью полупроводникового транзисторного
коммутатора. Плавное регулирование скорости БДПТ производится работой транзисторов
коммутатора в режима широтно-импульсного регулирования или ШИМ. Такие двигатели
снабжаются датчиками положения ротора, которые в качестве обязательного элемента входят
в систему автоматического управления ими. [1,6]. Такие двигатели, которые часто называют
просто вентильными, имеют следующие недостатки: малый пусковой момент, небольшая
перегрузочная способность, относительная сложность системы управления и необходимость
сопряжения двигателей с датчиками положения ротора [1]. Кроме того, можно отметить, что
обмотка статора у вентильных двигателей имеет такую же конструкцию, как и у АД. Большие
токи, возникающие при ступенчатом переключении частоты вращения двигателя, также
вызывают изгибные воздействия на лобовые части обмотки статора, что ослабляет
механическую и электрическую прочность её изоляции.
Коммерческая привлекательность вентильно-инлукторных двигателей, как они обычно
называются в отечественной научно-технической литературе, появившихся в начале 1980-х
годов, непрерывно возрастает по мере совершенствования их конструкции и, особенно,
электронных преобразователей, предназначенных для их питания и управления частотой
вращения. Привлекательность этих двигателей объясняется их уникальными свойствами: они
имеют минимальные значения массы меди и стали,. а также стоимости [7,8]. .За рубежом
такие
электрические
машины
(
двигатели
и
генераторы)
называют
“SwitchedReluctanceMachines”, что можно перевести как «переключаемые реактивные
машины»». Ранее в нашей стране такие двигатели называли «Шаговыми» [6]. В настоящее
время переключаемые реактивные двигатели уже получили широкое распространение. Они
производятся и в России, где с успехом применяются в самых разнообразных
электроприводах. На прошедшей в Саранске в 2014 г. VIII Международной (XIX
Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу «АЭП – 2014»
несколько докладов были посвящены электроприводам с этими двигателями. В том числе для
электродвижения наземного электрического транспорта и морских судов. Так, в статье [9]
даны сведения о применении таких двигателей на морском буксире проекта 745 МБС. Для
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приведения вспомогательных механизмов на этом буксире установлены вентильноиндукторные двигатели с мощностью от 1. 1 до 32,5 кВт. Отмечается, что за почти
десятилетний срок эксплуатации этих двигателей существенных замечаний по ним не имеется.
Для электродвижения буксира использован изготовленный в Новочеркасске вентильноиндукторный двигатель мощностью 2 МВт ! При номинальной частоте вращения 200 об/мин
двигатель имеет КПД 97,5 %., что на 10% выше, чем у АД или ДПТ. Он получает питание
от преобразователя с напряжением в звене постоянного тока 900 В. Число фаз двигателя – 6,
у него имеется 24 полюса на статоре и 16 полюсов на роторе. Масса двигателя составляет 30
т. Габариты двигателя: 2500*2330*3500 мм. С учётом опыта внедрения этого двигателя в
настоящее время выполнены расчетные исследования гребного вентильно- индукторного
двигателя с мощностью 4,1 МВт! У этого двигателя такие же, как у прототипа, значения
номинальной частоты вращения и чисел полюсов на статоре и роторе, но другое число фаз (3)
и несколько ниже КПД (95%).
Опыт разработки, изготовления и эксплуатации вентильно-индукторных двигателей в
России без сомнений доказывает то, что в будущем электродвижение АНПА, изготовляемых
в ИПМТ, должно осуществляться на базе этих двигателей.
Конструкция вентильно-индукторного двигателя очень простая, что видно на примере
трёхфазного варианта, показанного на рис. 1 [4, Fig. 3.19].

Рис. 1. Трёхфазный 6/8 двигатель

Ротор такого двигателя не имеет никаких обмоток. Магнитопроводы статора и ротора
выполнены из магнитно-мягкой электротехнической стали и имеют разное число полюсов. На
рисунке 1 показано, что у статора шесть полюсов, а у ротора 8. Обмотка каждой фазы состоит
из надетых на противоположные полюсы двух последовательно соединённых катушек.
Подключение фазных обмоток к источнику напряжения постоянного тока происходит
поочерёдно.
После каждого подключения новой фазной обмотки полюсы ротора притягиваются к
возбуждённым полюсам статора. Под действием возникающего момента ротор начинает
поворачиваться, стремясь занять положение, при котором возбуждаемая обмотка имеет
максимальную индуктивность (при этом сцепленный с ней магнитный поток достигает
максимального значения, а магнитное сопротивление контура этого магнитного потока
становится минимальным) Эти двигатели по своему принципу действия близки к БДПТ, но, в
отличие от последних, для обеспечения их надёжной и точной работы существуют алгоритмы,
для реализации которых можно обойтись без датчиков положения ротора двигателя. Эта
возможность упрощает конструкцию вентильно-индукторного двигателя, чем достигается
снижение его массы и стоимости и повышение надёжности работы. Поэтому в настоящее
время предпочитают использовать вентильно-индукторные двигатели без датчиков
положения ротора. Такие двигатели имеют большое преимущество перед БДПТ.
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ТРЕХФАЗНЫЙ АВТОНОМНЫЙ ИНВЕРТОР С ВЕКТОРНОЙШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ
МОДУЛЯЦИЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫХ
НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ
В.М. Рулевский, А.Г. Юдинцев
Научно-исследовательский институт автоматики и электромеханики Томского
государственного университета систем управления и радиоэлектроники
(НИИ АЭМ ТУСУР)
634034, Томск, ул. Белинского, 53, тел./факс:(3822) 560059
e-mail: rulevsky@niiaem.tomsk.ru
Рассмотрен трёхфазный автономный инвертор с векторной широтно-импульсной модуляцией,
обеспечивающий увеличение удельной мощности, улучшение массогабаритных показателей системы
электропитания телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов.

Использование телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА) в научноисследовательских целях в настоящее время особенно актуально в связи с тем, что это дает
возможность решения ряда важных научно-технических и промышленных задач, тогда как,
традиционные методы исследования (с надводных судов) не приносят желаемого результата.
К таким задачам в первую очередь относятся:
- изучение малых форм рельефа дна океана;
- поиск и сбор геологических образцов в районах дна океана, отличающегося сложным
рельефом;
- непрерывное и управляемое картографирование дна океана;
- контролируемое взятие проб донных осадков и отбуривание кернов;
- математическое моделирование геопроцессов и геобъектов, формирование
соответствующих баз данных.
Эффективность выполнения различного вида работ на морском дне с помощью ТНПА
определяется в значительной мере их энергетическим обеспечением, энерговооруженностью.
Суммарная мощность потребителей энергии в ТНПА может достигать десятков киловатт.
Поэтому, выбор и проектирование системы электропитания (СЭП) имеет важное значение
при разработке современных ТНПА [1].
В соответствии с приведенной классификацией СЭП ТНПА [1], передача энергии по
кабель-тросу может осуществляться как на переменном, так и на постоянном токах. Одним
из решений по увеличению удельной мощности СЭП и повышению ее надежности является
передача энергии по кабель-тросу (длиной до 8000 м) на переменном токе повышенной
частоты (1÷2 кГц).
Основным функциональным узлом СЭП ТНПА с передачей энергии по кабель-тросу на
переменном токе повышенной частоты является трехфазный автономный инвертор,
преобразующий напряжение постоянного тока в переменное прямоугольной или
ступенчатой формы заданного значения.
Целью работы является разработка унифицированного модуля трёхфазного мостового
инвертора с системой управления на базе векторной широтно-импульсной модуляцией
(ШИМ), обеспечивающего формирование трёхфазного напряжения повышенной частоты (1
кГц) для СЭП ТНПА, и позволяющего обеспечить повышенное быстродействие и
надежность системы при высоких массогабаритных показателях.
На рис. 1, в качестве примера, представлена система электропитания телеуправляемого
необитаемого подводного аппарата с передачей энергии по кабель-тросу на переменном
токе. Данная система состоит из бортовой и подводной части, бортовая часть (БЧ) СЭП
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располагается на борту обеспечивающего судна (судно-носитель), питание которой
осуществляется от трехфазной судовой сети напряжением 380 В и частотой 50 Гц.

Рис. 1. Система электропитания телеуправляемого необитаемого подводного аппарата с
передачей энергии по кабель-тросуна переменном токе повышенной частоты

БЧ СЭП содержит коммутатор сети К, вход которого соединен с судовой сетью. С
коммутатора К напряжение через фильтр радиопомех ФРП поступает на выпрямитель В, затем
через фильтр Ф на трехфазный автономный инвертор АИ, который повышает частоту
питающего напряжения до 1000 Гц. Выход инвертора АИ соединен с первичными обмотками
повышающего трехфазного трансформатора Тр, который в свою очередь повышает
напряжение до величины UЛэфф=1000÷1500 В, а вторичные обмотки которого соединены с
кабель-тросом, связанным с первичными обмотками трансформатора ТрГЗ ПЧ установленной
на гараже-заглубителе. Вторичные обмотки согласующего трансформатора гаражазаглубителя ТрГЗ соединены с выпрямителями ВГЗ-600 и ВГЗ-300, формирующими питающие
напряжения для гаража-заглубителя 600 и 300 В. С выхода плавучего кабеля напряжение
поступает на первичные обмотки согласующего трансформатора ТрТНПА, расположенного на
подводном аппарате. Вторичные обмотки согласующего трансформатора ТрТНПА соединены с
выпрямителями ВТНПА-600 и ВТНПА-300, формирующими питающие напряжения для подводного
аппарата 600 и 300 В.
Как отмечалось ранее, основным функциональным узлом СЭП ТНПА с передачей
энергии по кабель-тросу на переменном токе является трехфазный АИ. Вследствие чего,
крайне актуальными являются исследование и разработка трехфазных АИ. Одним из
основных этапов разработки АИ является проектирование системы управления. Любое
управление силовым преобразователем в конечном итоге сводится к регулированию времени
открытого состояния силового транзистора по отношению к периоду его работы. Известно,
что такой метод управления получил название широтно-импульсной модуляции (ШИМ) [2].
Если для сравнения рассмотреть область однофазных преобразователей, в которых
преобладающее применение получили полумостовые и мостовые топологии (мощностью 0,5
÷ 3 кВт), то построение систем управления данными силовыми схемами не вызывает особых
трудностей и перекрывается широким классом производимых промышленностью
интегральных ШИМ-контроллеров. При этом, учитывая последнюю тенденцию к
построению цифровых (цифро-аналоговых) систем управления (СУ) силовыми
преобразователями [3], для класса трёхфазных инверторов разработано большое количество
методов управления [4]. Но при их реализации для решения практических задач, требующих
формирования выходного напряжения с повышенными частотами (1÷2 кГц), СУ необходимо
разрабатывать собственными силами, ввиду отсутствия готовых интегральных решений в
виде трёхфазных ШИМ-контроллеров.
В настоящее время существует три основных класса СУ: аналоговые, цифровые,
смешанные (цифро-аналоговые). Аналоговые СУ уступают сегодня место смешанным, и
вектор развития направлен на применение в силовых преобразователях на цифровые СУ [3].
Однако, скорости работы современных микроконтроллеров и АЦП не столь высоки, чтобы
обеспечить необходимое быстродействие цифровой СУ силового преобразователя
функционирующего на частотах 50–100 кГц и более.
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На рис. 2 представлена структурная схема трехфазного АИ с цифроаналоговой системой
управления, в которой пропорционально-интегро-дифференцирующий (ПИД) регулятор
выполнен традиционно с помощью операционных усилителей. Линейное напряжение с
выхода инвертора измеряется датчиком напряжения (ДН) и в качестве сигнала отрицательной
обратной связи суммируется с сигналом уставки Uуст. Сигнал с выхода ПИД регулятора
масштабируется и переводится в цифровой ряд с помощью аналого-цифрового
преобразователя, затем подаётся в цифровой формирователь импульсов (ЦФИ), который в
соответствии с алгоритмом обеспечивает импульсами управления трёхфазный АИ, используя
блок драйверов (БД) для согласования маломощных сигналов управления с низким входным
сопротивлением силовых транзисторов. Особый интерес для исследований и разработки в
представленной структурной схеме представляет ЦФИ, являющийся прототипом аналогового
ШИМ-контроллера, формирующего импульсы управления в функции от суммы сигналов
уставки и обратной связи.

Рис. 2. Структурная схема трехфазного автономного инвертора с цифро-аналоговой системой
управления

Известно, что с развитием микропроцессорной техники, широкое применение получили
алгоритмы векторной ШИМ [4]. Согласно методу векторной ШИМ период работы (2π) каждой
фазы транзисторного моста разделен на 6 равных интервалов по 60 эл. град. (π/3). Развивая
далее этот метод, разобьём каждый π/3-интервал на 8 ШИМ-интервалов по 7,5 эл. град.
(π/24).Таким образом, модуляционное число ШИМ-преобразования М = 48.
В случае, когда частота выходного напряжения АИ fвых равна 1 кГц, тогда частота
коммутаций силовых ключей fк = М· fвых = 48 кГц. В этом случае длительность периода ШИМ
ТШИМ = 1/48·103 = 20,833 мкс. Практический опыт работы с современными
полупроводниковыми приборами показывает, что в режиме жёсткой коммутации ключей
работа на данной частоте является близкой к максимальной с точки зрения потерь на
переключение в транзисторах.
Рассмотрим один из шести π/3 интервалов, когда один ключ полностью открыт, а два
других переключаются с частотой 48 кГц, ширина импульсов при этом меняется во времени
по гармоническому закону с предмодулированной 3-й гармоникой. Примем середину
развертки цифровой пилы N/2 за уровень условной нулевой линии фазных развёрток (рис. 4),
тогда синусоидальное напряжение развертки фазы примет вид:
�
� �м
�ф � � � ∙
� ∙ sin���,
2
2 cos �
�

�

где cos – коэффициент увеличения амплитуды основной гармоники с учётом
�
добавления третьей;
θ – начальная фаза, а напряжение предмодуляции для данного интервала:
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Для второй и третей фаз полученные выражения будут иметь такой же вид, но начальная
фаза θ будет сдвинута на 2π/3. После несложных преобразований получим формулы для
подсчёта коэффициентов, представляющих собой ширину импульсов изменяемых во времени:
�
�� � �2 � �м �cos��� � √3 sin�����.
�� � ��� � �м ∙ cos�����
2
Расчёт полученных коэффициентов для каждого π/3 интервала одинаков и их значение
изменяется в функции от коэффициента модуляции КМ, значение которого определяется
сигналом обратной связи, полученным с датчика напряжения и оцифрованным АЦП.
Возможны два способа обработки полученной информации. Первый – расчёт интервальных
коэффициентов А1, А2 «на лету», во время работы системы, второй – заполнение ячеек
матрицы коэффициентов с последующей выборкой строки с номером, соответствующим
значению КМ в диапазоне 0 ÷ 1, разбитым на приемлемый (по точности стабилизируемого
напряжения) ряд значений. Наиболее надежным представляется второй вариант, когда ЦФИ
будет состоять из микроконтроллера и ПЛИС. При этом, на микроконтроллер возлагается
функция начального подсчета коэффициентов и заполнения матрицы значений с
последующей передачей в ПЛИС, где полученная матрица используется для дальнейшей
выборки значений с целью передачи их на входы цифровых компараторов.
Функциональная схема ЦФИ представлена на рис. 3. Значения коэффициентов А1, А2,
рассчитываются по вышеуказанным формулам и записываются в блоки матриц. Каждый блок
содержит по 256 строк, что соответствует 8 бит в двоичной системе (при 8-ми разрядном
АЦП).

Рис. 3. Функциональная схема цифрового формирователя импульсов

На цифровые компараторы Z-К подаются выбранные значения из соответствующей
матрицы и цифровой сигнал пилообразной развертки, тогда на выходе каждого компаратора
одновременно формируется прямоугольный импульс необходимой ширины. С помощью
регистра сдвига РС и логических устройств ЛУ формируются временные последовательности
длительностью π/3, состоящие из 8-ми импульсов. Полученные таким образом временные
последовательности подаются на устройство распределения импульсов РИ, которое в
соответствии с организацией логики работы АИ подает на соответствующий транзистор
необходимый сигнал управления.
Практическая реализация разработанного метода [4] осуществлена с помощью
устройства содержащего 32-х битный контроллер со встроенным АЦП и микросхемы ПЛИС,
на которой спроектирован непосредственно ЦФИ. На рис. 4 представлена фотография
разработанного в «НИИ АЭМ ТУСУР» г. Томск трехфазного АИ с векторной широтноимпульсной модуляцией для СЭП ТНПА максимальной мощностью 12 кВт.

91

Рис. 4. Трехфазный автономный инвертор с векторной широтно-импульсной модуляцией
мощностью 12 кВт

На рис. 5 представлены осциллограммы выходного напряжения АИ при сбросе-набросе
нагрузки. Из представленных осциллограмм видно, что АИ обладает устойчивостью и
хорошими динамическими свойствами.

Рис. 5. Осциллограммы напряжения с выхода инвертора, при:
а) набросе тока нагрузки 60 А, б) сбросе тока нагрузки 60 А

Выводы
1. Разработан унифицированный модуль трёхфазного инверторадля проектирования
СЭП ТНПА с передачей энергии по кабель-тросу на переменном токе.
2. Реализованная аналого-цифровая система управления инвертором с векторной ШИМ
обеспечивает увеличение коэффициента использования напряжения питания инвертора на 15
% и стабилизацию напряжения на нагрузках ТНПА в пределах ± 5%.
3. Модуль трехфазного инвертора позволяет преобразовать энергию постоянного тока в
энергию переменного тока мощностью 12 кВт с КПД более 93% и обеспечивает
быстродействие и надежность системы при высоких массогабаритных показателях (1,35
кВт/кг).
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ
АВТОНОМНОСТЬЮ СВЫШЕ 10 ЛЕТ
П.Г. Шостаковский, П.О. Чернецов
ООО «Криотерм»
РФ, 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 6
e-mail: pshost@kryotherm.ru; pchernetsov@kryotherm.ru
Используемые в настоящее время системы электроснабжения АНПА и гидроакустических
приборов, в том числе в составе СОПО, обеспечивают автономность, ограниченную применением
химических аккумуляторов (удельная энергоемкость до 200 Вт*ч/кг). В работе приведены типовые
конструкции РИТЭГ c удельной энергоемкостью до 40.000 Вт*ч/кг и автономностью свыше 20 лет,
результаты испытаний, возможные области применения. В качестве преобразующего элемента
применяются серийно выпускаемые в настоящее время термоэлектрические модули. Заявленные
характеристики подтверждаются многолетним опытом эксплуатации.

Введение. Одним из наиболее важных направлений в области совершенствования
автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) является повышение их
автономности и скрытности. В большинстве случаев автономность таких аппаратов (маякиответчики, донные станции и др.) определяется возможностями взять на борт топливо,
заряженные аккумуляторы или иметь возможность их зарядки от солнечной энергии. Все три
способа не обеспечивают длительный период автономности и необходимую для ряда
применений скрытность. Альтернативой указанным источникам энергии на АНПА является
радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ) акваторного типа - источник
электроэнергии, использующий тепловую энергию, выделяющуюся при естественном распаде
радиоактивных изотопов и непосредственно преобразующий её в электроэнергию с помощью
термоэлектрических генераторных модулей (ТГМ).Дискретным элементом ТГМ является
термоэлектрическая пара, изготавливаемая методом прессования из порошков различных
полупроводниковых материалов на основе теллура, германия, висмута и других металлов.
В РИТЭГ нет движущихся частей, что обеспечивает акустическую бесшумность и
сниженное электромагнитное поле. РИТЭГ не требуют обслуживания на протяжении всего
срока эксплуатации, который может исчисляться десятилетиями. Совместное применение
РИТ и ТГМ позволяет построить надёжный долговечный источник питания с высокой
энергетической ёмкостью. Примеры применения РИТЭГ широко известны, в частности
именно РИТЭГ обеспечивают бортовое питание спутников, выполняющих миссии вдали от
Солнца, связанные с длительными перелётами. Применение РИТЭГ на космических аппаратах
началось с 1961г., и наиболее ярким примером является РИТЭГ на зонде «Вояджер-1»,
начавший свой полёт в 1977 г. По сей день зонд находится в работоспособном состоянию и
выполняет исследование границ Солнечной системы.
Преимущества устройств электропитания, основанных на термоэлектрическом
преобразовании:
• Высокая удельная электрическая ёмкость (до 40000 Вт*ч/кг);
• Срок непрерывной генерации без вмешательства человека свыше 20 лет;
• Высокая скрытность виду отсутствия акустических и электромагнитных шумов;
• Отсутствие движущихся деталей – условие высокой надёжности и долговечности;
Постановка задачи.
В настоящее время в результате миниатюризации и повышения эффективности
микроэлектроники значительно снижен уровень потребления энергии электронными
устройствами (в соответствии с имеющимися публикациями – на один порядок за последние
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10 лет). Аналогичные результаты достигнуты и в области электрических механизмов и
устройств. Снижение их энергопотребления и применение новых конструктивных материалов
позволили не только снизить потребляемую мощность, но и массогабаритные параметры. Всё
это увеличивает интерес к сравнительно небольшому уровню генерации электроэнергии
РИТЭГ (до 200Вт). Применение аккумуляторных батарей расширяет возможности АНПА в
случае необходимости краткосрочного увеличения энергопотребления.
Таким образом, задачей настоящей работы ставится проведение цикла испытаний,
имитирующих эксплуатацию промышленно выпускаемых ТГМ в составе РИТЭГ небольшой
мощности с целью обоснования целесообразности дальнейших работ по созданию РИТЭГ для
АНПА на основе современных материалов и технологий.
Конструкция и описание прототипа РИТЭГ с конвекционным жидкостным
охлаждением.
Конфигурация акваторного РИТЭГ должна иметь форму, повторяющую по форме
наружную поверхность АНПА (сфера для больших глубин, цилиндр и конус – для средних).
Эксплуатация ТГМ связана с необходимостью обеспечения равномерного прижима модуля к
теплоотводящей поверхности. В случае АНПА такой поверхностью будет являться внешний
корпус, через который тепло будет отводиться в воду. Создание внутреннего механического
напряжения, направленного навстречу внешнему давлению слоя воды позволит решить как
задачу эффективного отвода тепла, так и прочности конструкции для эксплуатации АНПА на
больших глубинах. Для увеличения теплового обмена в местах установки ТГМ корпус с
наружной стороны должен быть снабжён радиаторными рёбрами.
Для прототипирования конструкции РИТЭГ для АНПА в условиях, приближенных к
условиям эксплуатации в водной среде, были применены ТГМ плоской конструкции,
установленные на теплоприемнике в форме шестигранника. Данная форма оптимально
подходит для монтажа серийно выпускаемого среднетемпературного генераторного модуля
типа MARS (рис.1).

Рис. 1. Среднетемпературный ТГМ типа MARS

Данный ТГМ разработан для промышленного применения и обладает максимально
доступной в серийном выпуске эффективностью преобразования теплового потока в
электрическую энергию. Установочная поверхность имеет размеры 171*68 мм2 (1,16 дм2).
Габаритные размеры с электрическими выводами 260*92*30 мм3. Вес одного ТГМ 0,855 кг.
Температурный диапазон данного ТГМ лежит в области до 570оС.
В зависимости от технической возможности эффективного отведения тепла с
охлаждаемой стороны ТГМ его мощность в существующих конструкциях генераторов
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достигает 65 Вт при номинальной эффективности термоэлектрического преобразования не
менее 6,5%. Для эффективного прямого преобразования разности температур в
электроэнергию необходимо обеспечить контур прохождения теплового потока от источника
тепла через ТГМ к устройству рассеивания тепла – радиатору (рис. 2).

Рис. 2. Конструкция сегмента прототипа РИТЭГ

В качестве несущей конструкции прототипа РИТЭГ применена рама цилиндрической
формы внешним диаметром 600 мм (рис. 3). В центре располагается шестигранный
теплоприемник с установленным внутри резистивным электронагревателем максимальной
мощностью 2000 Вт.

Рис. 3. Внешний вид прототипа РИТЭГ

Вся конструкция стянута болтами через термокомпенсирующие элементы для
обеспечения максимальной эффективности прохождения теплового потока. Температуры
теплоприемника и радиатора контролировались термопарами.
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Результаты испытаний прототипа РИТЭГ.
Прототип РИТЭГ был опущен на дно резервуара с водой объемом 2 м3. Температура
воды поддерживалась равной 20±4оС, что моделировало условия эксплуатации РИТЭГ в среде
океана. Т.к. температура в глубине мирового океана близка к 4оС, прототип находился в
заведомо худших условиях. Вертикальное расположение оребрения радиатора в воде
позволило увеличить теплоотдачу за счёт конвекционных потоков воды вдоль рёбер.
Как видно из полученного в результате испытаний графика, при разности температур
500оС (570оС на нагреваемой стороне ТГМ и 70оС температура радиаторе) вырабатываемая
мощность составила 48Вт.

Рис. 4. Зависимость выходной мощности одного ТГМ от разницы температуры

Выводы:
В настоящее время выпускаются РИТ с тепловой мощностью 3,3 кВт. Принимая во
внимание то, что температура мирового океана близка к 4оС и основываясь на приведённых
выше результатах испытаний, можно утверждать, что эффективность термоэлектрического
преобразования в оптимизированной конструкции будет порядка 7,5% (в представленной
конструкции достижима вырабатываемая мощность 75Вт). Таким образом,электрическая
мощность РИТЭГ конструкции из двух ТГМ составит порядка 150 Вт.
Отсутствие движущихся частей в конструкции РИТЭГ позволяет гарантировать его
безотказную работу в течение длительного времени (свыше 20 лет).
Дополнительной проработки требует вопрос обеспечения плотности теплового потока,
однако полученные данные говорят о возможности создания малогабаритного РИТЭГ для
работы в условиях водной среды, имеющего значительно меньшие массогабаритные
параметры по сравнению с существующими моделями.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ АВТОНОМНОСТИ ПОДВОДНОГО АППАРАТА
ОТ ЭНЕРГОЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В.В. Костенко, Д.Н. Михайлов
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (423) 2432416,
e-mail: kostenko@marine.febras.ru
В докладе рассматривается задача определения дальности хода, времени автономного движения
и скорости экономного хода подводного аппарата для принятой энергоемкости его аккумуляторной
батареи. Предлагается разработанная авторами методика расчета, которая позволяет определить
зависимости требуемой энергоемкости АБ от заданных параметров автономности аппарата, его
скорости хода и гидродинамических характеристик, а также энергопотребления движительнорулевого комплекса и бортового оборудования. Приводиться пример расчета параметров
автономности АНПА «МТ-2010».

Конструктивный облик АНПА в значительной степени определяется массо-габаритами
автономного источника питания, поэтому задача определения требований к его параметрам
безусловно актуальна. Выбор параметров источника энергии СЭО зависит от заданной
«автономности» АНПА, которая определяется продолжительностью Та и дальностью Dа хода
для заранее обусловленных значений скорости движения Vx и потребляемой системами
аппарата мощностью NРЭА. Очевидна справедливость соотношения [1-3]
(1)
Da  V x  Ta .
Время хода аппарата, определяемое запасом энергии Еабаккумуляторной батареи (АБ), будет:

Ta 

Еаб
Eаб

,
N a N РЭА  N ДРК

(2)

где: NРЭА – средняя мощность, потребляемая бортовой аппаратурой без учета движителей;
NДРК – электрическая мощность, затрачиваемая на движение, которая связана с буксировочной
мощностью NБ соотношением

NБ
,
(3)
 гв  эп
где: ηгв – КПД гребного винта, ηэп – КПД гребного электропривода. Для определения
буксировочной мощности воспользуемся соотношением [3]
  V x3 2 / 3
(4)
N Б  Cx 
U ,
2
где: Cx – коэффициентом сопротивления корпуса, ρ – плотность воды, U – водоизмещение
аппарата. Используя выражения (1)-(4), получим формулу для вычисления требуемой для
достижения заданной дальности хода энергоемкости АБ [Вт∙ч]
 С    V x3  U 2 / 3

Dа
(5)
 N РЭА  
.
Е аб   x
 2   гв   эп
 3600  V x
где: 3600 – масштабный множитель для получения результата в Вт∙ч.
Дальнейшие расчеты проводились для диапазона скоростей хода Vx=0.1÷2,5 м/с и
дальностей хода Dа=50, 100 км. В качестве определяющих параметров аппарата и его систем
были приняты значения Cx, ηгв, ηэп, и NРЭА, полученные в результате опытной эксплуатации
АНПА «МТ-2010» разработки ИПМТ [6]. Для расчета были приняты следующие исходные
данные [4,5,7]: Cx=0.10, ρ=1025 кГ/м3, U=0.3 м3, ηгв=0.70, ηэп=0.80, NРЭА=50 Вт. Результаты
расчета требуемой энергоемкости АБ по формуле (5) приведены на рисунке 1.
N ДРК 
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Рис. 1. Зависимость требуемой энергоемкости АБ от скорости и дальности хода АНПА «МТ-2010»

Анализ графиков рисунка 1 показывает наличие выраженного экстремума функции
Еаб=f(Vx). Из условия наличия экстремума этой функции dЕаб/dVx=0 было найдено значение
скорости экономного хода, обеспечивающей максимальную дальность движения АНПА
N  
(6)
V xэ  3 РЭА эп 2 / 3гв .
Сч    U
Кроме того, установлены диапазоны допустимых скоростей хода, на которых аппарат
может двигаться с гарантией дальности хода 50 и 100 км при энергоемкости АБ 3264 Вт*час.
Это позволяет планировать миссии АНПА с максимальной эффективностью использования
поискового оборудования.
Безусловный интерес представляет максимально достижимая дальность хода аппарата
при заданном значении энергоемкости АБ. Расчетное выражение получаем из (5), выразив его
относительно Da
Еаб  3.6
(7)
,
Da 
 С x    Vx2  U 2 / 3 N РЭА 



Vx 
 2  гв  эп
где: 3.6 – масштабный множитель для получения результата в км. Результаты этого расчета
иллюстрируют графики рисунка 2, полученные для Еаб=3264 Вт∙час. Анализ этого графика
показывает, что движение аппарата на скорости экономного хода 0,83 м/с обеспечивает
трехкратное увеличение дальности в сравнении с максимальной скоростью 2.5 м/с.
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Рис. 2. Зависимость дальности хода от скорости движения АНПА «МТ-2010»

Для определения времени максимальной автономности аппарата в часах Та при заданной
скорости хода Vx и энергоемкости Еабиспользуем очевидную формулу
D 1000
Е аб

. (8)
Тa  a
3
V x  3600  С x    V x  U 2 / 3


 N РЭА 
 2  гв  эп


Рис. 3. Зависимость времени автономности АНПА «МТ-2010» от скорости движения и
энергоемкости АБ
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Анализ полученной зависимости показывает почти девятикратный выигрыш во времени
автономности при движении со скоростью «экономного» хода в сравнении с режимом
движения на максимальной скорости.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие основные выводы:
1. Предложенная в докладе методика расчета позволяет определить требуемую
энергоемкость АБ по заданным параметрам автономности аппарата, его скорости хода и
гидродинамическим характеристикам, а также энергопотреблению движительно-рулевого
комплекса и бортового оборудования.
2. В результате анализа зависимости дальности хода от маршевой скорости выявлен ее
экстремум, соответствующий скорости «экономного» хода. Для рассмотренного в докладе
примера АНПА «МТ-2010» эта скорость составляет 0.83 м/с.
3. Использование предложенного подхода к расчету автономности позволяет не только
определить запас хода аппарата с известными характеристиками и оперативно корректировать
выполняемую миссию, но и обосновать требования к системе энергообеспечения на ранних
стадиях проектирования новых АНПА.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЙ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМОГО НЕОБИТАЕМОГО
ПОДВОДНОГО АППАРАТА С АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ
В.А. Гой, В.В. Костенко, Н.А. Найденко, Д.Н. Михайлов, Д.Н. Родькин
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
e-mail: kostenko@marine.febras.ru
В докладе представлена структура малогабаритного необитаемого подводного аппарата с
автономным питанием и оптоволоконным каналом связи, рассмотрены его основные системы.
Приведены результаты лабораторных, бассейновых и натурных испытаний аппарата и его основных
систем.

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат с автономным питанием «Чилим»
был разработан ИПМТ в рамках бюджетного финансирования и предназначен для решения
широкого круга задач – от макетирования новых элементов в структуре подводного аппарата
до проведения обзорных и поисково-спасательных работ на глубинах до 50 м. Ниже приведена
структура аппарата, описаны его основные характеристики, рассмотрены вопросы его
дальнейшей модернизации.

Рис. 1. Состава комплекса ТНПА «Чилим»:
1 – горизонтальная видеокамера, 2 – светодиодный светильник, 3 – гидролокатор секторного обзора
Imagenex 881L, 4 – отсек дополнительного оборудования, 5 – маршевый движитель, 6 –
подруливающий движитель, 7 – отсек автопилота, 8 – джойстик управления, 9 – пульт управления
ТНПА, 10 – компьютер оператора ТНПА, 11 – въюшка оптокабельная с оптоколлектором

Состав комплекса
Комплекс состоит из ТНПА, пульта управления с компьютером оператора и
вспомогательного оборудования. Функциональная схема комплекса приведена на рисунке 2.
В состав оборудования ТНПА входят корпусная система, автопилот, блок энергетики,
движительно-рулевой комплекс и система технического зрения. Кроме того предусмотрена
возможность размещения дополнительного оборудования.
Блок энергетики образован двумя литий полимерными аккумуляторными батареями с
системой контроля их состояния. В состав системы технического зрения входят две цветные
видеокамеры (горизонтальная и вертикальная) со светодиодными светильниками,
многочастотный гидролокатор секторного обзора и оптомодем, обеспечивающий передачу
двух видеопотоков и Ethernet (10 Мб/с).
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Таблица 1 – Тактико-технические характеристики ТНПА «Чилим»

Максимальная глубина погружения, м
Масса, кг
Длина, мм
Диаметр, мм
Максимальная высота, мм
Максимальная ширина, мм
Длина оптокабеля, м
Максимальная скорость горизонтального хода, м/с
Максимальная скорость вертикального хода, м/с
Максимальная угловая скорость рыскания, град/с
Максимальные стабилизируемые углы дифферента, град
Энергоемкость аккумуляторной батареи, Вт·час
Напряжение бортового питания, В
Максимальная полезная нагрузка, кг

50
30
1600
200
250
460
200
2.50
0.50
50
±45
400
24
5

Рис. 2. Функциональная схема комплекса ТНПА «Чилим»

В состав судового комплекса входят ЭВМ типа ноутбук, джойстик управления, источник
бесперебойного питания, видеорегистратор и видеомонитор. Вспомогательное оборудование
состоит из въюшки оптокабеля с оптосъемником, и ложемента для транспортировки аппарата.
Конструкция ТНПА
Корпусная система ТНПА состоит из несущей рамы, герметичных контейнеров для
размещения электронного оборудования, блока плавучести, системы забортного монтажа и
набора обтекателей. Форма рамы обеспечивает рациональное размещение всех элементов и
систем ТНПА при его минимальных габаритах.
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Рис. 3. Конструктивный облик ТНПА «Чилим»

Движительно-рулевой комплекс
Выбранная компоновка движительно-рулевого комплекса обеспечивает управляемость
аппарата по четырем координатам – ход, курс, глубина и дифферент (см. рисунок 4).

Рис. 4. Компоновка ДРК ТНПА «Юниор»

Связь управляющих воздействий с упорами движителей соответствует выражению (1)
Fx  Fл  Fп ,

Fy  Fн  Fк ,
M y  ( Fп  Fл )  L ,
M z  Fн  Lн  Fк  Lк ;
где: Fx, Fy, My, Mz – управляющие силы и моменты ДРК; Fл, Fп, Fн, Fк – упоры движителей;
Lφ=0.17 м, Lн=0.12 м, Lк=0.38 м – параметры размещения движителей.
Таблица 2 – Характеристики ДРК ТНПА «Чилим»

Параметр
Тип электродвигателя
Номинальное напряжение
Гребной винт
Швартовый упор маршевого движителя
Швартовый упор подруливающего движителя
Максимальная продольная тяга ДРК
Максимальная вертикальная тяга ДРК
Максимальный момент ДРК по курсу
Максимальный момент ДРК по дифференту
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Значение

БДПТ
24 В
D=110 мм, Z=3
24 H (22 H нареверсе)
23 H (21 H нареверсе)
48 H (44 H нареверсе)
46 H (42 H нареверсе)
±8,2 Нм
±11,4 Нм

Конструктивно маршевый и подруливающий движители представляют собой
бесколлекторный двигатель постоянного тока, размещенный вместе с драйвером в
маслонаполненном герметичном корпусе, имеющем сальниковое уплотнение по валу.

а)
б)
Рис. 5. Переходные характеристики маршевого (а) и подруливающего (б) движителей в швартовом
режиме

Автопилот
Автопилот формирует команды управления ДРК на основании данных от
навигационных датчиков и заданных значений регулируемых параметров (скорость хода,
глубина погружения, углы курса и дифферента). Вычислительным ядром автопилота является
микроконтроллер AT90CAN128. Обработку аналоговых данных от навигационных датчиков
обеспечивает 6-ти канальный АЦП AD7656. Датчик глубины и гребной электропривод ДРК
осуществляют информационный обмен с автопилотом по CAN – интерфейсу.
Таблица 3 – Характеристики навигационных датчиков ТНПА «Чилим»
Параметр
Тип датчика
Диапазон
Точность
Тензометрический датчик
Глубина
0 – 300 м
0.5%
давления
Магнитный курс
ИД-6
0 – 3600
1.00
0
Крен/дифферент
Акселерометр ADXL203
±20
±1.00
ДУС дифферента
ADXRS401EB
±750/сек
±0.50/сек
0
ДУС курса
ADXRS401EB
±75 /сек
±0.50/сек

Рис. 6. Переходные процессы в канале глубины
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Графическая диалоговая система оператора ТНПА «Чилим»
Графический интерфейс оператора ТНПА представляет собой диалоговую систему,
которая обеспечивает выполнение следующих операций:
 дистанционное управление подводным аппаратом;
 отображение информации от навигационных датчиков;
 отображение информации от гидролокатора секторного обзора;
 оперативную настройку регуляторов автопилота по каналам глубины, курса и
дифферента;
 калибровку пилотажных датчиков;
 управление светильниками,
 переключение режимов работы АП в каналах глубины, курса и дифферента;
 отображение состояния датчиков аварийной системы (затекания, перегрев
приводов);
 архивирование команд управления, данных пилотажных датчиков и ИИК.

Рис. 7. Графический интерфейс оператора ТНПА «Чилим»

Система технического зрения ТНПА «Чилим»
СТЗ включает в себя две цветные видеокамеры со светильниками, гидролокатор
секторного обзора и оптомодем. Размещение видеокамер обеспечивает визуальный контроль
в передней полусфере. Характеристики элементов СТЗ сведены в таблицу 4.
Таблица 4 – Характеристики устройств СТЗ

Название
Видеокамера горизонтальная
VISIONVM32HQ-B29
Видеокамера вертикальная
VISIONVM32HQ-B29
Гидролокатор IMAGENEX 881L:
ширина диаграммы направленности
разрешаюшая способность, м
максимальная дальность, м
интерфейс
Оптомодем

Характеристики
0,1 люкс/560 строк/52,50

4°х40°(310 кГц); 1,8°х20°(675 кГц); 0,9°х10° (1МГц)
0,002 (до 4 м); 0,010 (от 5 м)
200 (310 кГц)
Ethernet (10BASE-T), протокол TCP/IP
Ethernet 10Мб/с + 2 видеопотока
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Первые натурные испытания ТНПА «Чилим» были проведены в августе 2014 года и
продолжены в этом году. В рамках эксперимента проведены пуски аппарата для отладки
системы управления и подтверждения возможности выхода аппарата на объект по
целеуказанию от ГСО.

дистанция 4 м
дистанция 2,5 м
дистанция 1,5 м
Рис. 8. Этапы наведения ТНПА Чилим на объект по целеуказанию от ГСО

Рис. 9. Стоп кадр объекта наведения, полученный горизонтальной видеокамерой

Выводы:
1. В ИПМТ разработан, изготовлен и успешно прошел натурные испытания
экспериментальный образец гибридного подводного аппарата с автономным источником
питания и оптоволоконной линией связи с носителем.
2. В ходе натурных испытаний подтверждена возможность использования ТНПА
«Чилим« для проведения работ по инспекции донных сооружений и объектов с
наведением по целеуказанию от ГСО.
3. Архитектура ТНПА позволяет легко интегрировать в его состав дополнительное
оборудование со связными интерфейсами CAN и Ethernet.
4. Осенью этого года планируется использование ТНПА «Чилим» как макет
носителя комбинированного гидроакустического приемника и системы регулирования
плавучести.
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК НАВИГАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИГОНА
Ю.В. Матвиенко, Ю.В. Ваулин, А.В. Каморный
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел./факс: (4232) 432416,
e-mail: ymat@marine.febras.ru
Рассматриваются методы оценки точностных характеристик и особенности градуировки
гидроакустических и бортовых средств навигации подводных роботов, которые могут быть выполнены
в условиях специально оборудованных полигонов.

Введение
В ходе работ по созданию подводных роботов серьезные проблемы возникают с оценкой
точности навигационных средств. В первую очередь требуют градуировки датчики и системы
собственной разработки. Для подводных роботов ИПМТ это доплеровский лаг и
гидроакустическая навигационная система (ГАНС). Однако, требуют уточнения и
характеристики полученных по поставке паспортизированных датчиков, поскольку на их
точность влияют, например, погрешности установки и другие внешние факторы.
Эти работы обычно выполняются
в ходе натурных испытаний робота
по
нестандартизованным методикам, причем методы градуировки основаны на выполнении
исключительно дальномерных измерений в подводной среде, которые подтверждаются
данными спутниковых навигационных. Сама градуировка каждой системы сводится к
определению шкалы измерений и оценке ее точности. Оценка точности гидроакустических
дальномерных измерений между двумя подводными объектами, текущее положение которых
контролируется или оценивается внешними надводными средствами, оказывается достаточно
грубой, как в силу недостаточной точности используемых спутниковых средств, так и за счет
ошибок, формируемых при передаче координатных отсчетов, полученных на поверхности,
под воду.
Тем не менее, на основе обработки гидроакустических дальномерных данных, ранее
были разработаны методы оценки точности гидроакустических навигационных систем с
длинной базой [1-3], с ультракороткой базой [4] , доплеровского лага [5], оценки координат
стартовых точек [6], оценки текущих параметров движущегося объекта навигации, которые
применяются при испытаниях новых систем навигации [2].
Для повышения точности градуировки навигационных средств нами был оборудован
специализированный полигон в мелководной бухте, координаты ключевых точек которого
были определены геодезическими методами с погрешностью не более 1м. В этих ключевых
точках были размещены маяки-ответчики и управляющие антенны, которые являются
абонентами гидроакустической навигационной системы с длинной базой.
Накопление измеряемых дальномерных данных по трассам (антенна –маяки) 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, действующей в текущее время и
необходимой для увеличения точности любых других дальномерных, а фактически
координатных, измерений в акватории. При точной координатной привязке ключевых точек
в условиях такого полигона можно выполнить объективную оценку точности всей
комплексной бортовой навигационной системы путем сравнения координат, вырабатываемых
этой системой, с координатами робота, которые могут быть установлены по координатам
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известного объекта, установленного в ключевой точке, и
технического зрения робота.

обнаруженного

системами

Градуировка ГАНС с длинной базой
Положение объекта навигации в развернутой навигационной системе с длинной базой
определяется определенным образом по измеренным текущим дальностям:

Di  ce ti

ti

здесь

– время распространения навигационного сигнала от объекта до

соответствующего маяка, i  1,2,3 , ce - эффективная скорость распространения сигналов
на полигоне.
Эту скорость при градуировках считаем постоянной по всей акватории, заданной с
учетом текущей гидрологической обстановки, но подлежащей оперативному уточнению за
счет избыточности дальномерных данных. Определение эффективной скорости выполняется
в два этапа. Первый - на основе определения координат фиксированной управляющей
антенны по дальномерным данным от маяков-ответчиков - и притягиванию результатов
расчета к истинным геодезическим координатам этой антенны. На втором этапе, при
определении координат объекта навигации по измеренным дальностям от маяков-ответчиков,
введенное значение эффективной скорости для определения дальностей уточняется при
сведении дальномерного треугольника ошибки, сформированного неточным заданием
скорости, в точку. Весь опыт работ на полигоне показывает, что таким образом можно довести
относительную ошибку измерения скорости до 0.1-0,3%.
Пример оценки координатных измерений в зависимости от установленных значений
эффективной скорости звука по результатам обработки траектории движения АНПА,
представлен на рис.1. При использовании предварительно установленной скорости звука
средний радиус ошибки составил около 7 м, а при использовании уточненной скорости радиус ошибки уменьшился до 1,32 м.
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Рис. 1. Координатные данные движения АНПА при исходной (слева) и уточненной
(справа)эффективной скорости сигналов
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Градуировка доплеровского лага и датчика курса
Градуировка ДЛ проводится после измерения и уточнения эффективной скорости звука
в районе работ. При градуировке лага и датчика курса АНПА совершает ряд проходов по
фиксированным мерным линиям с различными постоянными скоростями при контроле
времени движения. Положение мерной линии контролируется средствами ГАНС. При
обработке данных формируется шкала измерений лага, дается оценка его точности и
погрешность измерения курса.
На рисунке 2 показан фрагмент траектории АНПА продолжительностью 20 минут.
Приведены траектория по данным ГАНС и координаты счисленные по данным ДЛ. Путем
минимизации рассогласования координат по данным ГАНС и простого счисления
вычисляется калибровочный коэффициент для ДЛ (в данном случае - 1,0223).
Проверка характеристик навигационной системы в ходе продолжительного
запуска
Запуск осуществлялся на полигоне ИПМТ в условиях мелководной бухты (глубина 6 20 м). Программная траектория представляла собой циклическое движение по квадрату со
стороной 300м с координатной привязкой. Коррекция счисленных координат по данным
ГАНС на АНПА производилась с периодом 30с. Продолжительность пуска составила - 24 ч 34
минуты, пройденная дистанция -81900 м. Погрешность счисления координат без коррекции
ГАНС в точке финиша достигла 67,8 м, а погрешность счисления с коррекцией ГАНС - 7,2 м.
Работа навигационной системы на борту АНПА иллюстрируют рис. 3, где представлена
траектория по данными комплексированной системы с коррекцией по ГАНС, и траектория
полученная счислением только по данным гирокомпаса и абсолютного лага.
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Рис. 2. Траектория движения АНПА по данным ГАНС (постобработка) и данным простого
счисления на одном из квадратов
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Рис. 3. Траектория движения АНПА по данным ГАНС (постобработка) и данным простого
счисления 24 часа движения АНПА

Во время запуска при измерении скорости доплеровским лагом использовалась
предустановленная скорость звука, равная 1500 м/с. В результате погрешность измерения
координат по счислению за 24 часов работы составила 67,8 м. Столь малая величина
погрешности объясняется тем, что траектория носила циклический замкнутый характер и
накапливаемая погрешность счисления “компенсировалась” на взаимно противоположных
галсах (рис. 4).
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Рис. 4. Погрешность простого счисления координат (без коррекции по ГАНС) при
циклическом движении по замкнутой траектории (за 16 часов)

Для того чтобы более корректно оценить точность счисления координат в данном
запуске был рассчитан пройденный путь по данным ГАНС и по данным автономной
навигационной системы (без коррекции от ГАНС). Сравнение результатов показало, что в
случае прямолинейного характера движения погрешность счисления координат автономными
средствами АНПА составила бы 2600 м или 3% от пройденного расстояния. Уточнение
заданной скорости звука позволило уменьшить погрешность до 2%. Пересчет координат с
применением калибровочного коэффициента ДЛ позволил уменьшить погрешность счисления
координат (в том числе на прямолинейных галсах) до величины 0,07% от пройденного пути
110

(57 метров за 24 часа). На рисунке 5 показано, как накапливалась погрешность счисления
координат (автономный режим, без коррекции от ГАНС).
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Рис. 5. Погрешность счисления координат автономной навигационной системой после
калибровки ДЛ (за 24 часа)

Оценка погрешности комплексированной навигационной системы с
использование гидролокационных или визуальных маркеров
При градуировках на упомянутом полигоне была проверена возможность оценки
точности комплексированной навигационной системы без привязки к дальномерным
измерениям. Оценка делалась на основе определения координат мишени, установленной в
одной из контрольных точек полигона, средствами бортовой навигации, и их сравнением с
координатами, заданными при постановке мишени. Положение мишени определялось по
данным системы гидролокационного поиска, при измерении дальности до мишени по
траверсу галса, причем АНПА совершал параллельные галсы относительно мишени на
дистанциях от 17 до 117м (рис.6). В таблице, приведенной на рисунке, приведены
абсолютные ошибки комплексированной навигационной системы, которые также не
превышают 5м.

Рис. 6. Проверка КНС по данным системы акустического зрения. Слева траектории
движения АНПА, относительно мишени «О», справа расчет ошибки
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МАЛОГАБАРИТНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАВУЧЕСТИ
В.А. Гой, В.В. Костенко
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
e-mail: kostenko@marine.febras.ru
В докладе представлены результаты разработки малогабаритной системы регулирования
плавучести, предназначенной для малошумного управления глубиной погружения подводного
аппарата или автономного буя. Рассматривается структура системы и расчеты, позволяющие
определить требования к насосной станции. Приведены результаты бассейновых испытаний системы
и нагрузочных испытаний ее электропривода.

Отклонение остаточной плавучести морских подводных объектов от расчетного
значения в натурных условиях обусловлено изменением плотности воды и деформацией
(обжатием) корпуса при изменении внешнего давления и температуры. В отличие от
вертикальных подруливающих движителей система регулирования плавучести (СРП)
потребляет энергию и создает шум только в ходе кратковременной перекачки рабочей
жидкости. Дополнительные требования к минимизации шумов, создаваемых носителем
высокочувствительных комбинированных приемников [1], предопределили необходимость в
разработке малогабаритной СРП АНПА или автономного буя.
Наиболее популярные в настоящее время варианты СРП, нашедшие практическое
применение в составе АНПА и глайдеров, показаны на рисунке 1 [2,3,4].

«насос – забортная вода»

«насос – масло»

«поршень – масло»
«газ – забортная вода»
Рис. 1. Варианты реализации системы регулирования плавучести

Выбор варианта исполнения СРП производился с учетом следующих требований к ее
эксплуатационным характеристикам:
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− исполнительные механизмы и элементы конструкции СРП должны быть
защищены от агрессивного воздействия морской воды;
− конструктивное исполнение СРП должно иметь минимальные вес и габариты;
− технические решения СРП должны быть основаны на доступной элементной базе.
Предъявленным требованиям отвечает вариант СРП «насос – масло». Для того, чтобы
обеспечить регулирование не только плавучести АНПА, но и его статического дифферента
была принята схема с двумя емкостями изменяемого объема. Режимы работы принятой схемы
СРП поясняет рисунок 2.

Режим 1 – исходное состояние

Режим 2 – накачана носовая емкость

Режим 3 – накачана кормовая емкость
Режим 4 – накачаны обе емкости
Рис. 2. Режимы работы СРП с двумя емкостями изменяемого объема

В исходном состоянии (режим 1) силы и моменты, создаваемые СРП, соответствуют
уравнениям
Fy   sw  Vб   м  V м  Gб ,
M z  0;
где: Fy – остаточная плавучесть СРП; ρsw – плотность морской воды; ρм – плотность рабочей
жидкости СРП; Vб – объем бака СРП; Vм – объем перекачиваемой рабочей жидкости в баке; Gб
– вес конструкции СРП с учетом балласта, обеспечивающего нулевую остаточную плавучесть
СРП в исходном состоянии; Mz – дифферентующий момент, создаваемый СРП.
После перекачки половины объема рабочей жидкости из бака в носовую емкость (режим
2) баланс сил и моментов изменится
Fy   sw  Vб  0,5   м  V м  Gб  0,5   м  V м  0,5   sw  V м  0,5   sw  V м ;
M z  Lн  (0,5   sw  V м  0,5   м  V м )  Lн  0,5  V м  (  sw   м );
где Lн– плечо дифферентующего момента Mz, создаваемого носовой емкостью.
Для режима 3 после накачки только кормовой емкости получим
Fy   sw  Vб  0,5   м  V м  Gб  0,5   м  V м  0,5   sw  V м  0,5   sw  V м ;
M z   Lк  (0,5   sw  V м  0,5   м  V м )   Lк  0,5  V м  (  sw   м );
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где Lк– плечо дифферентующего момента Mz, создаваемого кормовой емкостью.
В режиме 4, когда накачаны обе емкости, будет следующий баланс сил и моментов
Fy   sw  Vб  Gб  0,5   м  V м  0,5   м  V м  0,5   sw  V м  0,5   sw  V м   sw  V м ;
M z  Lн  (0,5   sw  V м  0,5   м  V м )  Lк  (0,5   sw  V м  0,5   м  V м )  0, при Lн  Lк .

Рис. 3. Функциональная схема системы регулирования плавучести в составе ТНПА «Чилим»

Главным элементом СРП является насосная станция, которая должна обеспечить
необходимое давление рабочей жидкости и скорость ее перетекания в емкости с изменяемым
объемом. Критерии выбора гидравлического насоса и его электропривода определяют
следующие эксплуатационные параметрами СРП:
− максимальная рабочая глубина Нмах ;
− максимальная скорость заполнения емкостей.
Задавшись максимальной рабочей глубиной СРП можно определить требуемый
максимальный момент на валу насоса [4]
wi  Pн
w  Н мах  0,097
 i
M эд 
,
20     м
20     м
где: wi – объем насоса в см3/об; Рн – давление насоса в Бар; м – механический КПД насоса.
Определим обороты насоса по требуемому максимальному расходу (скорости наполнения
емкостей СРП), используя соотношение [4]
q  1000
n эд  v
,
wi   v
где: qv – требуемый расход насоса в л/мин; v – объемный КПД насоса. Технические
требования к электроприводу насоса СРП, определенные для Hmax=400 м и qv = 1 л/мин
сведены в таблицу 1. При этом был выбран гидравлический насос со следующими
характеристиками wi = 0,45 см3/об, v =0,97 и м =0,67, nmax=9000 об/мин, Pmax=260 Бар..
Таблица 1. Технические требования к электроприводу насоса

Параметр
Максимальный момент Мэд, Н·м
Максимальные обороты nэд, об/мин
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Значение
0,415
2290

Предъявляемым требованиям отвечает бесколлекторный электродвигатель постоянного
тока 42BL60S06-230 TRO (nном=3000 об/мин, Mном=0,2 Н·м). Результаты нагрузочных
испытаний этого двигателя приведены на рисунке 4.

Рис. 4. Результаты нагрузочных испытаний электропривода насоса СРП

Рис. 5. Характеристика насосной станции СРП

Рис. 6. Фрагмент бассейновых испытаний макета СРП
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В июле 2015 года были проведены бассейновые испытания макета малогабаритной СРП,
результаты которых сведены в таблицу 2. При этом СРП имела следующие конструктивные
параметры: Vм=1,4 дм3, Lн=Lк=0,8 м, ρм=800 кг/м3.
Таблица 2. Результаты бассейновых испытаний макета СРП

Параметр
Максимальное изменение плавучести, Н
Максимальный дифферентующий момент, Н·м
Изменение плавучести при максимальном
дифферентующем моменте, Н
Время максимального изменения плавучести на
глубине 1 м, сек
Максимальная рабочая глубина, определенная по
характеристике насоса, м
Максимальное время изменения плавучести на
глубине 440 м, определенное по характеристике
насоса, сек

Значение
Пресная вода
Морская вода
3
ρw=1000 кг/м
ρsw=1025 кг/м3
14,0
14,4
±1,1
±1,3
7,0
7,2
менее 50
440
100
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВОГО КОМПЛЕКСА ПОДВОДНОГО АППАРАТА
В.В. Костенко, А.М. Павин
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (423) 2432416,
e-mail: kostenko@marine.febras.ru
В докладе рассматриваются варианты алгоритмов распределения команд управления
траекторным движением между движителями движительно-рулевого комплекса (ДРК) автономных и
телеуправляемых подводных аппаратов. Определены условия, исключающие перекрестные влияния
управляющих воздействий, обусловленных несимметричностью статических характеристик гребного
электропривода. Предложены средства коррекции статической характеристики движителей и
варианты распределения эффективности ДРК между каналами управления движением
телеуправляемого необитаемого подводного аппарата ТНПА. Приведены результаты моделирования
работы алгоритма управления, разработанного для ДРК ТНПА «МАКС – 300М».

Из множества существующих вариантов компоновки ДРК наиболее привлекательными
для аппаратов привязного типа являются те, у которых основная мощность движителей
сосредоточена на создание максимальной тяги в горизонтальной плоскости (ход, курс, лаг).
При этом возникает возможность эффективно компенсировать реакцию кабеля связи и
влияние течений. Соотношения между максимальными управляющими воздействиями ДРК в
горизонтальной плоскости и результирующими возмущениями обусловливают важнейшие
эксплуатационные характеристики подводно-технического комплекса. К таковым следует
отнести площадь горизонтальной области маневрирования ПТА ("footprint") и максимальную
скорость движения относительно поверхности дна [1].
Удачный компромисс между эффективным размещением движителей (отсутствие
препятствий истечению пропульсивной струи от гребных винтов) и удобством монтажа и
эксплуатации навесного поискового оборудования (гидроакустические антенны, теле-фото
камеры и светильники) был найден фирмой "SeaeyeMarineLTD" (Великобритания) при
компоновке ДРК ПТА "Falcon". В ходе разработки ТНПА «МАКС-300М» была применена
модификация этой компоновочной схемы с развитием вертикальной группы движителей (см.
рисунок 1)

Рис. 1. Компоновка ДРК ТНПА «МАКС-300М»
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Управляющие воздействия такого ДРК определяются тягами движителей по соотношению:
Fx  ( Fлк  Fпк  Fлн  Fпн )  cos  ,

Fy  Fлв  Fнв  Fпв  Fкв ,
Fz  ( Fпк  Fлк  Fлн  Fпн )  sin  ,
M x  ( Fлв  Fпв )  а,

(1)

M y  [( Fпк  Fлк )  ( Fпн  Fлн )]  L,
M z  ( Fнв  Fкв )  b;
где Fлк, Fпк, Fлн, Fпн – упоры горизонтальных движителей; Fлв, Fнв, Fпв, Fкв – упоры
вертикальных движителей; δ – угол разворота горизонтальных движителей к продольной оси
аппарата ОХ; L, a, b – геометрические параметры размещения движителей, определяющие
плечи управляющих моментов. Выбор такой компоновки ДРК был продиктован повышенным
требованием к маневренности ТНПА в режиме обследования корпуса судна и идентификации
донных объектов. Отличительной особенностью такой конфигурации является некоторая
избыточность, повышающая надежность ДРК и всего аппарата в целом.
Если предположить, что все движители ДРК имеют одинаковые и линейные статические
характеристики, то для реализации соотношения (1) коды управления движителями должны
формироваться как, алгебраическая сумма кодов, поступающих от каналов регулирования
хода Ux, лага Uz, курса U, глубины UН, крена Uθ и дифферента Uψ. При этом очевиден
следующий вариант управления отдельными движителями:
U лк  U x  U z  U  , U пк  U x  U z  U  ,
U лн  U x  U z  U  , U пн  U x  U z  U  ,
U нв  U H  U  , U кв  U H  U  ,
U лв  U H  U  , U пв  U H  U  ;
где Uлк, Uпк, Uлн, Uпн – коды управления горизонтальными движителями; Uнв, Uкв, Uлв, Uпв–
коды управления вертикальными движителями. Функциональная схема ДРК с таким
распределением управляющих кодов между движителями приведена на рисунках 2-3.

Рис. 2.Функциональная схема управления горизонтальной группой движителей
119

(2)

Рис. 3. Функциональная схема управления вертикальной группой движителей

Работа ДРК в установившемся режиме (по завершении переходных процессов)
определяется статическими характеристиками движителей. Как показывает опыт разработки
и бассейновые испытания, к основным нелинейностям статической характеристики
движителей относятся [2]:
 насыщение, обусловленное ограничением подводимой к электроприводу мощностью;
 несимметричность положительной и отрицательной ветвей характеристики, вызванная
проявлением т.н. "фонового эффекта", который объясняется гидродинамическим
сопротивлением корпуса движителя пропульсивной струе.

Рис. 4. Линеаризованная статическая характеристика движителя

При этом статическую характеристику движителя Fд(Uд) после линеаризации можно
описать следующим выражением:
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 К д  U д , при  U дм  U д  0;

м
 F max , при U д  U д ;
Fд (U д )   
(3)
м
К
U
,
при
U
U
0
;




 д
д
д
д
 F
м
  мах , при U д  U д .
где: F+max – максимальный положительный упор движителя, Kд+ =F+max/Uдм – наклон
положительной ветви статической характеристики, Uдм – максимальное значение
управляющего напряжения, F-max – максимальный отрицательный упор движителя, Kд- =Fм
max/Uд – наклон отрицательной ветви статической характеристики.
Задавшись геометрическими параметрами ДРК (a=0.24 м, b=0.275 м, δ= 450, L=0.365 м )
и максимальными значениями упоров идентичных движителей (F+max=150 Н, а F-max=-130 Н),
можно по соотношениям (1,2,3) определить максимально достижимые управляющие
воздействия комплекса. При этом управление по оцениваемому каналу соответствовало
границам линейной зоны статической характеристики движителей (Ui=Uдм) и отсутствовало
в перекрестных каналах (см. таблицу 1).
Таблица 1. Максимальные управляющие воздействия ДРК

Канал хода
Tx, Н

Канал
глубины
Ty, Н

Канал лага
Tz, Н

Канал крена
Мх, Н·м

Канал курса
Му, Н·м

Канал
дифферента
Мz, Н·м

+424

+600

+396

+67

+204

+77

368

-520

-396

-67

-204

-77

В соответствии с функциональными схемами ДРК (см. рисунки 2-3) и уравнениями (1,2,3)
можно определить перекрестное влияние каналов управления по соотношениям
TxUz  Fлк ( U z )  Fпк (U z )  cos   Fлн (U z )  Fпн ( U z )  cos  ,









TxU  Fлк (U  )  Fпк (U  )  cos   Fлн (U  )  Fпн (U  )  cos  ,
T yU  Fлв (U  )  Fпв (U  ),
T yU  Fнв (U  )  Fпв (U  ),

TzUx  Fпк (U x )  Fлк (U x )  sin   Fлн (U x )  Fпн (U x )  sin  ,







(4)



TzU  Fпк (U  )  Fлк (U  )  sin   Fлн (U  )  Fпн (U  )  sin  ,

M Ux
y  Fпк (U x )  Fлк (U x )  L  Fпн (U x )  Fлн (U x )   L,

M Uz
y  Fпк (U z )  Fлк ( U z )   L  Fпн ( U z )  Fлн (U z )   L;

где ТxUz– влияние управления лагом на ходовую тягу, ТxU – влияние управления курсом
на ходовую тягу, ТуUθ- влияние управления креном на вертикальную тягу, ТуUψ- влияние
управления дифферентом на вертикальную тягу, ТzUx- влияние управления ходом на
лаговую тягу, ТzU- влияние управления курсом на лаговую тягу, MyUx- влияние
управления ходом на курсовой момент, MyUz- влияние управления лагом на курсовой
момент.
В таблицу 2 сведены расчетные значения перекрестного влияния каналов управления
для характеристик ДРК. При этом влияние оценивалось для максимального значения
управляющего воздействия основного канала.
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Таблица 2. Оценка взаимного влияния каналов управления

Управляющие воздействия ДРК
Mx,
Ty, Н
Tz,Н
My,Нм Mz,Нм
Нм
0
0
0
0
0

Канал
управления

Tx, Н

Ux = +Uдм

+600

Ux =−Uдм

−520

0

0

0

0

0

Uy =+Uдм

0

+600

0

0

0

0

Uy =−Uдм

0

−520

0

0

0

0

Uz = Uдм

+28

0

396

0

0

0

0

−20

0

67

0

0

U = Uдм

+28

0

0

0

 204

0

Uψ = Uдм

0

−20

0

0

0

 77

Uθ =

Uдм

Причина перекрестного влияния каналов управления обусловлена несимметричностью
статической характеристики движителей. В случае «максимальных» управлений устранить
межканальные связи по управлению можно только при равенстве F+max=F-max, что
практически невозможно для гребного движителя с электроприводом. Как показывает
практика проектирования и эксплуатации подводных аппаратов, ограниченные ресурсы ДРК
в сочетании со значительными возмущениями в каналах управления выводят электропривод
движителей в ограничение, которое необходимо учитывать для качественного регулирования
параметров движения.
Однако, эффект взаимного влияния будет проявляться и в линейном режиме работы
движителей за счет разного наклона ветвей статической характеристики (Kд+Kд-).
Очевидный вариант решения этой проблемы – изменение исходной статической
характеристики движителя включением последовательного корректирующего звена,
преобразующего код управления в соответствии с выражением
U дкз  U д , при U д  0,
(5)
К
U дкз  д  U д , при U д  0;
Кд
кз
где: Uд – сигнал на выходе корректирующего звена. При этом статическая характеристика с
учетом коррекции преобразуется к виду (6)

Рис. 4. Откорректированная статическая характеристика движителя
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 К д  U д , при  U дм  U д  U дл ;

Fд (U д )   F max , при U д  U дм ;

м
  F мах , при U д  U д .
Обеспечить инвариантность при одновременной работе перекрестных каналов можно за
счет принудительного ограничения управляющих кодов на входном сумматоре,
формирующем результирующее управление движителем. При этом эффективность каждого
из движителей будет распределяться между каналами управления в соответствии с
«порциями» назначенных ограничений Пx, Пу, Пz, Пθ, П и Пψ по соотношениям
U xo  U x , при П x  U x  П x ; U xo   П x , при U x   П x ; U xo   П x , при U x   П x ;

U yo  U y , при П y  U y  П y ; U yo   П y , при U y   П y ; U yo   П y , при U y   П y ;
U zo  U z , при  П z  U z   П z ; U zo  П z  signU z , при  П z  U z   П z ;
U o  U  , при U   П ; U o  П  signU  , при U   П ;
U o  U  , при U   П ; U o  П  signU  , при U   П ;
Uo  U , при U  П ; Uo  П  signU , при U  П .
Один из вариантов выбора ограничений П х  П z  П  U дл / 3, П х  U дм  2  U дл / 3 команд
горизонтальной группы движителей и П y  П  П  U дл / 2, П y  U дм  U дл / 2 команд
вертикальной группы обеспечивает независимость каналов ДРК при максимально
возможных управляющих воздействий из таблицы 3.
Таблица 3. Максимальные управляющие воздействия после «порционного» ограничения

Tx, Н
+179
-123

Ty, Н
+253
-173

Tz, Н

Мх, Н·м

Му, Н·м

Мz, Н·м

±123

±16

±63

±18

Вывод. Анализ таблиц 1 и 3 показывает, что независимость управляющих воздействий
ДРК приводит к их существенному уменьшению. Перераспределение эффективности ДРК в
пользу канала хода (лага) без существенного ущерба для канала курса возможно
одновременным уменьшением (увеличением) угла установки горизонтальных движителей.
Как способ увеличения эффективности управления в каналах предлагается адаптация
"порционных" ограничений в соответствии с запросом, в качестве которого можно
использовать модуль управляющих кодов на выходе каналов. При этом появляется
возможность использовать зарезервированную при фиксированных порциях эффективность
ДРК от каналов с малым кодом управления [3].
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Контрольно-аварийная система (КАС) является одним из основных компонентов
информационно-управляющей системы подводного робота. КАС обеспечивает как безопасность
робота под водой, так и его устойчивость к сбоям подсистем, что повышает вероятность выполнения
задания. Необходимым этапом работы КАС является осуществление диагностики, которая может
проводиться с использованием различных подходов. В докладе рассматривается интеллектуальный
КАС, реализуемый на основе онтологического подхода. Описывается концепция предлагаемой
системы.

Автономные подводные роботы (АПР) находят всё более широкое применение для
выполнения длительных океанологических исследований или технологических операций. При
осуществлении таких работ крайне актуальна надёжность функционирования робота, и его
способность в максимальной степени выполнить предусмотренные задачи.
АПР можно рассматривать как устройство для генерации целенаправленного и
адекватного поведения. Целенаправленность означает, что поведение робота ориентировано
на решение поставленных перед ним задач, которые описываются миссией (программойзаданием). Адекватность его поведения определяется способностью разумным образом
реагировать на события, происходящие как во внешней среде (например, возникновение
препятствий и способность к их обходу), так и на события, возникающие во внутренней среде
(например, возникновение неисправностей отдельных устройств аппарата), сохраняя
целенаправленность поведения.
Адекватность поведения АПР поддерживается контрольно-аварийной системой (КАС),
которая входит в состав информационно-управляющей системы (ИУС) и тем или иным
образом проводит диагностику робота. Основной информацией, которой оперирует КАС,
являются сигналы, вырабатываемые средствами внутренней диагностики функциональных
модулей аппарата, а также параметры, измеряемые различными датчиками и навигационной
системой АПР.
В настоящее время работа КАС аппарата основана на гипотезе об изолированности
сигналов, т.е. КАС реагирует на эту информацию реактивно – при появлении того или иного
сигнала выполняется связанный с этим сигналом программный модуль [1]. Во многих случаях
такое поведение КАС оправдано, однако существуют ситуации, когда единичная авария может
вызвать появление нескольких сигналов квазиодновременно. Кроме того, одна авария может
повлечь последовательность других аварий. В результате реакция робота на такие
неисправности не всегда является адекватной. Это может приводить к преждевременному
прекращению миссии в ситуациях, когда она может быть продолжена за счёт использования
дублирующих бортовых устройств, альтернативных режимов движения, или, хотя бы, в
сокращенном варианте.
Далее в докладе рассматривается структура КАС, позволяющая формировать адекватное
поведение АПР в аварийных ситуациях.
Для сложных динамических систем (в частности, для АПР), большое значение имеет
решение задач функциональной самодиагностики, когда управление и диагностика
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неисправностей осуществляются в реальном масштабе времени. ИУС должна быть снабжена
системой самоконтроля состояния робота, позволяющей распознавать неисправности его
подсистем, и осуществлять отказоустойчивое управление с использованием аппаратных и/или
программных средств [2–4]. Особо отмечается сложность реализации таких систем [4]. Можно
выделить три основных подхода к реализации подсистем самодиагностики роботов.
1) Подход, основанный на алгоритмической обработке сенсорных сигналов [2, 3, 5]
можно считать традиционным. Он использует методы математической статистики, теории
вероятности, а также численные методы оптимизации. Развитием данного подхода является
самодиагностика с использованием аналитической модели. Такой подход может
использоваться в системах, имеющих точную математическую модель процессов управления
и движения робота. Однако, в реальных приложениях такую модель, особенно при наличии
неопределенных факторов, построить очень трудно [2].
2) Машинное обучение с использованием нейросетей [6–8] и иммунных искусственных
сетей [9]. В работе [6] автору удалось обобщить многие доступные для анализа реализации и
представить их в виде графической диаграммы. Несмотря на достигнутые успехи, в работе [7]
отмечается, что попытки нейросетевой реализации в настоящее время «не имеют
впечатляющих решений». В работе [8] 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 [8], объединяющие традиционные статистические методы с методами
обучения на основе нейронных сетей.
3) Методы искусственного интеллекта, основанные на базах знаний [2, 10, 11],
используется в наиболее сложных ситуациях, когда другие методы не дают
удовлетворительных решений. При этом отмечается, что современные исследования по
обнаружению неисправностей и восстановлению системы выполняются главным образом на
моделирующих устройствах или в лабораторных условиях. В общем случае технология
создания такой системы состоит из следующих основных этапов [2]: (1) выявление
характерных особенностей состояний, позволяющих отличить аварийную ситуацию от
штатной; (2) формулирование предположений о последовательностях событий, характерных
для таких ситуаций; (3) представление этих последовательностей на дереве состояний
виртуального робота; (4) разработка программных алгоритмов для проверки заданных
последовательностей состояний (реализация алгоритма, реализующего обход дерева
состояний); (5) интеграция алгоритмов в структуру симулятора и последующее согласование
с работой ИУС в режиме реального времени. База знаний представляется в виде системы
правил с реализацией на языке высокого уровня.
Общим недостатком продукционного подхода к формированию баз знаний является
сложная модификация и сопровождение системы в процессе эксплуатации. Поэтому в
настоящее время наибольшее распространение получает онтологический подход к реализации
интеллектуальных программных систем, который устраняет многие недостатки
продукционного подхода, а также позволяет включить в процесс разработки и сопровождения
экспертов предметной области [12, 13].
Целью проекта является создание интеллектуальной системы диагностики
неисправностей АПР с использованием онтологического подхода, которая позволяла бы
роботу выполнять миссии в наибольшем возможном объеме. Для этого разрабатывается база
знаний, которая определяет:

множество диагностических ситуаций (совокупность взаимосвязанных аварий и
особых состояний) в зависимости от конфигурации конкретного АПР;

вызываемые этими ситуациями сигналы и признаки, вычисляемые на основе
параметров;
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тестовые действия, которые необходимо выполнить для разрешения
неоднозначности диагностических ситуаций.
Также должны быть разработаны методы задания и перепланирования миссии в
зависимости от неисправностей аппарата и его конфигурации.
Система диагностики неисправностей ориентирована на использование в составе
программной среды АПР, разрабатываемых и эксплуатируемых в ИПМТ ДВО РАН.
Интеллектуальный КАС (ИКАС) функционирует как компонент тактического уровня [14],
способный приостанавливать выполнение основной миссии и выполнять диагностические
действия (подмиссии) при необходимости. Диагностические действия выполняются путём
активизации того или иного компонента из состава библиотеки агентов ИКАС. Для
выполнения перечисленных действий в рамках программной платформы ИКАС подписан на
все необходимые сигналы (бинарные данные, вырабатываемые программами диагностики
отдельных устройств АПР) и параметры ИУС (рис. 1). С использованием этих данных
определяются значения признаков (предикатов, вычисляемых на основе значений параметров)
и пропозициональных функций (функций с двоичным результатом, вычисляемом на основе
значений сигналов и признаков). Далее эти значения используются выводящей машиной для
работы с базой знаний.

Рис. 1.Концептуальная схема ИКАС (слева) и копия экрана онтологии диагностических
ситуаций (справа)

Создание варианта системы диагностики для конкретной модификации робота
выполняется с использованием компилятора, интегрированного с программной средой АПР.
ИКАС формируется компилятором по заданной базе знаний и описанию конфигурации
робота. База знаний разрабатывается и сопровождается на облачной платформе IACPaaS [15].
Платформа представляет собой программно-информационный интернет-комплекс для
обеспечения поддержки разработки, управления и удаленного использования прикладных и
инструментальных облачных сервисов (прежде всего интеллектуальных) и их компонентов.
База знаний разрабатывается на основе двухуровневого подхода: сначала разрабатывается
онтология, в терминах которой формируется и сопровождается база знаний через редактор баз
знаний, который, в свою очередь, является сервисом платформы. Знания представляются
семантической сетью.
В настоящее время разработаны онтология диагностических ситуаций (пример показан
на рис. 1), а также вспомогательные онтологии - сигналов и признаков и устройства АПР,
которые необходимы для описания диагностических ситуаций. Онтология диагностических
ситуаций является управляющей онтологией, по которой формируется база знаний о
диагностических ситуациях. Онтология состоит из множества ситуаций, каждая из которых
содержит антецедент, задающий условия выполнения ситуации и консеквент, задающий
множество действий, которые должны быть выполнены, если условие истинно. Условие
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содержит список конъюнктов и/или дизъюнктов, каждый из которых описывает альтернативу,
элементом которой выступает атомарная авария, сигнал или признак. При этом может
учитываться элемент модели АПР. Онтология признаков и сигналов является вспомогательной
онтологией и содержит описание множества признаков, сигналов и атомарных аварий.
Атомарные аварии описываются как множество альтернатив; каждая альтернатива - список
конъюнктов и/или дизъюнктов, необходимых для описания аварии в терминах сигналов.
Онтология устройства АПР представляет собой структуру, определяющую состав
конкретной модификации АПР. Например, в общем случае носитель АПР состоит из
движительно-рулевого комплекса, системы энергообеспечения, навигационной системы,
эхолокационной системы и доплеровского лага. В свою очередь элементы рулевого комплекса
определяются типом движителя – маршевым либо подруливающим и т.п.
Концептуальная
архитектура
интеллектуального
комплекса
диагностики
неисправностей АПР состоит из трех основных блоков: блока формирования знаний о
диагностике неисправностей АПР, транслятора знаний в программный код и непосредственно
КАС АПР. Блок формирования знаний включает программные и информационные
компоненты на платформе IACPaaS. Информационными компонентами являются упомянутые
выше онтологии, база знаний о диагностических ситуациях, а также баз данных о сигналах и
признаках и устройстве АПР. Программными компонентами являются редактор онтологий и
редактор знаний, управляемый онтологиями, 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 связывается с кодом КАС. Такой
подход обеспечивает нетрудоёмкую модификацию базы знаний при необходимости, а также
низкую вычислительную ресурсоёмкость получаемой системы диагностики за счёт
проведения её компиляции.
Для реализации возможности перепланирования миссия специфицируется в виде набора
неделимых задач (целей), который, вообще говоря, может меняться в процессе работы АПР. В
общем случае цели могут достигаться как в порядке перечисления, так и в оптимальном
порядке (в смысле минимизации общей длины траектории или энергозатрат). Очередная
задача для выполнения выбирается планировщиком путём соотнесения цели и имеющихся в
наличии средств для её достижения с учётом минимизации указанного функционала. ИКАС
формирует список доступных средств на основе проведённых операций по тестированию и
локализации возможных аварий.
В настоящее время задачи миссии выполняются роботом в порядке перечисления. В этих
условиях ИКАС может корректировать миссию, инициализируя пропуск задач, которые не
могут быть выполнены в текущем состоянии АПР.
Интеллектуальный КАС для АПР, разработанных в ИПМТ ДВО РАН, проходит этап
становления. Принципиальным отличием ИКАС от аналогов является реализация системы на
основе знаний с использованием онтологического 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 просматривать и модифицировать базы знаний и включать в этот процесс
экспертов предметной области. На данный момент разработана архитектура ИКАС, определен
состав и структура каждого компонента, реализованы онтологии и базы знаний, которые
доступны на платформе IACPaaS. Разработана схема компиляции баз знаний в программный
код на С++. В ближайшее время планируется её реализация.
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В работе описывается информационно-управляющая и моделирующая среда, предназначенная
для проведения симуляционных экспериментов по управлению автономным необитаемым подводным
аппаратом (АНПА). Основная идея создания подобного комплекса заключается в разработке единой
среды, предназначенной для проведения численных экспериментов и отладочных работ с подводными
робототехническими комплексами разной конфигурации. В работе описывается предлагаемая
архитектура подобного комплекса, графический интерфейс пользователя и используемые технологии.
Ключевые слова: АНПА, моделирующая среда, симулятор, интерфейс пользователя.

Создание надежного программного обеспечения автономных необитаемых подводных
аппаратов (АНПА) невозможно без тщательного моделирования системы управления и
навигации АНПА. Необходимость легко масштабируемого симулятора вызвано растущим
числом подводных аппаратов и их устройств. Основными целями разрабатываемой
информационно-управляющей и моделирующей среды АНПА являются:
 Простая реконфигурация для существующих и новых АНПА.
 Кроссплатформенность, т.е. работоспособность в наиболее популярных операционных
систем.
 Интерфейс пользователя с поддержкой мобильных устройств.
 Тесная интеграция с существующими и вновь создаваемыми системами управления
АНПА.
 Возможность моделирования аварийных ситуаций.
 Производительность быстрее режима реального времени для моделирования
долгосрочных миссий.
 Простая и стабильная архитектура, позволяющая быстрое интегрирование новых
модулей в среду моделирования.
Опыт создания АНПА позволяет предложить следующие решения для достижения
указанных целей: а) децентрализованная распределенная архитектура без центрального
модуля для связи между процессами; б) веб-интерфейс взаимодействия программного
обеспечения симулятора с пользователями; в) обмен данными между веб-клиентом и вебсервером моделирования на основе веб-сокетов; г) асинхронная передача данных между
симулятором и программным обеспечением АНПА.

При разработке данной среды была выбрана децентрализованная распределенная
архитектура,
которая
видится
наиболее
подходящей
для
перестраиваемой
(реконфигурируемой) среды моделирования. Использование асинхронного взаимодействия
отдельных исполняемых модулей, часто расположенных в разных сегментах сети, позволяет
использовать большие вычислительные ресурсы при решении задач рендеринга
фотоизображений и моделирования акустических эхограмм.
Для взаимодействия оператора со средой моделирования и системой управления АНПА
предлагается использовать веб-интерфейс для достижения совместимости с мобильными
устройствами. Такой подход позволяет проводить удаленное моделирование с использованием
существующей системы управления АНПА с любого компьютера или мобильного устройства
без установки дополнительного программного обеспечения. Прототипом данного интерфейса
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служит ранее разработанный и уже применяемый для отладки программного обеспечения
интерфейс оператора АНПА [1] (рис. 1).

Рис. 1. Графический интерфейс пользователя

Основной проблемой при разработке графического интерфейса является задача
размещения данных системы управления/моделирования и пользовательских управляющих
элементов в окне браузера. Следует учитывать, что структура данных, количество органов
управления и отображаемые индикаторы могут меняться при добавлении/изменении
программных модулей. Для решения данной проблемы был предложен следующий подход:
 Все данные делятся на входящие и исходящие по отношению к системе
управления/моделирования АНПА. Входящие данные могут быть двух типов: команды,
которые посылаются единовременно (например, команда включения/выключения какого-либо
устройства) и управляющие величины, которые посылаются с определенным интервалом
времени (например, заданный курс и скорость аппарата для задания перемещения в режиме
телеуправления). Исходящие данные называются сообщениями и могут публиковаться
системой управления АНПА и модулями симуляции в любой момент времени.
 Входящие и исходящие данные объединяются в интерфейсы, согласно их логической
принадлежности. Например, интерфейс навигационной системы содержит команду
включения/выключения коррекции координат (по акустическим маякам) и сообщения курса,
скорости, координат, глубины аппарата и др.
Таким образом, взаимодействие пользователя с системой моделирования сводится к
приему и отправке сообщений, которые отображаются в браузере. Окно программы
графического интерфейса делится на следующие составные части:
 Панель меню (рис. 1-а) состоит из списка интерфейсов содержащих иконку,
соответствующую одному из состояний. Клик по соответствующему интерфейсу меняет
содержимое панели управления (рис. 3-б) и панели отображения (рис. 3-г).
 Панель управления (рис. 3-б) содержит элементы управления каждой из подсистем
АНПА, которые объединены в команды или управляющие величины. Количество команд,
управляющих величин и элементов управления зависит от конфигурации конкретного АНПА,
для которого производится моделирование.
130

 Панель отображения (рис. 3-г) информации состоит из сообщений, генерируемых
системой моделирования или подсистемами АНПА. Каждое сообщение представляет набор
полей одного из определенных типов: boolean, integer, number, enum или string. Поля с
числовыми значениями могут быть отображены в виде графиков (рис. 3-д)
 Карта местности (рис. 3-в) отображает навигационную информацию с привязкой к
географическим координатам: координаты и курс аппарата, его траектория, разрешенный и
запрещенный район плавания. В планах реализации – добавление функционала
мозаицирования фото и ГБО изображений на карту местности с привязкой к координатам.
 Панель сообщений бортового журнала (рис. 3-е) отображает текстовую и отладочную
информацию, появляющуюся в процессе моделирования.
Интерфейс взаимодействия процессов (ИВП) предназначен для обеспечения единого
механизма информационного взаимодействия компонентов событийно-ориентированной
системы программного управления и навигации автономными роботами. ИВП построен по
децентрализованному принципу обмена сообщений, когда каждый компонент системы
является одновременно поставщиком и потребителем данных. Приведенная на рис. 2 схема
демонстрирует структуру информационного взаимодействия некоторых компонент системы.

Рис. 2. Структура информационного взаимодействия некоторых компонентов системы управления
АНПА с применением ИВП

Обмен между процессами осуществляется посредством сообщений – особым образом
структурированных блоков информации, которые посылаются в асинхронном режиме, т.е.
после публикации сообщения поставщик не блокируется до получения ответного сигнала (по
принципу «опубликовал-забыл»). Все сообщения обладают уникальным идентификатором
(имя сообщения), который равен символьному представлению типа данных. Такой подход
позволяет гарантировать отсутствие пересечений идентификаторов у сообщений разных
типов. Разные сообщения логически объединены в интерфейсы. Имена интерфейсов, как
правило, принадлежат одной программе (например, навигационная программа, драйвер
доплеровского лага и др.) или группе однотипных программ (например, агенты управления).
С каждым именем сообщения связан определенный порт операционной системы,
который вычисляется как хэш-функция от имени сообщения. Максимальное значение хэшфункции, значительно больше выделенного для обмена пула портов (232 – для хэш-функции,
против 10000 – для выделенного пула портов), поэтому номер порта ассоциируется со
значением, равным остатку от деления значения хэш-функции на диапазон выделяемого пула
портов. Таким образом, все сообщения, посылаются в ассоциированный с ними порт и
доступны для прослушивания всеми компонентами системы. Программы-потребители заводят
поток, который находится в ожидании всех необходимых программе сообщений. При
получении нового сообщения проверяется его уникальное имя внутри интерфейса, и
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сообщение помещается либо в память, либо в очередь на обработку событий (если
подразумевается реакция по приходу данного сообщения). Как правило, каждая программа
подписана на небольшое количество сообщений, поэтому количество слушающих потоков у
большинства программ получается относительно невелико (в среднем 1~5). Таким образом,
количество «ненужных» принимаемых потоком сообщений крайне мало (только сообщения с
коллизией по номеру хэш-функции).

а)

б)

Рис. 3. Сравнение систем обмена сообщениями IPC и ИВП: а) зависимость времени прохождения
сообщений от количества модулей; б) рост нагрузки центрального процессора от количества модулей

При выборе механизма межпроцессного взаимодействии был проведен ряд численных
экспериментов с несколькими системами обмена сообщений. На рис. 3. представлены
результаты измерений временных задержек и нагрузки центрального процессора для двух
систем: IPC [2] и ИВП. Система IPC обладает центральным сервером и обеспечивает обмен
посредством протокола TCP/IP. ИВП (основанный на протоколе UDP) обеспечивает
децентрализованную асинхронную передачу сообщений. Для проведения экспериментов
использовались два компьютера с операционными системами QNX 6.5.0 и Windows XP Service
Pack 2. Технические характеристики каждого из компьютеров следующие: частота процессора
3 МГц; оперативная память 2 Мб. Суть эксперимента заключалась в последовательном
наращивании количества модулей (участвующих в обмене сообщениями) и измерении
временной задержки в прохождении сообщений и нагрузки центрального процессора.
Измерения проводились для двух режимов: по локальному хосту и по сети. Каждый новый
добавленный модуль осуществлял одну публикацию сообщения за период работы, но данное
сообщение принималось всеми другими модулями системы, т.е. связь модулей была «каждый
с каждым» (полносвязанный граф).
Результаты экспериментов (рис. 3) показывают, что библиотека IPC с центральным
сервером не справляется с передачей сообщений уже при 15-ти полносвязанных модулях
(временная задержка между сообщениями превышает период публикации). В то время как
децентрализованная передача сообщений с использованием ИВП превышает порог
публикации на 40-ка модулях.
Для отладки алгоритмов управления и навигации среда моделирования включает один
базовый модуль (модуль динамики АНПА) и модули различных подсистем АНПА: фото,
гидролокаторы, доплеровский лаг и др. Каждый модуль представляет собой отдельный
исполняемый файл, который можно запустить на одном или нескольких компьютерах (в одном
сегменте сети). Модуль динамики вычисляет движение АНПА в различных режимах
движения: крейсерский ход, лаговые перемещения, смешанные режимы движения. Траектория
АНПА рассчитывается в связанной системе координат (оси координат направлены вдоль осей
симметрии транспортного средства). Для расчета положения и скорости в связанной системе
координат используется модель, описанная в [3].
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Рис. 4. Сгенерированное изображение морского дна с объектами по данным фотосистемы

Модуль рендеринга фотоснимков морского дна генерирует двухмерные изображения,
используя трехмерную компьютерную графику на основе стандарта OpenGL. Этот модуль
обеспечивает визуализацию морского дна и подводных объектов с учетом распространения и
рассеивания света в морской среде (рис. 4). Аналогично, с применением технологии OpenGL
имитируются эхограммы акустических средств, например гидролокатора бокового обзора [4].
Опыт показал высокую эффективность выбранных подходов и методов, особенно при
решении сложных задач, требующих больших вычислительных ресурсов: моделирование
быстрее реального времени, генерация фото/акустических изображений. Сравнение
модельных экспериментов с данными натурных испытаний позволяет говорить о высоком
качестве модельных данных.Будущее направление исследований видится в доработке
визуального интерфейса моделирующего комплекса, а также интеграции его с интерфейсом
управления АНПА. Предполагается, что результатом исследований будет единый
пользовательский интерфейс управления, моделирования, диагностики и предстартовой
симуляции АНПА любой конфигурации.
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Моделирование в реальном времени ресурсоемких задач, связанных с отладкой алгоритмов
«интеллектуального» управления автономных подводных роботов (АПР), влечёт необходимость
разработки программных моделирующих комплексов с распределёнными вычислениями. В
описываемом комплексе исследование алгоритмов ведется путём имитационного моделирования
широкого спектра бортовых датчиков, сенсоров, динамики АПР и физических процессов подводной
среды. Архитектура программного комплекса организована с использованием клиент-серверной
технологии и централизованной БД с возможностью подключения в качестве вычислительных узлов,
как персональных компьютеров, так и супер-ЭВМ. Используемый модульный подход обеспечивает
возможность расширения алгоритмической и функциональной базы за счет подключения
дополнительных модулей по технологии plug-in. Описывается схема взаимодействия модулей в
условиях распределенных вычислений с учетом специфики моделируемых процессов. Результаты
тестирования комплекса демонстрируют возможность моделирования процессов управления АПР в
реальном времени при больших вычислительных нагрузках.
Ключевые слова: автономный подводный робот, моделирующий комплекс, распределенная
программная архитектура, гибридный параллелизм, визуализация в реальном времени

Введение
Работы по созданию имитационных моделирующих комплексов (МК) начались с
появлением первых рабочих подводных роботов, решающих практические задачи. Замена
реальных испытаний виртуальными стало одним из решений по ускорению и удешевлению
разработки программного интеллекта (алгоритмов управления) автономных подводных
роботов(АПР).Использование имитационных моделирующих комплексов предполагает
решение ряда практических задач, которые можно в общем случае охарактеризовать как
изучение поведения одного или нескольких роботов в различных условиях. Такая постановка
дает свободу выбора путей решения проблемы. Большинство моделирующих систем можно
классифицировать по используемым методам имитационного моделирования, набору
решаемых задач, степени реалистичности отдельных процессов и др. К основным решаемым
задачам можно отнести моделирование:
 одного или нескольких АПР;
 коммуникаций между различными АПР (с учетом времени задержки, зашумленности,
дальности, пропускной способности);
 внешних объектов (рельеф, статические и динамические объекты);
 окружающей среды (течения, температура – в статике, динамике);
 датчиков (сонары, фото-, видеокамеры и др.).
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Кроме того, системы моделирования характеризуются:
 различными уровнями моделирования (HIL, real-time, offline);
 возможностью реализации распределенных вычислений;
 предоставлением удобного интерфейса визуализации полученных результатов.
В зависимости от потребностей того или иного исследовательского коллектива
реализуются необходимые функциональные возможности для достижения различных целей.
В ранних работах [1-2] описываются моделирующие комплексы, решающие конкретные
задачи: испытание действующей модели подводного робота или использование комплекса как
тренажера операторов телеуправления. Коллектив авторов [3] в 1997 году сделал попытку
обобщить цели имитационных моделирующих комплексов. Уже тогда стало ясно, что
процессы моделирования и визуализации результатов можно и даже необходимо разделять. В
работе [4] даётся довольно полный обзор современного состояния в области моделирующих
комплексов, а также предложен метод классификации МК по функциональным возможностям
и подводится черта под одномашинными моделирующими комплексами, которые просто не в
состоянии справиться со все возрастающими требованиями к реализму моделирования и
количеством бортового оборудования, особенно в режимах HIL (Hardware-in-the-Loop). Еще
одной современной разработкой является проект USARSim [5] с акцентом на точную
симуляцию среды передачи акустического сигнала. В этой работе используются
многомашинные вычисления, но не обеспечивается полный универсализм, который позволял
бы легко добавлять новые возможности и расширять набор моделируемых датчиков. Таким
образом, можно отметить, что важной характеристикой МК является возможность его
функционирования в режиме реального времени в контексте выполняемых операций.
Учитывая то, что современные АПР могут оснащаться большим набором сенсорной
аппаратуры,
целесообразно
разрабатывать
универсальные
МК
на
базе
высокопроизводительных архитектур с организацией параллельно-распределенной обработки
данных.
Предлагаемый МК является развитием предыдущей работы авторов по созданию
комплекса, эксплуатируемого на одной ЭВМ [6, 7, 8]. Комплекс создавался с ориентацией на
моделирование программно-аппаратной части системы управления АПР разработки ИПМТ
ДВО РАН. К отличительным особенностям разработанного ранее комплекса можно отнести
широкий спектр моделируемых данных, а также возможность проведения отладки
разрабатываемых алгоритмов непосредственно в среде системы управления выбранного АПР.
Модульная архитектура позволяла наращивать алгоритмическую базу, но мощности одного
персонального компьютера (ПК) недостаточно для имитационного моделирования всего
спектра бортового оборудования в режиме реального времени. Например, задача
моделирования процесса инспекции подводных коммуникаций на основе обработки
информации от гидролокатора бокового обзора [9] решалась в десятки раз медленнее
реального времени. Оснащение АПР новыми сенсорами предполагает появление
дополнительных возможностей для реализации «интеллектуального» поведения АПР.
Использование многолучевых эхолокаторов или гидролокаторов переднего обзора
потенциально позволяет решать на борту АПР задачи по распознаванию и классификации
объектов или препятствий на акустических снимках с организацией последующей адекватной
реакции робота на эти события. Однако возросшие объемы информации от подобных сенсоров
ещё больше обостряют проблему имитационного моделирования всего спектра бортового
оборудования в режиме реального времени с использованием вычислительных мощностей
одного ПК. Кроме того, режим реального времени необходим для подключения бортового
оборудования АПР к имитационному комплексу в режиме HIL.
Таким образом, возникла необходимость создания версии МК с многопроцессорной
архитектурой, позволяющей реализовать параллельно-распределенные вычисления, развитие
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многопользовательского интерфейса, новых функциональных возможностей,
соответственно, применения новых технологий программной реализации.

и,

Предлагаемая архитектура МК и его функционирование
Требования к функциональным возможностям были изложены в предыдущих работах,
посвященных разработке МК [6, 7, 8], в дополнение к которым, в новой версии МК добавилась
возможность тестировать работоспособность оборудования и бортового ПО подводного
аппарата при его подключении к виртуальной среде моделирующего комплекса в режиме HIL,
а также многопользовательский интерфейс и развитые инструменты визуализации
результатов моделирования.
Процесс моделирования робота в среде описывается как простая циклическая
последовательность «действие робота» – «реакция среды», выполняемая в течение каждого
кванта времени. «Действие робота» делится на последовательные этапы: восприятие среды
сенсорами, интеллектуальная обработка показаний сенсоров, принятие решения и выработка
управляющих сигналов, движение и/или другая деятельность. В этой последовательности
только последний пункт «движение» тесно связан с «реакцией среды», поэтому появляется
возможность рассматривать некоторые этапы моделирования как независимые, с
возможностью параллельного выполнения. Если речь идет о моделировании группы роботов,
то обмен информацией между роботами происходит через «реакцию среды». Иными словами,
для одного робота все остальные являются частью среды, из которой робот извлекает данные
с помощью сенсоров. В этом случае обработка действий роботов в группе может происходить
параллельно, так же, как и моделирование набора сенсоров на борту одного робота, поскольку
сенсоры не влияют друг на друга в данный квант времени, они лишь создают «возмущение» в
среде, которое повлияет на другие сенсоры в следующий квант времени.
Описанная общая схема моделирования позволяет учитывать все современные
требования к моделирующим комплексам, встречающиеся в литературе. Если рассматривать
моделирование миссии как некоторый технологический процесс, то в целом МК может быть
представлен как SCADA-система (supervisorycontrolanddataacquisition). Каждый пункт
приведенной выше последовательности операций МК содержит множество процессов,
которые могут выполняться параллельно:
1) восприятие среды сенсорами: каждый сенсор оперирует только данными о
собственной конфигурации и окружающей среде, поэтому моделирование работы сенсоров
идет независимо и может идти параллельно;
2) интеллектуальная обработка показаний сенсоров, извлечение более высокоуровневой
информации из показаний сенсоров: распознавание образов, задачи позиционирования и т.д.
могут идти параллельно для сенсоров или групп сенсоров;
3) принятие решения о действиях на базе собранной информации (отработка миссии);
4) выработка управляющих сигналов на двигатели и другие исполнительные устройства
согласно миссии: 3 и 4 пункты не имеют ярко выраженного потенциала для распределенных
вычислений;
5) движение и/или другая деятельность по возмущению среды;
6) реакция среды, динамические перемещения объектов среды, роботов, изменение
параметров среды: параллельно могут обрабатываться разные параметры среды, расчеты
течений, распространения акустических сигналов и т.д.
В архитектуре новой версии комплекса этот подход находит своё дальнейшее развитие.
В целом архитектура характеризуется использованием следующих подходов:
 распределенные вычисления – для обеспечения вычислений в реальном времени;
 клиент-серверная модель – для централизованного управления комплексом;
 база данных (БД) – для централизации и унификации потоков данных;
 plugin-технология;
 гибридный параллелизм (GPGPU+CPU)в функциональных блоках.
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Указанные решения позволяют в значительной степени использовать предыдущие
наработки, включая модули динамики и бортовых сенсоров. Клиент-серверная часть МК
состоит из трех функциональных программных приложений.
 Сервер – обеспечивает связь клиентов с базой данных и супервизором, который
координирует работу всей распределенной системы.
 Диспетчер – части распределенной системы, обеспечивающие обмен данными между
отдельными модулями и сервером (супервизором). Эти приложения располагаются на
различных ПК, объединенных сетью, и выступают посредниками между отдельными
модулями и сервером, объединяя весь комплекс в единую распределенную систему. Также
диспетчеры содержат копию данных БД последнего этапа моделирования.
 Интерфейс – программное приложение, позволяющее пользователю управлять
процессом моделирования, визуализировать результаты в режиме реального времени и в
режиме записи. Также интерфейс выступает в качестве терминала для ручного управления в
режиме тренажера.
Архитектура распределенного МК позволяет работать одновременно нескольким
пользователям (например, при реализации режима «учитель-ученик» при работе МК в
качестве тренажёра оператора [10]). Интерфейс для каждого пользователя может быть
сконфигурирован индивидуально, что позволяет одновременно нескольким операторам с
разных ПК наблюдать за ходом миссии или анализировать сохраненные результаты
моделирования независимо друг от друга.
Реализация программного обеспечения позволяет запускать приложения также и на
кластере. Пользователь самостоятельно выбирает модули, которые будут работать в составе
приложений-диспетчеров, таким образом, распределяя вычислительную нагрузку на узлы.
Функционирование МК происходит в три этапа. На первом этапе выполняется
конфигурация логической структуры комплекса. Для этого необходимо определить рабочую
схему комплекса (используемые ПК и соответствующие приложения), затем выбрать и
запустить сервер, диспетчеры и интерфейсы пользователя. Пользователь обеспечивает
диспетчеры набором необходимых модулей для моделирования. На втором этапе с
использованием интерфейса пользователя выполняется загрузка файлов миссии на сервер, а
также загрузка всех необходимых данных о среде моделирования и подводном аппарате. На
этом этапе делается автоматическая проверка на наличие необходимых вычислительных и
моделирующих модулей в системе, иначе моделирование невозможно. На третьем этапе
пользователь запускает процесс моделирования и может наблюдать за ним в режиме
реального времени. На мониторе пользователя могут отображаться общие виды подводной
обстановки, показания видеокамер, сенсоров, датчиков, бортовых приборов и т.д.
Конфигурацию видов датчиков пользователь определяет по собственному усмотрению. Во
время выполнения миссии все данные моделирования заносятся в БД, и после завершения
миссии доступны для анализа. Пользователь может просмотреть результаты на любой момент
времени, как видеозапись, перемещаясь по временной шкале и запуская воспроизведение.
Помимо трех основных функциональных программных приложений, в состав МК входят
также дополнительные программные приложения для конфигурирования аппарата и создания
макета подводной обстановки. Они носят вспомогательный характер, так как
конфигурационные файлы хранятся в текстовом формате XML, что позволяет их легко
редактировать в любом текстовом редакторе.
Заключение
Тестирование МК на вычислительных комплексах различных конфигураций
подтвердило правильность принятых архитектурных решений, и дало обнадёживающие
результаты в реализации режима реального времени при моделировании работы бортовых
сенсоров АПР. Дальнейшее развитие комплекса видится в следующих направлениях:
137

 оптимизация архитектурной и сетевой структуры комплекса для уменьшения
временных затрат, связанных с обменом данными (например, других протоколов передачи
данных);
 развитие методов моделирования перспективных акустических сенсоров;
 развитие подходов к интеграции МК с модифицированной событийноориентированной программной средой системы управления АПР;
 отладка алгоритмов “интеллектуального поведения” с использованием новых
возможностей, предоставляемых МК.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-00341)
и Программы «Дальний Восток» (проект 15-I-4-025).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ
К.Ю. Шилов, С.Н. Сурин, А.С. Челпанов, А.О. Попко
ОАО «Концерн «НПО «Аврора»
194021, Санкт-Петербург, ул. Карбышева д.15,
e-mail: mail@avrorasystems.com
В докладе рассматриваются вопросы организации имитационного моделирования алгоритмов
функционирования и экспериментальной отработки программно-аппаратных средств бортовой
системы управления автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) принятой в ОАО
«Концерн «НПО «Аврора» при серийном производстве данного вида продукции.

Современные технологии моделирования и автоматизации эксперимента открывают
перед разработчиком широкие возможности по применению инновационных подходов, без
которых процесс создания новой техники становится более затратным и долгим. Процесс
создания автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) не является исключением,
особенно когда речь идет о технике, чья автономность исчисляется сутками, адальность
плавания сотнями миль. Модель использования АНПА повышенной автономности
предъявляет повышенные требования к бортовой системе управления в части технических
характеристик и алгоритмов функционирования.
Создание технологии отладки систем управления АНПА является актуальной задачей,
для чегов настоящее время используется имитационное моделирование. Разработка
адекватной имитационной модели требует значительных проработок на ранних этапах
проектирования, что не всегда возможно в реальных условиях выполнения заказа (этапы
технического предложения и эскизного проектирования могут попросту отсутствовать). В
этих непростых условиях необходим универсальный инструментарий, позволяющий
производить отладку программно-аппаратной части на всех этапах жизненного цикла изделия.
В ОАО «Концерн «НПО «Аврора» для целей комплексного моделирования и отработки
бортовых систем управления АНПА создан универсальный отладочно-моделирующий
комплекс, позволяющий производить отладку систем управления АНПА, предназначенных
для серийного производства (рисунок 1).

Рис. 1. Структура экспериментальной проверки комплекса АНПА
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В состав отладочно-моделирующего комплекса (ОМК) входят:
 программный имитационно-моделирующий комплекс;
 стенд опытных образцов;
 комплект проверочного оборудования.
Полноценная отладка функционирования программно-аппаратных средств на этапах
прохождения испытаний требует полигонной отработки, что позволяет проверить работу
системы управления АНПА в реальных условиях и своевременно откорректировать ее.
В условиях отдельной поставки системы управления АНПА, компоненты ОМК могут
поставляться для нужд оснащения стенда заказчика, где будет осуществляться комплексная
отработка АНПА.
При успешном прохождении испытаний компоненты ОМК могут поставляться назаводизготовитель АНПА или техническую позицию (сервисную станцию) для проверки системы
управления в ходе эксплуатации АНПА.
Программный имитационно-моделирующий комплекс (ПИМК) предназначен для:
 предварительной отработки комплексного алгоритма функционирования бортовой
системы управления;
 оценки эффективности алгоритмов и отладки задач функционального программного
обеспечения;
 отработки эргономических решений операторского интерфейса;
 предварительной оценки эффективности решения задач навигации и маневрирования;
 предварительной оценки точности обсервации АНПА;
 предварительной отработки регуляторов системы управления движением;
 выработки данных для обоснованной корректировки требований ТЗ для последующих
этапов проектирования.
Программный имитационный комплекс позволяет не только оценить эффективность
разработанных алгоритмов, но и использовать полученные в ходе моделирования
программные модули (апплеты) для последующего включения в состав функционального
программного обеспечения.
Стенд опытных образцов (СОО) предназначен для:
 отработки комплексного алгоритма функционирования СУ на изготовленных
аппаратных средствах на стенде;
 предварительного
подтверждения/обоснованной
корректировки
заданных
показателей надежности, устойчивости к воздействию внешних воздействующих факторов,
соответствия требований по электромагнитной совместимости и пр.;
 отладки аппаратно-программного взаимодействия составных частей комплекса;
 отработки методов проверки технического состояния и диагностики;
 проведения предварительных испытаний и присвоения литеры «О».
Отладочный комплекс опытных образцов (ОКО) создается на базе полигона и
предназначен для:
 подтверждения показателей эффективности выполнения комплексного алгоритма
функционирования в условиях полигона;
 подтверждения или окончательной корректировки заданных показателей надежности,
устойчивости к воздействию внешних факторов, соответствия требованиям к
электромагнитной и гидроакустической совместимости и пр.;
 отладки аппаратно-программного взаимодействия составных частей комплекса;
 проведения межведомственных испытаний (государственных испытаний) и
присвоения литеры «О1».
Комплект проверочного оборудования (КПО) предназначен для:
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 подготовки оборудования системы управления и радиоэлектронных средств к
использованию;
 проверки аппаратно-программного взаимодействия оборудования комплекса в
условиях береговой технической позиции, в т.ч.:
 отладки аппаратно-программного взаимодействия составных частей комплекса;
 оценки влияния инструментальных погрешностей измерения величин курса, крена,
дифферента, глубины, оборотов гребного винта и пр;
 проверки цепей питания пиротехнических устройств;
 проверки целостности и исходных характеристик каналов гидроакустических средств;
 проверки правильности отработки управляющих воздействий движительно-рулевым
комплексом;
 проверок специальной аппаратуры;
 проведении межведомственных (государственных) испытаний и присвоения литеры
«О1».
На рисунке 2 изображена структура имитационно-моделирующих средств
экспериментальной отработки при создании бортовой системы управления АНПА.
Исходными данными помимо технического задания должна являться модель использования
АНПА, которую целесообразно формулировать на этапе технического предложения или НИР.
На этапе эскизного проектирования на основе уточненной модели использования
выполняются предварительные оценки:
 организации информационного обмена (1);
 облика АНПА (в части управления движением и техническими средствами) (2);
 целевой функции миссии АНПА (6).
Уточнение модели использования АНПА, как правило, производится заказчиком или
генеральным проектировщиком АНПА по итогам реализации пп. 1-2.
Целевая функция миссии (6) АНПА представляет собой укрупненную расчетноаналитическую модель достижения заданных техническим заданием целевых показателей. В
качестве последних могут быть: вероятность дохождения до цели, точность удержания на
маршруте, вероятность поиска объекта и пр.
На данном этапе проектирования имитационное моделирование осуществляется с
высокой степенью абстракции, создаются универсальные инструменты, позволяющие на
дальнейших этапах проектирования производить уточняющие и корректирующие действия.
Имитационное моделирование на этапе эскизного проектирования осуществляется с помощью
специального программного обеспечения (MatLab, AnyLogic).
Программное обеспечение для выполнения имитационного моделирования должно
содержать достаточно широкий инструментарий для решения всего комплекса
функциональных задач системы управления:
 системную динамику – для моделирования движения АНПА (6);
 дискретно-событийное
моделирование
–
для
исследования
процессов
информационного обмена, оценок показателей надежности, оценок показателей
эксплуатационных режимов (4);
 агентное моделирование – для исследования реализуемости и показателей
эффективности выполнения миссии (7).
Итогом исследования агентной модели на этапе эскизного проектирования можно
приближенно оценить возможность реализации целей проектирования (8).
На следующем этапе проектирования, производится выбор средств аппаратной
реализации системы управления (9), разработка структуры программного обеспечения (10) и
комплексного алгоритма функционирования АНПА (11). Комплексный алгоритм
функционирования на данном этапе представляет собой логическую взаимосвязь компонентов
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функционального программного ПОв рамках протокола информационно-технического
взаимодействия.
Алгоритмы отдельных функциональных задач программного обеспечения нуждаются в
дополнительной расчетно-аналитической оценке (12), в ходе которой, в случае
взаимодействия АНПА с внешними объектами (агентами) или действий АНПА в составе
группировки, уточняются модели поведения этих агентов (15).
На основе характеристик выбранной линейки аппаратных средств и комплексного
алгоритма функционирования АНПА формируются итоговые (или уточняются ранее
созданные) имитационные модели:
 оценки надежности (13);
 состояния аппаратной части (14).
Эти модели являются основными при понимании вопросов правильности выбора
аппаратных средств для конкретных условий жизненного цикла АНПА. По данным 11, 13-15
производится корректировка компонентов агентной модели и её самой, производится оценка
реализуемости миссии АНПА с более высокой степенью достоверности (17).
Полученные результаты в ходе 1-17 являются основой для последующей разработки
программного обеспечения системы управления. Безусловными преимуществами подобного
подхода к имитационно-экспериментальной отработке являются:
 отсутствие необходимости разработки специального имитационного программного
обеспечения;
 возможность перевода полученного кода из имитационного пакета с помощью
кроссплатформенной среды разработки на любую программную платформу, на которой
создается программное обеспечение системы;
 возможность корректировки отдельных элементов модели использования и
технического задания.
Однако на двух предыдущих этапах имитационный эксперимент распространялся
только на функционирование программного обеспечения, не учитывая влияние конкретной
аппаратной части со своими особенностями и ограничениями.
Первым этапом экспериментальной отработки является стенд опытных образцов (18),
включающий опытный образец системы управления и взаимодействующий с комплектом
проверочного оборудования – комплектом средств исследования выходных сигналов системы
управленияи источником эталонных сигналов от внешних систем (гидроакустического,
навигационного, энергетического, движительного оборудования) (20). Комплект
проверочного оборудования (КПО) – важнейший компонент оборудования для
экспериментальной отработки и обслуживания системы управления АНПА на всех этапах
жизненного цикла. КПО позволяет откорректировать для конкретного АНПА значения
поправочных коэффициентов к регуляторам системы управления движением, показателям
качества нормализации каналов гидроакустической аппаратуры, показатели шумности и т.п.
КПО необходимо целесообразно использовать при экспериментальной отработке,
подготовке к использованию, периодическом техническом обслуживании и ремонтена:
- стенде опытных образцов;
- полигоне экспериментальной отработки;
- технической позиции АНПА (сервисной станции);
- заводе изготовителе АНПА (там, где производится окончательная сборка).
Подходы, освещенные в настоящем докладе, были успешно апробированы при создании
бортовой системы управления для АНПА «Юнона» мод. 1 и применяются в настоящее время
для работ по созданию аналогичного оборудования по другим заказам, выполняемым нашей
организацией.
Полноценное имитационное моделирование в совокупности с многоуровневой
экспериментальной отработкой позволили нам производить разработку программного
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обеспечения бортовых систем управления высокоавтономных АНПА на новых принципах,
основанных на адаптивных по отношению целевой функции АНПА критериях, значительно
повышающих эффективность разрабатываемого программного обеспечения.

Рис. 2. Структура имитационно-моделирующих средств экспериментальной отработки при
создании бортовой системы управления АНПА
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СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОТСОСА ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
ДВИЖУЩЕГОСЯ ПОДВОДНОГО АППАРАТА
В.П. Рублев
Дальневосточный Федеральный университет
E-mail: Lavr46@mail.ru
С целью снижения кавитации и шумности гребного винта, а так же повышения КПД
устройства в докладе предложена система отсоса пограничного слоя подводного аппарата.
При движении подводного аппарата (ПА) в его носовой части создается зона
повышенного давления жидкости, а за его кормой – зона пониженного давления. Известно,
что коэффициент сжатия жидкости при движении ПА в его носовой части равен 1, а в
кормовой (в области работающего винта) – менее 0,2 [1].
Подводный аппарат при движении увлекает за собой близлежащие частицы воды и
создает поток называемый попутным, который в среднем направлен в сторону движения
судна.
I – Распределение давления по
корпусу при отсутствии винта
II – Изменение давления под
действием винта
III – Распределение давления по
корпусу с работающим винтом

Рис. 1. Возникновение силы засасывания

Гребной винт, работающий за кормой ПА, увеличивает скорость обтекания его кормовой
части, вследствие чего там понижается давление. Уменьшение давления в корме ПА в свою
очередь приводит к появлению дополнительной силы, действующей на корпус в направлении
обратном движению ПА и увеличивающей его сопротивление. Это дополнительное
сопротивление корпуса, вызванное работающим позади него винтом, принято называть силой
засасывания (часть эпюры давлений, обуславливающих возникновение этой силы, на рис.1
заштрихована). Строго говоря, увеличение скорости обтекания в кормовой части корпуса ПА
приводит не только к изменению давления, но и к некоторым изменениям распределения
касательных напряжений в пограничном слое и, следовательно, к соответствующим
изменениям силы трения ПА.
Наличие силы засасывания приводит к тому, что для движения ПА с некоторой
скоростью гребной винт должен развивать упор, превышающий по величине тягу,
необходимую для буксирования ПА с той же скоростью, но без гребного винта. Таким
образом, часть упора гребного винта затрачивается на преодоление буксировочного
сопротивления ПА, а другая часть – на преодоление силы засасывания.
Работа гребного винта. Схема действия гребного винта изображена на рис.2. Поскольку
гребной винт вращается вокруг оси, приблизительно совпадающей с направлением движения
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ПА, скорость потока, набегающего на каждый элемент его лопасти, складывается из двух
скоростей – поступательной скорости ПА и вращательной скорости вокруг оси винта.

Рис. 2. Схема действия гребного винта

Если обратиться к элементу лопасти винта, образованному в результате пересечения ее
с соосным винтом цилиндром радиуса r, то относительная скорость этого элемента W будет
равна геометрической сумме скоростей Vа и Vr. Элемент лопасти можно рассматривать как
крыло, движущееся под углом атаки α. В этом случае на элементе возникает сила Y,
приблизительно перпендикулярная скорости W. Проекция этой силы на направление
движения представляет собой упор Р рассматриваемого элемента, проекция силы на
плоскость вращения направлена против скорости Vr и создает относительно оси вращения
момент, преодолеваемый двигателем. Естественно, чем больше скорость набегающего потока
на элемент винта, тем больше подъемная сила Y и тем больше упор Р.
Обтекание элемента лопасти винта, кавитация. Кавитацией называется нарушение
сплошности жидкости, сопровождающееся образованием полостей, заполненных паром и
газом. Кавитация возникает в результате понижения давления, происходящего в процессе
обтекания жидкостью твердых тел, движущихся с большими скоростями. Понижение
давления приводит к появлению растягивающих напряжений и нарушению сплошности
жидкости. При наличии кавитации наблюдается резкое увеличение частоты вращения
гребных винтов, усиление вибрации и некоторое уменьшение упора. Поскольку в реальной
морской воде всегда имеются растворенные газы, а также взвешенные органические и
неорганические частицы, то можно с достаточной точностью в качестве критического
давления считать давление насыщенных паров воды.
Кавитация не только снижает к. п. д. гребных винтов, но и может явиться причиной
разрушения его лопастей. Высокие давления, развивающиеся при схлопывании пузырьков,
является причиной не только эрозии, но и интенсивного шума, распространяющегося на
большие расстояния.
Таким образом:
На определенных режимах движения ПА значительная часть мощности двигателя идет
на сжатие воды в носовой части ПА. Часть упора гребного винта затрачивается на преодоление
буксировочного сопротивления ПА, а другая часть на преодоление силы засасывания.
Чем больше скорость набегающего потока на элемент лопасти винта, тем больше
подъемная сила и, следовательно, больше упор винта.
Кавитация не только снижает к.п.д. гребных винтов, но и может явиться причиной
разрушения его лопастей. Кроме того, кавитация приводит к резкому увеличению шума,
излучаемого работающим гребным винтом, к вибрации ПА. Собственные шумы ПА искажают
акустическое поле окружающей среды и служат помехой звуковых сигналов
гидроакустической системы передачи информации.
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Снижение лобового сопротивления подводных объектов. В [2] отмечено, что
«перспективным способом снижения сопротивления является также отсос пограничного слоя
прежде, чем он достигнет максимальной толщины. Но механизмы для осуществления такого
отсоса, обладающие приемлемыми размерами, пока еще не разработаны». Обратимся к рис. 1,
где изображено распределение коэффициента сжатия воды вдоль движущегося ПА. Из
рисунка видно, что разность между коэффициентами сжатия в носовой части ПА и в его корме
(при работающем гребном винте) составляет 0,8. Этот график построен для надводного судна.
Если оценить те же параметры при движении подводного аппарата, то эта разница будет
несколько выше и будет увеличиваться с увеличением глубины погружения. Вполне
естественно, что если установить трубу между носовой и кормовой частью внутри такого
аппарата (рис. 3), то вода будут перетекать из области повышенного давления в область
пониженного [2].

Вид А

Рис. 3. Система отсоса пограничного слоя
1 – водозаборное отверстие; 2 – водовыпускные отверстия; 3 – потоки воды;
4 – гребной винт

Таким образом, будет наблюдаться отсос пограничного слоя в носовой части ПА, что
приведет к снижению лобового сопротивления (в частности к снижению сопротивления
формы). Однако, при движении жидкости от носа к корме в такой трубе на стенки этой трубы,
а, следовательно, и на корпус ПА будут действовать силы трения. Суммарная сила трения
будет направлена в направлении, противоположном направлению движения ПА.
Следовательно, в этой трубе необходимо обеспечить ламинарное течение жидкости, при
котором сопротивление трения значительно снижается. С другой стороны сила трения
обуславливается деформацией сдвига частиц жидкости, а лобовое сопротивление
(сопротивление формы) - упругими деформациями сжатия.
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Рис. 4. Система отсоса пограничного слоя зарубежного ПА.
1 – водозаборное отверстие; 2 – водовыпускные отверстия

Следует отметить, что подобный метод снижения лобового сопротивления был
использован в одной из конструкций зарубежных аппаратов [2]. Схема такого аппарата
приведена на рис.4. Однако поток воды, вышедший в данном случае из водовыпускных
отверстий (2) проходит вдоль всего корпуса в направлении, противоположном направлению
движения подводного аппарата, что опять ведет к увеличению сопротивления трения.
Известно, что лобовое сопротивление состоит из сопротивления формы и сопротивления
трения. Сопротивление трения – это сумма касательных напряжений в пограничном слое
вязкой жидкости. Сопротивление формы – это разница между полным давлением на носовых
и хвостовых сечениях, обусловленная конечной толщиной пограничного слоя.
Таким образом, одним из условий снижения лобового сопротивления (в частности
сопротивления формы) является обеспечение ламинарного течения жидкости в водоводных
трубах, обеспечивающих перемещение ее с носовой в кормовую часть ПА (см. рис. 3).
Ламинарный поток жидкости можно обеспечить с помощью «коноидального насадка»,
являющегося водозаборным отверстием. Схема такого насадка приведена на рис. 5.

Рис. 5. Схема коноидального насадка

Итак, при отсосе пограничного слоя в носовой части движущегося ПА происходит
частичное преобразование сопротивление формы корпуса судна в сопротивление трения, а
при обеспечении ламинарного потока жидкости сопротивление трения резко убывает, при
этом происходит частичный перенос массы жидкости из носовой в кормовую часть ПА.
С другой стороны одной из составляющих общего сопротивления трения движущегося
ПА является сила засасывания, обусловленная тем, что работающий винт создает поток
жидкости, движущийся в направлении, противоположном движению судна, т. е. происходит
засасывание жидкости винтом. Если расположить выпускные отверстия системы в
непосредственной близости от гребного винта (см. рис. 3 ), то масса жидкости, движущаяся в
направлении винта вдоль корпуса ПА уменьшается. Уменьшится сила засасывания и,
следовательно, снизится общее сопротивление трения.
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Рис. 6. Работа винта при наличии системы частичного отсоса пограничного слоя

Повышение к.п.д. гребного винта. На рис. 6 изображена природа образования силы
упора Р. Чем больше скорость вращения винта (чем больше скорость набегающего потока),
тем больше Р. На рис. 6 изображена работа винта при наличии системы частичного отсоса
пограничного слоя. Из рис. 3 видно, что из водовыпускных отверстий 1 и 2 на лопасть винта
4 (в данный момент времени) действует дополнительный поток жидкости, обладающий
определенной скоростью, что приводит к приращению подъемной силы ΔY и к увеличению
упора винта ΔP. Таким образом, применение системы частичного отсоса пограничного слоя
при движении ПА приводит к увеличению к.п.д. гребного винта (рис. 6).
Отдаление порога кавитации жидкости при работе гребного винта.
Ранее (см. рис. 1) были рассмотрены вопросы развития кавитации на лопастях гребного
винта и проблемы, возникающие при наличии данного явления. Отмечалось также, что при
смещении начала развития кавитации в область более высоких скоростей (отдаление
кавитации) повышается уровень допустимых скоростей движения ПА, соответствующих
оптимальным условиям работы энергетической установки и движителя.
Из рис. 3 видно, что при увеличении скорости движения ПА (что обуславливается
увеличением угловой скорости вращения винта) происходит увеличение скорости потока из
водовыпускных отверстий. При действии такого потока происходит снижение разряжения на
тыльной поверхности лопасти винта 4 .
Таким образом применение системы частичного отсоса пограничного слоя движущегося
ПА приводит к отдалению начала развития кавитации винта.
В заключение следует отметить, что применение данной системы приводит к
дополнительному поступлению массы жидкости в область работающего гребного винта. А по
теории идеального движителя к.п.д. движителя тем выше, чем большую массу жидкости он
перерабатывает.
Таким образом, система частичного отсоса пограничного слоя движущегося ПА
позволяет:
а) снизить лобовое сопротивление корпуса ПА;
б) повысить к.п.д. гребного винта;
в) осуществить отдаление порога развития кавитации винта, т. е. снизить шум, вибрацию
и разрушение винта;
г) повысить устойчивость на курсе движения ПА.
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В докладе рассматриваются вопросы разработки системы дифферентования корпуса подводного
аппарата при условии обеспечения постоянства момента остойчивости. Предложен ряд решений,
позволяющих расширить функциональные свойства и улучшить тактико-технические характеристики,
как автономных подводных аппаратов при погружении на предельные глубины, так и
телеуправляемых привязных рабочих аппаратов при маневрировании вблизи исследуемого объекта.

Интенсивное исследование и освоение Мирового океана средствами робототехники
требует совершенствования отдельных устройств и систем движительно-рулевого комплекса
подводных аппаратов. При выполнении поисковых операций, как правило, выполняемых с
помощью автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), важно обеспечить
быстрое достижение заданного подводного горизонта при минимальном расходе
энергетических ресурсов. Разведка месторождений полезных ископаемых на материковом
склоне, работа АНПА на глубинах 6000 и более метров на склонах подводных вулканов
предъявляет новые требования к тактико-техническим характеристикам подводных аппаратов
[1].
Детальное обследование рельефа дна, осмотр и выполнение видеосъёмки в узкостях и
складках подводного ландшафта приводит к необходимости производить маневрирование по
вертикали, часто на низкой скорости движения аппарата, когда малоэффективны рули. А
использование вертикальных движителей для активного дифферентования корпуса аппарата
приводит к существенному потреблению электроэнергии и, как следствие, сокращению
ресурса аккумуляторов и времени пребывания на заданном горизонте.
Решение других задач, например, в области обеспечения безопасности заданной
акватории, предъявляет к АНПА следующие требования: высокая вероятность и малое время
обнаружения и идентификации цели; минимальное время на постановку и выборку; простота
управления; высокая маневренность при малых скоростях движения; низкий уровень
физических полей. «…АНПА применяют для поиска и нейтрализации мин на предельно
малых глубинах. Основной задачей является разработка малогабаритных (переносных)
комплексов АНПА с целью подавления, обозначения, уничтожения противодесантных
донных и заякоренных мин на малых глубинах (на мелководье и в зоне прибоя – глубины
менее 12 м). Основная проблема заключается в необходимости проведения гидролокационной
съемки прибрежных акваторий с глубинами менее 2–5 м в условиях, когда они открыты для
непрекращающейся океанической зыби…» [2].
Сложность решения задачи состоит в том, что, с одной стороны, маневрирование в
прибрежных водах при больших возмущениях среды требует обеспечения максимальной
остойчивости АНПА, а с другой – увеличение угла дифферента с помощью движителей
вертикального хода приводит к уменьшению остойчивости корпуса аппарата, что
дестабилизирует условия применения поисковой аппаратуры.
Указанные проблемы ещё более возрастают при эксплуатации привязных
телеуправляемых
необитаемых
подводных
аппаратов
(ТНПА),
оснащённых
манипуляционными устройствами, пробоотборниками, подвижными кассетами и др.
Выполнение подводно-технических, особенно,
аварийно-спасательных работ требует
согласованного управления движением корпуса ТНПА, манипулятором или захватным
устройством, телекамерой, светильниками. Движение манипуляционных устройств приводит
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к возмущающему воздействию на корпус ТНПА, изменению его положения в пространстве,
соответственно, – к изменению положения оптической оси телекамеры относительно
внешнего объекта и смещению изображения исследуемого (наблюдаемого) объекта на экране
телемонитора. Последнее приводит к психологической нагрузке на человека-оператора,
управляющего манипулятором и аппаратом дистанционно по кабелю с поста управления,
находящегося на борту обеспечивающего судна.
Мнемоническая нагрузка на оператора значительно возрастает, если наблюдение за
внешним объектом производят с помощью подвижной телекамеры. В этом случае оператору
необходимо запоминать угловую ориентацию оптической оси телекамеры по отношению к
корпусу подводного аппарата и формировать воздействия на движители ТНПА с учётом
текущего положения оси телекамеры. При малом моменте остойчивости корпуса аппарата,
возмущающие (колебательные) воздействия среды существенно изменяют условия
наблюдения за внешним объектом, что приводит к быстрому утомлению оператора и ошибкам
управления.
Облегчить работу оператора и сократить ошибки управления удаётся разработкой
системы дифферентования корпуса аппарата. Известен ряд систем пассивного
дифферентования корпуса аппарата, обладающих различной сложностью, функциональными
особенностями и стоимостью.
Для изменения положения центра тяжести аппарата используется механизм,
перемещающий энергетический модуль (блок батарей) в продольном направлении [3].
Недостатком указанной системы является то, что для блока батарей необходим
дополнительный объём прочного корпуса. Указанное существенно ограничивает предельное
значение угла дифферента.
Вторая система содержит полости для приема и сброса забортной воды, которая
находится в упомянутых полостях под избыточным по отношению к забортному давлением за
счет газа, находящегося в объеме полостей. Полости разнесены на корпусе транспортного
подводного устройства для обеспечения создания момента по дифференту. Каждая полость
сообщена с забортной средой через соответствующий клапан сброса воды и снабжена
насосным агрегатом с невозвратным клапаном для приема воды в полость [4].
Представленная вторая система также содержит избыточные дополнительные объёмы
прочного корпуса, что с увеличением глубины погружения приведёт к увеличению массы и
габаритных размеров аппарата и, соответственно, потере ресурса на преодоление
сопротивления движению.
В третьей системе предусмотрено разделение конструкции аппарата на две сборки: одну
из них строительную, фиксированную относительно вектора упора движителей и связанной
системы координат - главных строительных осей подводного аппарата, и вторую управляющую дифферентом. Каждую сборку уравновешивают в воде плавучестями,
совмещая в строительной сборке центр тяжести с центром величины, а в сборке, управляющей
дифферентом, диаметрально разносят центры тяжести и величины относительно оси
дифферентования – оси взаимного вращения сборок, которая является параллельной главной
поперечной оси аппарата. Ось взаимного вращения размещают в подшипниках строительной
сборки и соединяют с приводом взаимного вращения сборок [5].
В третьей системе удаётся обеспечить более высокую остойчивость и управление углом
дифферента в широких пределах. Однако корпус аппарата при указанных соотношениях
частей имеет большое сопротивление и, соответственно, низкую ходкость. Устройство может
быть использовано для разработки ТНПА в режимах маневрирования над исследуемым
объектом.
Предлагаемая система дифферентования корпуса [6] содержит управляемый по кабелю
с помощью пульта подводный аппарат с движителями хода и плавучестью. Причём плавучесть
выполнена в виде отдельного тела с продольной осью, параллельной продольной оси корпуса
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аппарата, соединённого с плавучестью шарнирным подвесом. Подвес выполнен в виде
параллелограмма с возможностью перемещения центра величины плавучести по дуге
окружности относительно центра масс корпуса. Оси шарниров подвеса перпендикулярны
диаметральной плоскости аппарата. Одно из боковых плеч шарнирного подвеса в шарнире
корпуса приводится в движение следящим приводом. Задатчик которого установлен на пульте
и шарнирно соединён со стрелочным указателем, имеющим горизонтальную ось вращения.
Выход задатчика электрически соединён с входом следящего привода. На корпусе подводного
аппарата установлена телекамера, видеосигнал с которой по кабелю поступает на экран
телемонитора, установленного на пульте.
Весьма важным является обеспечение параллельности (по возможности, совпадения)
продольной оси аппарата и оптической оси телекамеры. Также параллельно последней
установлены светильники.
Подводный аппарат перемещается в пространстве с помощью движителей хода,
установленных на корпусе. Оператор управляет движением аппарата, ориентируясь,
например, по изображению исследуемого объекта на экране телемонитора. Поскольку
плавучесть выполнена в виде отдельного тела и соединена с корпусом шарнирным подвесом,
выполненным в виде параллелограмма, центр величины плавучести перемещается по
окружности относительно центра масс корпуса ТНПА. Оси шарниров подвеса
перпендикулярны диаметральной плоскости аппарата. Угловое положение бокового плеча
подвеса определяет угол дифферента аппарата.
В исходном положении аппарат имеет нулевой угол дифферента, боковые плечи
шарнирного подвеса и метацентрическая высота перпендикулярны продольной оси аппарата,
а стрелочный указатель задатчика положения следящего привода занимает горизонтальное
положение на пульте. Оператор, поворачивая стрелочный указатель, задаёт требуемое
положение продольной оси корпуса аппарата в вертикальной плоскости.
Сигнал, снимаемый с задатчика положения, механически связанного со стрелочным
указателем, поступает на вход следящего привода, что приводит к повороту бокового плеча
шарнирного подвеса на тот же угол, относительно его первоначального положения. Поворот
боковых плеч приводит к движению центра величины плавучести по дуге окружности вокруг
центра масс корпуса ТНПА.
Таким образом, линия метацентрической высоты займёт новое положение относительно
продольной оси корпуса аппарата, которое будет отличаться от начального положения на
заданный угол. Это приводит к тому, что корпус аппарата займёт новое положение в
пространстве, при котором продольная ось корпуса аппарата будет составлять с линией
горизонта заданный угол, т.е. угол дифферента аппарата будет равен углу отклонения
стрелочного указателя относительно горизонтального положения.
Угол дифферента подводного аппарата может изменяться в любых, необходимых для
выполнения задач, пределах. При этом остойчивость аппарата остаётся неизменной, а
длительное зависание с дифферентом не требует затрат энергии. Указанное функциональное
свойство позволяет значительно повысить быстродействие ТНПА при выполнении аварийноспасательных работ, ускорить погружение и подъём АНПА по траекториям, близким к
вертикальным.
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В докладе рассматриваются возможные технические решения для автоматизации технологии
установки полезного груза на морское дно путем применения необитаемых подводных аппаратовроботов. На основании предложенных технических решений выполнено оценку достоинств и
недостатков различных вариантов реализации подводной роботизированной технологии с
применением как привязных, так и автономных подводных аппаратов-роботов.

В процессе мониторинга подводной обстановки на защищенных акваториях существует
прикладная научно-техническая проблема – обнаружение подвижных надводных и подводных
целей с помощью сети стационарных радио- и гидроакустических буев. Установка таких буев
на морское дно является одной из распространенных морских операций [1]. Такие работы, как
правило, выполняют с помощью подводных аппаратов-роботов (ПАР) и в большинстве
случаев сложностей не возникает [2].
Однако, в последнее время возникли задачи для которых необходимо выполнять
контроль качества установки груза на морское дно и выполнять повторную его установку в
тех случаях, когда качество установки не соответствует требованиям к проведению подводной
технологии (например, когда угол наклона установленного на дно оборудования превышает
допустимый). Кроме того, часто такие задачи предусматривают возвращение груза на судно
после его длительной эксплуатации на дне, что обусловливает необходимость его поиска и
захвата специальными манипуляторами для выполнения подъема и возвращения на судноноситель (СН) [3].
Таким образом, актуальным является научная задача автоматизации всего комплекса
подводных работ с грузом – от контролируемой установки на дно до подъема на поверхность
[4].
В качестве полезного груза будем понимать автономную радиогидроакустическую
станцию (АРГАС) как совокупность схематически и конструктивно соединенных
акустических, электрических и электронных устройств и приборов, с помощью которых
осуществляется приём или излучение, или приём и излучение акустических колебаний в воде.
Полученные гидроакустические колебания станция передает в виде преобразованных
сигналов. Предназначены данные станции для выявления, слежения и определения места
нахождения надводных судов, подводных лодок и пловцов.
При обнаружении подвижной цели, в зависимости от настроек, радиобуй связи (РБС)
закреплённый тросом к подводной лебёдке поднимают на поверхность моря и выполняют
передачу на базу, спутник или радиоканал – радиосигнал, на изначально настроенной частоте,
которую принимает береговая станция. После чего лебёдка наматывает трос опуская тем
самым РБС к заданной глубине и работа продолжается.
На рис. 1 представлено внешний вид и процесс спуска с борта СН АРГАС разработки
Киевского научно-исследовательского института гидроприборов.
На сегодняшний день технология разворачивания и сворачивания АРГАС реализована
с помощью спускоподъемного устройства (СПУ), которым должен быть оборудован
надводный СН. В случаях когда на транспортном средстве, которое выполняет установку
оборудования как на воздушном так и надводном, отсутствует СПУ – АРГАС просто
сбрасывают в воду. В результате антенный модуль может неудачно расположится на
морском дне, что может нарушить возможность безопасной и правильной эксплуатации
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оборудования, поэтому необходимо этот процесс выполнять максимально аккуратнее. При
использовании такой технологии разворачивания станции отсутствует контроль
правильности установки оборудования, так как отсутствует визуальный контакт с подводной
обстановкой окружающей среды.

а)
б)
Рис. 1. Автономная якорная станция «Олимп-2»:
а) Модуль-1 на борту СН; б) Модуль-2 на борту СН

Установленную на морском дне АРГАС в развернутом виде представлено
схематически на рис. 2.
В данном докладе предложено автоматизировать технологию установки груза на
морское дно путем применения необитаемых подводных аппаратов-роботов. Для успешного
решения такой задачи для начала необходимо определится с типом ПАР и технологией его
применения. Для этого следует ответить на следующие вопросы:
– автономный необитаемый подводный аппарат-робот (АНПАР) или привязной
необитаемый подводный аппарат-робот (ПНПАР) необходимо использовать для операций с
грузом?
– предусматривается возращения ПНПАР на СН после удачной установки груза на дно,
или АНПАР должен оставаться на дне моря вместе с грузом до самого завершения работы?
Рассмотрим возможные технические решения, на основании которых оценим
преимущества и недостатки каждого из вариантов реализации подводной технологии, после
чего оценим возможность и целесообразность их полной либо частичной автоматизации.
Предыдущий анализ показывает, что применение привязного ПАР в варианте
возвращения на СН имеет следующие преимущества:
– возможность в реальном времени проверять качество установки груза на морское дно
и при необходимости выполнять его переустановку, обеспечивая тем самым его проектное
функционирование;
– возможность ручного режима допоиска, идентификации и захвата груза перед его
подъемом на СН, что повышает надёжность морской операции.
К недостаткам этого технического решения следует отнести необходимость
позиционирования или даже постановку на якорь СН во время выполнения морской
операции, что требует применения специальных судов и увеличивает затраты времени на
проведения морской операции. Кроме того, автоматизации всего процесса установки и
возвращения груза возможно в ограниченном объеме, что усложняет процесс её выполнения.
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Рис. 2. Установленную на морском дне АРГАС в развернутом виде:
РБС – радиобуй связи; ПП – блок промежуточной плавучести;
ИП – источник питания; КС – кабель связи

Алгоритм проведения подводной роботизированной технологии установки полезного
груза на морское дно представлено в виде блок-схемы (рис. 3).
Начало реализации установки груза на морское дно начинается с захвата ПАР полезного
груза. В случае, когда процесс захвата груза выполняет не ПАР, а палубная команда –
энергопитание на ПАР не подают. В другом случае необходимо подать энергопитание на ПАР
и выполнить захват полезного груза с помощью специальных захватных устройств.
После того как полезный груз надёжно закреплён на борту ПАР можно выполнить его
спуску с борта СН на воду. Спускоподъемные операции для данного типа ПАР необходимо
выполнять только с использованием полностью автоматического, или частично
автоматизированного СПУ. В случае когда на ПАР в процессе захвата груза энергопитание не
подают, расстроповывать ПАР можно только когда на него будет подано энергопитание. Этот
вариант имеет определённый недостаток, так как полная проверка работоспособности
механизмов выполняется только после спуска ПАР на воду. В первом варианте проверка
работоспособности ПАР выполняется на борту СН.
Следующим этапом роботизированной технологии является погружение ПАР под воду.
Процесс погружения можно выполнять на протяжении всего времени вертикально до самого
грунта, после чего следует начать поиск места разворачивания груза. Такую технологию
погружения следует применять, когда СН расположен вблизи заданных координат места
установки груза. В другом случае для экономии времени проведения подводно-технических
работ ПАР должен применять вертикальный привод совместно с маршевым. Это позволит
быстрее добраться до заданных координат.
Процесс поиска места разворачивания полезного груза происходит по критерию
равномерности грунта. Грунт будем считать равномерным, если его неравномерность
находиться в пределах 15-20° от необходимого угла установки. Когда данное условие будет
выполнено, обнаруженное место будет считаться подходящим для разворачивания груза, если
нет – процесс поиска места разворачивания груза продолжается циклично.
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма проведения подводной роботизированной технологии
установки полезного груза на морское дно
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Разворачивание груза можно реализовать специальными манипуляторами, или с
помощью отключения захватного механизма (замка). Этот процесс зависит от способа захвата
груза и электрооборудования самого ПАР.
После разворачивания полезного груза на морском дне необходимо убедиться в
правильности его установки. Даная проверка выполняется в соответствии с допустимым углом
отклонения полезного груза. Данный параметр утверждается согласно технической
документации на груз. Когда данное условие будет выполнено разворачивание груза будем
считать правильным и начнём следующий этап работы ПАР, если нет – груз необходимо
свернуть и повторно начать процесс поиска места разворачивания груза.
Для начала следующего этапа работы следует определить, какие действия должен
выполнять ПАР и какого типа он должен быть. В первом варианте для выполнения данных
работ можно использовать ПНПАР. Но в случае когда ПАР остается на морском дне на все
время функционирования груза, к недостаткам этой технологии можно отнести
необходимость конструирования ПНПАР как такого, оборудования, которое не
обслуживается, а также предусмотреть возможность отключения его от СН на период
автономного пребывания на дне и повторного подключения до СН перед подъемом груза. Это
существенно усложняет конструкцию ПНПАР, поэтому более эффективно будет возвращать
его на СН. Для этого необходимо выполнить всплытие ПНПАР на поверхность воды и поднять
его на борт СН. Таким образом, при необходимости, процесс установки полезного груза на
морское дно можно начать снова.
Второй вариант технологии установки груза предусматривает использования АНПАР и
характеризуется высоким уровнем автоматизации, так как требует полной автоматизации
режимов установки и повторного поиска, захвата и подъема груза. В случае когда АНПАР
после проверки правильности установки груза не возвращается на СН, он должен закрепится
на грунте и перейти в режим ожидания. Под режимом ожидания будем понимать отключение
всех максимально возможных потребителей электроэнергии для экономии
заряда
аккумуляторных батарей (АКБ).
По команде, или программно АНПАР должен выйти из режима ожидания и выполнить
отход от грунта на предварительно заданное расстояние. После чего свернуть оборудование и
выполнить всплытие на поверхность воды. Это необходимо для того, чтобы можно было
поднять его на борт СН и обеспечить его техническое обслуживание (проверку показателей
работоспособности, анализ технического состояния, заряд АКБ и т.п.). Таким образом, при
необходимости, процесс установки полезного груза на морское дно можно начать снова.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА
НОСОВОГО ПОДРУЛИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПОДВОДНОГО АППАРАТА
А.В. Гетьман
Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова, МО РФ
690062 г. Владивосток, Камский переулок 6, тел./факс 367-287, (4232),
e-mail: Alexander_Get@mail.ru
В докладе рассматриваются вопросы внешней гидродинамики подруливающего устройства при
его взаимодействием с корпусом необитаемого подводного аппарата. Приводится методика
аэродинамического эксперимента. Представлены некоторые результаты аэродинамических измерений
параметров пограничного слоя и потока носового подруливающего устройства.

Важным качеством, гарантирующим эффективность необитаемого подводного аппарата
(НПА), выполняющего миссию (боевую задачу), является его маневренность, в том числе и по
глубине.
Основной источник сил, приводящих НПА в движение с различной скоростью,
прямолинейное по курсу или криволинейное при маневрировании, является его движительнорулевой комплекс (ДРК), состоящий из движителя и системы позиционирования, т. е., средств
активного управления НПА - подруливающих устройств (ПУ).
При маневрировании НПА, ПУ всегда работают в сочетании с корпусом подводного
аппарата при взаимодействии с пограничным слоем корпуса, но в зависимости от
выполняемой операции, как в составе ДРК, так и автономно, при зависании или движении
лагом.
Существует множество конструкций подруливающих устройств и их компоновки на
НПА. Анализ показал, что среди таких устройств для скоростных НПА военного назначения
наибольшее распространение получили подруливающие устройства туннельного типа (ПУ
ТТ).
Отсутствие достаточно полных теоретических и экспериментальных исследований
взаимодействия ДРК в турбулентном потоке с корпусом НПА, особенно при криволинейном
движении (маневрировании) не позволяет в настоящее время сделать окончательный вывод о
приоритетности в функционирование ДРК в целом и действии ПУ в частности. Сложность
свободного турбулентного потока у корпуса НПА, наложенного на выходной турбулентный
поток струи ПУ требует дополнительного изучения [1].
В выполняемых исследованиях актуальность проблемы заключалась в том, что для
оптимизации решения аналитических и экспериментальных задач и практического результата,
при криволинейном движении (маневрировании) НПА, в первую очередь из за
функциональной принадлежности, достаточно рассматривать только внешнюю
гидродинамику ПУ ТТ при его взаимодействии с корпусом НПА.
В настоящее время, для изучения физических явлений возникающих в процессе работы
ДРК в составе с ПУ ТТ при движении и управлении НПА существует достаточно много
методик, как теоретического плана, так и экспериментальных.
Для изучения нестационарной внешней гидродинамики работающего ДРК в составе ПУ
ТТ на фоне турбулентного пограничного слоя, выбран метод моделирования
неоднородности потока жидкости в канале ПУ ТТ НПА, основанный на применении
аэродинамического эксперимента.
Исходя из задач экспериментальных исследований, настоящая работа направлена на
решение научной проблемы, по обоснованию принципов проектирования подруливающего
устройства скоростного подводного аппарата военного назначения, где объект исследования
– НПА, а предмет исследования – его подруливающее устройство (туннельного типа).
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Задачи и цели первого этапа исследований заключались в разработке методики
моделирования (в аэродинамическом эксперименте)для измерения структуры и параметров
струи потока жидкости ПУ, работающего в ПС корпуса НПА. С последующим определением
параметров ПС корпуса НПА и гидродинамических характеристик струи носового ПУ ТТ.
В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова началу
лабораторно-модельным исследованиям было положено более 20-ти лет тому назад, в
«Научно-исследовательской лаборатории автономных необитаемых подводных аппаратов и
их систем» (НИЛ АНПА).
Методика измерений. В опытах при моделировании работы ПУ на аэродинамической
трубе АС-1 выдерживались основные критерии подобия в лабораторно-модельном
аэродинамическом эксперименте:
- геометрическое подобие натурного объекта и модели (линейный масштаб), принимался
М 1:10;
- кинематическое подобие натурного и модельного потоков (масштаб скорости)
принималось по частному критерию подобия – числу Рейнольдса, где Rе м ≈1,3·106÷1,8·106.
Методы
исследований,
в
аэродинамических
измерениях
применялись:
динамометрический; тензометрический; термометрический. Метод импульсов (по Джонсу) и
визуализация режимов потока (способом «шелковинок»).
Задачи исследований. Исходя из рекомендаций в работе[1], поток от ПУ был
охарактеризован независимо от работы импеллера. В опыте исследовался параметр υ∞/υS,
отвечающий насколько действие скорости потока выходной струи ПУ при движении объекта
на переднем ходу зависит от скорости свободного потока в пограничном слое (ПС),
формируемого корпусом НПА.
На начальном этапе эксперимента, для исследования взаимодействия работающего ПУ
ТТ с корпусом НПА, выполнялась серия измерений давления и толщины ПС на телах
вращения имеющих разную форму и радиус носовой части (см. рис. 1). В связи с этим, в
опытах по измерению пограничного слоя пять сменных носовых частей НПА имели разную
конфигурацию, а отсюда и угол атаки к набегающему потоку R1 ÷ 5 = 15° ÷ 65°. В каждом
измерении угол атаки к потоку варьировался отдельной носовой частью. Пример графика для
носовой части № 2 с измерением коэффициента давления Cp по толщине ПС приводится на
рис. 2.

Рис. 2. График распределения давления в пограничном слое НПА для носовой части № 2, дляR2 = 45°

В последующих аэродинамических исследованиях рассматривалось формирование ПС
носовой части НПА при взаимодействии с факелом струи носового ПУ ТТ(рис. 3 а, б, в).
Всего было выполнено пять серий исследований для носовых частей № 1, R1 = 55°;№ 2,

R2 = 45°; № 3,R3 = 55°; № 4, R4 = 60°; № 5, R2 = 65°.

Задача этого многофакторного опыта, при варьировании носовой частью и скоростью
движения НПА, выяснить характер формирования струи ПУ в ПС и выйти на прогноз по
поведению коэффициента давления Cp.
Изучение реакции струи носового ПУТТ было разделено на 2 части: вход жидкости в
туннель ПУ (режим «вдув») и выход (режим «отсос»).
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Методика выполняемого эксперимента учитывала форму, структуру и параметры
неоднородной струи ПУ ТТ при различенном упоре ПУ и турбулентности внешнего
набегающего потока в пограничном слое корпуса НПА[1]. Измерения выполнялись методом
импульсов, манометрическим способом 9-ти канальным измерителем поля давлений (см. рис.
3).

а)
б)
в)
Рис. 3. Фрагменты экспериментальных измерений толщины пограничного слоя ∆δпс при
варьировании носовыми частями НПА, для: а – носовой части № 1, сR1 = 15°;б – носовой части № 2, с
R2 = 45°;в – носовой части № 4, сR4 = 60 °

Для лабораторно – модельного эксперимента по измерению параметров струи ПУ ТТ
при различенном упоре, подсасывающей силы ПУ и скорости турбулентного потока в
пограничном слое НПА была разработана лабораторная установка представленная на рис. 4.

а)
б)
Рис. 4. Общий вид лабораторной установки по измерению параметров потока носового ПУ ТТ в
аэродинамическом эксперименте: а –разрезная модель НПА с носовой частью № 2 (R2 = 45°) и пятью
рядами давления, линейно выполненных вокруг входной кромки отверстия проточного туннельного
датчиков статического канала ПУ; б – имитатор турбулентного потока струи ПУ

По конструкции наиболее распространённой формой канала одноканальных
симметричных подруливающих устройств с импеллером внутри является цилиндрическая,
круговая в сечении. При моделировании работы ПУ в опыте, за счет оптимально подобранной
конфигурации скругленных входных кромок отверстия проточной части канала его диаметра,
удалось обеспечить минимальный срыв потока, равномерное распределение скорости и
давления, а также снизить сопротивление набегающему потоку на выходе (входе) в проточный
канал. Из условий опытов, геометрия входной части проточного канала осуществляла плавный
устойчивый отрыв струи на всех режимах работы имитатора ПУ, с минимумом потерь энергии
потока струи на выходе (входе), что и фиксировалось способом «шелковинок».
Конструкция экспериментальной установки (см. рис. 3, 4) разработана, исходя из задач,
поставленных настоящим исследованием.
Аэродинамические измерения. Процессы измерения в каждом опыте делились на три
основных этапа: подготовка и планирование измерений, выполнение измерений, обработка и
анализ полученных данных измерений.
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Обработка результатов измерений проводилась с учётом случайных и систематических
ошибок методами математического анализа и статистики, с широким использованием
компьютерных технологий.
В настоящих экспериментальных исследованиях применялся пневмометрический
способ фиксации статического давления ∆Рст на корпусе модели НПА, приемниками этого
давления. Измерение величин давления потока производилось манометрическим способом,
лабораторным «U» - образным дифференциальным жидкостным батарейным
микроманометром.
В многофакторном опыте все аэродинамические измерения выполнялись
дифференциальным жидкостным микроманометром, относящимся к разновидности
измерительных показывающих приборов и допускающих только визуальное считывание
показаний (в мм водяного столба жидкости).
При проведении эксперимента визуальное считывание измерительной информации и
обработка первичных данных всегда осуществлялась в реальном масштабе времени.
Результаты всех аэродинамических измерений скорости потока, параметров ПС и упора ПУ
ТТ НПА обрабатывались математическими методами обработки измерений на персональных
ПЭВМ. Использовались стандартные приложения средств MicrosoftOffic, а также пакеты
специализированных программе, с возможностью представления численных и графических
результатов измерений в редакторе MicrosoftOffic –Word.
Для оценки точности аэродинамических измерений, согласно теории ошибок, в
исследованиях была выполнена статическая обработка результатов измерений.
Обработка измерений выполнялась с учетом относительной скорости потока в ПС и
измерений скорости в струе ПУ. Из анализа величин погрешностей, для одного и того же
значения надежности α = 0,9, отклонение результата измерений от истинного значения
измеренной составила 2 - 3% , что следует считать величиной не значительной.
В табл. 1, приводится фрагмент электронного журнала с рабочими измерениями опыта
№ 1 поля турбулентных скоростей ПС, статического давления и гидродинамических
характеристик, в режиме работы ПУ ТТ «вдув».
Таблица 1. Фрагмент журнала измерения поля скоростей, статического давления и
гидродинамических характеристик ПУ ТТ для носовой части № 2 (R2 = 45°)
Дата: 25.05.2015 г.Носовая часть № 2, R2 = 45°(режим ПУ: вдув)Измерение № _1_

Атмосферные параметры:
t0 = 200С; ρ =1,234кГ/м3

№ датчика
1
………….
υ�
0,6973878
…

Рабочие параметры АС-1:
υп = 23,25 м/с; υ0 = 22,67
м/с; t0 = 20,50С

Внешний поток:
Парам.работы ПУ:
∆υ∞ = 22,48 м/с;∆υпс = υS= 8,23 м/с;t0 = 21
0
СQc = 0,0048м3/с; Т =
20,27м/с; ∆δпс = 0,0063 м;
0,00025 Н;

Датчики измерения.ПС и реакции струи ПУ

№измер.
Р1мм в. ст.
Р2мм в. ст.
∆Рст.
υi м/с
Датчики 1-го ряда (распределениеРст. в 1-й зоне реакции струи ПУ)
1
161
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2
5,6390626
…………
………….
…………
…………
…………..

Гидродинамические характеристики ПУ

m
�
0,4554321
…

�Q
∆R
0,0018468
…

�E
∆T
0,4213245
…

�c
∆T
0,3533752
…

ρ кГ/м3
1,234
………….
kT
0,5432251
...

Промежуточным итогом многофакторного аэродинамического эксперимента с ПУ ТТ
являются кривые поля давлений и поля скоростей, представленные на рис. 6.
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Рис. 6. Фрагмент результата измерений поля неоднородных скоростей в ПС в струе ПУ,
для носовой части № 2 (R2 = 45°) НПА

Анализ опыта. Из серии измерений и графика (см. рис. 6), по распределению
статического давления видно, что из-за интенсивного срыва потока с боковых поверхностей
носовой части № 2 (показания датчиков № 2-28), граница следа дефекта скорости потока, резко
криволинейна. За срезом передней кромки ПУ (показания датчиков № 34–50) имеется
тенденция к искривлению по потоку оси струи и формированию турбулентного срыва струи
на задней ее кромке. Видно, что форма кривых давления очень сильно зависит от геометрии
носовой части корпуса НПА, это подтверждают и эксперименты Чизлетаи Бавериджа
[1].Дальше по корпусу за носовым ПУ скорость потока в ПС увеличивается, а провал, в
профиле скоростей постепенно выравнивается (показания датчиков № 52–70). Таким образом,
полученные экспериментальные кривые подтверждают алгоритм и картину формирования
турбулентного ПС в гидродинамическом следе НПА(из гипотезы турбулентности потоков
Тейлора)[1].
Выводы: действие носового подруливающего устройства при движении НПА как на
маршевом (горизонтальном) участке хода так и при маневрировании (криволинейном
движении) сильно зависит от параметра υ∞/υS, который является отношением скорости
свободного потока в пограничном слое к выходной скорости струи подруливающего
устройства;
- критический диапазон параметра υ∞/υS для промежуточного искривления факела струи потока
из носового подруливающего устройства приводит к сокращению эффективности ПУ ТТ, что
несомненно сказывается на вращательном моменте импеллера и упор ПУ.
-научная новизна работы заключается в том, что получены новые экспериментальные
результаты: прогноз о параметрах и структуре пограничного слоя для различных носовых
форм корпуса, при взаимодействии с неоднородной (факельной) струей ПУ ТТНПА.
Экспериментальные результаты работы могут быть полезны для проектантов НПА с ПУ ТТ.
Литература
1. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. – М.: ЭКОЛИТ, 2011. – 720.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКАЛЯРНО-ВЕКТОРНОЙ СТРУКТУРЫ
ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ В МЕЛКОМ МОРЕ
Б.А. Касаткин, С.Б. Касаткин, Г.В. Косарев, Д.В. Злобин, Ю.Г. Ларионов
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690950, Владивосток, ул. Суханова 5а, тел.: (423) 243-26-44,
e-mail: kasatkas@marine.febras.ru
В докладе представлены результаты обработки сигналов, полученных в ходе экспериментальных
исследований звуковых полей в мелком море. Эксперимент проводился в заливе Посьета с
использованием комбинированных приемников и буксируемого заглублённого источника звуковых
сигналов. Исследуемый диапазон рабочих частот составлял 83–243 Гц. Измерения выполнялись для
различных глубин буксировки источника звука и различных горизонтов приёма. Измерения выявили
значительную нерегулярность звукового поля в горизонтальной плоскости и наличие значительной по
уровню реверберационной помехи, связанной с присутствием берегового клина вблизи приёмной
системы и вблизи трассы буксировки источника звуковых сигналов. Измеренные шумовые
характеристики имели изотропную составляющую. Благодаря усреднению изотропной составляющей
помехоустойчивость комбинированного приемника может быть увеличена на 5–7 дБ.

Экспериментальные исследования скалярно-векторной структуры звукового поля
проводились на акватории залива Петра Великого осенью 2014 г. в диапазоне рабочих частот
83  243 Гц. В качестве источника использовался пьезокерамический буксируемый
излучатель с рабочими частотами 83, 123, 163, 203, 243Гц. Приемная система состояла из двух
комбинированных приёмников, установленных на горизонтах z 0  11 м, z 0  17 м. Глубина
моря в районе установки приемной системы составляла 34 м. На рис. 1 показана схема
расположения трасс на акватории залива Петра Великого. Место расположения приёмной
системы помечено буквой П. Нумерация трасс 1–5 соответствует рабочим частотам 243, 203,
163, 123, 83 Гц. Протяжённость каждой из первых трёх трасс составляет 8 миль,
протяжённость каждой из двух последних трасс составляет 10 миль, скорость буксировки
излучателя составляла 2 узла. Стрелки на трассах указывают направление движения судна с
буксируемым излучателем. Средняя глубина моря на трассах 1–3 составляла 40 м, средняя
глубина моря на трассах 4, 5 составляла 50 м.

Рис. 1. Схема расположения трасс на акватории залива Петра Великого
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По результатам эксперимента была выполнена цифровая обработка сигналов на всех
пяти трассах для двух комбинированных приёмников (приёмник № 2 и приёмник № 3) Можно
отметить близкое соответствие проходных характеристик для двух комбинированных
приёмников по уровню регистрируемого сигнала, а также по интерференционной структуре
звукового поля на проходных характеристиках (рис. 2).
Крупномасштабная интерференционная структура экспериментальных кривых
качественно соответствует результатам модельных расчетов. В то же время горизонтальные
компоненты вектора интенсивности на экспериментальных проходных характеристиках
содержат знакопеременную крупномасштабную составляющую, которая отсутствует в
модельном
описании.
Вертикальная
компонента
вектора
интенсивности
на
экспериментальных проходных характеристиках содержит постоянную составляющую,
которая также отсутствует в модельном описании. Чаще всего такие отступления от
модельного описания имеют место только на одном из двух приёмников, т.е. на одном из двух
горизонтов регистрации. Это указывает на то, что аномалии имеют локальный характер по
вертикальной координате, но являются весьма протяжёнными и медленно меняющимися по
горизонтальной координате.
Дата: 17.09.2014; f0 = 243 Гц; w = 1s; m = w

60
40
2
p2

40
2
p3

20
0
-20

17:45

17:50

17:55

t

18:00

18:05

-20

18:10

Re pv x3

17:45

17:50

17:55

t

18:00

18:05

17:55

17:45

17:50

17:55

17:45

17:50

17:55

17:45

17:50

17:55

t

18:00

18:05

18:10

t

18:00

18:05

18:10

18:00

18:05

18:10

18:00

18:05

18:10

50

Re pv y3

0

-50

17:50

0

-50

18:10

50

Re pv y2

17:45

50

0

-50

20
0

50

Re pv x2

Дата: 17.09.2014; f 0 = 243 Гц; w = 1s; m = w

60

17:45

17:50

17:55

t

18:00

18:05

0

-50

18:10

50

t

50
0

Re pv z2

Re pv z3

0

-50
-50

17:45

17:50

17:55

t

18:00

18:05

-100

18:10

t

Рис. 2. Проходные характеристики на трассе №1, рабочая частота 243 Гц, r  8  9 миль

Отмеченные
особенности
экспериментальных
кривых
можно
объяснить
нерегулярностью реального волновода в горизонтальной плоскости. Эта нерегулярность, с
одной стороны, связана с наличием береговой черты и, соответственно, берегового клина
вблизи приёмной системы. С другой стороны, она связана с тем, что глубина моря на трассах
распространения звуковых сигналов не остаётся постоянной, а изменяется в пределах
10  15% . Такие изменения глубины моря не являются существенными при описании модовой
структуры звукового поля. Однако они оказываются существенными при описании
пространственной структуры звукового поля, которая в отличие от модельного описания не
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является осесимметричной в нерегулярном трёхмерном волноводе. По этой же причине
усложняется и энергетическая структура звукового поля. Поле вектора интенсивности
становится трёхмерным, нерегулярным и по потенциальной, и по вихревой составляющим
вектора интенсивности. Эта нерегулярность как раз и проявляется в появлении взаимных
потоков мощности и «лишних» составляющих в энергетической структуре звукового поля.
Уровень сигнала на первых трёх трассах, соответствующих рабочим частотам 243Гц,
203Гц, 163 Гц, достаточно велик (рис. 2 – рис. 4). На этих трассах влияние шумовой помехи
минимально, для расстояний r  8  9 миль отношение сигнал/шум составляет не менее 20дБ.
Для двух других трасс, соответствующих рабочим частотам 123 Гц, 83 Гц, уровень сигнала
существенно ниже, а отношение сигнал/шум для максимально удалённых участков трасс
приближается к нулю (рис. 5, рис. 6).
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Рис. 4. Проходные характеристики на
трассе № 3, рабочая частота 163 Гц, r  8  9
миль

Рис. 3. Проходные характеристики на
трассе № 2, рабочая частота 203 Гц, r  8  9
миль

На этих трассах влияние шумовой помехи весьма существенно, а сами они представляют
определённый интерес для отработки алгоритмов, повышающих помехоустойчивость
комбинированного приёмника. На обеих трассах горизонтальные компоненты вектора
интенсивности меняют знак случайным образом.
Из экспериментальных данных хорошо видно, что уровень помехи на проходных
характеристиках не остаётся постоянным, а может флуктуировать в значительных пределах.
Он может спонтанно увеличиваться в течение нескольких минут на 10  15 дБ, а затем
возвращаться к среднему значению. Такие флуктуации можно объяснить, например, наличием
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посторонних источников шума вблизи приёмной системы. Однако кратковременный характер
самих флуктуаций не всегда сопоставим с каким–либо реальным источником шума типа
маломерного судна. В любом случае их присутствие существенно усложняет оценку
усреднённого уровня помехи и, соответственно, оценку помехоустойчивости
комбинированного приёмника при использовании тех или иных алгоритмов обработки
реальных сигналов, зарегистрированных в условиях реального эксперимента.
Дата: 19.09.2014; f 0 = 123 Гц; w = 1s; m = w

40

2
p2

60

20

40

0

p2 20

2

0

-20
-40
13:45

Дата: 19.09.2014; f 0 = 83 Гц; w = 1s; m = w

13:50

13:55

14:00
t

14:05

14:10

-20
14:30

14:15

14:35

14:40

14:45

14:50

14:55

15:00

14:35

14:40

14:45

14:50

14:55

15:00

14:35

14:40

14:45

14:50

14:55

15:00

14:35

14:40

14:45

14:50

14:55

15:00

t

40

50

20
Re

pv x2

Re pv x2

0

0
-20

-50
13:45

13:50

13:55

14:00
t

14:05

14:10

-40
14:30

14:15

40

40

20

20
Re

pv y2

Re pv y2

0

13:50

13:55

14:00
t

14:05

14:10

-40
14:30

14:15

20

20

Re pv z2

0

0
-20

-20
-40
13:45

t

40

40

Re pv z2

0
-20

-20
-40
13:45

t

13:50

13:55

14:00
t

14:05

14:10

14:15

Рис. 5. Проходные характеристики на
трассе № 4, рабочая частота 123 Гц, r  10  11
миль
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Рис. 6. Проходные характеристики на
трассе № 5, рабочая частота 83 Гц, r  10 11
миль

Как показано в работе [1], для увеличения помехоустойчивости комбинированного
приёмника можно усреднить изотропную составляющую помехи. Будем считать, то уровень
сигнальной составляющей, которая по своей природе является анизотропной, при таком
усреднении не изменится. Шумовые характеристики на выходе комбинированного приёмника
на частоте 83 Гц до усреднения изотропной помехи показаны на рис. 7. Изотропная
составляющая помехи на проходных характеристиках проявляется в виде знакопеременной
составляющей и присутствует во всех трёх векторных каналах, что подтверждает равную
вероятность её появления во всём угловом пространстве. Результат усреднения изотропной
составляющей помехи за время усреднения 50  150 с представлен на рис. 8.
Можно отметить, что усреднение изотропной составляющей помехи уменьшает её
уровень на 5  7 дБ, и, соответственно, увеличивает помехоустойчивость комбинированного
приёмника на 5  7 дБ при прочих равных условиях. Этот результат хуже описанного в работе
[1], что можно объяснить большим уровнем анизотропной составляющей в поле шумовой
помехи. Сама анизотропная составляющая связана, по-видимому, с наличием источника
техногенных шумов в бухте Троица, где расположены рыбный порт, портовые сооружения,
железная дорога и прочие технические объекты.
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Шум; f0 = 83 Гц; w = 1s; m = w
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Рис. 7. Шумовая составляющая на выходе
комбинированного приёмника

Рис. 8. Анизотропная составляющая шума на
выходе комбинированного приёмника после
усреднения изотропной составляющей

Шумы техногенного происхождения генерировались на побережье б. Троица и
создавали поток мощности, направленный в целом в сторону открытого моря, т.е. в южном
направлении. Наличие большой по уровню анизотропной составляющей в поле помехи,
которая не усредняется при любом разумном времени усреднения, затрудняет выявления
полезного сигнала. Как видно из рис. 8, векторные компоненты анизотропной составляющей
техногенного происхождения сохраняют знак на всём интервале наблюдения, следовательно,
соответствующие им потоки мощности также сохраняют направление в пространстве. Однако
во время проведения эксперимента появлялись новые источники помех, принципиально
изменяющие дневное шумовое поле помехи, которое могло существенно отличаться от
шумового поля, измеренного ночью.
Для выяснения этого различия и его учёта при обработке экспериментальных данных
были выполнены независимые измерения шумового поля в дневное время синхронно с
измерением суммарного поля (сигнал плюс шум). Для этого из суммарного поля методом
узкополосной фильтрации исключался узкополосный тональный сигнал на рабочей частоте, а
оставшемуся сигналу присваивался статус дневного шума. Соответствующие реализации
дневного шума без усреднения изотропной помехи и с усреднением изотропной помехи
показаны на рис. 9, рис. 10. Главное отличие дневных шумовых характеристик в векторных
каналах заключается в том, что они стали знакопеременными, что можно трактовать как
результат появления в дневном шуме встречных потоков мощности и проявление эффекта их
взаимной компенсации или взаимного усиления. Явление компенсации встречных потоков
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мощности впервые было отмечено в работе [2] на примере компенсации вертикальных
потоков мощности в суммарном поле сигнала и помехи.
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Рис. 9. Шумовая составляющая на выходе
комбинированного приёмника, измеренная днём
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Рис. 10. Анизотропная составляющая дневного
шума на выходе комбинированного приёмника
после усреднения изотропной составляющей

В нашем случае мы имеем дело с явлением компенсации горизонтальных потоков
мощности в суммарном поле сигнала и помехи. Один поток мощности, ориентированный
севера на юг, генерируется техногенными источниками, расположенными в п. Зарубино, тогда
как встречный поток мощности создаётся шумовым полем судна, буксирующего излучатель.
Компенсация горизонтальных потоков мощности проявляется в возникновении на проходных
характеристиках для шумовой составляющей участков, на которых векторные компоненты
меняют знак. На этих участках шумовая помеха принимает минимальное значение, а
отношение сигнал/шум становится максимальным. Можно сказать, что на этих участках
реализуется потенциальная помехоустойчивость комбинированного приемника, которая
составляет по экспериментальным данным 20  25 дБ.
Литература
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННЫХ СВОЙСТВ КОМБИНИРОВАННОГО
ПРИЁМНИКА ПРИ СМЕШАННЫХ АЛГОРИТМАХ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
Б.А. Касаткин, Н.В. Злобина, С.Б. Касаткин, Д.В. Злобин
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690950, Владивосток, ул. Суханова 5а, тел.: (423) 243-26-44,
e-mail: zlobina@marine.febras.ru
Для повышения помехоустойчивости комбинированного гидроакустического приемника
предлагается формирование односторонне направленного приема с помощью аддитивномультипликативных алгоритмов обработки сигнала. С помощью нелинейных алгоритмов
формируется набор пространственных каналов, которым соответствует 8-канальный
статический веер характеристик направленности по горизонтальному потоку мощности,
перекрывающих весь диапазон изменения азимутального угла при сохранении односторонней
направленности приёма в каждом пространственном канале.

Исследованию потенциальных возможностей комбинированных приёмников (КП) и их
помехоустойчивости (относительной помехоустойчивости) при различных алгоритмах
обработки посвящено большое количество публикаций в доступной печати, а результаты
исследований подробно изложены в монографиях [1–4]. Как следует из этих исследований,
помехоустойчивость КП определяется двумя физически понятными факторами. Один из них
связан с направленными свойствами векторных каналов КП, каждый из которых обладает
дипольной характеристикой направленности. В этом случае помехоустойчивость КП
определяется коэффициентом осевой концентрации приёмника, который выражают обычно в
децибелах. При использовании аддитивных алгоритмов обработки можно сформировать либо
характеристику направленности в виде «чистой» кардиоиды, для которой
помехоустойчивость оценивается в 4,8 дБ, либо характеристику направленности типа
кардиоиды, для которой помехоустойчивость увеличивается до 6 дБ. При использовании
мультипликативных алгоритмов обработки направленность КП по потоку мощности
сохраняет дипольную характеристику направленности, для которой помехоустойчивость
оценивается в 4,8 дБ. В работах [1],[4] упоминается также смешанный алгоритм обработки
сигналов на выходе КП, который записан в виде
Qn  ( p  vn )vn ,

(1)

где p , vn – звуковое давление и компоненты вектора колебательной скорости,  –
весовой коэффициент. На основе алгоритма (1) можно сформировать следующие функции
угловых координат (пространственные каналы)
2

2

2

Q1  I x    x ,

Q2  I      ,
2

2

Q3  I y    y ,

Q4  I      ,
2

2

2

Q5   I x    x , Q6   I      , Q7   I y    y , Q8   I      ,

(2)

    x cos  0   y sin  0 ,     x sin  0   y cos  0 ,

0 – угол поворота координатной системы относительно оси x , I n – компоненты вектора

интенсивности в горизонтальной плоскости.
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Характеристики направленности (2) формируют в совокупности статический веер
характеристик направленности, которым соответствуют восемь пространственных каналов
обнаружения по горизонтальному потоку мощности при угле поворота 0  45 . Ширина
характеристики направленности каждого канала составляет 72  , а коэффициент
концентрации, определяющий помехоустойчивость приёмной системы, составляет 9 дБ при
оптимальном значении коэффициента   5 / 3 . Компьютерное моделирование направленных
свойств комбинированного приёмника в осесимметричном поле точечного источника можно
выполнить по формулам
5
2
2
Qr*,1  I r    r , Qr,1   I r    r ,   .
3

Результаты компьютерного моделирования поясняются рис.1 для различных значений
частотного параметра. Односторонняя направленность приёмного канала при таком
алгоритме обработки оценивается отношением уровня сигнала при фронтальном приёме к
уровню сигнала при тыльном приёме. В рассмотренных примерах это отношение составляет
примерно 10 дБ и слабо зависит от частотного параметра, который в рассмотренных примерах
изменяется более, чем на порядок.

Рис. 1. Компьютерное моделирование односторонне направленного приёма горизонтального потока
мощности

Для выяснения зависимости направленных свойств комбинированного приёмника от
горизонтов расположения источника и приёмной системы было выполнено компьютерное
моделирование величин Qr,1 , Qr,1 в широком диапазоне изменения горизонта приёма для трёх
характерных горизонтов источника, приповерхностного, срединного и придонного.
Результаты компьютерного моделирования на двух частотах представлены на рис. 2 и рис. 3.
Частотный параметр k1 h  3,5 соответствует режиму возбуждения одной пары нормальных
волн, на частоте k1 h  40,7 реализуется многомодовый режим. Для исключения
цилиндрических потерь на распространение искомые величины умножены на нормированную
радиальную координату r1 . Глубина источника, горизонтальная и вертикальная координаты
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пронормированы на глубину волновода h :
круговая частота, c1 - скорость звука в воде.

z01  z0 / h , r1  r / h , z1  z / h , k1   / c1 ,  -

Qr,1 , z01  0,1

Qr,1 , z01  0,1

Qr,1 , z01  0,5

Qr,1 , z01  0,5

Qr,1 , z 01  0,9

Qr,1 , z01  0,9

Рис. 2. Пространственная структура величин r1Qr,1 , r1Qr,1 при различных горизонтах излучения z01
для частотного параметра k1h  3,5
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Qr,1 , z01  0,1

Qr,1 , z01  0,1

Qr,1 , z01  0,5

Qr,1 , z01  0,5

Qr,1 , z01  0,9

Qr,1 , z01  0,9

Рис. 3. Пространственная структура величин r1Qr,1 , r1Qr,1 при различных горизонтах излучения z01
для частотного параметра k1h  40,7
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Пространственная структура величин Qr,1 , Qr,1 такова, что наибольшая направленность
и наибольшее отношение Qr,1 / Qr,1 имеют место, как правило, при расположении приёмника
на горизонте источника. Угловая структура восьмиканального статического веера
характеристик направленности КП показана на рис. 4.

Рис. 4. Статический веер характеристик направленности комбинированного приёмника при
смешанных алгоритмах обработки сигналов

Применение смешанных алгоритмов обработки сигналов позволяет реализовать в
каждом пространственном канале односторонний приём, сузить характеристику
направленности КП до 72  и повысить помехоустойчивость КП до 9 дБ только за счёт
увеличения направленных свойств. Процедура формирования статического веера
характеристик направленности позволяет реализовать одновременный обзор всего углового
пространства с повышенным угловым разрешением, как принято в многоэлементных антеннах
на основе гидрофонов. Кроме того, направленные свойства КП при смешанных алгоритмах
обработки (2) не зависят от частоты. Эта важная особенность оказывается определяющей при
формировании направленного приёма на низких частотах, когда размер КП существенно
меньше длины волны, а возможности гидрофонных многоэлементных антенн ограниченных
размеров, например, бортовых, оказываются исчерпанными.
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1. Гордиенко В.А., Ильичёв В.И., Захаров Л.Н. Векторно-фазовые методы в акустике. М.:
Наука, 1989. 224 с.
2. Щуров В.А. Векторная акустика океана. Владивосток: Дальнаука, 2003. 308 с.
3. Дзюба В.П. Скалярно-векторные методы в акустике. Владивосток: Дальнаука, 2006.
194 с.
4. Гордиенко В.А. Векторно-фазовые методы в акустике. М.: Физматлит, 2007. 479 с.
175

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
КОМБИНИРОВАННОГО ПРИЁМНИКА В УСЛОВИЯХ МЕЛКОГО МОРЯ
Б.А. Касаткин, Г.В. Косарев
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690950, Владивосток, ул. Суханова 5а, тел.: (423) 243-26-44,
e-mail: kasatkas@marine.febras.ru
В работе проведена оценка помехоустойчивости комбинированного приемника на низких частотах
в условиях мелкого моря в звуковом поле движущегося источника звука. Оценки помехоустойчивости
комбинированного приемника, полученные при использовании мультипликативных алгоритмов
обработки, хорошо согласуются с полученными ранее оценками. Они подтверждают высокие
потенциальные возможности комбинированного приемника при работе в сложных условиях мелкого моря.

Исследованию потенциальных возможностей комбинированных приёмников (КП) и их
помехоустойчивости (относительной помехоустойчивости) при различных алгоритмах
обработки посвящено большое количество публикаций в доступной печати, а результаты
исследований подробно изложены в монографиях [1–4]. Самая пессимистическая оценка
сводится к тому, что помехоустойчивость КП не может быть больше той, которая
соответствует оптимальным алгоритмам обработки, т.е. аддитивным алгоритмам. Как хорошо
известно, последние алгоритмы сводятся к формированию характеристики направленности
типа кардиоиды с оценкой помехоустойчивости в 5  6 дБ.
Более реалистичная точка зрения на помехоустойчивость КП, которая к тому же имеет
экспериментально-теоретическое подтверждение, содержится в работах [2, 3]. Она сводится к
тому, что помехоустойчивость КП зависит не только от его направленных свойств, но также и
от возможности усреднения изотропной помехи в векторных каналах приёмника при
измерении горизонтальных компонент вектора интенсивности. Здесь под изотропной помехой
понимается помеха в векторных каналах, имеющая нулевое среднее значение для любого
выбранного направления.
Эта процедура даёт дополнительный выигрыш в относительной помехоустойчивости КП
(относительно гидрофона) на 10 дБ при времени усреднения изотропной помехи 40  60 c ,
причём дальнейшее увеличение времени усреднения не даёт дополнительного выигрыша в
помехоустойчивости КП. Таким образом, вторая точка зрения экспериментально
подтверждается оценкой максимальной помехоустойчивости КП в 15 16 дБ. Сам
экспериментальный факт говорит о том, что звуковое поле помехи в общем случае содержит
анизотропную составляющую, для которой усреднённый уровень отличен от нуля, что по
существу и ограничивает возможности дальнейшего повышения помехоустойчивости КП
только за счёт процедуры усреднения. Следует также отметить, что этот результат был
получен в условиях глубокого моря, при достаточно большом заглублении излучателя и
приёмной системы, а также на достаточно высокой частоте ( 622 Гц), т.е. фактически в
условиях, близких к условиям свободного пространства.
Наконец, самая оптимистическая оценка помехоустойчивости КП содержится в работах
[1],[4]. Она сводится к тому, что в стационарных условиях наблюдения в звуковом поле
неподвижного источника можно значительно увеличить пространственную избирательность
векторного приёмника путём построения гистограммы распределения пеленга на источник
звука при многократных его измерениях в поле внешних шумов. Сама гистограмма
распределения пеленгов в пространстве углов получила название псевдопространственного
спектра источника звука. По мнению авторов этих работ и в условиях, когда нет существенных
ограничений на время обработки данных, помехоустойчивость КП (относительно гидрофона)
может составлять 35 40 дБ.
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Целью настоящей работы является оценка помехоустойчивости КП на сравнительно
низких частотах в условиях мелкого моря в звуковом поле движущегося источника звука. В
этом случае пространственная изменчивость звукового поля велика, а время анализа
сигнально-помеховой ситуации, как и время принятия решения о наличии или отсутствии
локального источника звука в шумовом поле помехи, ограничено. В качестве исходных
данных возьмём результаты экспериментальных исследований, выполненных в сентябре
2014г. в заливе Посьета, изложенные достаточно подробно в работе [5]. В этом эксперименте
исследовалась скалярно – векторная структура звуковых полей, формируемых буксируемым
источником звука на рабочих частотах 83, 123, 163,203, 243Гц на пяти трассах, протяжённость
которых составляла 8–10миль. Шумовая обстановка на акватории залива контролировалась
путём измерения фоновых шумов в ночное время, когда отсутствовали посторонние
источники шума.
Как показал анализ, результаты которого изложены в работе [5], шумовое поле вектора
интенсивности в районе постановки приёмной системы содержит изотропную составляющую,
которая эффективно усредняется за время порядка 40 60 с, и анизотропную составляющую,
связанную с наличием техногенных источников шума, расположенных в п.Зарубино на берегу
б. Троица. Анизотропная составляющая характеризуется отличным от нуля средним
значением, вполне определённой пространственной ориентацией и не устраняется после
усреднения изотропной составляющей.
Усреднённые проходные характеристики на начальном участке трассы (расстояние до
приёмной системы r  2  3 мили) на рабочей частоте 123 Гц поясняются рис.1, там же
приведены уровни соответствующих величин для шумового поля (ночная реализация). При
отображении уровня векторных величин, логарифмическому уровню приписывался знак,
соответствующий самой векторной величине. Оценка отношения сигнал/шум на проходных
характеристиках для гидрофонного и векторных каналов позволяет оценить и относительную
помехоустойчивость КП. Для тех участков проходных характеристик, где анизотропная
составляющая остаётся не скомпенсированной, относительная помехоустойчивость КП
оценивается в 7  8 дБ.
Однако для участков проходных характеристик, где анизотропная составляющая меняет
знак, проходя через нуль, помехоустойчивость КП увеличивается до 25 27 дБ. Иначе говоря,
траекторная обработка данных в векторных каналах КП с учётом случайного характера
анизотропной помехи позволяет оценить и потенциальную помехоустойчивость КП,
реализуемую при отсутствии анизотропной помехи. Как показал эксперимент, шумовое поле,
зарегистрированное в ночное время, может заметно отличаться от дневного шумового поля,
если на акватории эксперимента находятся посторонние источники помех типа катеров и
моторных лодок, которые создают широкополосную кратковременную (импульсную) помеху.
Для зашумлённых участков трассы с малым отношением сигнал/шум это различие
оказывается весьма существенным. Для таких участков трассы шумовая составляющая
измерялась синхронно с регистрацией сигнала, но в соседних с рабочей частотой частотных
каналах, сдвинутых относительно рабочей частоты на 2  3 Гц. Проходные характеристики
для достаточно зашумлённого участка трассы на расстоянии 12–13 миль от приёмной системы
поясняются рис.2 для рабочей частоты 123 Гц, там же даны уровни сигналов для шумовой
составляющей, измеренной синхронно с сигналом.
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Рис. 1. Проходные характеристики для звукового давления и компонент вектора интенсивности с
усреднением изотропной помехи (1 – сигнал плюс шум, 2 – шум), r  2  3 мили

Для тех участков проходных характеристик, где анизотропная составляющая остаётся не
скомпенсированной, помехоустойчивость КП остаётся в пределах 7  8 дБ. Однако для
участков проходных характеристик, где анизотропная составляющая меняет знак, проходя
через нуль, помехоустойчивость КП увеличивается до 15 дБ, что даёт оценку, близкую к ранее
полученной в работах [2, 3] в условиях глубокого моря и в отсутствии техногенных
источников анизотропной помехи. Уменьшение потенциального выигрыша в
помехоустойчивости с 25 27 дБ до 15 дБ можно объяснить уменьшением уровня сигнала в
суммарном поле (при увеличении расстояния от источника до приёмной системы) при
сохранении уровня анизотропной помехи.
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Рис. 2. Проходные характеристики для звукового давления и компонент вектора интенсивности с
усреднением изотропной помехи (1 – сигнал плюс шум, 2 – шум), r  12  13 миль

Можно отметить, что наши оценки помехоустойчивости КП, полученные при
использовании мультипликативных алгоритмов обработки, находятся в согласии с ранее
полученными оценками. Кроме того, они подтверждают и более высокие потенциальные
возможности КП при работе в сложнейших условиях мелкого моря при условии исключения
негативного влияния анизотропной составляющей шумовой помехи.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТЕЙ КРУПНО- И МЕЛКОМАСШТАБНЫХ
АКУСТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ
А.В. Щуров
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичёва
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел.: (423)231-21-01,
e-mail: shchurov@poi.dvo.ru
Кафедра физики Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского
690059, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а
Проведена сравнительная оценка интенсивностей крупномасштабной завихренности и
локальных вихрей в акустическом интерференционном поле в мелком море. Оценка основана на
экспериментальных натурных данных. Источником шумоподобного сигнала является судно,
движущееся в направлении на комбинированный приемник. Глубина места – 30 м. Приемная
комбинированная система находилась на глубине 15 м. Крупномасштабной завихренностью обладает
лучевая (модовая) структура переноса энергии, ротор которой отличен от нуля. Локальные вихри
образуются в области сингулярных точек – дислокаций и седел. Исследования показали, что локальные
вихри возникают спорадически на фоне крупномасштабной завихренности, причем их уровень
интенсивности может превышать уровень крупномасштабной завихренности на 10–20 дБ. В месте
возникновения локального вихря «ломается» вихревая структура крупномасштабного вихря. В области
локального вихря, линейные размеры которого составляют ~ 0,1 сигнала, течение энергии в
горизонтальной плоскости может принимать обратное направление, т.е. энергия течет от приемника к
источнику. Если принять, что интенсивность локального вихря соизмерима с интенсивностью поля
сигнала в данной точке поля, то интенсивность крупномасштабной завихренности составляет порядка
10-1–10-2 от интенсивности акустического поля сигнала. Данные результаты расширяют современные
представления об интерференционных сложных акустических полях в мелком море.

Считая поле стационарным и эргодическим, сигнал – гармоническим, основные
уравнения для векторного акустического поля запишем в известном виде [1]:
���⁄��,
������� ��� � ��⁄� ����� � �
��(r) = 0,
������(r) = 0,
rot��
(1)
�� � ����� � �� � ����,
����
�� – вектор
где��� – вектор комплексной интенсивности; �� – вектор активной интенсивности; �
реактивной интенсивности; r – пространственная переменная; L – лагранжиан; ���� �
�
�
∗
�� ����
�� ∗ ��� – кинетическая энергия; k – волновое
�
� ����� ��� – потенциальная энергия; � �
���

�

число; с – скорость звука;  – круговая частота.
��(r), но rot��
��(r) = 0, то вектор активной интенсивности�����
Поскольку ��� ��� � ����� � ��
обладает вихревыми свойствами. Таким образом, лучевая (модовая) структура акустического
��(r)
поля, по определению (1), является вихревой, в том случае, если векторы����� и �
неколлинеальны. Из (1) получим более удобное выражение роторавектора активной
интенсивности �����для анализа экспериментальных данных:
��������� � ������� �� ������ � �� � � � �� �� ������ � �� � � � �� �� ������ � �� ����� ��
� ����������� �� � ����� �� � ��� ���� ��������������������������������������������������������
где ��� � �� �,��� � �� �, ��� � �� � – разность фаз между соответствующими компонентами
колебательной скорости �� , �� , �� . Из (2) следует, если хотя бы одно из не равно нулю, то
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акустическое поле будет вихревым. Данный механизм является источником
крупномасштабной завихренности. Локальные вихри возникают в области образования
особых точек – дислокаций (центр вихря) и сёдел (область застоя). Локальные вихри
наблюдаются в виде импульсов на фоне крупномасштабной завихренности. Диаметр такого
вихря ~ 0,1 длины волны сигнала. В центре локального вихря разности фаз неопределены, I
= Q=0, ротор не равен нулю [2]. Как следует из эксперимента [3], ��������� может быть не равен
нулю в дальнем поле источника звука, т.е. акустическое поле в дальнем поле источника
является вихревым.
В данном эксперименте источник звука двигался в направлении комбинированной
приемной системы, находясь в максимуме диаграммы направленности х-канала и в минимуме
у-канала, на интервале расстояний ~ 900 – 300 м, временной интервал реализации равен 265 с.
Оси декартовой системы координат приемника располагались следующим образом: х, у –
лежат в горизонтальной плоскости, z – направлена от поверхности ко дну.
На рис. 1а представлена зависимость������� � ��� � от времени. Визуально на рис. 1а
можно выделить почти правильную кривую синуса. На временном интервале реализации 1000
– 1225 с укладывается четыре периода синуса; средняя длительность одного периода
составляет ~56 с. Переменные t и rравноправны. Скорость перемещения источника~2,5 м/с.
Следовательно, пространственный период синуса равен ~140 м. Разность фаз ��� � �� �,
«пробежав» за время 56 с угол 2, определяет наибольший период интерференции двух
соседних нормальных волн (мод) [4].
Крупномасштабная пространственная зависимость синуса определяет вид
крупномасштабной пространственной завихренности, поскольку величины и знаки слагаемых
в выражении (2) определяются синусом от соответствующих разностей фаз. На одном периоде
синуса укладывается два вихря со знаками «+» и «-», которые следуют друг за другом.
Сомножители �� ,�� , �� для данного момента времени можем считать постоянными
величинами. Короткоживущие флуктуации синуса (рис. 1а, б) есть результат возмущения
разности фаз ��� � ��� � локальными вихрями.
Известно, что направление движения акустической энергии зависит от разности фаз
между акустическим давлением и колебательной скоростью [5]. В волноводе мелкого моря
поведение разности фаз между давлением и х- и у-компонентами скорости и давления и zкомпонентой существенно отличаются. Разность фаз ��� � �� �испытывает постоянный набег
фазы [6]. В следствие этого, движение энергии в вертикальной плоскости является почтипериодическим (рис. 1б). Реальная часть z-компоненты функции когерентности ReΓ� ���
характеризуется сменой направления на 180°. Физический смысл ReΓ� ��� – нормированное
значение z-компоненты плотности потока энергии (z-компоненты интенсивности).
Относительно ReΓ� ��� кривая ������� � ��� � сдвинута во времени (пространстве) (рис. 1а, б).
Максимум синуса, независимо от его знака, приходится на область, в которой ReΓ� ���
проходит через нуль с изменением знака. Почти-периодическая устойчивость представленных
функций связана с пространственным периодом интерференции [4]. Флуктуации на кривых
������� � ��� � и ReΓ� ��� одновременны, причем максимальным значениям флуктуаций
ReΓ� ��� соответствуют минимальные значения флуктуаций синуса и наоборот (отмечено),
т.е. как и в случае крупномасштабной завихренности. Необходимо отметить, что компоненты
ротора определяются разностью фаз между компонентами колебательной скорости �� � �� � �� .
определяются разностью фаз между
Компоненты функции когерентности
ReΓ� ���
акустическим давлением р и соответствующими компонентами колебательной скорости���� �
��� �,��� � ��� �, ��� � ��� �. Однако, сравнивая кривые ������� � ��� � и ReΓ� ��� мы видим
полное соответствие этих кривых как в крупномасштабной, так и локальном масштабах.
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Рис. 1. Зависимость от времени: а -������� � ��� �; б - ReΓ� ���; в - ReΓ� ���. Диапазон частот: (88±2) Гц.
Время усреднения – 1 с. Вертикальные стрелки на рис. 1б указывают направление движения
энергии; знаки «+» и «-» соответствуют полярности вихря. Темные прямоугольники на рис.
соответствуют особенностям функций

На рис. 1в представлена х-компонента реальной части функции когерентностиReΓ� ���.
Положительные значенияReΓ� ���соответствуют переносу энергии в направлении оси +х;
отрицательные – в направлении оси -х. Флуктуации ReΓ� ���, т.е. отклонения от значения +1
в интервале нормированных значений [+1, -1], могут достигать значений от +0,25 до -0,7.
Абсолютная величина фиксируемых флуктуаций ReΓ� ��� зависит, в основном, от того
насколько близко находится область локального вихря от фазового центра приемника. При
длине волны  = 17 м линейный размер локального вихря составляет ~1,7 м. Приемники будут
фиксировать вихри, расположенные по оси z в полосе ~3,4 м. В четырех случаях
комбинированный приемник находился в той области локального вихря, где движение
энергии направлено в сторону источника (отмечено ), т.е. в направлении –х. Максимально
зафиксированные отрицательные значения ReΓ� ��� достигают величины ~ -0,7 от
182

нормированного значения х-компоненты интенсивности (уровень ниже на 1,5 дБ). Можно
предположить, что интенсивность в локальном вихре достигает интенсивности поля вне
вихря. Абсолютная величина фиксируемых флуктуаций ReΓ� ��� зависит, в основном, от того
насколько близко находится область локального вихря от фазового центра комбинированного
приемника. При длине волны  = 17 м линейный размер локального вихря составляет ~1,7 м.
Приемники будут фиксировать вихри расположенные по оси z в полосе ~3,4 м. В четырех
случаях (рис. 3) комбинированный приемник находился в той области локального вихря, где
движение энергии направлено в сторону источника (отмечено ), т.е. в направлении –х.
На рис. 2 представлена у-компонента ротора�� �� ������ � �� � � от времени. По оси
ординат отложен уровень интенсивности в децибелах. Уровень децибел выбран произвольно.
Уровень периодической составляющей у-компоненты ротора растет со временем (обозначено
цифрой 1). Начало реализации (t = 1000 с) соответствует расстоянию до источника звука
~900 м; конец реализации – расстоянию ~300 м. Плавный рост уровня периодической
составляющей во времени объясняется ростом �� ����� компонент колебательной скорости при
приближении судна. Периодичность кривых 1 (рис. 2) и ������� � ��� � (рис. 1а) совпадают.

Рис. 2. Вихревая структура акустического интерференционного поля. Зависимость от времени укомпоненты ��������� в мелком море. Диапазон частот (88±2) Гц,  = 17 м. Глубина места – 30 м.
Время усреднения – 1 с. Приемник находится на глубине 15 м

Кривая 1 представляет крупномасштабную завихренность. Доля энергетического вклада
крупномасштабных вихрей растет с уменьшением дистанции между источником звука и
комбинированным приемником. При t ~ 1000 – 1050 с уровень амплитуды кривой 1 составляет
±2,5 дБ; при t ~ 1200 – 1265 с достигает уровня ±10 дБ. Уровни локальных вихрей (некоторые
из них отмечены ) не показывают явной зависимости от расстояния, но при их появлении
периодическая структура кривой 1 «ломается». Превышение уровня локальных вихрей над
уровнем кривой 1 может достигать 10–20 дБ. Из рис. 1в следует, что в локальном вихре
плотность потока энергии (интенсивность) может достигать плотности потока энергии
полного поля при ReΓ� ��� = 1. Поэтому доля крупномасштабного вихря может составлять 101
–10-2 от величины интенсивности полного поля.
В итоге. Вихревой характер движения энергии в мелком море носит двухмасштабный
характер. Данное движение акустической энергии аналогично картинам вихрей, наблюдаемых
в аэро- и гидродинамике (например «дорожка Кармана»). В работе проведена оценка
интенсивности вихрей относительно интенсивности полного поля. Величина флуктуаций
ReΓ� ���, отмеченных на рис. 1 знаком , показывает, что интенсивность поля в локальном
вихре равна интенсивности вне вихря. Из рис. 2 следует, что интенсивность
крупномасштабной завихренности может составлять от уровня полного поля 10-1–10-2. Данные
183

результаты расширяют современные представления о физических процессах, происходящих в
сложных интерференционных акустических полях в мелком море.
Литература
1.Mann J.A., Tichy J., Romano A.J. Instantaneous and time-averaged energy transfer in
acoustics fields//J. Acoust. Soc. Am. 1987. Vol. 82. N4. P. 17–30.
2. Журавлев В.А., Кобозев И.К., Кравцов Ю.А. Потоки энергии в окрестности
дислокаций фазового фронта волнового поля// Журн. экспер. теор. физ. 1993. Т.104. №5 (11).
С. 3769–3783.
3. Shchurov V. Comparison of the Vorticity of Acoustic Intensity Vector at 23 Hz and 110 Hz
Frequencies in the Shallow Sea // Applied Physics Research. Canadian Center of Science and
Education. Nov. 2011. V. 3, № 2. P. 179–189.
4. Бреховских Л.М., Лысанов Ю.П. Теоретические основы акустики океана. Л.:
Гидрометеоиздат, 1982. 264 с.
5. Щуров В.А. Векторная акустика океана. Владивосток: Дальнаука, 2003. 307 с.
6. Щуров В.А., Ляшков А.С. О некоторых особенностях энергетических характеристик
интерференционного акустического поля мелкого моря // Акуст. журн. 2013. Т.59, №4. С. 459–
468.

184

ВЕКТОРНО-СКАЛЯРНЫЙ ПРИЕМНИК ИНЕРЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ ГПБА
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Разработана конструкция помехозащищенного векторно-скалярного приемника инерционного
типа для гибких протяженных буксируемых антенн (ГПБА), которые относятся к разряду
перспективных для оснащения АНПА наблюдения за подводной обстановкой в низкочастотном
диапазоне. Схема приемника предложена авторами в Патенте РФ 2501043. Ее особенностью является
симметричный цилиндрический датчик звукового давления и разнесенная симметричная установка
параллельно или ортогонально ориентированных акселерометрических датчиков в легком корпусе.

Применение векторно-скалярных приемников, состоящих из датчиков звукового
давления и колебательной скорости или градиента давления в гибких протяженных
буксируемых антеннах (ГПБА) позволяет обеспечить пространственную избирательность и
повышение помехоустойчивости [1, 2]. Такие «векторные» ГПБА считается перспективными
для оснащения АНПА наблюдения за подводной обстановкой [3].
Известны попытки применения в ГПБА векторных приемников разностного типа [4].
Однако при характерных для однолинейной ГПБА поперечных размерах до 80 мм на
разностном принципе невозможно осуществить векторные приемные элементы с рабочим
диапазоном частот существенно ниже 1 кГц [2]. Наиболее же перспективным для прикладных
целей является диапазон десятков – сотен Гц. Это обстоятельство диктует необходимость
разработки и применения в ГПБА векторных приемников силового или инерционного типов.
Если попытки разработки/использования первых не возобновлялись с 80-х годов ХХ века, то
в отношении инерционной схемы в последние годы отмечается значительное продвижение,
связанное с появлением высокочувствительных акселерометров, выполненных на основе
новых пьезоматериалов [5].
Вместе с тем, задача построения эффективных ГПБА с векторными приемниками
инерционного типа наталкивается и на проблему защиты от воздействия помех обтекания. Это
связано с тем, что датчики колебательной скорости сильно подвержены гидродинамическим
и вибрационным воздействиям потока жидкости [6]. Высокий уровень шумов обтекания и
вызванных ими вибраций тела ГПБА в низкочастотной области заставляет применять
специальные методы защиты векторно-скалярных приемников от этих собственных помех,
одним из которых является применение взаимнокорреляционной обработки, известной как
«определение потока мощности» или интенсиметрическая обработка. Ранее разработанные
векторно-скалярные приемники [6], не позволяли достаточно эффективно решить задачу
подавления помех обтекания, поскольку не обеспечивали достаточной симметрии датчика
звукового давления (разброс до 10%), что приводило к остаточной корреляции откликов
звукового давления и колебательной скорости.
Для решения задач борьбы с помехами обтекания и повышения чувствительности
разработана конструкция векторно-скалярного приемника инерционного типа (рис. 1) [7].
Приемник состоит из корпуса, выполненного из материала с плотностью меньшей плотности
воды, датчика звукового давления, размещаемого снаружи корпуса, и установленных внутри
корпуса в перпендикулярных продольной оси корпуса внутренних каналах датчиков
колебательного ускорения. Отличительной особенностью схемы является то, что корпус
приемника выполнен в виде двух одинаковых Т-образных в сечении цилиндрических
половинок 1, 2, торцевые поверхности меньшего диаметра которых жестко скрепляются при
сборке внутри цилиндрического датчика звукового давления 3, установленного на резиновых
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прокладках 4 с обеспечением симметрии относительно плоскости скрепления Т-образных
половинок корпуса, а идентичные датчики колебательного ускорения 6 установлены в каналах
5, выполненных в части Т-образных половинок корпуса большего диаметра, размещенных
снаружи цилиндрического датчика звукового давления на равном удалении от места
скрепления торцевых поверхностей Т-образных половинок корпуса. Для осуществления 2компонентного векторного датчика Т-образные половинки корпуса развернуты так, что
выполненные в них каналы ориентированы перпендикулярно друг другу, а устанавливаемые
в них датчики колебательного ускорения размещены так, что их центры масс находятся на
продольной оси симметрии корпуса.

Рис. 1. Схема 2-компонентного векторно-скалярного приемника:
1, 2 – Т-образные половинки корпуса из материала с плотностью, меньшей плотности воды, 3 –
пьезокерамический цилиндрический датчик звукового давления, 4 – резиновые прокладки, 5 перпендикулярные продольной оси корпуса внутренние каналы, 6 – датчики колебательного
ускорения (акселерометры)

Предлагаемое техническое решение за счет использования единого цилиндрического
датчика звукового давления позволяет устранить асимметрию и, следовательно, существенно
снизить, паразитную чувствительность датчика звукового давления к осциллирующей
компоненте помех обтекания по сравнению с датчиками на оппозитных изгибных
пьезоэлементах [6]. В результате исчезает остаточная корреляция откликов векторноскалярных каналов и становится достижимой более высокая защищенность векторноскалярного приемника интенсивности (потока мощности) от помех обтекания. Одновременно,
разнесение акселерометров вдоль корпуса приемника позволяет обеспечить требуемое
значение средней плотности всей конструкции, близкое к плотности воды, при достаточно
большой массе акселерометров, что приводит к максимизации чувствительности векторных
каналов. Данная конструкция обладает единым фазовым центром и позволяет использовать
фабрично изготовленные акселерометры высокой чувствительности. Дополнительным
преимуществом предложенной схемы является упрощение конструкции и технологии
изготовления векторно-скалярного приемника.
Данная схема впервые реализована в конструкции макета 2-компонентного векторноскалярного приемника (рис. 2). Применение доступных узлов и материалов потребовало
некоторой адаптации схемы (рис. 1) за счет уменьшения диаметра цилиндрического
пьезопреобразователя 3 и развития половинок корпуса, выполненных из синтактика – 1, 2, к
Ш-образной форме. Для стяжки половинок корпуса использована шпилька 7. Для изоляции от
нее цилиндрического пьезопреобразователя 3 использована эбонитовая втулка 8. Половинки
корпуса снабжены крышками 9, 10 для увеличения выталкивающей силы. В качестве
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акселерометров 6 применены фабрично выпускаемые высокочувствительные датчики ICP /
PCB Piezotronics 333B52.

Рис. 2. Фотография деталей макета 2-компонентного векторно-скалярного приемника: 1, 2 – Шобразные половинки корпуса из синтактика, 3 – пьезокерамический цилиндрический датчик
звукового давления, 4 – резиновые прокладки, 6 – акселерометры, 7 – стяжка, 8 – втулка, 9, 10 –
крышки корпуса

Внешний вид макета векторно-скалярного приемника в сборе показан на рис. 3. Его
размеры 110 х Ø32 мм. Масса – 66,5 г. Объем 80 см3. Чувствительность канала давления без
усиления – не хуже 100 мкВ/Па, виброчувствительность векторных каналов (без усиления) –
около 100 мВ/мс-2. Расчетная чувствительность векторных каналов к звуковому давлению в
плоской волне составляет примерно 40 мкВ/Па на частоте 100 Гц [8]. Изготовленный макет
планируется залить в фрагмент ГПБА Ø55 мм по стандартной технологии ОАО «Концерн
«Океанприбор».

Рис. 3. Фотография макета 2-компонентного векторно-скалярного приемника в сборе

Исследования выполнены при поддержке гранта ДВО РАН 15-IV-1-001.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА
С.И. Каменев
Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН
690041, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел.: (423) 311631,
e-mail: kamenev@poi.dvo.ru
Измерение производительности подводных источников звука осуществляется в результате
оценки плотности потока мощности через замкнутую поверхность и требует измерения величин
звукового давления, колебательной скорости и разности фаз между последними. В докладе
представлены результаты моделирования измерительных схем для стационарных и движущихся
источников.

Неослабевающий интерес к теоретическим, техническим, экспериментальным аспектам
векторно-фазовых измерений в настоящее время еще более возрос в связи с появлением новых
технических решений, элементной базы, перспективных средств формирования и обработки
сигнальной информации [1-3].
В рамках данного доклада следует отметить работы, направленные на исследование
особенности функционирования и практического применения гидроакустических
вертикально распределенных приемных систем, состоящих из комбинированных приемников
давления и колебательной скорости [1, 2, 6], а также так называемых двуслойных антенн [5,
7], что имеет значение при организации схемы измерения производительности движущегося
источника.
Собственно метод определения производительности источников, предложенный в [10],
реализуется посредством измерения потока акустической мощности через замкнутую
поверхность. Метод основан на применении интегральной теоремы Остроградского-Гаусса к
сосредоточенным источникам типа монополя, которая в [2] формулируется следующим
образом: полный поток мощности через любую замкнутую поверхность S пропорционален
сумме производительностей источников, заключенных внутри этой поверхности.
В соответствии с интегральной теоремой, если ввести вектор интенсивности звукового
поля (вектор Умова-Пойтинга):
J = pv,
где p – звуковое давление, v – вектор колебательной скорости, а объем V внутри
поверхности S поместить некоторый источник звука, то можно утверждать, что поток вектора
J через поверхность S равен мощности W этого источника. На основании этих соображений в
[2] рассмотрен целый ряд измерительных схем.
Представляет интерес реализация метода измерения акустической мощности излучателя,
предложенная в [8, 9], в соответствии с которой излучатель размещается внутри сферы,
образованной конечным числом комбинированных приемников, состоящих из приемников
давления и колебательной скорости. При этом, если интенсивность звука в пределах участка
сферической поверхности Si, соответствующему i-му комбинированному приемнику, равна
Ji = pivicos(αi),
где pi и vi – парциальные значения давления и нормальной к элементу поверхности Si
компоненты колебательной скорости, αi – разность фаз между pi и vi, то измеренная мощность
будет определяться суммой измерений по всем n приемникам:
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W = Σ pivicos(αi)Si, i = 1, …, n.
Моделирование этой схемы измерения мощности проводилось для случая жидкого слоя
толщиной 40 м и скоростью звука 1500 м/с, лежащего на жидком полупространстве. Отношение
плотностей грунта и водного слоя - 1.6, отношение скоростей звука – 1.2 соответственно.
Точечный
ненаправленный
излучатель
гармонических
колебаний
единичной
производительности помещен в середину слоя и в центре измерительной сферы радиусом 1 м.
Имитация измерения акустической мощности для данной схемы показала, что в пределах
5% погрешности для частоты излучения 50 – 100 Гц достаточно двух комбинированных
приемников, n = 2, для частоты 200 Гц n = 4. 300 – 500 Гц – n = 6.
Измерение мощности движущегося источника затруднено в большинстве случаев
невозможностью создания замкнутого контура достаточно больших размеров. Однако, в
предположении отсутствия мешающего влияния других источников (в том числе волнующейся
поверхности моря) и при известных параметрах движения источника, можно предложить схему
измерения, основанную на прохождении источника через U-образную антенну («ворота»),
состоящую из приемников давления и колебательной скорости. Пренебрегая эффектами второго
порядка, возникающими при движении, можно считать источник неподвижным и сформировать
вокруг него синтезированную антенну, на элементах которой зафиксированы значения давления
и колебательной скорости в моменты времени, когда положение источника в пространстве
точно известно. При этом пространственная дискретизация должна выполняться в соответствии
с теоремой отсчетов.
Таким образом, источник, движущийся по прямой, оказывается внутри параллелепипеда,
имеющего заполненные боковые и прилегающую к грунту грани и открытые концы в
направлении движения источника. В случае полной симметрии можно ограничиться L-образной
антенной. Еще один вариант измерения в случае полной симметрии предполагает совершение
источником циркуляции вблизи вертикальной антенны, которая используется в качестве
образующей для измерительной поверхности.
После синтезирования измерительной поверхности находятся парциальные значения
давления и нормальных к элементам поверхности компонент колебательной скорости и, далее,
по приведенным выше алгоритмам – мощность источника.
Модельный эксперимент проведен для частоты излучения 150 Гц, глубины водного слоя,
лежащего на жидком полупространстве 100 м, скорости звука 1500 м/с, отношений плотностей
и скоростей звука полупространства и слоя 1.5 и 1.2 соответственно. Полуширина «ворот»
составляла 10 м (источник равноудален от антенн), высота равна глубине волновода.
Предельное удаление – 1000 м в обе стороны. Шаг по всем координатам – ширине, удалению и
глубине – 5 м.
Результаты модельного расчета для источника единичной производительности
свидетельствуют о быстром насыщении значения измеренной мощности уже на дистанции 500
м при измерении мощности источника антенной в виде параллелепипеда с открытыми концами.
Вариант расчета с синтезированной цилиндрической антенной показывает, что для
источника, находящегося вблизи одиночной антенны (на расстоянии порядка 100 м), измеряется
практически полная мощность. Однако следует помнить, что этот вариант реализуется в
условиях полной симметрии.
Удаление источника от одиночной антенны приводит к падению значения измеряемой
мощности, что связано с потоком мощности через нижнюю границу, которая в данном варианте
не закрыта комбинированными приемниками. Начиная с некоторого достаточно большого
расстояния, результат нормировки измеренной мощности приближается к относительному
уровню
μ = √(1 – 1 / b2),
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где b – отношение скоростей звука полупространства и слоя.
Приведенные результаты моделирования показывают, что подобные методы и средства в
принципе позволяют решать задачу измерения мощности источников звука.
Использование рассмотренных при моделировании схем особенно актуально в связи с
необходимостью производить измерение параметров низкочастотных источников звука в
условиях мелкого моря.
Ошибки измерений в данном методе, как показано в модельных расчетах, и связанных с
пространственной дискретизацией, зависят также от точности измерения звукового давления,
колебательной скорости и разности фаз между ними.
В схеме с синтезированием измерительной поверхности необходимо учитывать и
точность измерения временных интервалов.
Полученные результаты являются основой для определения производительности
сосредоточенного источника звука методом сравнения с эталонным.
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НИЗКОЧАСТОТНЫХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ ИЗ ПРЕБРЕЖНОЙ ЗОНЫ
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Доклад посвящен исследованию влияния гидрологических условий на проявление эффекта
акустического «оползня», который заключается в фокусировке акустической энергии в придонном
слое на шельфе и переходе ее на ось подводного звукового канала (ПЗК) в глубоком море.
Обсуждаются результаты эксперимента, проведенного в Японском море в апреле 2014, в сравнении с
результатами, полученными в августе 2006 года, на одной и той же акустической трассе на расстояниях
более 100 км. В апреле гидрологические условия на шельфовом участке трассы и в верхнем слое
глубоководной части моря характеризовались наличием относительно слабого (~0.35 с-1)
отрицательного вертикального градиента скорости звука, в то время как в августе 2006 он составлял ~
1.5 с-1. Исследования показали, что эффект акустического “оползня” в условиях слабого
отрицательного градиента скорости звука также проявляется, но структура акустического поля
захваченного ПЗК имеет более сложный характер с растянутой во времени импульсной
характеристикой. Тем не менее, ее упорядоченная, стабильная и хорошо идентифицируемая структура
во всех случайно выбранных для измерений точках на трассе позволяет рассчитывать на создание
эффективных (с точностями в сотые доли процента) подводных навигационных систем по типу
ГЛОНАСС и GPS для сезона с весенней гидрологией.

Процессы взаимодействия гидроакустических и гидрофизических полей в слоистой
водной среде на акваториях с переменным рельефом дна обуславливают формирование
сложной пространственно-временной структуры акустических полей, которые не всегда
можно предсказать теоретически. Эта проблема актуальна при решении задач прикладной
гидроакустики, т.к. требует в важных для практики случаях проведения специальных
экспериментов, направленных на выявление особенностей формирования акустических
полей, которые могут повлиять на эффективность функционирования гидроакустических
комплексов и систем на подводных объектах (ПО). Особенно это важно при проведении
разработок систем позиционирования и управления, функционирующих в сотнях километров
от источников навигационных и информационных сигналов, размещаемых вблизи береговой
черты. Технология создания таких систем разрабатывается на протяжении последних лет в
ТОИ ДВО РАН на основе полученных фундаментальных результатов при исследовании
особенностей распространения низкочастотных псевдослучайных сигналов из шельфа в
глубокое море [1-3]. В работе [1] авторами убедительно показана возможность эффективного
решения задач навигации в Японском море в осенне-летний период на расстояниях до 200
миль от источника навигационных сигналов, расположенного вблизи (400 метров) береговой
черты. Эти результаты базируются на эффекте акустического “оползня”, который заключается
в фокусировке акустической энергии в придонном слое на шельфе и переходе ее на ось
подводного звукового канала (ПЗК) в глубоком море [1,4]. Это позволило реализовать простой
алгоритм расчета расстояния путем умножения скорости звука на оси ПЗК на время
распространения максимального прихода акустической энергии в импульсной характеристике
канала. Одним из условий возникновения этого эффекта является наличие отрицательного
градиента скорости звука в шельфовой зоне. Учитывая практическую важность полученных
результатов, была поставлена цель экспериментально исследовать возможность решения
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задач навигации при существенно отличающихся гидрологических условиях в весенний
период.

Рис. 1. (слева) Схема эксперимента (х – точки измерений 2014 г.; кружки – 2006 г.); (справа)
Вертикальные разрезы скорости звука: а) в точках 1-3 (2014 г.), {1-6} (2006 г.); б) у излучателя;
(черным цветом отмечены профили скорости звука, полученные в 2014г., серым – в 2006 г.)

Ниже обсуждаются результаты эксперимента, проведенного в Японском море в апреле
2014 года, в сравнении с результатами, полученными в августе 2006 года [1], на одной и той
же акустической трассе (рис.1). В апреле гидрологические условия на шельфовом участке
трассы и в верхнем слое глубоководной части моря характеризовались наличием относительно
слабого (~0.35 с-1) отрицательного вертикального градиента скорости звука, в то время как в
августе 2006 он составлял ~ 1.5 с-1 (рис. 1а,б). В глубоководной части трассы в апреле
отмечается наличие ПЗК с не столь ярко выраженной верхней границей как в августе (рис. 1а).
Волнение моря при проведении измерений составляло около 1 балла в первой точке до 5
баллов в третьей точке (144 км от излучателя). На мелководном участке трассы наблюдается
небольшой уклон дна в сторону увеличения глубин с плотностью песчаного грунта 1800-2000
г/см3, затем резкий континентальный склон и глубокое море.

Сценарии экспериментов 2014 г. и 2006 г. [1] были, практически, идентичны за исключением
того, что: во-первых, в 2014 г. несущая частота зондирующего сигнала была 500 Гц, а не 600 Гц, как в
2006 г.; во-вторых, в 2014 г. точки приема находились на расстояниях 27, 82 и 144 км; и, в-третьих, в
2014 г. широкополосный пьезокерамический излучатель был установлен в 150 м от береговой черты и
на глубине 34 м, а не в 400 м и на глубине 40 м, как в 2006 г..

На рис. 2 приведены типичные импульсные характеристики, полученные в трех точках
и, для сравнения, импульсные характеристики, полученные в 2006 году на приблизительно
таких же расстояниях. Анализ этих характеристик показывает, что только на расстоянии 27 км
они похожи на характеристики 2006 года и состоят из одного прихода, распространяющегося
вблизи оси ПЗК. Для объяснения отличий импульсных характеристик на больших расстояниях
рассмотрим результаты численного моделирования процесса распространения акустической
энергии по лучевым траекториям для условий 2006 и 2014 годов (рис. 3 и 4). Для этого была
использована лучевая программа RAY [5], которая успешно применялась при анализе схожих
результатов российско-корейско-американского эксперимента в Японском море [6]. Следует
отметить, что в расчетах мы рассматривали только лучи вышедшие под углами менее 10
градусов, как наиболее информативные при заданных условиях и целях экспериментов. Ниже
приведены результаты расчетов для наиболее удаленных от излучателя точек приема.
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Рис. 2. Импульсные характеристики волновода: (сверху) точки измерений в 2014 г. (1 – 27 км,
2 – 82 км, 3 – 144 км); (снизу) точки измерений в 2006 г. ({1} – 56 км, {2} – 113 км,
{3} – 169 км)

Расчеты, проведенные для летних условий 2006 года, показывают, что в шельфовой зоне
лучевые траектории формируют узкий придонный звуковой канал. При выходе в глубокое
море эти лучи попадают на ось ПЗК и далее распространяются вдоль нее, независимо от ее
колебаний по глубине (рис.3а). Это качественное описание физики процесса распространения
акустической энергии подтверждается численными расчетами, результаты которых
приведены на рис.3б и 3в. Действительно, расчеты импульсной характеристики (рис.3в) и
углов скольжения траекторий импульсов (рис.3б) для условий приема на систему,
расположенную на расстоянии 113 км от излучателя, показывают, что максимальная энергия
принятого сигнала сосредоточена в импульсе, прошедшем под углом скольжения, близким к
нулю по оси ПЗК. Правильность сделанных выводов подтверждается хорошим соответствием
импульсных характеристик, полученных экспериментально и численно (рис.3в).

Рис. 3.Сравнение результатов численного моделирования с данными эксперимента 2006 г. а)
лучевая картина распространения; б) углы прихода; в) импульсные характеристики волновода
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Рис. 4.Сравнение результатов численного моделирования с данными эксперимента 2014 г. а)
лучевая картина распространения; б) углы прихода; в) импульсные характеристики волновода

Более сложная лучевая картина наблюдается для весенних условий 2014 года (рис.4). В
этом случае, из-за меньшего градиента скорости звука по глубине, на шельфе основная
энергия распространяется в более широком водном слое и под большими углами. При выходе
в глубокое море эта группа лучей формирует вокруг оси ПЗК 50-ти метровый слой с высокой
концентрацией лучевых траекторий акустической энергии (рис.4а), распространяющейся со
скоростью звука, близкой к скорости на оси ПЗК. Расчеты импульсной характеристики
(рис.4в) и углов скольжения траекторий принятых импульсов (рис.4б) на приемной системе,
расположенной на расстоянии 144 км от излучателя, показывают, что основная энергия
сосредоточена в группе импульсов, прошедших вблизи оси ПЗК под углами скольжения в
пределах 1 градуса. Более ранние и меньшие по амплитуде приходы акустической энергии,
прошедшие по траекториям с большими скоростями звука, соответствуют углам скольжения
от 2 до 3 градусов. Следует отметить хорошее соответствие рассчитанной и полученной
экспериментально временной структуры импульсной характеристики (рис.4в). Таким
образом, представленные результаты 2014 года позволяют сделать важный вывод. В 50-ти
метровом слое воды, окружающей ось ПЗК, формируется сплошной канал акустической
освещенности, в котором максимальные по амплитуде значения импульсной характеристики
занимают временной интервал от 15 мс (точка №1) до 40 мс (точки №2 и №3). Это позволит
реализовать точности дальнометрии в сотые доли процента.

Таблица. Расчет расстояний между корреспондирующими точками

№

{1}
{2}
{3}

Дистанция, Дистанция,
Скорость Средняя рассчитан- рассчитанзвука на скорость
ная по
ная по
Дата и
Время
средней
время
распрост- оси ПЗК, звука на скорости
м/с
трассе, звука на оси
скорости
записи
ранения,
м/с
ПЗК,
звука на
с
км
трассе,
км
2006
24 августа
38.55
1455.05 1456.60
56.135
56.15
21:35-23:07
25 августа
77.61
1455.65 1456.12
112.98
113.015
04:25-05:25
25 августа
116.225
1454.10 1454. 96
169.005
169.1
10:30-12:09
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Дистанция
по
GPS,
км

Ошибка
при
измерении
дистанции,
м

56.195

(104) 44

113.075

(97.5) 62.5

169.19

(188.5
9

1
2
3

14 апреля
17:11-17:30
18апреля
19:02-20:00
17апреля
22:18-22:57

2014
1448.97
27.53

18.925

1454.33

56.99

1454.01 1452.315

99.24

1453.19

1452.33

27.43

27.435

(92.5) 8.5

82.86

82.765

82.775

(89) 7.5

144.175

144.17

144.1625

(75) 75

В таблице представлено сопоставление результатов экспериментов 2006 и 2014 гг. по
дальнометрии (детальное описание таблицы смотрите в [1, 3]). Столь малые ошибки (сотые
процента, как и в 2006 году) при более сложных условиях распространения обусловлены тем,
что максимальные по амплитуде импульсы соответствовали практически прямолинейным
лучевым приходам, распространяющимся вблизи оси ПЗК. Максимальный разброс во времени
приходов импульсов, которые могут быть приняты за максимальный при расчете расстояний
в точках №2 и №3, составляет 30 – 40 мс. Это может привести к ошибке определения
расстояния в 60 – 70 метров. Но в нашем случае максимальные значения имели импульсы с
разбросом во времени 20 - 30 мс, что и обусловило столь малые ошибки.
Таким образом, в условиях натурного эксперимента подтверждена эффективность
разработанной в ТОИ ДВО РАН концепции создания подводных навигационных систем по
типу ГЛОНАСС и GPS для сезона с весенней гидрологией, которая характеризуется слабым
отрицательным вертикальным градиентом скорости звука. При этом источник навигационных
сигналов был размещен в 150 метрах от берега, т.е. еще ближе чем в 2006 году. Постановка
была осуществлена в течение двух часов с катера силами нескольких специалистов. Это
обстоятельство имеет важное прикладное значение, т.к. кроме экономии кабеля повышается
мобильность и безопасность оборудования побережий подобными системами.
Следует также отметить, что экспериментальные результаты данного исследования,
полученные в контролируемых условиях, представляют несомненный интерес для развития
теоретических и численных методов исследования закономерностей формирования и
взаимодействия гидроакустических и гидрофизических полей на акваториях с переменным
рельефом дна и имеют важное научное значение для развития теории и практики в подводной
акустике.
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В докладе представлен анализ результатов экспериментальных исследований по апробации
автокорреляционной методики оценки доплеровского смещения несущей частоты. Цель исследования
заключалась в апробации нового метода оценки доплеровского смещения, сопоставление его с
другими известными методами и оценка критерия корректности измерений доплеровского смещения,
полученных с помощью предложенной методики.

Эффект Доплера проявляется при движении источника и приемника относительно друг
друга и заключается в изменении несущей частоты и длительности сигнала, регистрируемого
приемником. Математические соотношения:
частотная область
временная область


 f f0  1

 T0 T   1
здесь f 0 , T0 - несущая частота и длительность излучаемого сигнала; f  , T  - частота и

длительность принятого сигнала, измененные эффектом Доплера;  v C - величина,
которая выполняет функцию масштабирующего множителя; v - относительная скорость
движения источник-приемник и C - скорость распространения звука.
В прикладной гидроакустике одним из наиболее распространенных методом оценки
доплеровского смещения несущей частоты f  является метод функции взаимной
неопределенности [1]. Самым большим его недостатком является затрата значительных
вычислительных ресурсов [2]. Для снижения вычислительной нагрузки при оценке f 
авторами работы [2] был предложен оригинальный алгоритм детектирования изменений
длительности принятого сигнального пакета T  с помощью «устойчивых» к эффекту Доплера
сложных сигналов с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) в совокупности с операцией
«свертки». Недостатки данного подхода: 1) использование в сигнальном пакете только ЛЧМ
сигналов, что в свою очередь увеличивает длительность пакета; 2) не учтено влияния
флуктуаций среды распространения на амплитудно-временную структуру функции отклика
волновода, с помощью которой производиться оценка доплеровского смещения (см. рис.1в).
Наиболее близким к предложенному в данном докладе методике является метод [3],
основанный на использовании сигнального пакета, состоящего из одинаковых
фазоманипулированных М-последовательностью сложных сигналов, в совокупности с
операциями расчета автокорреляционной функции (АКФ) принятого сигнального пакета и
расчета спектра от АКФ. Недостатком метода является отсутствие критерия оценки точности
и корректности, измеренных методом [3] длительностей сложных сигналов T  .
В докладе предлагается методика, которая базируется на использовании сигнального
пакета, включающем в себя не менее двух одинаковых произвольно расположенных в пакете
сложных сигналов, автокорреляционная функция каждого из которых имеет один максимум
при нулевой сдвижке по времени, а обработку принятого сигнала осуществляют путем
«свертки» с самим собой (АКФ). Временной интервал расчета интеграла АКФ может
производиться на временном интервале не меньшем двух с половиной длительностей
излучаемого сложного сигнала 2.5* T0 . В качестве сложных сигналов могут быть
использованы сигналы, сгенерированные с помощью частотной и/или фазовой
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модуляции/манипуляции. В качестве оценки корректности измеренной предложенным
методом измерения длительности T  отдельного сложного сигнала в пакете выступает
соотношения амплитуд АКФ, значения которых близки к определению временной
когерентности [4].
Экспериментальные исследования по предлагаемой методике проводились на акустикогидрофизическом полигоне ТОИ ДВО РАН м. Шульц 17 августа 2013г. В качестве излучателя
использовался цилиндрический пьезокерамический излучатель. Характеристики излучателя
позволяют работать с широкополосными сигналами на центральной частоте 2 кГц. Излучатель
был свешен с яхты, которая перемещалась по заданной траектории в течение всего
эксперимента. Для того чтобы точка излучения держалась на одном горизонте, излучатель был
снабжен подводным крылом. Географические координаты траектории движения
регистрировались системой GPS. Во время экспериментов были измерены вертикальные
профили скорости звука. Используя данные системы GPS и координаты приемника, была
рассчитана относительная скорость движения приемник-источник VGPS .

Рис. 1. Результаты обработки сигнального пакета, с помощью методики представленной в этой
работе и измерения системы GPS. Сопоставление результатов измерения f : а) акустическая
методика f АК и данные GPS fGPS ; б) среднее и среднеквадратичное отклонение значений амплитуд
АКФ принятых пакетов

Для зондирования использовался сигнальный пакет, который состоял из 10 ЛЧМ
сигналов xЛЧМ  t  (центральная частота f 0 =2 кГц, полоса от 1.6 до 2.4 кГц, длительность
одного ЛЧМ сигнала T0 =0.2 с).
На рис. 1 и 2 представлены результаты измерений доплеровского смещения частоты f 
, используя акустический подход, и данные GPS. Так как в сигнальном пакете 10 одинаковых
ЛЧМ-сигналов, то на АКФ этого пакета, будет 10 пиков в положительной временной оси, а
значений измеренных T  на одно меньше, так как это интервалы между пиками АКФ. Расчет
 , проводился измеренные
доплеровского смещения представленной методикой f АК
длительности T  из АКФ, используя приведенные выше математические соотношения. На
рис. 1а приведены среднее (серые точки) и среднеквадратичное (СКО) (вертикальные отрезки)
 , соответствующих каждому принятому пакету. На
значения для этих девяти измеренных f АК
 , полученная с помощью GPS данных.
рис. 1а. приведена оценка доплеровского смещения fGPS

 
Она получен по следующей формуле fGPS

1  GPS  f0 1  VGPS

С  f 0 , где C =1513 м/с –

 связано с
среднее значение скорости звука в акватории. Отсутствие отдельных значений f АК
довольно высокими уровнями шума, вызванными перемещением нескольких туристических
катеров по акватории. На рис. 1б изображены средние и СКО нормированные значения
амплитуд АКФ (10 значений для каждого пакета) AАКФ . Значения AАКФ , расположенные в
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диапазоне [0,1], являются оценкой степени похожести (когерентности [4],) отдельных
сложных сигналов в сигнальном пакете между собой. На рис. 2 при расчете АКФ
использовалось скользящее временное окно длительностью 2,5* T0 . Это окно «скользило» по
принятому пакету с шагом T0 и таким образом рассчитывались 9 АКФ, и, соответствующие,
 и AАКФ .
T   f АК

Рис. 2. Результаты обработки сигнального пакета, с помощью методики представленной в этой
работе и измерения системы GPS. Сопоставление результатов измерения f : а) акустическая
методика f АК и данные GPS fGPS ; б) среднее и среднеквадратичное отклонение значений амплитуд
АКФ принятых пакетов

 наблюдается при
Анализ полученных данных показал, что минимальное СКО f АК
 , соответствующие AАКФ >0.7, наиболее близки к fGPS

значениях AАКФ >0.7. Также, значения f АК
  1 Гц соответствует значение AАКФ меньше ~0.4.
. Максимальному разбросу оценок f АК
 и среднее значение AАКФ зависит от отношения сигнала к шуму и характера
Также, СКО f АК
этого шума, т.е. импульсная помеха, расположенная внутри принятого пакета увеличивает
 , так и AАКФ даже при значении AАКФ близком к 1. Различные
СКО как для значений f АК
подходы расчета АФК (вся длительность всего пакета и «скользящее» окно) имеют свои
достоинства и недостатки между собой.
Подводя итоги можно заключить, что результаты проведенных исследований показали
возможность произвести измерение доплеровского смещения частоты f  и дать оценку
точности измеренным значениям f  с помощью предложенной методики. Данная методика,
аналогично работам [2, 3], позволяет снизить вычислительную нагрузку при обработке
акустических данных на приемной стороне. Выгодным отличием от [2, 3].
Работа выполнена при поддержке молодежного гранта ДВО РАН 5-II-1-047.
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В докладе рассматриваются вопросы создания бортового телекоммуникационного комплекса
АНПА, обсуждаются алгоритмы цифровой обработки сигналов и результаты натурных испытаний
комплекса.

Актуальность создания надёжной и высокоскоростной системы передачи информации
обусловлена бурным развитием исследований глубин мирового океана с помощью
автономных необитаемых подводных аппаратов. Оперативное и эффективное управление
подводными аппаратами требует передавать на большие расстояния значительные объёмы
видеоинформации, наряду с телеметрией и измерениями с датчиков.
Целью доклада является создание гидроакустических средств высокоскоростной
передачи данных, учитывая специфику распространения звуковых волн в гидроакустическом
канале. Применение актуальных научных знаний о многолучевой структуре акустического
сигнала и технических решений современных систем связи для создания нетривиальных видов
модуляции и синтеза специальных алгоритмов их обработки позволяют увеличить скорость
передачи данных до десяти раз относительно мировых аналогов. Предлагается повысить
скорость передачи данных гидроакустического модема путем применения сигналов сложной
структуры с высокоэффективной модуляцией и алгоритмов их обработки при демодуляции. В
качестве модуляции используется многочастотная модуляция, которая подразумевает под
собой использование множества генераторов несущих для формирования сигнала.
Для оперативного управления АНПА [1] и передачи телеметрии требуется канал
передачи информации не менее нескольких Кб/сек. В настоящее время на рынке представлены
гидроакустические модемы фирм Aquatec [2, 3], Sonardyne [4, 5], LinkQuest [6-10], Штиль [1112] и др.
Возможности современных модемов позволяют передавать данные со скоростями до 48
кбит/с на дистанциях до 1-2 км (модем S2CR 40/80 фирмы EvoLogics GmbH), либо до 7-10 км
со скоростью 2,5 кбит/с (UWM10000) [13]. В указанных разработках используются фазовая
манипуляция, запатентованная технология модуляции S2C [14], частотная модуляция и др.
Заявленные скорости передачи информации достигаются при определённых условиях в
гидроакустическом канале. Однако реальные условия разнообразны и такие явления, как
рефракция, рассеяние, реверберация и др. [15-18] приводят к тому, что акустический сигнал
на приёмной стороне является искажённым. Искажения принимаемого сигнал значительно
снижают скорость передачи данных по гидроакустическому каналу.
Для экспериментальной проверки прототипа гидроакустического модема был
разработан макет, с помощью которого проверялись используемые в модеме алгоритмы
цифрового формирования и демодуляции сигналов. Для преобразования аналогового сигнала
в акустические колебания использовался излучатель, основанный на пьезоплёнке. Схема
эксперимента приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема эксперимента

Проверка разработанного макета осуществлялась в бассейне 25x8x2,5 метров. Для
наглядности результатов проверки использовался графический интерфейс. Расположение
передатчика и приемника при экспериментальной проверки модема показано на рис. 2.

Рис. 2. Фотография эксперимента в бассейне 25 м

При проверке работоспособности модема в бассейне на дальности 25м получены
технические характеристики, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Технические характеристики макета модема в бассейне на дальности 25 м
Отношение сигнал/шум, дБ
12
Кол-во ошибок, %
0,2
Полоса сигнала, кГц
1,0
Скорость передачи данных, Кбит/сек
1,2
Указанные в таблице 1 количественные характеристики отличаются не более чем на 5 %
от результатов, полученных при моделировании работы алгоритмов гидроакустического
модема. Вероятно, это обусловлено несовершенством модели гидроакустического канала,
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которое заключается, прежде всего, в различии значений реальных задержек и амплитуд
отражённых сигналов от значений, генерируемых моделью гидроакустического канала.
Испытания макета гидроакустического модема показали, что применяемые
математические модели передатчика и приёмника, а также гидроакустического канала
позволяют с достаточной для практики точностью оценить ожидаемые скорость передачи
данных и битовую вероятность ошибки.
Перспективными направлениями исследований в этой области являются: применение и
синтез цифровых способов обработки сигналов, увеличение дальности связи, использование
эффективных сигнально-кодовых конструкций, разработка новых принципов организации
связи и т.д.
В результате проведенных исследований для разработки модема выбрана
многочастотная модуляция, которая позволяет повысить скорость передачи информации в
гидроакустическом канале и устранить искажения из-за многолучевого гидроакустического
канала за счет цифровой обработки сигналов. Экспериментальная проверка
работоспособности макета гидроакустического модема в бассейне подтвердила адекватность
используемых при проектировании математических моделей.
Работа выполнена за счет средств субсидии в рамках реализации Программы повышения
конкурентоспособности ТПУ.
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
С ИНВЕРСНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ
С.Е. Прокопчик, Ю.В. Мальцев
Дальневосточный федеральный университет
690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8, тел: (423) 251 53 25,
e-mail: prokopchik.se@dvfu.ru, w120653m@gmail.com
Рассмотрены принципы построения малогабаритного волноводного цилиндрического
излучателя нового типа с инверсным способом возбуждения волновода, обеспечивающим
возможность существенного сокращения массогабаритных характеристик. Описывается новый способ
возбуждения волноводного излучателя, где выделены физические принципы, лежащие в основе
действия инверсной системы возбуждения и обсуждаются особенности конструкции излучателя.
Приводятся электроакустические и пространственные характеристики типового частотного ряда
излучателей данного типа. Обсуждаются возможности их применения в гидроакустической аппаратуре
различного назначения.

Известные
конструкции
гидроакустических
волноводных
цилиндрических
излучателей, уже ставшие типовыми, представляют собой излучающую структуру типа
упругого цилиндра, возбуждаемую стержневым пьезопакетом. Традиционный способ
возбуждения основан на создании в цилиндрическом волноводе продольной нормальной
вытекающей волны армированным стержневым пьезоэлектрическим преобразователем,
который располагается взаимно последовательно относительно волновода, жестко связан с
торцом и герметично изолирован от внешней среды прочным корпусом /1-5/.
Такой способ возбуждения волноводных излучателей обеспечивает хорошее
согласование преобразователя с волноводной нагрузкой, и позволяет реализовать
эффективное направленное излучение вдоль оси волновода в достаточно широкой полосе
частот/5/.
Недостатком конструкции такого излучателя является его достаточно протяженный
продольный размер. Особенно, важное значение, этот фактор приобретает при разработке
волноводных излучателей и антенн на их основе для рабочих частот ниже 3 кГц.
В результате была разработана конструкция волноводного излучателя с существенно
уменьшенными продольными габаритами, достигнутыми за счет изменения типа
волноводной структуры и реализации нового способа возбуждения /6/, основанного на идее
«сворачивания» продольного размера излучателя до предельно компактной величины,
обеспечивающей требуемые технические характеристики. Волноводная структура типа
полого цилиндра, заполненного газом, позволяет обеспечить инверсное размещение системы
возбуждения (пьезоэлектрического преобразователя) во внутреннем объеме волновода.
Как известно, поле излучения волноводных антенн на быстрых волнах формируется
вытекающими нормальными волнами, энергия которых непрерывно уменьшается за счет
излучения /1-2/.
Основную роль в формировании акустического поля гидроакустических волноводных
преобразователей играют волны низших номеров: вытекающая с боковой поверхностипод
определенным углом нормальная продольная порядка L (0,1) и незатухающая волна ШолтеСтоунли, не подверженная радиационному демпфированию/3/. При этом, так как
распространение волны Шолте-Стоунли вблизи поверхности волновода связано с
направленным переносом энергии в направлении оси волновода, то при ее отражении от торца
большая часть энергии, особенно для акустически податливых волноводов, излучается в
окружающую среду/4/.
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Наиболее сложным вопросом анализа и разработки волноводных антенн является расчет
постоянных распространения спектра рабочих нормальных волн, вычисляемых как корни
дисперсионных уравнений, полученных из решениясоответствующих граничных задач.
Общие закономерности распространения продольных нормальных волн в упругом
полом цилиндре, заполненном жидкостью, заполненном и окруженном жидкостью,
рассмотрены в работах/7-10/. Однако, частная граничная задача, соответствующая случаю
полого заполненного газом волновода погруженного в жидкость, не решалась и свойства
нормальных волн не изучены.
Дисперсионное уравнение для полых цилиндров, можно получить на основе уравнений
динамической теории упругости и системы граничных условий, на получении которого в
данной работе останавливаться не будем в виду громоздкости и сложности. Отметим, что оно
является трансцендентным комплексным и представляет собой определитель пятого порядка
равный нулю, определение комплексных корней которого и исследование закономерностей
распространения нормальных волн является сложной задачей и продолжается в настоящий
момент.
Экспериментальные исследования показали, что низшая продольная волна на низких
частотах в полом цилиндре распространяется со скоростью близкой к стержневой скорости в
сплошном цилиндрическом волноводе из того же материала, а радиационное затухание близко
к затуханию за счет излучения продольной нулевой моды сплошного цилиндра, радиус
которого соответствует внешнему радиусу полого волновода. Волна Шолте-Стоунли, как и в
случае сплошных цилиндров из акустически податливых материалов, погруженных в
жидкость, также локализована в слое жидкости и волноводе/3,10/. Все это использовалось на
стадии инженерных расчетов при проектировании макетов преобразователей с инверсным
возбуждением, основанных на разработанной ранее модели для волноводных излучателей/2/.
Типовая конструкция волноводного излучателя представленана рис.1.

Рис. 1. Конструкция волноводного излучателя с инверсной системой возбуждения

Конструктивно излучатель состоит из следующих основных частей: системы
возбуждения на основе стержневого секционированного преобразователя-1, инверсно
размещенного во внутреннем пространстве полого заполненного газом упругого
цилиндрического волновода-2. Активный элемент жестко состыкован с волноводом
согласующей накладкой-трансформатором грибовидной формы-3. Герметизация внутреннего
пространства волновода обеспечивается крышками-4,5.
Рассмотрим физический принцип работы инверсного излучателя более подробно.
Продольные механические колебания пьезоэлектрического преобразователя -1 инверсно
расположенного во внутреннем, заполненном газом, объеме полого цилиндрического
волновода-2 возбуждают акустическую волну в жестко связанной с ним фронтальной
согласующей грибовидной накладке -3, по ее центральной выступающей части внутренней
поверхности, которая состыкована с торцом волновода по обращенной к нему периферийной
утопленной части поверхности накладки. В результате, в полом цилиндрическом волноводе
возбуждается симметричная продольная вытекающая нормальная волна, распространяющаяся
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с фазовой скоростьюС� , превышающей скорость звука в воде С� ,и излучающаяся в
окружающее пространство через боковую поверхность волновода в направлении  max ( )
�
=cos�� � ��� � относительно оси волновода. Благодаря явлению излучения бегущей волны
�
обеспечивается спадающее амплитудное распределение функции возбуждения на боковой
поверхности волновода и формируется направленное акустическое поле с низким уровнем
бокового излучения, вид которого зависит от акустических и геометрических параметров
волновода и рабочей частоты /1,2/.
Грибовидная накладка выполняет ряд функций: осуществляет инверсию волнового
фронта, обеспечивает правильное согласование пьезопакета с волноводной излучающей
структурой, погруженной в жидкость.
Инверсия фронта волны, возбужденной стержневым пьезопакетом, обеспечивается
благодаря ее отражению от внешней ненагруженной, свободной поверхности фронтальной
накладки, герметично изолированной от внешней среды с торца крышкой–стаканом -4,
заполненным газом. Благодаря этому также исключается контакт фронтальной накладки с
жидкой средой и реализуется однонаправленность излучения волноводного преобразователя.
Вследствие наличия газа внутри крышки-стакана и гибких акустических развязок, колебания
в широкой полосе частот не передаются прочной металлической крышке -4, не излучаются
ею в рабочую среду и не формируют паразитное поле в боковом и тыльном направлениях.
Герметизация внутреннего пространства волновода также обеспечивается крышкой -5,
изготовленной из того же, что волновод материала.
Также важно отметить, что в данной конструкции полый цилиндрический волновод
одновременно выполняет функцию корпуса и обеспечивает герметичность преобразователя.
Одновременное использование полого цилиндрического волновода не только в качестве
излучающей структуры, осуществляющей согласование пьезопакета с окружающей средой и
диаграммоформирование, но и в качестве герметичного корпуса приводит к дополнительному
снижению массогабаритных характеристик за счет его отсутствия без усложнения
конструкции.
Продольный размер излучающей структуры определяется характеристиками
радиационного затухания рабочих нормальных волн, которые имеют сложную зависимость от
соотношения акустических параметров материала волновода и жидкости.
Радиационный процесс, как показывают расчеты комплексных постоянных
распространения, для различных типов волноводов, находящихся в жидкости, происходит
наиболее эффективно для волноводов из акустически более мягких материалов, которые
сильнее демпфируются рабочей средой/2,8,9/. Практически полное излучение энергии
низшей продольной нормальной волны у акустически мягких волноводов происходит на
расстоянии нескольких длин волн -  от точки ее возбуждения.
Поэтому для волноводных преобразователей низкочастотного диапазона с целью
минимизации их массогабаритных параметров и создания осевой направленности полый
упругий цилиндрический волновод целесообразно выполнять из и акустически мягких
материалов. Для ряда материалов достаточная для практически полного излучения длина
волновода составляет (1-1.2)  - длины продольной нормальной волны иприближается к
высоте полуволнового стержневого пьезоэлектрического преобразователя.
Экспериментальная отработка инверсного способа возбуждения была проведена на
ряде макетов волноводных преобразователей, разработанных и выполненных на различные
рабочие частоты в диапазоне от 15 до 2,5 кГц, внешний вид которых приведен на рис. 2,3, а
технические параметры в таблице 1.
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Таблица 1.
Основные технические параметры волноводных излучателей с инверсным
возбуждением
Чувствит-ть
Реж.излуч.
Па×м/В

Ширина
ХН, град

2,65

Полоса по
АЧХ (-3 дБ)
кГц,
(ΔF/Fср.)
0,6; (0,23)

32

110-120

2,5

0,8 ; (0,32)

40

60

5,175

1,85; (0,36)

22

70-80

5

2,0 ; (0,4)

25

60

5,8

1,35; (0,23)

20

80-90

ИПГВ-7,51ЭГ
ИПГВ-8И-1Э

7,5

4 ; (0,53)

15

60

8

3,5 ; (0,44)

16

50

ИПГВ-8И2ЭГ
ИПГВ-10И1Э
ИПГВ-15И1Э

8,3

4,5; (0,54)

13

60

10

3; (0,3)

18

60

14

4; (0,23)

20

60

Излучатель
ИПГВ-2,5И1ЭГ
ИПГВ-2,5И2СМ
ИПГВ-5И1ЭГ
ИПГВ-5И3СМ
ИПГВ-6И-1Э

Сред.раб
. частота
Fср, кГц

Рис. 2. Макеты преобразователей
с инверсным способом возбуждения
на рабочие частоты 5-15 кГц

Габариты
мм,
(Øволнда),мм
Ø150×850
(Ø130)
Ø130×900
(Ø120)
Ø90×420
(Ø80)
Ø80×530
(Ø70)
Ø70×400
(Ø64)
Ø60×300
(Ø50)
Ø48×300
(Ø42)
Ø60×300
(Ø50)
Ø42×200
(Ø36)
Ø38×130
(Ø38)

Масса
кг
24
18
3,9
2,9
2,4
1
0,7
0,7
0,35
0,2

Рис. 3. Макеты преобразователей
с различными способами возбуждения
на рабочую частоту 2,5 кГц

Для наглядного сравнения на рис.3 представлены макеты волноводных излучателей на
рабочую частоту 2,5 кГц с различными способами возбуждения. Как можно заметить из
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рисунка, продольный размер волноводного преобразователя с инверсным возбуждением
сократился в 2,2 раза.

а)
б)
Рис. 4. Амплитудно-частотные и пространственные характеристики волноводного излучателя
ИПГВ-15И-1Э а) 1– режим излучения, 2 – режим приема (инверсное возбуждение), 3 – прямое
возбуждение волновода в режиме излучения б) 1 – 15 кГц, 2 – 12 кГц

На рис. 4(а) представлены экспериментальные амплитудно-частотные характеристики
чувствительности волноводных преобразователей для двух способов возбуждения полого
цилиндрического волновода: с помощью инверсного способа возбуждения и для сравнения,
при прямом последовательном нагружении того же пьезопакета на тот же волновод.
Частотные характеристики преобразователей практически совпадают для обоих способов
возбуждения. Максимумы чувствительности волноводных преобразователей в режиме
излучения близки: для инверсного способа возбуждения волновода она составляет:
ߥ௫ =19,6 Па×м/В, а для прямого способа возбужденияߥ௫ =20,4 Па×м/В.
Разработанный преобразователь обратим, а его чувствительность в режиме приема
составляетߥ௫ =2мВ/Па.
Ширина и форма характеристики направленности волноводных преобразователей
определяется акустическими и геометрическими параметрами волновода и рабочей частотой
/1,2/. Типовой вид диаграммы направленности в полосе частот представлен на рис.4(б).
Ширина диаграммы направленности частотно независима в полосе частот порядка октавы,
если выбрать диапазон рабочих частот в области слабой дисперсии фазовой скорости
нормальной волны, где с ( , a )  соnst . Кроме того, направленность улучшена благодаря
меньшему влиянию на диаграмму направленности волны Шолте, приводящей с ростом
частоты к искажению формы основного лепестка диаграммы направленности в антеннах со
сплошным цилиндрическим волноводом. Экспериментально установлено, что волна Шолте в
полом заполненным газом цилиндрическом волноводе возбуждается слабее.
Гидроакустические волноводные преобразователи с инверсным способом возбуждения
могут обеспечивать широкий спектр осевых диаграмм направленности с требуемой шириной
(Δγ=(40-120)˚ (Табл.1) и с пониженным уровнем бокового и тыльного излучения-приема.
Благодаря существенно меньшим продольным габаритам волноводный
преобразователь с инверсным способом возбуждения становится более приспособленным для
практического применения в мобильных быстро развертываемых гидроакустических
средствах различного назначения, где требуется обеспечить эффективное направленное
излучение-прием сложных широкополосных сигналов в заданном секторе пространства.
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Особый интерес
разработанный тип волноводного излучателя представляет для
низкочастотной гидроакустики. Одиночный волноводный излучатель с габаритным
продольным размером в 1,5 λ (где λ-длина волны в воде) и 0,2 λ в диаметре способен при
напряжении возбуждения Uэфф.=600В обеспечить уровень звукового давления на расстоянии
1 м до 24 кПа в секторе 60˚.
Таким образом, идея «сворачивания» преобразователя по продольному размеру
позволила создать новый тип волноводного преобразователя с существенно уменьшенными
габаритами. Инверсный способ возбуждения остается простым в реализации и дает
возможность дальнейшего развитияв конструировании волноводных направленных
преобразователей и антенн на их основе. Разработанный тип волноводного
гидроакустического преобразователя также может найти применение в системах связи,
гидролокации, НЧ акустической томографии в мобильных и автономных технических
средствах исследования океана.
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В докладе рассмотрена возможность создания радиометрического флуоресцентного
спектрометра для определения элементного состава морской воды, в режиме реального времени.

При проведении глубоководных исследований в океане чрезвычайно важно знать
элементный состав морской воды в зоне исследования. Наиболее подходящим способом для
экспрессного элементного количественного анализа глубоководной среды в этих условиях
является метод радиометрического флуоресцентного анализа (РФА). Исходя из данных
информационных и патентных материалов, применительно к глубоководным работам, такая
задача решается впервые. В работах [1,2] представлены результаты РФА морской воды,
помещенной в специальные кюветы для проведения измерений. Выявляемость элементов в
морской воде в этих экспериментах составляет около нескольких десятков мг/л, что весьма
грубо для нашей задачи. В числе причин, которые не позволили достичь лучших результатов,
указаны следующие: высокий уровень рассеянного излучения, образование газовых
пузырьков и осаждение анализируемых элементов на пленку. Для определения малых
содержаний элементов используют дополнительную подготовку анализируемой водной
среды. В работе [3-5] производят концентрирование элементов путем получения твёрдого
гомогенного состава, из которого получают контролируемую пробу. В качестве первичного
источника излучения для возбуждения флуоресцентного излучения контролируемой среды
чаще всего используют долгоживущий изотоп Am–241.
Основной проблемой РФА для нашего случая является вклад комптоновского рассеяния
в общий вторичный поток, возникающий в контролируемом объёме при возбуждении γ –
квантами Am – 241. Рассмотрим геометрию, представленную на рисунке 1.

Рис. 1. Схема расчета потоков флуоресцентного и рассеянного излучений
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Излучение от источника nn (поток считаем “узким”) падает на контролируемую зону под
углом α. Кванты первичного излучения проходят через измеряемый объём толщиной h по
линии AB, где ослабляются, и попадают во внешнюю среду толщиной d, где рассеиваются на
линии BC. Суммарный вторичный поток в детекторе D складывается из флуоресцентных
квантов (учитывается только k–флуоресценция) от контролируемых элементов в
измерительном объёме, комптоновски рассеянных квантов в измерительном объёме,
комптоновски рассеянных квантов в окружающей среде с учетом ослабления первичного и
вторичного потока водной средой и другими факторами. Будем считать, что флуоресцентные
кванты выходят из элемента d� s измерительного объёма в точке � sи вылетают в детектор под
углом к нормали βs.
Источник излучения nn детектор D находятся на расстоянии Hот объекта контроля в
положениях yn,yd. Поверхность объекта, на которую падает первичный пучок квантов
излучения обозначим S. Линейные размеры измерительного объёма h и площадки Sбудем
считать малыми по сравнению с H. Взаимодействие первичного пучка в объёме будет
�
. Интенсивность потока
происходить по линии АВ, длина которой определится как
��� �
квантов первичного пучка излучения в точке xs будет определяться геометрическим
расхождением и ослаблением на пути от точки A до точки взаимодействия:
�
��
��� ∙��� �
���� � �
∙
�
,
�
�
�
�� �
��
�
��� �
��� �
где:
�� – линейный коэффициент ослабления первичного излучения в материале
измерительного объёма;
�
– путь первичного излучения до точки взаимодействия.
��� �
При описанных выше условиях интенсивность потока квантов первичного пучка,
прошедшего в окружающую среду, будет равна
�� � � �� ∙ �� � �

� ∙�
��
�

��� �

�

�

∙ �� � � � ���∙�� ∙��� � ��.

Кванты первичного излучения в материале измерительного объёма испытывают два
процесса: фотопоглощение и рассеяние. Соотношение вероятностей этих процессов задается
сечениями фотопоглощения τ и рассеяния σ [5].
Часть потока квантов первичного излучения, провзаимодействовавших с
фотопоглощением будет равна
������������������������ ���поглощ. � � � �� ∙

� ∙�
��
�

��� �

�

�

∙ �� � � � ���∙�� ∙��� � �,

(1)

а часть интенсивности потока первичного излучения провзаимодействовавшего
комптоновски будет равна
����������������������������� ���комп. � � � �� ∙

��� ∙��
��� �

�

�

∙ �� � � � ���∙�� ∙��� � �.

(2)

Выход флуоресцентного излучения связан только с фотопоглощением �. Каждый из
фотопоглощенных фотонов первичного излучения возбуждает один атом в веществе
покрытия, а число атомов, испустивших флуоресцентные кванты, определяется вероятностью
ωквыхода флуоресценции:
�
��фл.
� �� ∙ � ��� ���поглощ.
Численные значения коэффициента выхода флуоресценции �� элементов, входящих в
состав контролиремой среды приведены в таблице 1.
Другой фактор, определяющий выход флуоресцентных квантов, - зависимость от
энергии возбуждающего излучения. Наибольший выход флуоресценции с K– уровня будет
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при энергии первичного излучения, возможно более близкой к энергии K– края
�
поглощения��� . Но при этом должно выполняться условие � � �.
���

Таблица 1. Диаграммные энергетические линии и энергии К – края поглощения,
вероятность возбуждения флуоресценции, вероятность выхода флуоресценции для
некоторых элементов, содержащихся в воде.

Z

11
14
15
20
26
39
48
50
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
70
71
82
83

Материал

Натрий
Кремний
Фосфор
Кальций
Железо
Иттрий
Кадмий
Олово
Лантан
Церий
Празеодим
Неодим
Самарий
Европий
Гадолиний
Тербий
Диспрозий
Гольмий
Эрбий
Иттербий
Лютеций
Свинец
Висмут

К – серия, кэВ
Энергия К –
��
края
ЕК��
ЕК��
�
поглощения�� ,
кэВ
Na 1,073
1,043 1,043
1,043
Si 1,847
1,743 1,744
1,744
P
2,144
2,019 2,019
2,019
Ca 4,037
3,696 3,700
3,700
Fe 7,112
6,405 6,418
6,412
Y
17,038
14,918 14,993
14,970
Cd 26,711
23,035 23,225
23,165
Sn 29,200
25,100 25,328
25,258
La 38,925
33,109 33,517
33,417
Ce 40,443
33,978 34,796
34,177
Pr 41,991
35,629 36,106
35,910
Nd 43,569
36,930 37,445
37,236
Sm 46, 834
39, 591 40,189
39,950
Eu 48,519
40,966 41,612
41,355
Gd 50,239
42,406 43,096
42,823
Tb 51,996
43,825 44,572
44,279
Dy 53,788
45,315 46,119
45,850
Ho 55,618
46,794 47,637
47,308
Er 57,486
48,302 49,208
48,855
Yb 61,332
51,454 52,493
52,094
Lu 63,316
53,087 54,191
53,769
Pb 88,004
72,967 75,138 74,340
Bi 90,526
75,028 77,283 76,454

ωк,
%

æ для
Скачок
поглощения�� , Am –
241
относит.ед.

0,035
0,04
0,055
0,165
0,32
0,68
0,76
0,75
0,69
0,68
0,66
0,66
0,64
0,62
0,61
0,60
0,59
0,56
0,55
0,51
0,51
-

15,2
13,2
12,6
10,7
9,0
7,0
6,0
5,9
5,4
5,3
5,3
5,2
5,1
5,0
5,0
4,9
4,9
4,8
4,7
4,7
4,6
4,1
4,1

0,017
0,030
0,033
0,067
0,12
0,29
0,46
0,50
0,68
0,71
0,74
0,78
0,86
0,89
0,89
0,94
1,00
1,00
1,00
-

Зависимость вероятности возбуждения от отношения данных энергий описывают
функцией [7]:
�������������������������������������������������æ �

��

���

� ��

�

�

��� � �

���� � ���� �∙�
�

�
�
���� �
�

�

,

где �� – K – скачок поглощения.
Численные значения �� для рассмотренных элементов также представлены в таблице 1.
�
�
Значение функции æ � � � максимально при отношении энергий � � � и составляет при
���

равенстве углов α и β, величину равную

���

�� ��
��

. При удалении �� от��� в сторону больших

значений величина вероятности возбуждения æ уменьшается. Если в качестве источника
использовать изотоп америция -241, то при уменьшении атомного номера вероятность
возбуждения K– линии элементов уменьшается в соответствии с таблицей 1. Таким образом,
полный выход флуоресцентных квантов для рассмотренных элементов при условии
возбуждения излучением изотопа Am -241 будет описываться соотношением
�
� æ � �� � �� ∙
��������������������������фл.

� ∙�
��
�

��� �
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�

�

∙ �� � � � ���∙�� ∙��� � � .

(3)

С учетом того, что полное число комптоновски рассеянных квантов в элементах,
определяется соотношением (2), можно определить относительный вклад комптоновского
рассеяния в суммарный поток возбуждаемого в элементах измерительного объёма вторичного
излучения:
�� ���
�компт. � � � �комп., или
�компт. �

���

�
���� ���

��фл.

.

(4)

Анализ полученных данных показывает, что во всех рассмотренных элементах, которые
могут входить в состав морской воды, при их возбуждении изотопом америций-241, вклад
комптоновски рассеянных квантов превышает вклад флуоресцентных квантов, причем с
уменьшением атомного номера их вклад возрастает. Кроме того, выход флуоресцентного
излучения для легких элементов значительно ниже, чем для элементов с Z>40, ввиду того, что
энергия квантов америция-241 существенно выше энергии связи электронов К-уровня легких
элементов.
Для повышения выхода флуоресценции легких элементов необходимо применять для
возбуждения источник с более низкой энергией фотонов. В нашем случае можно применить
источник излучения Cd109 , его недостаток в том, что он имеет малый период полураспада –
1,3года. Возможен вариант использования америция-241 со специально подобранной
мишенью. Для тяжелых элементов с Z> 70 энергии квантов америция-241 будет недостаточно
для возбуждения линий флуоресцентного возбуждения К-серии и скорее всего, нужно будет
работать с линиями L-серии для этих элементов, а выход флуоресценции с L оболочки
значительно ниже, чем с К оболочки. Наиболее оптимальные условия для измерения
элементов с атомными номерами Z более 25 иZ менее 70. К ним относятся такие элементы как
железо, медь, цинк, кобальт, никель, молибден, стронций, серебро, йод и др. В качестве
детектора необходимо использовать кремниевый полупроводниковый детектор (ППД) с
охлаждаемым p-i-n переходом для разрешения близких линий. Был проведён поиск
отечественных и зарубежных изготовителей ППД, Наиболее интересным считаем
предложение института физикотехнических проблем (ИФТП) г. Дубна.
Достигаемые пределы обнаружения элементов приведены в таблице 3.
Таблица 3
Достигаемые пределы обнаружения в мкг/л
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Таблица 4
Средний состав природных вод

Таблица 3 составлена по данным из различных источников [9,10]. Эти результаты вполне
удовлетворяют техническим требованиям нашего проекта. Представляет также интерес
данные таблицы 4, где представлено содержание различных элементов в разных водах, в том
числе, и в морской воде. Из этой таблицы хорошо видно, что доминирующими элементами в
морской воде являются Na, Cl, Мg, S . Рядом с ними находятся K и Ca. Это все элементы можно
отнести к лёгким элементам, поэтому на их фоне выявление такого элемента как алюминий
весьма проблематично. Зато практически отсутствует в морской воде железо, никель, медь,
свинец и ряд других тяжелых элементов, что значительно облегчает их обнаружение в их
аномальных концентрациях, которые могут появиться в результате техногенных явлений.
В заключении можно сказать, что РФА ПВО, как методику, можно применить для
«прямого» измерения элементного состава морской воды без дополнительного
концентрирования и пробоподготовки. Необходимо провести ряд экспериментальных
исследований по оптимизации геометрии измерения, конструкции кюветы иактивности
источника излучения.
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В докладе рассматриваются конструкторские решения и алгоритмические методы, для
повышения точности измерения глубины погружения АНПА на основе сенсоров давления КНС типа,
а также применение современных керамических материалов и металлокерамических конструкций,
направленных на создание измерителей глубины и температуры, отвечающие требованиям
надежности и точности, применительно к подводным аппаратам.

Сенсоры давления КНС типа [1] на сегодняшний день широко распространены для
измерения давления. Однако же относительная погрешность измерения на уровне 0,1% не
всегда удовлетворяет требованиям технического задания, поскольку при измерениях глубины
погружения более 1000 метров такая погрешность не всегда допустима. В то же время
точность при измерении малых глубин существенно зависит от влияния атмосферного
давления и плотности морской воды, что выражается в формуле определения глубины:
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где: ΔPa – изменение атмосферного давления, f  – функция плотности, v - вектор,
учитывающий погрешность от других дополнительных факторов, к примеру, волнений на
поверхности,временной нестабильности сенсора, температурных изменений среды.
Последние факторы влияния могут автоматически корректироваться в алгоритме
передачей информации на борт АНПА. Дополнительную температурную погрешность можно
снизить введением температурных коэффициентов в результаты вычисления давления,
которые получают на основе эксперимента. В нашем случае измерение давления и, далее,
глубины погружения достигается получением точной модели измерительного процесса,
прежде всего – сенсора, экспериментальным определением коэффициентов (калибровкой)
полинома, представляющего модель, и измерением выходных параметров сенсора.
Исследовано более 300 моделей КНС сенсора, наиболее точные результаты показала
модель типа:
Р=a0+a1∙Ud+a2∙Um+a3∙Ud2+a4∙Um2+a5∙Ud∙Um+a6∙Ud3+a7∙Um3+a8∙Ud∙Um2+
a9∙Ud2∙Um.

(2)

где Ud – выходной сигнал сенсора, Um – напряжение питающей диагонали моста
сенсора,a0-a9 – коэффициенты модели.
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В таблице 1 приведены результаты измерения давления с помощью преобразователя,
использующего данный метод коррекции погрешности.
Применение тщательной калибровки и использование модели цифровой коррекции
позволило расширить диапазон точных измерений. Результаты получены на сенсоре с
верхним пределом измерений 100 МПа, что соответствует глубине в 10 000 метров. Значение
погрешности, равное 0,06 %, сохранилось на 4 поддиапазонах сенсора. Данные являются
средним по 20 измерениям, достоверность 0,95
Таблица 1
Эталонное давление, Мпа
0,0000 25,000 50,000 75,000 100,00
Показания прибора, прямой ход, МПа
0,0000 24,992 49,996 74,998 99,999
Показания прибора, обратный ход, МПа
0,0000 24,994 49,999 75,002 100,00
Эталонное давление, Мпа
Показания прибора, прямой ход, МПа
Показания прибора, обратный ход, МПа

0,0000
0,0000
0,0000

15,000
14,989
14,992

30,000
29,992
29,995

45,000
44,996
44,998

60,000
59,998
60,002

Эталонное давление, Мпа
Показания прибора, прямой ход, МПа
Показания прибора, обратный ход, МПа

0,0000
0,0000
0,0000

10,000
9,9881
9,9902

20,000
19,992
19,996

30,000
29,999
30,001

40,000
40,000
40,001

Эталонное давление, Мпа
Показания прибора, прямой ход, МПа
Показания прибора, обратный ход, МПа

0,0000
0,0000
0,0000

6,2500
6,2398
6,2453

12,500
12,491
12,495

18,750
18,746
18,749

25,000
25,000
25,001

Дальнейшее исследование потенциальной точности измерения глубины заключалось в
исследовании погрешности измерения в точках, не вошедших в массив калибровочных, в
диапазоне глубин до 500 метров. Результаты представлены в таблице 2.и иллюстрируются на
рисунке 1.
Таблица 2
Кол-во
измерений

10

Среднее

измеренное

давление
кгс/см2

1,9430926
7,9685646
25,000609
49,982047

Глубина

погружения

М

Среднее
значение

измеренной

глубины М
20
80
250
500

19,430926
79,685646
250,00609
499,82047
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Относительная
погрешность

измерения
глубины %

2,84537
0,3929425
-0,0024360
0,035906

Ошибка
по
глубине

СКО. М

М

0,56907
0,31435
-0,00609
0,17953

0,0801919
0,0756872
0,0451179
0,0599581

Рисунок 1

Из этих результатов следует, что использование сенсора давления с диапазоном
измерения до 10000 метров, применив данный метод снижения погрешности,удаётся получить
результаты измерения, удовлетворяющие требованиям повышенной точности во всём
диапазоне глубин.
Следующими методами повышения точности мы считаем применение переменного тока
для питания преобразователя и синхронное детектирование. Нарисунках 2 и3 приведены
сравнительные результаты измерения преобразователем, использующим питание переменным
и постоянным током, а также в условиях действия помехи.Здесь: зелёная кривая – идеальный
результат, красная- питание переменным током, синяя – постоянным.

Рисунок 2

Рисунок 3

Кардинальным решением проблемы защиты измерительных преобразователей от
действия морской воды с одновременным решением задачи обеспечения высокой точности
измерения в настоящее время может стать применение новых керамических материалов, как
в качестве чувствительного элемента – мембраны[2-4], так и в качестве конструкционного
материала.
Разработана методика определения характеристик чувствительно элемента сенсора –
мембраны, на основе решения задачи определения напряженно-деформированного состояния
круглой пластины, жестко закрепленной по контуру и нагруженной равномерной нагрузкой.
Причем учитывались значения пределов прочности, как при изгибе, так и при растяжении, так
как при воздействии давления на мембрану, на ее тыльной стороне реализуются
растягивающие напряжения, которые вносят существенный вклад в ее прочность. Для
выбранной оптимально рассчитанной толщины 3,3 мм и диаметра 14 мм мембраны были
пересчитаны значения составляющих напряжений, которые имеют максимальное значение в
центре мембраны.
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Рисунок 4 – зависимость радиальной и тангенсальной составляющих напряжений от глубины
погружения для оксид-алюминиевой керамики

Результаты, представленные на графике, показывают, что мембрана с выбранными
параметрами работает в стабильной упругой области, не достигая предельных значений
напряжений при изгибе и растяжении, которые, соответственно, равны 300 и 280 МПа.
С точки зрения применения дифференциальных схем компенсации временного дрейфа
преобразователей, нам представляется перспективным дифференциально-емкостная ячейка
сенсора [5-6], в которой на неподвижной керамической базе располагаются две металлические
мембраны, гидравлически связанные между собой.
Для исследования преобразователя применялась схема, представленная на рисунке 5.

Рисунок 5

Основным вопросом, обеспечивающим метрологию и разрешающую способность
преобразователя, является корректный расчет гофрированной металлической мембраны.
Нами использована методика расчета мембраны, на основе программного комплекса
ANSYSWorkbench, в результате которого получены следующие соотношения для
мембранного блока.
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Рисунок 6

Мембрана с 2-мя гофрами высотой 1,8 мм, размер центральной части равен 7 мм,
диаметр мембраны 30 мм, а толщина 0,8 мм.Профиль прогиба мембраны из нержавеющей
стали для давления в 50,663 МПа, что соответствует глубине погружения 5000 м.
Наиболее чувствительной оказалась мембрана из титанового сплава. Она показала
наибольший прогиб центральной части порядка 4 мм, на глубине погружения 5000 м.
Мембрана из нержавеющей стали показала вдвое меньший прогиб.
Расчеты чувствительности ёмкостного сенсора давления на низких глубинах(10-150 м.)
с использованием в качестве диэлектрика трансформаторное масло показали изменение
ёмкости от 10,83 пФ до 13,54 пФ для мембраны, изготовленной из нержавеющей стали и
изменение ёмкости от 10,83 пФ до 17,77 пФ для мембраны из титанового сплава. Для данной
конструкции сенсора давления, с исходным расстоянием мембраной в 300 микрон, ход
мембраны в 150 микрон изменяет исходную ёмкость в 2 раза до значения 21,67 пФ.

Рисунок 7

На рисунке 7 представлена конструкция разработанного мембранного преобразователя,
в виде стабильной металлокерамической емкостной ячейки.
Предварительные исследования такой ячейки показали, что она обладает высокой
чувствительностью и стабильностью. К примеру, измеренная разрешающая способность
опытного емкостного преобразователя давления составила 5 Па в диапазоне измерения 500
кПа. Временной дрейф в течение 100 часов непрерывных измерений не был выявлен.
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Рисунок 8

Измерение температуры в морской воде контактными методами достигло предельных
габаритных и точностных параметров. Образцы сенсоров температуры (рисунок 8) на основе
тонкопленочной платины в керамическом корпусе, повторяющие технические характеристики
мировых лидеров (долговременная нестабильность 0,1% за 1000 часов), открывают
возможности кардинальной миниатюризации внешних датчиков температуры для АНПА.
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В докладе рассматриваются алгоритмы фазочастотного прослеживания сейсмических волн,
хорошо себя зарекомендовавшие при обработке результатов наблюдений наземной и скважинной
сейсморазведки, обсуждаются перспективы их применения для исследования структуры и свойств
осадочных толщ дна океана, приводятся некоторые результаты, иллюстрирующие эффективность
предлагаемых алгоритмов.

Основным источником информации о геологическом строении дна Мирового океана
являются результаты геофизических, и прежде всего сейсмических исследований[1]. Среди
различных методов сейсмических исследований важное место занимает метод отраженных
волн (МОВ) и его модификация - метод общей глубинной точки (ОГТ). При обработке
данных, полученных методом ОГТ, для решения структурных задач и прогноза
геологического разреза широко применяются алгоритмы обработки, в которых в качестве
информативных признаков используются характеристики отраженных волн, непосредственно
связанные с их амплитудой и энергией [2,3]. Однако, в сложных сейсмогеологических
условиях (интенсивные помехи, дисперсионность и тонкослоистость среды распространения)
данные алгоритмы не всегда обеспечивают приемлемую точность получаемых оценок, что
вызывает необходимость дальнейшего развития методов обработки, обладающих
повышенной разрешающей способностью и помехоустойчивостью, и требует привлечения
новых наиболее информативных параметров наблюдаемых волновых полей. К числу таких
параметров следует отнести фазочастотные характеристики (ФЧХ) сейсмических волн,
которые до последнего времени не использовались при обработке и интерпретации
сейсмоакустических данных. Между тем, в фазовые спектры сейсмических сигналов,
заложена важная информация о местоположении отражающих границ, типе скоростного
разреза, поглощающих и дисперсионных свойствах осадочных толщ [4,5]. На этой основе
могут быть синтезированы фазочастотные алгоритмы прослеживания сейсмических волн,
позволяющие в условиях априорной неопределенности относительно формы исследуемых
волн, обнаруживать и разрешать сигналы на фоне интенсивных помех и получать надежные
оценки их параметров [6,7]. Использование фазочастотных характеристик (ФЧХ) отраженных
волн оказывается также полезным при решении задач прогноза геологического разреза, в том
числе прогнозе нефтегазоносности осадочных толщ [8].
В данном докладе кратко рассматриваются алгоритмы фазочастотного анализа
сейсмических сигналов, предлагаемые для исследования геологии дна океана, а также
приводятся отдельные примеры, подтверждающие
эффективность разработанных
алгоритмов.
Для последующего рассмотрения предложенных фазочастотных алгоритмов и
особенностей их применения для обработки и интерпретации данных сейсмоакустики,
предварительно отметим одно из важных
свойств ФЧХ сейсмических сигналов,
определяющих эффект стационарности фазовых спектров однократно отраженных
волн.Проведенные исследования показали, что при совмещении начала отсчета с центром
окна анализа, фазовые спектры сейсмоимпульсов в определенной полосе частот принимают
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постоянное, не зависящее от частоты значение. Эта важная особенность фазовых спектров
сейсмоимпульсов и была названа свойством их «стационарности». При ограниченной
длительности сейсмоимпульсов область стационарной фазы определяется полосой частот [7]:


1
1

max0, f0  T , f0  T  ,





где f0 – преобладающая частота в спектре импульса, а T – длительность окна анализа.
Физическое обоснование эффекта стационарности фазового спектра сейсмоимпульсов
вытекает из известного локационного принципа передачи сигналов через линейные среды. В
соответствии с этим принципом, перенос энергии сигналом возможен лишь при условии
синфазности его гармонических составляющих в основном диапазоне частот. Наиболее полно
этот принцип выполняется для идеально упругих сред. Для сред с поглощением наблюдается
отклонение от «идеальной» стационарности. Тем не менее, как показали исследования
спектров однократно отраженных сейсмических волн в различных районах Западной Сибири,
и для них удается выделить стационарную составляющую ФЧХ [7]. Стационарные участки
выделяются и для интерференционных колебаний, обычно регистрируемых при отражении
волн в тонкослоистых средах.
Использование априорной
информации о стационарности фазовых спектров
отраженных волн позволило синтезировать фазочастотные алгоритмы прослеживания волн
(ФЧП) с равновесной и неравновесной обработкой, которые не требуют априорной
информации об амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) сигналов. Функция качества
(критерий оценки временного положения сигналов) таких алгоритмов имеет вид [7,8]:
L
t 

m

 w   cos   , t  ,
k 1

k

(1)

k

где w(ωk) – частотная весовая функция, вид которой зависит от реализуемого фазочастотного
алгоритма;  k , t  – текущий фазовый спектр участка сейсмической трассы, вычисляемый в
скользящем окне анализа.
Для равновесного алгоритма весовая функция w(ωk) принимается равной единице во
всей полосе частот. Для алгоритма с неравновесной обработкой w(ωk) может быть задана
произвольной формы, например в виде треугольной, экспоненциальной или другой формы.
В общем случае выражение (1) можно рассматривать как результат обратного
дискретного преобразования Фурье при фильтрации исходного процесса цифровым фильтром
с частотной характеристикой вида [9]:
w  ωk 
H (ωk ) 
, k  1, m ,
(2)
X k 
где X  k  – АЧХсигнала.
Как следует из выражения (2), данный фильтр сначала выравнивает амплитудный спектр
исследуемого колебания, а затем взвешивает его с помощью заданных весовых
коэффициентов. При этом фазовые соотношения в исходной записи не изменяются. Известно
[10], что выравнивание АЧХ при линейной ФЧХ приводит к сжатию сигнала, а, следовательно,
появляется реальная возможность увеличить разрешение сигналов на записи. Кроме того, при
реализации такого фильтра, с помощью задания весовых коэффициентов w(ωk) можно
управлять его частотной характеристикой, тем самым, усиливая или ослабляя различные
частотные составляющие сигнала.
Для иллюстрации эффективности предложенных алгоритмовна рис.1 представлены
результаты прослеживания на фрагментах сейсмического разреза для одного из профилей
Мыльджинского газоконденсатного месторождения Томской области. Как видно из рисунка,
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на разрезе ФЧП (рис.1,б), в отличие от стандартной обработки (рис.1,а), удается выделить
основные отражающие горизонты нижнего мела и верхней юры, причем уверенно
прослеживаются даже очень слабые по интенсивности отражения. Кроме того, на разрезе ФЧП
более отчетливо проявляются различные неоднородности исследуемого геологического
разреза.

Рис. 1. Результаты прослеживания: а – разрез ОГТ, б – разрез ФЧП

Далее данные алгоритмы были использованы для выявления и изучения взаимосвязей
между
параметрами наблюдаемых волновых полей и петрофизическими свойствами
анализируемых геологических сред [8].В этой связи на различных моделях слоистых сред
были проведены исследования влияния изменения акустических и поглощающих свойств
анализируемых толщ на фазовые спектры отраженных волн [8]. Показано, что фазовые
спектры отраженных волн значимо зависят от изменения акустической жесткости и
параметров поглощения геологических сред, что может служить важной предпосылкой для
их использования в качестве диагностических признаков при решении задач прогноза
геологического разреза (ПГР). Выявленные особенности фазовых спектров отраженных волн
естественно проявляются в изменениях функции качества алгоритмов ФЧП (1), что дало
возможность построить на их основе алгоритмы фазовременного (ФАН) анализа [8]. При
обработке данных наземной сейсморазведки ФАН-анализ использовался для прогноза типов
геологического разреза в около- и межскважинном пространстве. При этом для каждой
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анализируемой сейсмотрассы в области исследуемой толщи формировался набор функций
качества ФЧП общего вида:
n 1

Li ()   Wi ( f k ) cos( f k )  2f k  ,
k 0

(3)

где i – номер фильтра ( i  1,..., l ), l –число используемых фильтров. Совокупность функций
вида (3) образовывала ФАН-колонку (ФАН-образ) для данной сейсмотрассы, а их
совокупность для набора сейсмотрасс вдоль профиля наблюдения - ФАН-разрез;
В качестве примера на рис.2 показаны эталонные ФАН-образы четырех типов геологического
разреза, выделенных по данным геофизического исследования скважин для Болтного
нефтяного месторождения. Эти ФАН-образы использовались для определения области
распространения типов геологического разреза на данном месторождении.

I –тип

II – тип

III – тип

IV – тип

Рис. 2. Эталонные ФАН – образы, выделенные для различных типов геологического разреза. Gr –
георгиевская, Tm – тюменская свиты

Результаты проведенной обработки материалов наземной сейсморазведки показали
высокую эффективность предложенных фазочастотных алгоритмов, что нашло свое
подтверждение при бурении разведочных и промысловых скважин. Данные обстоятельства
говорят о большой перспективности применения данных алгоритмов для исследования
структуры и свойств осадочных толщ дна океана.
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ПОИСК И ОЦЕНКА МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ШУМА С ПОМОЩЬЮ
ОДИНОЧНОГО КОМБИНИРОВАННОГО ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА
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*ФГУП ВНИИ Физико-технических и радиотехнических измерений, 141570,
Россия, Московская область, Солнечногорский район, п/о Менделеево,
E-mail: nvn@vniiftri.ru
** 4 ИБ ГЦМП, 184703, Мурманская область, пгт Умба
В работе рассматриваются результаты экспериментальных исследований, проведенных с
использованием мобильной измерительной гидроакустической системы с комбинированными
гидроакустическими (векторными)
приемниками, реализующей векторно-фазовые методы
измерений, и направленных на решение задач по поиску источников повышенного шумоизлучения в
условиях заводских и полигонных акваторий, оценке уровня их излучения и получению исходной
информации для выявления источников шумоизлучения объектов на стояночных режимах в
надводном положении в условиях зашумленных акваторий.

Мировой и отечественный опыт показывают, что задача измерения и контроля
характеристик внешнего параметра (ВП) заказов, а также поиска превалирующих источников
наиболее эффективно решается техническими средствами в условиях специальных полигонов,
примером которых могут быть иностранные центры AUTEC, BUTEC и т. д., или
отечественный 4 ИБ 21 ГЦМП.
Достигнутое на современных заказах снижение уровней ВП, вызвало появление новых
методов и технических средств, призванных обеспечить измерения уровней ВП при
отношениях сигнал/помеха менее, чем 0,3-0,5 [1]. Одним из примеров таких средств является
использование антенн из комбинированных приемников (КП) на морском полигоне SEAFAC
(США) вблизи поселка Ketchikan [2], предназначенных для проведения измерений параметров
ВП заказов как на ходовых так и стояночных режимах.
Измерения на стояночных режимах обеспечивают решение задач по поиску зон
повышенного шумоизлучения вдоль корпуса заказов, оценке уровня их излучения и
получению исходной информации для выявления тех источников шумоизлучения, которые
не связаны с движителем и гидродинамическими шумами обтекания. Эти измерения в
условиях зашумленных заводских и полигонных акваторий являются сложной, а зачастую и
невыполнимой, задачей при использовании традиционных процедур измерений акустических
характеристик низкочастотных источников звука малой интенсивности с помощью
одиночных гидрофонов. Альтернативным решением является применение векторно-фазовых
методов и измерительных гидроакустических систем с комбинированными (векторными)
приемниками (ИГС-ВП), поскольку уже в случае использования одиночного
комбинированного приемного модуля (КПМ) имеет место качественный скачок, который
заключается в появлении нового «качества» у точечной приемной системы – возможности
определения направления на источник звука [3]. Другой особенностью использования КПМ
является возможность применения принципиально новых (по отношению к системам на базе
гидрофонов) алгоритмов обработки информации, основанных на одновременной регистрации
поля давления, трех взаимно ортогональных компонентов колебательной скорости и расчета
по ним проекций потоков акустической мощности на заданные направления, т.е. прямом
измерении потока акустической энергии (мощности), излучаемой источником в направлении
на КПМ.
Мы проверили возможность локализации и оценки уровней отдельных источников с
помощью одиночного малогабаритного КПМ и статистической пространственной фильтрации
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потока акустической мощности (ПАМ) в условиях мелководной заводской акватории при
наличии на ней двух судов с механизмами, работающими в пересекающихся частотных
диапазонах.
Геометрия расположения КПМ и потенциальных источников шумоизлучения в
горизонтальной и вертикальной плоскостях при выполнении измерений представлена на
рис. 1а. Исследуемое судно Sh1 было заякорено недалеко от пирса, к которому было
пришвартовано другое судно (Sh2). С другой стороны пирса в непосредственной близости
находился док с работающими механизмами. КПМ находился на расстоянии около 25 м по
горизонтали от носовой части исследуемого судна и в 1 метре от дна акватории на глубине
20 м. На том же рисунке (рис. 1б) приведены третьоктавные спектры мощности в диапазоне
частот 10 – 1000 Гц, рассчитанные по сигналу с выхода приемника звукового давления (1), а
также полученные для двух объектов: 2 – Sh2 и 3 – Sh1 путем пространственно-частотной
фильтрации ПАМ, измеренному с помощью КПМ в горизонтальной плоскости в
третьоктавных полосах частот и проинтегрированному для секторов, содержащих
исследуемые объекты. Из данных на рис. 1б видно, что одиночный гидрофон измеряет
только интегральное значение
шумов в акватории, в то время как КПМ позволяет
локализовать (разделять) в пространстве вклады отдельных источников и регистрировать
сигналы интересующих объектов с соотношениями сигнал/шум на входе, существенно
меньшими единицы, обеспечивая помехоподавление мешающих источников до минус 40 дБ.

а)
б)
Рис. 1. Геометрия проведения измерений (а) и третьоктавные спектры мощности (б) с выхода
гидрофона (1) и полученные в результате пространственно-частотной фильтрации сигналов
ПАМ от двух объектов: 2 – Sh2 и 3 – Sh1

На рис. 2 приведены распределения ПАМ в горизонтальной плоскости для нескольких
третьоктавных полос, из рассмотрения которых следует, что в рассматриваемых полосах
частот источники низкочастотных шумов действительно принадлежат Sh1, поскольку звуковая
энергия в приведенных на рис. 2а распределениях ПАМ в низкочастотныхтретьоктавных
полосах приходит из сектора азимутальных углов, охватывающих судноSh1, тогда как в
высокочастотной области источники шумов сосредоточены в секторе углов, охватывающих
судноSh2 (см. рис.2б).
Диаграмма углового распределения интенсивности потока акустической мощности ПШ
в горизонтальной плоскости xy в полосе 0.2Гц с центральными частотами
f=66.25,88.50 Гц, Г5,Тоср=500с.
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Диаграмма углового распределения интенсивности потока акустической мощности ПШ
в 1/3 октавных полосах (fср=315,400,500Гц), Г5,Тоср=100с.
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Рис. 2. Распределения ПАМ в горизонтальной плоскости для нескольких третьоктавных полос низкочастотных (а), высокочастотных (б)

На рис. 3 представлены диаграммы углового распределения интенсивности потока
акустической мощности (ПАМ) для частот 49,7 Гц и 57,9 Гц в вертикальной плоскости ( f i
= 0,2 Гц). Ось диаграммы 90º соответствует направлению на поверхность. Анализируя
полученные результаты и схему эксперимента (см. рис. 1а), можно заключить, что диаграмма
на частоте 49,7 Гц «указывает» на источник, находящийся на расстоянии ~23 м по горизонтали
от ВП, диаграмма на частоте 57,9 Гц – на источник на расстоянии ~50 м, каждый в пределах
длины объекта исследований Sh1.
Диаграмма углового распределения интенсивности потока акустической мощности ПШ
в вертикальной плоскости zy в полосе 0.2Гц с центральными частотами
f=49.7, 57.90Гц, Г5,Тоср=500с, угол поворота xy 200,ВП №5_7.
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Оценка расстояния до источника для 49.7 около 23м.

Рис. 3. Результаты пространственной фильтрации интенсивности излучения в вертикальной
плоскости, выполненной Гц для ДС с частотами 49,7 Гц и 57,9 Гц

На рис. 4 схематично указано направление на источники, находящиеся в пределах
корпуса Sh1. Приведенные результаты демонстрируют принципиальную возможность
определения местоположение источников на корпусе судна в условиях швартовных
испытаний в акватории завода или стопового полигона. Следует отметить, что использование
двух ВП позволит сузить диапазон неопределенности определения местоположения
источников.
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Рис. 4. Результаты локализации источников излучения частот 49,7 (1) и 57,9 (2) Гц

В отличие от приведенных на рис. 2,3 распределений ПАМ, где четко прослеживается
наличие превалирующих источников, в третьоктавной полосе 50 Гц их присутствует целый
набор (см. рис. 5б). Использование алгоритмов спектрального анализа с высоким разрешением
[4] позволило не только разделить по частоте вклады отдельных шумовых источников (см.
рис. 5б), но и рассчитать диаграммы углового распределения ПАМ в узких полосах частот,
содержащих найденные дискретные составляющие (см. рис. 5а), по которым были найдены
три источника, два из которых принадлежали объектам Sh1, Sh2, а третий, самый мощный,
находился на пирсе.
Диаграмма углового распределения интенсивности потока акустической мощности ПШ
в горизонтальной плоскости xy в полосе 0.2Гц с центральными частотами
f=49.7, 50.0, 57.9 Гц, Г5,Тоср=500с, ВП №5_7.
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Рис. 5. Диаграммы углового распределения ПАМ в полосах частот шириной 0,2 Гц а), содержащие
дискретные составляющие спектра в окрестности частоты 50 Гц при частотном разрешении
0,05 Гц б)

Приведенные результаты демонстрируют принципиальную возможность нахождения
источников, принадлежащих испытуемому судну в условиях проведения швартовных
испытаний в зашумленных акваториях завода или стопового полигона. Кроме определения
принадлежности источников какому либо объекту в акватории предлагаемые подходы
позволяют проводить измерения их акустической мощности. Использование двух приемных
модулей позволит уменьшить неопределенность при поиске местоположения источников.
Вместе с тем, следует отметить, что круг задач, в которых могут эффективно
использоваться векторно-фазовые методы, гораздо шире описанных выше подходов.
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Заключение
В данной работе продемонстрирована принципиальная возможность использования
приемных систем с комбинированными (векторными) гидроакустическими приемниками для
решения задач оценки направления и локализации отдельных источников, селекции
источников по принадлежности, более достоверной оценки уровней излучения источников за
счет пространственной фильтрации сигналов и отстройки от мешающих сосредоточенных
источников в сложной сигнально-помеховой обстановке акватории проведения измерений.
Использование векторно-фазовых методов и измерительных систем, созданных на их
основе, в условиях стоповых полигонов и заводских акваторий на этапе швартовных
испытаний кораблей и судов позволит сэкономить значительные средства судостроительных
и аналогичных предприятий за счет сокращения количества испытаний в условиях
специализированных морских полигонов.
Показано, что векторно-фазовые методы – это путь создания перспективных, в том числе,
измерительных акустических систем нового поколения.
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РЕВЕРБЕРАЦИОННОМ ПОЛЕ ЛАБОРАТОРНОГО БАССЕЙНА
А.Е. Исаев, И.В. Черников
Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических
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141570, г.п. Менделеево, Московская обл., тел./факс/8 (495) 660 21 65,
e-mail: isaev@vniiftri.ru
В докладе приводятся сведения о новой технологии измерений для лабораторной градуировки
гидроакустического приемника в реверберационном поле широкополосного сигнала. Технология
позволяет измерять чувствительность приемника к скалярной (звуковое давление) и векторным
(колебательная скорость, градиент давления) величинам акустического поля, а также получать
характеристики приемника по диффузному полю с качеством, превосходящим прямые измерения в
диффузном поле.

Во ВНИИФТРИ разработана и совершенствуется новая технология измерений, которая
позволяет существенно расширить возможности метрологических работ в лабораторном
гидроакустическом бассейне. Технология основана на использовании реверберационных
полей широкополосных акустических сигналов и включает в себя: программно-аппаратную
реализацию метода скользящего комплексного взвешенного усреднения (СКВУ) [1], критерий
качества реализации условий свободного поля [2], процедуры измерения подробной частотной
зависимости комплексного передаточного импеданса пары излучатель-приемник [1, 4],
процедуры испытаний акустических свойств гидрофонов и их подводных носителей
различного конструктивного исполнения [5, 6], процедуры градуировки по полю
гидроакустических приемников скалярной (звуковое давление) и векторных (градиент
звукового давления, колебательная скорость) величин абсолютным и относительным
методами, включая измерения фазочастотных характеристик [7-9].
В докладе приводятся сведения о процедуре измерений в шумовом реверберационном
поле и результатах ее тестирования в лабораторном бассейне.
Измерительная процедура
Градуировка гидроакустического преобразователя методом взаимности и методом
сличения с опорным гидрофоном предполагает измерение передаточного импеданса (ПИ)
пары излучатель-приемник [10]. В свободном звуковом поле комплексные спектры тока через
излучатель Si(f) и выходного напряжения приёмника Ri(f) связаны через комплексный ПИ
ZFF(f) пары излучатель - приемник в свободном поле соотношением Ri(f) = ZFF(f) Si(f).
Технология предусматривает следующий порядок полученияZFF(f) по результатам измерений
в шумовом реверберационном звуковом поле. В бассейне создают реверберационное поле, для
чего излучатель возбуждают продолжительным (превышающим время реверберации в
бассейне) шумовым сигналом. Регистрируют ток через излучатель и выходное напряжение
приемника, которые используют для вычисления текущих взаимных спектров Ri(f)Si(f)* и
спектров мощности |Si(f)|2 = Si(f)Si(f)*. Текущие спектры усредняют по n реализациям и
получают оценки спектра мощности < |Si(f)|2 > и взаимного спектра < Ri(f)Si(f)*>. ПИ пары
излучатель–приемник
в
реверберационном
полевычисляют
по
формуле:ZRF(f) = < Ri(f)Si(f)*>/< |Si(f)|2 >.
ПИ в свободном полеZFF(f) получают обработкой ПИ ZRF(f) по методу СКВУ:
f wa / 2
1
Z FF ( f ) 
Z RF ( f  f  )hWT ( f  )df  ,
f wa fwa / 2
где Δfwa – частотный интервал взвешенного усреднения, hWT(f) – взвешивающая
функция [1].
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Условия тестирования
Для тестирования технологии в лабораторном бассейне (железобетонный короб с
минимальным размером - глубина 6,0 м) выполнили:
- измерения характеристик направленности гидроакустических приемников, амплитудно
и фазочастотных характеристик ПИ пары излучатель-приемник в свободном поле (тонально
импульсный метод);
- исследования звукового поля при излучении в бассейне продолжительных сигналов
белого шума;
- измерения в реверберационом шумовом поле с использованием технологии:
зависимостей звукового давления от расстояния до излучателя, характеристик
направленности приемников по полю, амплитудно и фазочастотных характеристик ПИ пары
излучатель-приемник по свободному и диффузному полю.
Особенность шумового реверберационного звукового поля в бассейне состоит в
возможности выделить в нем зоны свободного (прямая волна излучателя доминирует) и
диффузного поля (преимущественное направление падения звуковой волны отсутствует),
разделенные областью перехода. Экспериментально было установлено, что участок звукового
поля на расстояниях от 30 до 60 см от излучателя можно принять близким к свободному полю.
С увеличением расстояния от 60 см до 2 м (область перехода) тренд экспериментальной
зависимости звукового давления все больше отклоняется от зависимости 1/r и приближается
к горизонтальной прямой. На расстояниях от 2 до 5 м от излучателя звуковое давление
утрачивает зависимость от расстояния, и поле становится близким к диффузному.
Проверка качества реализации условий свободного поля
Качество условий свободного поля проверяли на частотах от 1 кГц до 300 кГц по
экспериментальным зависимостям, обратным зависимости звукового давления от расстояния
до излучателя. Для зависимостей строили прямые наилучшего (в смысле наименьших
квадратов) приближения, характеризующие поведение зависимостей в свободном поле
сферической звуковой волны. Отклонения экспериментальных данных от прямых наилучшего
приближения не превысили 1,3 %, безотносительно того, в какой зоне поля (свободного,
диффузного или переходной) находился приемник и на какой частоте выполняли измерения.
Среднеквадратические отклонения (СКО) частотных зависимостей ПИ пары излучательприемник, полученных с использованием технологии при изменении расстояниях между
излучателем и приемником от 0,3 до 5 м, от опорной зависимости, которую измерили тонально
импульсным методом на расстоянии 0,5 м от излучателя, не превысили 0,3 дБ. Различия СКО,
полученных в экспериментах на разных частотах и расстояниях, оказались незначительны и
не показали зависимость СКО от частоты, либо от близости реверберационного поля к
диффузному.
Различия фазочастотных характеристик ПИ пары излучатель-приемник, измеренных
тонально импульсным методом на расстоянии 0,5 м от излучателя и с использованием
технологии в диффузной зоне на расстоянии 4 м от излучателя, увеличиваются с частотой, но
на частотах до 63 кГц включительно не превысили 0,1 радиана, что соответствует точности
современных эталонов для фазовой градуировки гидрофонов.
Измерения характеристик направленности
Для уменьшения погрешности измерений в описанных выше экспериментах в качестве
излучателя и приемника использовали всенаправленные гидрофоны.Для оценки качества
измерений по свободному полю в диффузной зоне использовали приемник с существенно
неравномерной характеристикой направленности. В диффузном поле отсутствуют понятия
прямой волны излучателя и направления приема (направленности приемника). Даже если
характеристика направленности приемника в свободном поле изрезана глубокими и узкими
провалами, характеристика направленности, измеренная в диффузном поле, должна иметь вид
окружности. Близость формы характеристики направленности в свободном поле и
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характеристики, измеренной по полю в шумовом реверберационном поле, на участках
существенной неравномерности и провалов дает возможность судить о качестве реализации
условий свободного поля с использованием технологии.
Два специальных приемника с выраженными направленными свойствами использовали
в экспериментах с измерением характеристик направленности на частотах 25 и 30 кГц
(приемник A) и 270 и 320 кГц (приемник Б). На рис. 1 кривыми 1 (практически совпадают с
кривыми 3) приведены характеристики направленности приемника А в свободном поле,
измеренные тонально импульсным методом на расстоянии 0,7 м от излучателя.

Рис. 1. Характеристики направленности приемника А в свободном поле - 1, в диффузной зоне - 2,
измеренная по полю в диффузной зоне – 3; чувствительность по диффузному полю - 4

Характеристики изрезаны многочисленными узкими провалами глубиной до 35-40 дБ.
Характеристики направленности в диффузной зоне измеряли на расстоянии 4,7 м от
излучателя, приемник ориентировали опорным направлением на излучатель, излучали
продолжительные шумовые сигналы и измеряли зависимость выходного напряжения
приемника в частотных полосах шириной 3 кГц от угла падения на приемник прямой волны
излучателя. Эти зависимости изображены на рис. 1 кривыми 2, которые намного равномернее
характеристик в свободном поле: глубокие узкие провалы отсутствуют, а неравномерность не
превышает 4-5 дБ.
Характеристики направленности по свободному полю, измеренные с использованием
новой технологии в диффузной зоне на расстоянии 4,7 м от излучателя (кривые 3 на рис. 1),
практически повторили характеристики направленности, измеренные тонально-импульсным
методом. Исключение составляют угловой интервал от 15 до 45˚, где, несовпадения
характеристик можно расценить как существенные. Для характеристик на частоте 30 кГц
заметны также расхождения на углах 115 - 125˚. Выявленные расхождения не вызваны
нарушением на этих углах условий свободного поля, реализуемых применением технологии.
Отличия объясняются различиями влияния на результаты измерений смещения оси вращения
приемника, когда расстояния между излучателем и приемником различаются почти в семь раз
(от 0,7 м до 4,7 м).
Кривыми 1 и 3 на рис. 2 представлены характеристики направленности приемника Б,
измеренные тонально импульсным методом и с применением технологии в диффузной зоне
реверберационного поля. Почти полное совпадение кривых 1 и 3 (различия заметны в угловом
интервале 150º - 180º) позволяет сделать вывод о высокой эффективности разработанной
технологии измерений.
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Рис. 2. Характеристики направленности приемника Б в свободном поле - 1, в диффузной зоне
- 2, измеренная по полю в диффузной зоне – 3; чувствительность по диффузному полю - 4

В экспериментах с приемником Б - гидрофон измеряли скалярную величину
акустического поля. В качестве приемника А использовали приемник градиента звукового
давления и измеряли векторную величину акустического поля. Характеристики
направленности приемника А на частотах, много превосходящих 12,5 кГц, резко отличаются
от характеристики дипольного типа: их искажают дополнительные резкие провалы глубиной
30 – 35 дБ. Это обстоятельство также было использовано для ужесточения условий
тестирования технологии.
Характеристики направленности измеренные с использованием технологии на частотах
рабочего диапазона приемника А, имеют типичную для векторного приемника форму диполя.
До настоящего времени градуировку векторного приемника выполняли в стоячей волне
камеры малого объема в диапазоне, ограниченном сверху критической частотой камеры 1 2 кГц. Попытки расширить частотный диапазон камеры на более высокие частоты успехом не
увенчались. Применение технологии позволяет в шумовом реверберационном поле
градуировать по полю векторные приемники в частотном диапазоне от 500 Гц и выше,
оставляя за стоячей волной более низкие частоты, на которых погрешности измерений в
камере удовлетворительны.
Заключение
Созданная технология изменяет общепринятые представления о возможностях
метрологических работ в лабораторном гидроакустическом бассейне и позволяет многократно
повысить информативность измерительного эксперимента в сравнении с измерениями на
тональных импульсах.
Технология измерений в шумовых реверберационных полях:
- демонстрирует высокие, на уровне первичных эталонов, показатели качества
измерений по свободному полю вне зависимости от близости реализуемого в эксперименте
реверберационного поля к диффузному полю;
- позволяет выполнять быстрые измерения по полю в широком диапазоне частот с
требуемой подробностью по частоте, получать характеристики направленности, амплитудно
и фазочастотные характеристики чувствительности акустических приемников - то есть, в
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отсутствие безэхового гидроакустического бассейна выполнять измерения, как в безэховой
камере.
Технология позволяет одинаково эффективно выполнять исследования как приемников
скалярной величины - звукового давления, так и приемников векторных величин
акустического поля (градиент звукового давления, колебательная скорость и т.п.)
Приведенные результаты экспериментов с шумовым сигналом подтвердили сделанный
в [1] вывод о том, что результаты применения метода СКВУ не зависят от способа получения
подвергаемой обработке частотной зависимости. Это позволяет относиться к шумовому
сигналу не как к случайному в смысле повторяемости результата измерений, а как к одному
из видов широкополосного сигнала, пригодного для выполнения метрологических работ в
незаглушенном гидроакустическом бассейне. Тонально-импульсный, ЛЧМ и шумовой
сигналы образуют набор гармонично дополняющих друг друга сигналов, что делает
актуальным использование этих сигналов на разных уровнях поверочной схемы от первичных
эталонов до рабочих средств измерений.
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АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО СВОБОДНОМУ ПОЛЮ В РЕВЕРБЕРАЦИОННОМ
ЗВУКОВОМ ПОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ БАССЕЙНА
А.Е. Исаев, А.С. Николаенко, И.В. Черников
Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических и
Радиотехнических Измерений ФГУП ВНИИФТРИ
141570, г.п. Менделеево, Московская обл., тел./факс: 8 (495) 660 21 65,
e-mail: isaev@vniiftri.ru
Рассматривается метод подавления реверберационных искажений спектра (формы)
принимаемого сигнала, основанный на использовании передаточной функции бассейна. Передаточную
функцию для заданного расположения излучателя и приемника в бассейне получают комплексным
делением частотной зависимости передаточного импеданса пары излучатель-приемник в
реверберационном шумовом поле на результат обработки этой частотной зависимости по методу
скользящего комплексного взвешенного усреднения. Обсуждаются результаты экспериментов по
подавлению реверберационных искажений спектра и формы стационарного и импульсного шумового
сигналов.

Изначально далекое от совершенства средство измерений можно перевести в разряд
высокоточных,получив с помощью «правильной» его градуировки характеристики
применительно к тому сигналу, который предполагается измерять. Для приемника,
применяемого при измерениях уровней подводного шума, такие характеристики
(чувствительность и направленность в 1/3 октавных полосах частот [1]) в [2] были получены
расчетом по набору непрерывных частотных характеристик, измеренных при излучении ЛЧМ
сигнала.
Дальнейшего повышения точности измерений подводного шума можно было бы достичь
за счет использования при градуировке шумового сигнала, аналогичного измеряемому в
натурных условиях. Такая градуировка позволяет исключить погрешности расчетного метода,
связанные с отличием характеристик пропускания реальногополосового фильтра от
П-образной,отклонением эффективной полосы пропускания фильтра от номинальной,
неравномерностью спектра измеряемого шума в полосе пропускания фильтра и т. п.
В стандартах, разрабатываемых сегодня ISO, требуется измерять такие параметры
подводного звука, как экспозиция звукового события и пиковые (пик-пиковые) значения
(например, звука удара морского копра). Отсутствие стандартизованных конструкций
гидроакустических шумомеров и методов испытаний обуславливают необходимость
использовать в исследовательских целях на этапах создания и испытаний гидроакустического
шумомерареальные шумовые сигналы, в том числе импульсный звук.
В ситуации, когда эффективность звукопоглощающих покрытий недостаточна,
использование широкополосного шумового сигнала, частотная селекция к которому
неприменима, а временная селекция не даёт практических результатов, требует специальных
мер по подавлению искаженийзвука реверберацией в испытательном бассейне.
Изложенный в настоящей работе подход основан на излучении шумовых сигналов,
приеме сигналов, искаженных реверберацией звука в бассейне, восстановлении их спектра и
формы с использованием передаточной функции бассейна (ПФБ). Под ПФБ здесь следует
понимать комплексную функцию, которая в ограниченном частотном диапазоне при заданном
положении излучателя в бассейне устанавливает связь между звуковыми давлениями в
свободном и реверберационном полях в точке расположения гидрофона.
Теоретически не исключена возможность избавиться от влияния отражений используя
исчерпывающую модель реверберационного звукового поля в бассейне. Наличие полной
априорной информации (координаты акустических центров излучателя и приемника,
отражающие свойства материалов стенок бассейна, лучевая картина распространения
236

звуковых волн и т.д.) позволяет строить математическую модель системы излучательреверберация-приемник, например, в виде функции Грина. К сожалению, подобные решения
«в лоб» до сих пор не удалось довести до практически приемлемых результатов.
В противоположность общепринятому подходу к обеспечению условий свободного поля
при градуировке, предложенный в настоящей работе подход заключается не в
исчерпывающем описании звукового поля, а в использовании сокращенной (частной) модели
звукового поля в бассейне, справедливой всего лишь для двух точек, задающих расположение
в бассейне излучателя и приемника. Такое сокращение описания в ущерб его
«универсальности» позволяет:
- представить излучатель и приемник в реверберационном звуковом поле бассейна
линейным четырехполюсником;
- применить хорошо изученный математический аппарат передаточных функций для
подавления реверберационных искажений спектра (формы) сигнала излучателя с приемлемым
для градуировки качеством;
- решать поставленную измерительную задачу – градуировка гидроакустического
приемника на сигнале заданной формы.
Передаточная функция бассейна
При градуировке в бассейне систему излучатель-приемник можно рассматривать как
четырехполюсник, состоящий из трех последовательно включенных линейных элементов:
излучателя с чувствительностью S P ( f ) , бассейна с передаточной функцией звукового
давления H ( f ) и приемника с чувствительностью M ( f ) (см. рис. 1).
WT

H

Рис. 1. Система излучатель-приемник в реверберационном звуковом поле бассейна

Передаточную функцию звукового давления (далее ПФБ - передаточная функция
p  ( f )

бассейна) определим как отношение p0 ( f ) суммарного звукового давления прямой и
отраженных волн и звукового давления прямой волны в точке приема. При этом
передаточный импеданс (ПИ) пары излучатель-приемник в реверберационном звуковом поле
U
(f)
Z PH ,RF ( f )  H ,RF
IP ( f ) = S P ( f )M H ( f )H WT ( f ) можно представить произведением ПИ пары
Z
( f ) S P ( f )M H ( f )
в свободном поле PH ,FF
=
на ПФБ:

Z PH ,RF ( f )  Z PH ,FF ( f )H WT ( f )

.
(1)
Нетрудно убедиться, что устанавливая связь ПИ пары излучатель-приемник в
реверберационном и свободном полях, выражение (1)позволяет по комплексному спектру
напряжения приемника в реверберационном поле U PH ,RF ( f ) получать спектр выходного
напряжения приемника в свободном поле
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U
(f)
U PH ,FF ( f )  PH ,RF
.
H WT ( f )
Выражение (1) позволяет переходить от четырехполюсной модели пары излучательприемник в реверберационном поле к четырехполюсной модели пары в свободном поле,
однако аналитически либо экспериментально получить ПФБ, представляющую практическую
ценность для метрологических задач, до настоящего времени не удавалось.
Экспериментальное определение передаточной функции бассейна
Получившие распространение в метрологической практике методы позволяют
определять ПИ пары излучатель приемник в свободном поле, но предполагают усечение
сигнала во временной, квазивременной (кепстральной) либо частотной области, и
отбрасывание искаженной реверберацией части сигнала, воспринимая ее как вредную помеху
[3]. Утрата информации о реверберации, заключенной в отбрасываемой части сигнала, не
позволяет использовать эти методы для определения ПФБ.
Использованию гармонических сигналов для измерения ПФБ препятствуют чрезмерная
продолжительность измерений подробных частотных зависимостей. Недостатки,
препятствующие использованию ЛЧМ сигнала для определения ПФБ, проанализированы в
[4].
Наиболее подходящим для экспериментального определения ПФБ оказывается
реверберационное звуковое поле стационарного шумового сигнала. Излучение стационарного
шума и его регистрация в установившемся режиме, накопление спектра мощности тока
излучения и взаимных спектров тока и напряжения приемника для получения комплексной
частотной зависимости ПИ пары излучатель-приемник в реверберационном звуковом поле в
сочетании с выделением из этой зависимости методом скользящего комплексного
взвешенного усреднения (СКВУ) ПИ пары в свободном поле, позволяют получать ПФБ с
качеством, обеспечивающим возможность восстанавливать стационарный шумовой и
импульсный сигналы, искаженные реверберацией звука.
Комплексную частотную зависимость ПИ пары излучатель-приемник в свободном поле
Z PH ,FF ( f , f wa ) по методу СКВУ вычисляют по формуле:
Z PH ,FF ( f , f wa ) =

1
1  refi
i

f  Δf wa  2

 Z

PH ,RF
f  Δf wa  2

( f  f  ) WWT ( f  )df  ,

где WWT ( f ) - взвешивающая функция, Δfwa – частотный интервал взвешенного усреднения,
 ref i – временная задержка i-го отражения[1].ПФБ получим как частное от деления
комплексной частотной зависимости ПИ пары излучатель-приемник в реверберационном поле
стационарного шумового сигнала на результат ее обработки по методу СКВУ:
Z PH ,RF ( f )
.
H WT ( f ) 
Z PH ,FF ( f , f wa )
Оставляя за рамками рассмотрения вопросы, связанные с некорректностью обратной
задачи, выражение для выходного напряжения приемника в свободном поле u H ,FF ( t ) запишем
в виде:
u H ,RF ( t )
u H ,FF ( t )   1 


 H WT ( f )  ,
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где u H ,RF ( t ) – сигнал, зарегистрированный на выходе гидрофона в реверберационном
звуковом поле бассейна,  и  1  означают соответственно прямое и обратное
преобразование Фурье.

Подавление искажений звука реверберацией
Для определения ПФБ излучали неповторяющиеся продолжительные шумовые сигналы,
регистрировали ток в цепи излучателя и напряжение на выходе приёмника.В соответствии с
изложенным в [5] алгоритмом получали комплексную частотную зависимость ПИ пары
излучатель-приёмник в реверберационном поле бассейна, которую обрабатывали по методу
СКВУ и получали оценку частотной зависимостиПИ пары по свободному полю.
ПФБполучали как отношение частотной зависимости ПИ пары излучатель-приёмник в
реверберационном поле к полученной оценке частотной зависимости ПИ по свободному
полю.
Восстановление спектра сигнала включало следующие операции:
- при тех же, что и при определении ПФБ, геометрических, временных и частотных
параметрах эксперимента излучали шумовой сигнал, регистрировали мгновенные спектры
выходного напряжения приемника и тока через излучатель и получали спектры тока
излучателя, и выходного напряжения приемника в реверберационном звуковом поле R( f ) ;
- спектр напряжения приемника в свободном поле X ( f ) восстанавливали делением
спектра выходного напряжения в реверберационном поле на модуль ПФБ:

X( f ) 

R( f )
;
H WT ( f )

- в качестве опорного спектра в свободном поле X ( f ) использовали произведение
спектра тока излучателя S ( f ) на частотную зависимость модуля ПИ пары излучательприемник по свободному полю Z FF ( f ) , которую получали по данным градуировки
излучателя и приемника на Государственном эталоне ГЭТ 55-2011:
X ( f )  S ( f )Z FF ( f ) .

Восстановленный спектр X ( f ) сравнивали с опорным спектром X ( f ) .
Результаты экспериментов с «белым» и «окрашенным» шумом, шумом со спектром
колоколообразной формы показали хорошее совпадение опорных и восстановленных
спектров, а также независимость результата определения ПФБ от используемого сигнала.
Различие СКЗ в 1/3 октавной полосе частот опорного и восстановленного «белого» шума не
превысили 3,3 % (0,28 дБ), что сопоставимо с допусками на эффективную ширину полосы
пропускания электронных 1/3 октавных фильтров 1 класса. В эксперименте с шумом с
равномерным наклоном спектра мощности -36 дБ на октаву различие СКЗ в 1/3 октавной
полосе частотопорного и восстановленного спектров не превысило 2,6 %.
Эксперименты с «окрашенным» шумом показали возможность восстановления
наклонных участков спектра сигнала, эксперимент с колоколообразным спектром показал
возможность восстанавливать участки спектра с перегибами огибающей.Особенность
эксперимента с колоколообразным спектром состояла в попытке проверить возможность
градуировки в условиях лабораторного бассейна гидроакустического спектрометра, а также
высокодобротного преобразователя.
Эксперименты с имитатором носителя гидрофона в виде пустотелого металлического
цилиндра подтвердили возможность выполнять с помощью ПФБ исследования акустических
свойств носителя гидрофона, а также моделировать в лабораторном бассейне измерения
параметров гидроакустического поля корабля с использованием гидроакустического
приемника, применяемого в условиях морского полигона.
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Результаты восстановления формы (временной зависимости) шумового сигнала с
равномерно распределенной в 1/3 октавной полосе частоты 31,5 кГц мощностью показали
зависимость качества восстановления от установления реверберации в бассейне. Корреляция
восстановленного и опорного сигналов для различных временных участков: опережающего
установление
реверберации,
непосредственно
предшествующего
установлению,
установившейся реверберации составила соответственно 0,82, 0,96 и 0,99.
В экспериментах по восстановлению искаженного реверберационной помехой
импульсного звука различия пик-пиковых значений опорного и восстановленного шумовых
импульсов составило 13,5 % (1,26 дБ), что соизмеримо с погрешностью градуировки рабочих
измерительных гидрофонов, арасхождение в значениях уровней звуковой экспозиции не
превысило 1 %, что представляет пренебрежимо малую величину в сравнении с
нормированными в стандартах значениями погрешности измерений подводного шума 1,5 –
3 дБ.
Заключение
Результаты выполненных экспериментов со стационарным шумом показали, что
использование ПФБ для подавления реверберационных искажений спектра принимаемого
сигнала позволяет выполнять в лабораторных условиях градуировку гидроакустического
приемника на шумовых сигналах, близких по характеристикам к сигналам, измеряемым при
использовании приемника по назначению.
Для заданного расположения излучателя и приемника в бассейне предложено
определять ПФБ комплексным делением частотной зависимости ПИ пары излучательприемник в реверберационном шумовом поле на результат обработки этой частотной
зависимости по методу СКВУ.
Эксперименты по подавлению реверберационных искажений спектра и формы
стационарного и импульсного шумового сигналовпоказали возможность:
- в режиме установившегося приема искаженного реверберацией шумового сигнала
восстанавливать форму сигнала в свободном поле (коэффициент корреляции 0,99),
- использовать ПФБ для восстановления формы импульсного звука с погрешностью пикпиковых значений 13,5 % и уровня звуковой экспозиции импульса не более 1 %.
Отметим, что выражение (1) справедливотолько для установившегося режима приема
сигналов в реверберационном и свободном звуковых полях и только при том расположении
излучателя и приемника в бассейне, при котором была измерена ПФБ.
Если изменить положение хотя бы одного из преобразователейПФБ изменится, что
приводит к необходимости перед началом измерений с использованием ПФБ заново
выполнить эксперимент по ее определению. Эти ограничения проявляют недостатки
использования сокращенной четырехполюсной модели излучатель-приемник
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ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ПРИЁМНИКАПО ПОЛЮ НА ЛЧМ СИГНАЛАХ
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141570, Менделеево, Московская обл., тел.: (495)6602166,
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В работе рассматривается программно-аппаратный комплекс для градуировки в лабораторном
бассейне габаритных гидроакустических приёмников по полю на ЛЧМ сигналах методом сравнения с
опорным гидрофономв диапазоне частот от 500 Гц до 100 кГц. Условия свободного поля реализованы
с помощью метода скользящего комплексного усреднения, позволяющего получать непрерывную
частотную характеристику гидроакустического приёмника с точностью тонально импульсного метода,
многократно сократив время измерений. Приводятся результаты исследованийчастотных
характеристик гидроакустического приёмника с размером 0,6 м,выполненных с помощью программноаппаратного комплексав отражающем бассейне с минимальным размером 6 м.

Ужесточение требований современных стандартов к точности измерений шума корабля
заставляет передавать единицу не гидрофону, а всему гидроакустическому приёмнику в том
виде, как его применяют в море. Неравномерность частотной характеристики
чувствительности и характеристики направленности гидрофона, искажения частотной
характеристики и характеристики направленности вследствие дифракции звуковой волны на
элементах конструкции гидроакустического приёмника являются наиболее значимыми
составляющими погрешности его градуировки.
Для уменьшения погрешности вследствие неравномерности характеристики
чувствительности используют расчётный метод определения чувствительности в полосе
частот M H  f 0 ,f  как СКЗ подробной частотной характеристики гидроакустического
приёмника [1]:
M H  f 0 , f  

1
f

f0 


f0 

f
2

f

M H2  f  df .

(1)

2

Погрешность получаемого результата зависит от того, насколько подробно измерена
частотная характеристика M H  f  .Таким образом основная проблема градуировки в полосах
частот связана только с необходимостью получать подробную частотную характеристику
чувствительности в условиях отражающего лабораторного бассейна.
Непрерывную частотную характеристику гидроакустического приёмника по полю
обычно получают, используя сигналы с распределённой по частоте мощностью, но при этом
сталкиваются с проблемами, связанными с отражениями звуковой волны в лабораторном
бассейне. Известные в метрологической практике методы реализации условий свободного
поля при излучении продолжительных сигналов либо не обеспечивают требуемой точности,
либо неприменимы для измерений в условиях отражающего гидроакустического бассейна[2,
3].
Разработанная во ВНИИФТРИ [4] техника реализации условий свободного поля в
отражающем бассейне – метод скользящего комплексного взвешенного усреднения (СКВУ) –
позволяет получать непрерывную частотную характеристику гидрофона с точностью
тонально-импульсного метода, многократно сократив время измерений. Реализованная в
эталонных установках для градуировки по полю государственных первичного и вторичного
специальных эталонов ГЭТ 55-2011 и ВЭТ 55-96 процедура измерений методом СКВУ
позволяет при излучении линейно частотно-модулированного(ЛЧМ) сигнала в отражающем
бассейне с минимальным размером 6 м градуировать гидрофоны по полю на частотах от
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250 Гц включительно с суммарной расширенной неопределённостью 0,4 дБ. Заявленные
бюджеты неопределённостей были подтверждены международными сличениями калибровок
гидрофонов 473/RU/09, 531/RU/11 (регистрационный номер в CCAUV COOMET.AUV.W-S1)
и 561/RU/12 в диапазоне частот от 250 Гц до 500 кГц [5, 6].
В настоящее время калибровки гидроакустического приёмника в условиях отражающего
бассейна во ВНИИФТРИ выполняют на стенде для исследования влиянияконструкции
приёмных модулей на характеристики измерительных гидрофонов МБ-2. Реализованная в МБ2 процедура измерений очень продолжительна по времени, поскольку для получения
необходимой подробной частотной характеристики проводят измерения на 1/72 октавных
частотах тонально-импульсным методом [1]. При исследовании влияния на измерительный
гидрофон отдельных элементов конструкции приёмника трудоёмкость измерений ещё больше
возрастает. По этой же причине неравномерность характеристик направленности приёмников
определяют не на всех 1/72 октавных частотах, а ограничиваются измерениями только на
нескольких, заранее определённых, третьоктавных частотах.
В данной ситуации явным становится выигрыш от использования в МБ-2 техники СКВУ:
измеряя непрерывные частотные зависимости в зависимости от угла падения звуковой волны,
характеристики направленности можно получить для любой частоты и для любой частотной
полосы. При этом время, затрачиваемое на измерительный эксперимент, лишь незначительно
превышает время, требуемое для традиционного измерения характеристики направленности
на одной третьоктавной частоте тонально-импульсным методом.
Структурная схема аппаратной части МБ-2 приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема аппаратной части стенда МБ-2

Аппаратную часть стенда составляют: усилитель мощности, устройство
коммутационное, устройство входное, автоматизированноеустройство позиционирования
преобразователей под водой, набор излучателей и образцовыхгидрофонов, управляющая
система. ПЭВМ управляющей системы дооснащена виртуальными генератором и
осциллографом, реализованными на базе платы АЦП-ЦАП 14/2 фирмы ZetLab. Устройство
позиционирования МБ-2 состоит из двух независимых манипуляторов. Смонтированное на
металлопрофильном каркасеспуско-подъёмное устройство позволяет позиционировать на
глубине до 3 м гидроакустические приёмники массой до 50 кг. Манипулятор линейного
перемещения предназначен для перемещения излучателя в горизонтальной плоскости на
расстояние до 4 м. Позиционирование преобразователей осуществляется с точностью не хуже
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1 мм для линейных перемещений и точностью не хуже 30 угловых минут при вращении.
Управление манипуляторами осуществляется с персонального компьютера.
В стенде МБ-2 реализован способ измерения чувствительности методом сравнения с
образцовым гидрофоном, при котором образцовый Ти измерительный гидрофоны
Нодновременно находятся в поле акустической волны на различных расстояниях от
излучателя РdPT иdPH соответственно.Чувствительность градуируемогоприёмникаНв
свободном поле сферической волны рассчитывали через чувствительность образцового
гидрофонаМТи передаточные импедансы (ПИ) пары излучатель - образцовый гидрофон
Z PТ  U PT I P и пары излучатель -гидроакустический приёмник Z PH  U PH I P :
Z
d
(2)
M Н  M Т PН PН .
Z PТ d PТ
Подробные частотныезависимости ПИ пары излучатель - приёмник получали методом
СКВУ с применением комплексного ЛЧМ сигнала [7]. Квадратурно дополненные (сдвинутые
по фазе на  / 2 ) компоненты комплексного ЛЧМ сигнала излучали в бассейне по
очереди,разделяя излучение реверберационной паузой. Принятый комплексный
сигналполучали объединением его действительной и мнимой части – реакций на излучение
квадратурной и синфазной компонент сигнала излучения. В качестве опорного сигнала
использовали ток через излучатель. Вычисляли комплексное отношение выходного
напряжения приёмника к току через излучатель. Подвергая полученную зависимостьСКВУ,
получали комплексную частотную характеристику ПИ пары излучатель - приёмник по
полю[7].
Достоинством метода СКВУ является возможность привлекать дополнительную
информацию для повышения качества подавления искажений, вызванных отражениями,
иуменьшения погрешности измерений, связанной с неравномерностью измеряемой частотной
характеристики. Для этого перед применением СКВУ измеренную частотную характеристику
приводили к равномерному виду,используя редактирующую функцию, которую строили на
основе информации: априорной – об измерительной системе и апостериорной – об измеряемой
характеристике.Последствия частотной коррекции устраняли обратным редактированием
после СКВУ[8].
При построении редактирующей функции на низких частотах использовали
произведение ЛЧМ тока излучателя на степенную функцию частоты ЛЧМ сигнала. В качестве
апостериорного редактирования на высоких частотах использовали многошаговое СКВУ[8].
В этой процедуре информация, полученная на первом шаге СКВУ, используется как
априорная на втором шаге. При апостериорном редактировании использовали не более двух
итераций.
С использованием разработанного программно-аппаратного комплекса в отражающем
бассейне ВНИИФТРИ с минимальным размером 6 м экспериментально исследовали влияние
обтекателя
на
характеристики
чувствительности
и
направленности
макета
гидроакустического приёмника. Внешний вид макета и результаты его градуировки методом
сравнения с образцовым гидрофоном на частотах от 0,5 до 100 кГц приведены на рисунке 2.
Кривая 3 представляет частотную характеристику (АЧХ) гидрофона, кривая 1 –
частотную характеристику гидрофона, установленного штатно в гидроакустическом
приёмнике, кривая 2 – то же, но со снятым обтекателем. Изрезанность полученной частотной
характеристики 1 превзошла типичные экспертные оценки.Различия в частотных
характеристиках, представленных точками на третьоктавных частотах 4и непрерывной кривой
1, со всей очевидностью говорят о том, что результаты градуировки этого приёмника на
третьоктавных частотах не имеют практической ценности.
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Рис. 2. Результаты градуировки гидроакустического приёмника в сборе – 1, при снятом обтекателе –
2, собственная частотная характеристика гидрофона – 3;
АЧХ приёмника на третьоктавных частотах – 4

Как видно из рисунка, точная градуировка гидрофона, устанавливаемого в приёмник, в
этой ситуации также теряет смысл. Применением специальной градуировки приёмника в
полосах частот в соответствии с формулой (1)удалось уменьшить составляющие
инструментальной погрешности, связанные с неравномерностью как частотной
характеристики, так и характеристики направленности (ХН), до 1,5 дБ. На рисунке 3
представлены результаты таких измерений.

Рис. 3. АЧХ и ХН приёмника, измеренные в третьоктавных полосах частот

Характеристики направленности макета гидроакустическогоприёмника в вертикальной
плоскости измеряли с шагом 5° в угловом секторе ± 90° относительно опорного
измерительного направления приёмника. Измерения в частотном диапазоне от 0,5 до 100 кГц
заняли два рабочих дня, включая наиболее продолжительное время на подготовительные
операции по постановке носителя в бассейн. В то время как на измерения тональноимпульсным методом потребовалось бы не менее трёх недель.
При измерении ХН в каждом угловом положении каждый раз измеряется подробная
частотная характеристика приёмника. Обработав полученные результаты, можно построить
трёхмерную АЧХ, содержащую полную информацию об исследуемомприёмнике. Пример
такой трёхмерной АЧХ приведён на рисунке 4а. По этой АЧХ для любой частоты можно
сделать срез или рассчитать характеристики чувствительности и направленности для любой
полосы частот. Например, на рисунке 4б приведены ХН приёмника с размером 60 см,
полученные на частоте 500 Гц.Считается, что при соотношении длины волны 3 м и таких
габаритов приёмника, его конструкция не должна оказывать влияние на ХН гидрофона,
котораяна этих частотах равна нулю. Однако, неравномерность полученной ХН составляет
1,2 дБ,и с ростом частоты неравномерность растёт. А для приёмников других конструкций
неравномерность ХН на низких частотах может достигать 6 дБ.
Применение описанной программно-аппаратной реализации метода СКВУ на ЛЧМ
сигналах в стенде МБ-2повысило производительность, достоверность и точность получаемых
результатов градуировки в полосах частот от 500 Гц до 100 кГц габаритных
гидроакустическихприёмников с размерами до 0,85 м включительно. Инструментальную
погрешность градуировки приёмников удалось уменьшить, по крайней мере, в 2 раза и, тем
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самым,
удовлетворить
требованиям
современных
международных
стандартов,
предписывающих измерение характеристик приёмников с неопределённостью 1,5-3 дБ.

Рис. 4. Трёхмерная АЧХ гидроакустического приёмника (а) и ХН на частоте 500 Гц (б)

Разработанный программно-аппаратныйкомплексприменяется для испытаний и
исследований. Многократно возросшая информативность получаемых данных позволяет
повысить эффективность исследований в лабораторном бассейне акустических свойств
конструкций гидрофонов, элементов конструкции носителя и их влияния на частотные
характеристики гидроакустического приёмника.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭТАЛОННОЙ УСТАНОВКИ ГЭТ55-2011
В ЧАСТИ ФАЗОВОЙ КАЛИБРОВКИ ГИДРОФОНОВ
Н.Г. Щерблюк
ФГУП «ВНИИФТРИ»
141570, Менделеево, Московская обл., тел.: (495)66002166,
e-mail: shcherbluck@mail.ru
Доклад посвящен исследованию возможности повышения точности измерений фазочастотных
характеристик (ФЧХ) гидроакустических преобразователей для модернизации эталона ГЭТ55-2011. С
этой целью собран макет установки на базе эталона ГЭТ55-2011, проведены измерения ФЧХ
гидрофона типа Reson 4035 в диапазоне частот от 100 кГц до 500 кГц. В работе представлена
структурная схема установки, даны описание эксперимента по измерению ФЧХ и его результаты.

За последние годы в научно-исследовательском комплексе гидроакустических
измерений ВНИИФТРИ проведены работы по модернизации эталонных установок, входящих
в состав ГЭТ 55 — Государственного первичного специального эталона воспроизведения и
передачи единицы звукового давления в водной среде в частотном диапазоне от 1 · 10-3 до 1 ·
106 Гц. Результаты работы позволили существенно улучшить метрологические
характеристики эталона. На сегодняшний день установка позволяет выполнять измерение
зависимости абсолютной величины чувствительности гидрофона от частоты с точностью до
4%.
Однако развитие приборостроения в области подводной акустики, в частности,
появление на рынке различных высокочастотных многолучевых, растровых излучателей,
фазированных антенн, применяемых для сканирования подводного пространства, требует от
современной эталонной базы возможность измерять также и фазочастотную характеристику
гидроакустического преобразователя с точностью от 3° до 9°. В настоящий момент для
поддержания паритета с развитыми странами в области гидроакустических измерений в
России необходимо обеспечение единства измерений ФЧХ гидрофонов. С этой целью во
ВНИИФТРИ ведутся работы по созданию экспериментальной установки на базе ГЭТ55-2011,
осуществляющую фазовую калибровку гидроакустических преобразователей. В работе [1]
приведены общие теоретические и экспериментальные сведения о методе фазовой калибровки
гидрофонов относительно опорной точки на гидрофоне (например, геометрического центра)
и относительно акустического центра гидрофона. Также в этой работе представлены
результаты калибровки гидрофона типа Reson 4035, выполненные на базе эталонной
установки ГЭТ55-2011. На основе результатов эксперимента [1] можно сделать вывод, что для
повышения точности калибровки необходимо использовать устройство позиционирования с
малым шагом смещения (порядка 10 микрон), тогда как система позиционирования эталона
ГЭТ55-2011 позволяет смещать гидрофон лишь на 0.1 мм. Кроме того, необходим более
точный визуальный контроль над положением опорной точки на гидрофоне. В данной работе
речь пойдёт о новых усовершенствованиях, как в аппаратной части установки, так и в
обработке результатов измерений, позволивших повысить точность измерения ФЧХ
гидрофонов.
Напомним основные определения. Под фазовой характеристикой приемника будем
понимать следующее: фазовый угол (на данной частоте для плоской синусоидальной бегущей
волны для определенного направления распространения звука при данных внешних условиях)
между напряжением холостого хода и звуковым давлением в точке расположения
акустического центра приемника до помещения приемника в звуковое поле, градус или
радиан. При реализации в гидроакустическом резервуаре градуировки гидрофона методом
взаимности фазовый угол arg M H комплексной чувствительность M H калибруемого





гидрофона вычисляется по следующей формуле:
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(1)

Здесь d PH , d TH , d PT — расстояния между акустическим центрами пар излучатель (И)

– калибруемый гидрофон (КГ), обратимый преобразователь (ОП) – КГ и И – ОП
соответственно.  PH ,  TH ,  PT — фазовые углы комплексных передаточных импедансов
пары И – КГ, пары ОП – КГ и пары И - ОП соответственно. Т. е.  пары излучатель - приемник
— это разность фаз напряжения холостого хода на выходе приемника и тока, возбуждающего
излучатель. Заметим, что напряжение и ток излучателя задержаны по времени относительно
друг друга на время распространения акустической волны. На практике фазовые углы
импедансов измеряют, излучая два гармонических сигнала, сдвинутых по фазе на 90°, так
называемый квадратурно дополненный гармонический сигнал на частоте  и с амплитудой

A : s(t )  Aei t . Отклик с приемного гидрофона r (t ) | g |ei (t ) ei t

рассматривать как гармонический сигнал на частоте
. Фазу  (t ) , определяемую по формуле  (t )  arctg



с комплексной амплитудой

Im r (t )e  i t 

Re r (t )e  i t 

можно

| g |ei (t )

, рассматривают как фазовый

угол импеданса пары излучатель – приемник.
Одной из основных проблем при измерении фазового угла чувствительности гидрофона
является необходимость точного определения расстояния между акустическими центрами
преобразователей, как это видно из формулы (1). Простые оценки показывают, что на частоте
сигнала приемник - излучатель 100 кГц ошибка при определении дистанции в 1 мм приводит
к погрешности в измерении фазового угла до 25°. Для уменьшения этой погрешности КГ, И и
ОП размещают на одной линии, перпендикулярной оси подвеса каждого преобразователя [2].
При таком расположении гидрофонов выполняется условие

d PH  d TH  d PT 
0,

(2)

в результате чего формула (1) упрощается

1

arg  M H    PH   TH   PT   .
2
4

(3)

Однако необходимо учитывать следующую особенность. Во время измерения
комплексного импеданса пары И – КГ калибруемый гидрофон ориентируется опорной риской
на излучатель, а при измерении импеданса пары ОП – КГ — на ОП. Это приводит к
требованию разворота калибруемого гидрофона на 180° вокруг оси подвеса гидрофона. Чтобы
условие (2) выполнялось и после разворота нужно, чтобы акустический центр гидрофона
лежал на оси подвеса гидрофона и не смещался относительно своего положения до разворота.
Если предположить, что акустический центр гидрофона совпадает с геометрическим центром,
то для осуществления измерения фазового угла чувствительности относительно
геометрического центра необходимо зафиксировать его положение до разворота, а после
разворота осуществить коррекцию положения до зафиксированного ранее. Одним из способов
фиксации положения геометрического центра является использование луча лазера малой
апертуры для создания метки на центре гидрофона. Кроме того, для коррекции положения
центра гидрофона после его разворота на 180°, т. е. перемещения КГ до совмещения его центра
с лазерной меткой, необходимо использовать систему позиционирования с малым шагом
перемещения.
Во ВНИИФТРИ в лаборатории НИК гидроакустических измерений исследование
возможности осуществления фазовой калибровки гидрофона в диапазоне частот от 100 до 500
кГц проводилось на макетной установке, собранной на базе установки Э5, входящей в состав
ГЭТ55-2011. Выбор установки и диапазона частот для исследования обусловлен теми
соображениями, что в состав эталонной установки, воспроизводящей единицу давления в
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данном частотном диапазоне, входит гидроакустический резервуар с прозрачными стенками,
что облегчает визуальный контроль положения калибруемого гидрофона. Структурная схема
установки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема макета установки фазочастотных измерений гидрофонов. 1 – модуль
линейного позиционирования, 2 – поворотный модуль, 3 – подвесы с излучателем, калибруемым
гидрофоном и ОП

На гидроакустический резервуар с прозрачными стенками был установлен модуль
линейного позиционирования с возможностью перемещать поворотный модуль с
калибруемым гидрофоном с шагом 12.5 мкм. Два лазера с длиной волны 532 нм (зеленый
спектр) были использованы для контроля линии И – КГ – ОП и фиксации положения
геометрического центра КГ (рис. 2, слева). Для улучшения визуального контроля положения
лазерной метки на гидрофоне использовалась фотокамера, передающая увеличенное
изображение лазерной метки на монитор персонального компьютера ПК (рис. 2, справа).
Малая по сравнению с размером гидрофона величина лазерной метки создавалась с помощью
коллиматора, установленного на пути прохождения лазерного луча.
Для эксперимента по измерению фазового угла чувствительности использовался
гидрофон фирмы Reson типа 4035.Фазовый угол чувствительности гидрофона измерялся
относительно геометрического центра в диапазоне частот от 100 кГц до 500 кГц (с шагом в 10
кГц).
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Рис. 2. Фиксация положения гидрофона (слева) и визуальный контроль по монитору ПК
лазерной метки на гидрофоне (справа)

Измерение фазовых углов комплексных импедансов осуществлялось посредством
аппаратуры и программного обеспечения, входящих в состав эталонной установки ГЭТ552011. Типичная зависимость фазового угла импеданса пары излучатель – приемник от частоты
представлена на рис. 3.

Рис. 3. ФЧХ пары приемник – излучатель

В отличие от работы [1], в данном эксперименте измеренная ФЧХ пары приемник –
излучатель обрабатывалась методом наименьших квадратов. В результате серии из 7
измерений импедансов пар ОП – КГ, И – КГ и И – ОП по формуле (3) была получена
следующая зависимость среднего фазового угла чувствительности от частоты, приведенная в
таблице 1.
Данные результаты показывают, что использование высокоточной системы
позиционирования и визуальных средств контроля положения гидрофона позволило повысить
точность измерения ФЧХ гидрофона относительно геометрического центра по сравнению с
результатами, полученными в работе [1].
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Табл. 1. Результаты измерения ФЧХ гидрофона Reson 4035 по серии из 7 измерений
частота,
кГц

100

150

200

250

300

350

400

450

500

φ, °

100.7

82.3

64

45.6

27.2

8.8

170.5

152.1

133.7

Δφ, °

1.5

1.4

1.3

1.3

1.3

1.3

1.7

2

2.1

СКО, %

1.5

1.7

2.0

2.8

4.9

15.0

1.0

1.3

1.6
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНОВ МЕТОДОМ СЛИЧЕНИЯ
В КАМЕРЕ МАЛОГО ОБЪЕМА
О.А. Панин, А.И. Щелкунов
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и
радиотехнических измерений»
141570, Московская область, Солнечногорский район, г.п. Менделеево,
тел/факс: (495) 6602539,
e-mail: vniiftri@list.ru
С целью метрологического обеспечения гидроакустических измерений во ФГУП «ВНИИФТРИ»
идет постоянная работа по совершенствованию существующих и созданию новых эталонных
установок гидрофизических величин. В данной работе рассматриваются установки, разработанные для
градуировки гидрофонов методом сличения в камере малого объема в диапазоне частот от 0,1 до 3150
Гц. Данные установки имеют лучшие эксплуатационные характеристики по сравнению с ранее
создаваемыми: более широкую номенклатуру поверяемых гидрофонов, простую конструкцию
измерительной камеры, ниже требования к квалификации поверителя, меньшее время
подготовительных операций. Использование в таких установках в качестве гидрофона сличения
тензометрического преобразователя, который можно калибровать абсолютным методом на
статических давлениях, обеспечивая тем самым прослеживаемость к эталону статического давления,
позволяет проводить градуировку гидрофонов с неопределенностью, не превышающей 0,3 дБ.

К настоящему времени не только в нашей стране, но и в мире для градуировки
гидрофонов на частотах ниже нескольких килогерц широкое распространение получили
измерительные установки, реализующие метод сличения в камерах малого объема. Принцип
действия таких установок заключается в передаче размера единицы звукового давления в
рабочем диапазоне частот градуируемому гидрофону с помощью встроенного в жесткую
камеру специального преобразователя – гидрофона сличения с известной чувствительностью.
Способ градуировки в камере сличения изучен и технически проработан достаточно хорошо.
Конструкции самих камер отработанны, а их метрологические свойства известны, легко
прогнозируемы и поддаются математическому моделированию.
Абсолютная жесткость - основное требование к традиционной конструкции камеры
малого объема. Но обеспечить жесткость и герметичность камеры в месте крепления
гидрофона достаточно сложно. Для этого применяются наборы специальных уплотнительных
прокладок и вкладышей. Многие типы гидрофонов конструктивно имеют резиноподобное
покрытие, которое имеет определенные допуски в форме и геометрических размерах, что
затрудняет их постановку в камеру. Конструкции посадочных мест гидрофонов и
гидроакустических головок индивидуальны и не имеют единого стандарта. Номенклатура
градуируемых гидрофонов достаточно широка и постоянно пополняется новыми типами. Это
приводит к необходимости применения большого числа различных и достаточно сложных по
конструкции уплотнений и прокладок для каждого типоразмера градуируемого гидрофона.
Работа по установке гидрофона в камеру весьма трудоёмка, кропотлива и требует при этом
высокой квалификации оператора. Установка каждого типа гидрофона в камеру имеет
индивидуальные особенности. Довольно часто не удается добиться удовлетворительного
результата с первой попытки. Вместе с тем камера в месте уплотнения градуируемого
гидрофона не оказывается абсолютно жесткой. Нарушение жесткости камеры особенно
сказывается при градуировке на низких частотах. Элементы уплотнения могут сохранять в
себе пузырьки воздуха. Все это приводит к распределению звукового давления в камере,
которое существенно отличается от теоретического. Возникает необходимость многократной
переустановки гидрофона в камере. Погрешность градуировки возрастает.
С целью решения этих проблем в установках, разрабатываемых во ФГУП
«ВНИИФТРИ», были применены измерительные камеры нового типа (рисунок 1).
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Проведенный анализ методов градуировки измерительных гидрофонов в лабораторных
условиях показал, что наилучшим в диапазоне низких частот (ниже 2кГц) методом
градуировки является метод возбуждения стоячей волны в вертикальной, открытой сверху
цилиндрической камере. В ходе реализации схемотехнических решений при разработке
рабочего эталона единицы звукового давления основное внимание было уделено снижению
погрешности градуировки измерительных гидрофонов. В результате проведенных
экспериментальных исследований и оценок было установлено, что наиболее
предпочтительной является конструкция, обеспечивающая расположение гидрофона
сличения и измерительного гидрофона на одной глубине у дна измерительной камеры. В
качестве гидрофона сличения в изделиях используется рабочий гидроакустический
преобразователь 1 разряда ГИ-33Э.
Корпус измерительной камеры представляет
собой толстостенный металлический стакан,
внутренняя полость которого заполняется водой.
Градуируемый гидрофон и гидрофон сличения
устанавливаются в специальной рамке. Это
обеспечивает позиционирование гидрофонов в
полости камеры относительно её стенок и друг
друга. Затем рамка с гидрофонами погружается в
полость камеры. Кабеля градуируемого гидрофона и
гидрофона сличения выводится через горловину
камеры, на которую накладываются прокладки из
пористой
резины,
предназначенные
для
герметизации
камеры
и
предотвращающие
передавливание кабелей. Через эти прокладки к
торцу камеры крепится электродинамический
излучатель,
исполняющий
роль
излучателя
акустического
сигнала.
Электродинамический
излучатель винтами крепится к специальной
крышке,
закрывающей
камеру
с
целью
Рис. 1. Внешний вид измерительной
звукоизоляции лабораторного помещения. Крышка
камеры и рамки для
через прокладки при помощи болтов крепится к
позиционирования гидрофона
корпусу
измерительной
камеры.
Камера
сличения и поверяемого гидрофона
устанавливается на полу лабораторного помещения
на виброизолирующее покрытие.
Установки реализуют стандартную процедуру метода сличения, который состоит в том,
что сигнал с градуируемого измерительного гидрофона сравнивается с сигналом с гидрофона
сличения. Затем вычисляется значение чувствительности градуируемого гидрофона - МГГ,
мкВ/Па.
U
М ГГ  М ГС ГГ , где
U ГC
UГС- напряжение на выходе гидрофона сличения, мкВ;
МГС - чувствительности гидрофона сличения, мкВ/Па;
UГГ– напряжение на выходе градуируемого гидрофона, мкВ.
Типовая структурная схема установки приведена на рисунке 2. При помощи
специального программного комплекса градуировки на выходе анализатора спектра
генерируется сигнал с нужной частотой и амплитудой, который через усилитель мощности
УМ подается на электродинамический преобразователь измерительной камеры КИ, который
в свою очередь создает в камере КИ поле звукового давления. Во время градуировки
измерительного гидрофона производится измерение сигналов с гидрофона сличения и
градуируемого гидрофона. Сигналы через соответствующие каналы входного устройства УВ
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поступают на каналы анализатора спектра, затем оцифрованные анализатором данные
обрабатываются специальным программным комплексом градуировки, определяется
чувствительность градуируемого гидрофона и формируется протокол градуировки.

Рис. 2. Структурная схема установки для градуировки гидрофонов методом сличения

Основные технические и метрологические характеристики установки представлены в
таблице.
Наименование характеристики
Значение
Диапазон рабочих частот, Гц
Относительная доверительная (суммарной) погрешность градуировки
гидрофонов при доверительной вероятности P = 0,95, дБ
Продолжительность измерения чувствительности одного измерительного
гидрофона во всём рабочем диапазоне частот установки, ч, не более
Электропитание от сети переменного тока:
напряжение, В
частота, Гц
Время непрерывной работы, ч, не менее

от 0,1 до 3150
1,0
4
220 ± 22
50 ± 1
8

В качестве гидрофонов сличения наибольшее распространение на практике в настоящее
время получили пьезоэлектрические гидрофоны. Однако недостатки гидрофонов
пьезоэлектрического типа, связанные в частности с их высоким импедансом, вызывают
определённые трудности при их использовании в измерительных системах на низких
частотах. Высокий входной импеданс измерительных устройств вызывает их повышенную
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чувствительность к электрическим наводкам, ужесточает требования к качеству
изоляционных материалов и требует применения специальных мер по влагозащищенности
входных цепей в целях минимизации токов утечки. Гидрофон сличения пьезоэлектрического
типа имеет существенную неравномерность частотной зависимости чувствительности, что
приводит к необходимости его калибровки во всем рабочем диапазоне частот, повышает
трудоемкость поверочных операций и приводит к увеличению погрешности измерений. В
связи с этим весьма актуальной остается проблема совершенствования преобразователей,
используемых в качестве гидрофонов сличения. Перспективным в этом направлении
представляется применение преобразователей, исполненных на основе новых, принципиально
отличных технологий, которые были бы лишены недостатков, характерных для
пьезоэлектрических гидрофонов.
Достигнутый в последнее время прогресс в области создания тензометрических датчиков
давления позволяет использовать гидрофоны, выполненные на их основе, для измерения как
статических давлений, так и давлений, изменяющихся в частотном диапазоне до единиц
килогерц. Основу чувствительного элемента таких гидрофонов составляет тензометрический
датчик давления, у которого мембрана толщиной 5-15 мкм располагается на упругой
подложке из кремния. Отличительная особенность тензометрического преобразователя в том,
что он является приемником статического давления и, благодаря высокой (десятки килогерц)
частоте первого собственного резонанса, чувствительность преобразователя на частотах от
3,15 кГц и ниже не имеет зависимости от частоты. Эта особенность позволяет калибровать
тензометрический преобразователь абсолютным методом на статических давлениях,
обеспечивая тем самым прослеживаемость к эталону статического давления. Отсутствие
зависимости чувствительности от частоты дает возможность распространить значение
чувствительности, полученное на статических давлениях, на частоты вплоть до 3,15 кГц [1].
При создании установки Э-2 государственного первичного специального эталона
единицы звукового давления в водной среде ГЭТ 55-2011 в качестве гидрофона сличения был
применен тензометрический преобразователь[2]. Конструкция измерительной камеры и
общий вид установки Э-2 приведены на рисунке 3. Чувствительность тензометрического
преобразователя определяют, изменяя высоту столба воды в камере. Для этого камеру
заполняют водой так, чтобы уровень воды был выше места расположения тензометрического
преобразователя, и измеряют постоянное напряжение U1 на выходе преобразователя. Высоту
столба изменяют погружением в воду тела с точно известным объемом V0и измеряют
выходное напряжение преобразователя U2. Изменение гидростатического давления ΔP
рассчитывают по формуле Паскаля:
V
ΔP  ρg 02 , где
πr
ρ - плотность воды,
g - ускорение свободного падения,
V0
- изменение высоты столба воды в камере, вызванное погружением в
πr 2
цилиндрическую полость радиуса r тела объемом V0.
Чувствительность тензометрического преобразователя вычисляют по формуле:
MТП = (U2 – U1)/ ΔP
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Рис. 3. Конструкция измерительной камеры и внешний вид установки Э-2
из состава ГЭТ 55-2011

Основные технические и метрологические характеристики установки Э-2 представлены
в таблице.
Наименование характеристики
Значение
Диапазон рабочих частот, Гц
Воспроизводимое звуковое давление, Па
СКО
НСП

от 0,5 до 2000
0,5 - 1000
0,5·10-2
2,0·10-2 до 1000 Гц
2,8·10-2 до 2000 Гц

Таким образом, применение новой конструкции измерительной камеры позволило
существенно сократить время подготовительных операций, упростить саму процедуру
установкой градуируемого гидрофона в камеру и практически сняло конструкционные и
технологические ограничения на номенклатуру поверяемых гидрофонов. А использование в
качестве гидрофона сличения тензометрического датчика позволяет повысить точность
проводимых измерений.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРИЕНИЙ СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОДНОЙ СРЕДЕ
Ю.А. Ломовацкий
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт
физико-технических и радиотехнических измерений»
141570, Моск.обл.,Солнечногорский р-он.,г.п.Менделеево,
e-mail: lom_yuruk@mail.ru
Скорость распространения звуковых колебаний является одним из основных параметров
в области натурной и лабораторной гидроакустики, исследованиях веществ и материалов.
Широкий парк гидрофизических и гидроакустических средств измерений используется в
Российской Федерации в народном хозяйстве и при освоении мирового океана. В качестве
термодинамической переменной скорость звука используется в приборах контроля
параметров технологических жидкостей в пищевой, нефтехимической, топливноэнергетической промышленностях.
Достоверная информация о скорости звука в море и ее изменение в первую очередь
необходима для прогнозирования дальности действия гидро- и геолокаторов, станций
гидроакустической связи и других гидроакустических систем.
Широкое использование данных о скорости распространения звука убедительно говорит
о важности и необходимости системного изучения и измерения этой физической величины.
Исходя из этого Госстандарт СССР в 80-х годах прошлого столетия начал работы на базе
ВНИИФТРИ по созданию эталонной базы в области измерения скорости звука в жидких
средах. Итогом этих работ стало создание установки высшей точности для воспроизведения
единицы скорости звука в жидкостях УВТ 90-А-2007. На УВТ были проведены
экспериментальные исследования существующих таблиц ГСССД и таблиц ЮНЕСКО, в
результате во ВНИИФТРИ разработаны и утверждены новые нормативные документы ГСССД
190-2000 и ГСССД 202-02.
С 2010 по 2012 года были проведены работы по разработке первичного эталона
единицы скорости звука в жидких средах, в результате которых был существенно расширен
состав и функциональные возможности действующего эталонного комплекса. Таким образом,
был создан Государственный первичный эталон единицы скорости звука в жидких средах ГЭТ
201-2012.
В ГЭТ 201-2012 реализован времяпролетный импульсный метод измерения скорости
звука в жидкостях. Конструктивные особенности эталонного измерительного преобразователя
скорости звука обеспечивают его инвариантность к свойствам жидкости. Основной
отличительной особенностью ГЭТ 201-2012 является наличие гидробака высокого давления в
его составе, что позволяет размещать морские зонды и измерители целиком и проводить их
испытания и поверку в условиях, приближенных к натурным.
В настоящее время потребителями единицы скорости звука в жидких средах являются:
- ОАО «Концерн «Океанприбор»», г. Санкт-Петербург;
- Главный научный метрологический центр министерства обороны РФ «ГНМЦ», г.
Мытищи;
- ОАО «Таганрогский завод «Прибой»;
- ЗАО «Рыбинский судостроительный завод»;
- ОАО «Дальприбор»;
- ФГУП ЦС «Звездочка» и др..
На рисунке 1 изображены установки Э-1 и Э-3 из состава ГЭТ 201-2012, в свою очередь
сам эталон состоит из трех установок.

256

Рис. 1. Установки Э-1 и Э-3 из состава ГЭТ 201-2012

В таблице 1 приведены основные технические характеристики ГЭТ 201-2012.
Таблица 1.
Диапазон воспроизведения единицы скорости ультразвука и передачи ее размера
в жидких средах, м/с
800…2000
Неисключенная систематическая погрешность результата измерений скорости
звука не превышает, м/с
Среднее квадратическое отклонение результата измерений скорости звука
не превышает, м/с
Установка Э-1:
– диапазон температур, оС
– давление атмосферное
– объем рабочей камеры, дм3

 0,04
 0,005
– 4…+50
25

Установка Э-2:
– диапазон температур, оС
– диапазон избыточных давлений, МПа
– объем рабочей камеры, дм3

+ 1…+ 35
0…60
1,5

Установка Э-3:
– диапазон температур, оС
– диапазон избыточных давлений, МПа
– объем рабочей камеры, дм3

+ 15…+ 25
0…15
180

Для анализа условий распространения гидроакустических полей необходима точная
информация о пространственно-временной структуре скорости звука в акватории. Для
получения данной информации в ВМФ находится в эксплуатации большой парк технических
средств для измерения скорости звука в воде которые, как правило, входят в состав различных
комплексов подводных лодок, надводных кораблей, гидрофизических судов, авиации и
полигонов. В эксплуатации ВМФ находятся сотни различных измерителей скорости звука из
них половина с погрешностью больше 1 м/с. В связи с этим ФГУП «ВНИИФТРИ» в рамках
ОКР был разработан и поставлен на флота Рабочий эталон второго разряда единицы скорости
звука в водной среде РЭСЗ. Внешний вид лабораторного рабочего места РЭСЗ приведен на
рисунке 2. Основные технические характеристики приведены в таблице 2.
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Рис. 2. Внешний вид РЭСЗ

Таблица 2
Диапазон воспроизведения единицы скорости звука и передачи ее размера в
жидких средах, м/с
Допускаемая абсолютная погрешность измерений скорости звука при
доверительной вероятности Р=0,95, м/с
Среднее квадратическое отклонение результата измерений скорости звука
не превышает, м/с
Работоспособность в диапазоне температур, оС
Работоспособность в диапазоне избыточных давлений, МПа
Автономное время работы, часов

1403…1600
от ±0,4
до ±0,8
 0,005
– 4…+50
0…60
6

Отличительной особенностью РЭСЗ является наличие внутренних источников питания,
что дает возможность автономной работы при натурных измерениях на полигонах или на
местах дислокации кораблей.
За последние десять лет во ФГУП «ВНИИФТРИ» сделано не мало для обеспечения
единства измерений скорости звука в одной среде. Но предстоит сделать еще не мало.
Во ФГУП «ВНИИФТРИ» готовы предоставить единицу скорости звука в водной среде
для ВМФ, нужд народного хозяйства и промышленности. Мы готовы разрабатывать и
создавать рабочие средства измерения и рабочие эталоны. Но потребители не считают
целесообразным использовать отечественные разработки, а предпочитают закупать и
пользоваться Английскими и Датскими средствами измерений. Так же очень мало рабочих
средств измерений проходят реальную периодическую поверку, что не может не беспокоить.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК НА ОБЪЕКТАХ
Н.М. Иванов, Е.В. Кондаков, Ю.К. Милославский, А.Е. Панич
Научное конструкторско-технологическое бюро (НКТБ) «Пьезоприбор» Южного
Федерального Университета 344090, г.Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова 10,
тел/факс: 8-863-2-43-48-44; e-mail: Milos_UK@mail.ru
В докладе рассматривается решение проблемы полного контроля работоспособности ГААР,
установленных на действующих объектах (кораблях). Под полным контролем
понимается
определение работосопособности ГААР с электрической стороны и отдельно с акустической стороны.
Полный контроль всех преобразователей и ГААР в целом с электрической стороны
осуществляет аппаратура "Цензурка-2". В докладе дается ее описание, преимущества и результаты
внедрения.
С акустической стороны описывается применение аппаратуры «СОМ», используюущей
телеуправляемый подводный малогабаритный аппарат. Использование такой аппаратуры позволит
контролировать акустические характеристики, тракты передачи сигналов и основные физические поля
носителя ГААР для всех г.а. станций, установленных на объекте (корабле). В докладе описаны
структура аппаратуры и методы контроля работоспособности.

При эксплуатации гидроакустических антенных решеток (ГААР), установленных на
действующих объектах, важнейшую роль играет определение работоспособности как всех
элементов (преобразователей), так и антенн в целом.
Задача распадается на две части:
- определение работоспособности преобразователей ГААР и антенны в целом по
измерениям с электрической стороны;
- решение задачи контроля работосопособности ГААР с акустической стороны.
Рассмотрим решение как первой, так и второй задачи.
Первая задача – контроль по электрической стороне - после многочисленных
поисков задача была решена в НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ путем разработки, испытаний и в
дальнейшем серийного выпуска аппаратуры "Цензурка-2".
Аппаратура для контроля параметров пьезопреобразователей и ГААР в целом
непосредственно на кораблях (аппаратура "Цензурка-2") показана на рис. 1.

Рисунок 1

Рисунок 2

Расположена она в носимом аллюминиевом чемодане, который доставляется в
гидроакустическую капсулу. Рабочее положение аппаратуры показано на рисунке 2.
В аппаратуре "Цензурка-2" реализован цифровой способ измерений, позволяющий
возбуждать пьезопреобразователь широкополосным сигналом, спектр которого охватывает
заданную область частот. В качестве такого сигнала в аппаратуре "Цензурка-2" используется
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сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Сигнал ЛЧМ формируют в ЭВМ програмно
в виде массива длиной N.
Напряжения, снимаемые с пьезопреобразователя
и
соответствующего эквивалента поступают на вход двухканального аналого-цифрового
преобразователя (АЦП) и далее через буферное запоминающее устройство в управляющую
ЭВМ, где подвергаются дискретному преобразованию Фурье с помощью алгоритма быстрого
преобразвоания Фурье.
Принцип работы аппаратуры "Цензурка-2" при квазистатических измерениях на низкой
частоте 1000Гц аналогичен, только в качестве АЦП используется 16-ти разрядный АЦП.
Для расчета требуемых параметров пьезопреобразователя используется многоконтурная
эквивалентная схема, динамическая часть которой состоит из нескольких соединенных
параллельно RLC-цепочек. Количество контуров эквивалентной схемы определяют по числу
максимумов активной составляющей проводимости в заданной полосе частот.
Схема измерений и основные технические характеристики аппаратуры приведены на
рисунках 3,4.

Рисунок 3

Рисунок 4

Результаты измерений для антенны в целом на разных станциях приведены на
рисунке 5. Здесь неработающие элементы выделены. Приводятся так же критерии
неработосопобности каждого выделенного элемента.
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Рисунок 5

Аппаратура "Цензурка-2" внедрена и активно используется для контроля ГААР на
действующих станциях.
Вторая задача – контроль работоспособности ГААР с акустической стороны. У нас
в России задача решалась с использованием устройства ИКУ, которое позволяет реализовать
контроль для некоторых основных антенн, установленных на изделие только в процессе сдачи
заказа пользователю. В процессе эксплуатации ГААР такой контроль практически
невозможен из-за больших конструктивных трудностей .
Поэтому предлагается применять для контроля с акустической стороны аппаратуру
«СОМ» с использованием телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА).
Назначение и функции аппаратуры представлены ниже:
Назначение: Оперативный автоматизированный контроль параметров антенн г.а.
комплексов находящихся в подводном положении либо на НК контролируемого изделия с
помощью компактной аппаратуры “СОМ”, использующей ТНПА.
Функции аппаратуры: 1. Обеспечение контроля работоспособности г.а.а.р.,
расположенных на пл. или НК и определение основных параметров диаграмм направленности
антенн;
2. Обеспечение возможности контроля различных физических полей изделий;
3. Применение аппаратуры “СОМ” для контроля гидроакустических полей на
стационарных полигонах.
. На рисунках 6,7 показана структурная схема аппаратуры «СОМ» и погружаемого блока,
располагаемого на ТНПА.

Рисунок 6

Рисунок 7
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Рисунок 8

На рисунке 8 показано расположение и перемещение ТНПА вокруг исследуемого
объекта. ТНПА управляется по специальному кабелю с использование автоматической
катушки, сматывающей лишний кабель. Управление работой аппаратуры производится
непосредственно с исследуемого объекта. Местоположение ТНПА определяется при
измерениях с помощью гидроакустической навигационной системы (ГАНС). В качестве
ТНПА предполагается использование отечественного аппарата «Мерлин-350», способного
нести груз 10 – 12кг.
Таким образом при применении аппаратуры "Цензурка-2" и «СОМ» задача контроля
работоспособности ГААР, установленных на объектах будет полностью решена.
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МЕТОД И АППАРАТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В АНТЕННЫХ РЕШЁТКАХ
Н.М. Иванов, Е.В. Кондаков
НКТБ "Пьезоприбор" ЮФУ
344090, Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 10, тел: (863) 2434822,
e-mail: evg_kv@mail.ru
В докладе предлагается метод исследования взаимодействия излучателей в антенных решётках,
основанный на измерении матрицы собственных и взаимных электрических проводимостей элементов
в рабочей полосе частот с последующим расчётом электрических импедансов элементов при
произвольном амплитудно-фазовом распределении возбуждающих напряжений. Описана аппаратнопрограммная реализация метода. Приведены результаты натурных экспериментов.

При разработке излучающих фазированных антенных решёток приходится решать
задачу создания требуемого амплитудно-фазового распределения напряжений на её элементах
[1, 2]. При этом работа усилителей мощности, нагруженных на излучающие
пьезопреобразователи, существенным образом зависит от импедансов последних. Когда
взаимодействие антенных элементов отсутствует, импедансы элементов зависит только от
частоты. Наличие взаимодействия приводит к тому, что импеданс каждого из элементов
оказывается дополнительно зависящим ещё и от амплитуд и фаз напряжений, действующих
на всех остальных элементах. Это может как существенно усложнить согласование, так и
исказить итоговое амплитудно-фазовое распределение. С одной стороны, теоретический
расчёт взаимного влияния затруднён, с другой стороны, уже выполненный расчёт нуждается
в экспериментальной проверке для подтверждения правильности выбора модели,
приближений и характеристик конструкции. Поэтому задача экспериментального
исследования взаимного влияния антенных элементов весьма актуальна [3].
С электрической стороны будем считать антенную решётку линейной системой с N
входами. Будем описывать её в частотной области, полагая, что на каждом входе
присутствуют гармонические напряжения и токи с комплексными амплитудами U k и I k
соответственно, k  1..N . Из линейности системы следует, что
N

I k   YkjU j

(1)

j 1

где Ykj — матрица взаимных и собственных проводимостей решётки. Тогда импеданс k
- го элемента в составе решётки с учётом взаимного влияния

Z k' 

Uk

Ik

N

Uk

Y U
j 1

kj

(2)
j

Вместо матрицы проводимостей Ykj для описания решётки может быть использована
матрица

взаимных

и

собственных

импедансов

N

Z kj .

Тогда

N

U k   Z kj I j

и

j 1

Z kj I j

Uk
j 1
. При этом матрицы Z и Y обратны дуг к другу: ZY  YZ  E , где
Z 

Ik
Ik
E — единичная матрица. Это позволяет, измерив одну, вычислить другую.
'
k
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Для измерения Ykj , в соответствии с (1) следует поочерёдно подавать измерительное
напряжение на каждый из элементов решётки, обеспечивая короткое замыкание остальных, и
при этом измерять токи во всех элементах. Поскольку в некоторых конструкциях решётки её
элементы могут уже иметь общий провод, то измерение тока элемента должно производиться
через тот же его вывод, на который относительно общего провода измерительной схемы
подаётся напряжение.
Структурная схема измерителя, реализующая описанный подход, приведена на рис. 1.
Она содержит генератор переменного напряжения G , преобразователь "ток–напряжение",
выполненный на операционном усилителе A , два набора измерительных резисторов Rxx и Rxy

, два когерентных АЦП, входы которых подключаются через мультиплексор M , и
коммутатор антенных элементов, состоящий из переключателей K , число которых
соответствует максимальному количеству каналов среди антенн, подлежащих измерению.
Устройство работает следующим образом. Для измерения собственной проводимости Yxx

антенный элемент с номером x посредством своего переключателя K x , установленного в

положение "U", соединяется с генератором G через измерительный резистор Rxx . При этом
образуется делитель, напряжения на входе и выходе которого через мультиплексор М,
установленный в положение xx , регистрируются двухканальным АЦП и передаются в
управляющий компьютер для дальнейшей обработки. Остальные антенные элементы
остаются в режиме короткого замыкания, поскольку их переключатели К находятся в
положении "0". Проводимость измеряемого элемента вычисляется из соотношения

Yxx 

1  UG 

 1 , где U G и U x — комплексные амплитуды напряжений на входе и выходе
Rxx  U x


делителя, полученные в результате Фурье-преобразования выборок АЦП. Для измерения
взаимной проводимости Yxy антенный элемент с номером x посредством своего
переключателя K x , установленного в положение "U", через резистор Rxx , выполняющий
теперь роль токоограничивающего, соединяется с генератором G . Другой антенный элемент
с номером y посредством своего переключателя K y , установленного в положение "I",
соединяется со входом преобразователя "ток–напряжение", коэффициент преобразования
которого определяется измерительным резистором Rxy . Преобразователь одновременно
обеспечивает и виртуальное замыкание измеряемого элемента. Остальные антенные элементы
остаются замкнутыми накоротко своими переключателями K , находящимися в положении
"0". Напряжение на возбуждаемом элементе и напряжение с выхода преобразователя "ток–
напряжение" через мультиплексор M , установленный в положение " xy" , регистрируется
двухканальным АЦП. Взаимная проводимость измеряемой пары вычисляется из соотношения

Yxy 

Uy

Rxy



1
, где U x и U y — соответственно комплексные амплитуды напряжений на
Ux

возбуждаемом элементе и выходе преобразователя "ток–напряжение", полученные в
результате Фурье-преобразования выборок АЦП.
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Рис. 1. Структурная схема измерителя

Аппаратура, реализующая описанный метод, состоит из измерительного блока,
конструктивно выполненного в виде металлического чемодана. Внутри него собрана
измерительная схема, многоканальный коммутатор, система автономного питания. На
лицевой панели находится набор клемм для подключения измеряемой антенны. Управление
работой, вычисление и отображение результатов осуществляется портативным компьютером,
на котором выполняется специально разработанное программное обеспечение.
Для проверки аппаратуры был проведён ряд измерений макетов многоэлементных
модулей антенных решёток. Для оценки вклада конструкции во взаимное влияние элементов
измерения проводились как в воздухе, так и при погружении в воду. В настоящем докладе
приведены результаты измерений двух решёток: шестнадцатиэлементной линейной — рис. 2
и шестнадцатиэлементной квадратной (4×4 элемента) — рис. 3.
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Рис. 2а., 3а. Нормированные взаимные проводимости элементов линейной и квадратной
решёток соответственно

На всех графиках частота приведена по отношению к частое f 0 , на которой половина
длины волны равна межэлементному расстоянию решётки. Амплитуды взаимных
проводимостей Ykj приведены относительно среднего по всем элементам решётки значения
максимального в полосе рабочих частот модуля собственной проводимости. Амплитуды
собственных проводимостей Ykk и проводимостей в составе решётки при синфазном
'

возбуждении Yk 

1
приведены в Сименсах.
Z k'

На рис. 2б, 3б приведены частотные зависимости модуля (верхняя пара) и
действительной части (нижняя пара) проводимости одного из антенных элементов решётки
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ЦИФРОВЫЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ СЕТИ ДЛЯ УСЛОВИЙ СВЯЗИ С ПРОИЗВОЛЬНО
БОЛЬШИМИ ЗАДЕРЖКАМИ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗРЫВАМИ СОЕДИНЕНИЙ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
К.Г. Кебкал, В.К. Кебкал, А.Г. Кебкал
Evologics GmbH, Акерштрассе 76, Берлин, 13355 Германия
Представлена реализация цифровой гидроакустической сети, в которой при передаче данных
допускаются большие задержки, перебои или разрывы соединения между узлами, составляющими эту
сеть. Технология позволяет передавать данные в сетях произвольных топологий, в которых узлы сети
пространственно разделены настолько, что передача данных от источника к получателю никогда не
может быть выполнена напрямую. В промежутке между источником и получателем может находиться
фиксированное или нефиксированное (случайное) число промежуточных узлов. При этом маршрут
передачи может быть статическим или динамическим. Реализация основана на проекте DTN2 с
открытым исходным кодом, который представляет собой специализированный сетевой протокол,
терпимый к задержкам и частым обрывам связи между узлами сети, и представляющий собой
экспериментальную площадку, содержащую набор специальных функций. Для адаптации проекта
DTN2 к работе на аппаратной платформе гидроакустического модема Evologics технологии S2C, был
разработан и внедрен в исходный код проекта дополнительный программный уровень, так называемый
конвергентный уровень, получивший название DMAC CL. В результате такой разработки достигнута
возможность исполнения программного проекта DTN2 с открытым исходным кодом и
специализированным конвергентным уровнем прямо "на борту" гидроакустического модема.
Представлены экспериментальные результаты по эксплуатации сетевых протоколов, допускающих
большие задержки, перебои или разрывы соединения между узлами, полученные в ходе океанических
испытаний REP14, организованных Центром морских исследований и экспериментов (Centre for
Maritime Research and Experimentation) в июле 2014 года.
Ключевые слова – цифровые гидроакустические сети, подводная акустическая связь, сети с
задержками и разрывами соединения.

I. Введение
Технология цифровой гидроакустической сети, в которой при передаче данных
допускаются большие задержки, перебои или разрывы соединения между узлами, способна
обеспечить передачу данных от источника к получателю в чрезвычайно сложных условиях
распространения сигнала, характерных, в частности, для гидроакустической среды [1]–[3]. В
цифровой гидроакустической связи можно часто наблюдать разрывы соединения между
гидроакустическими модемами, эти разрывы могут существовать неопределенно большое
время. Сеть, способную функционировать в таких условиях, принято обозначать DTN.
Для обеспечения сетевой связи в таких условиях, технология DTN основывается на
специализированном протоколе Bundle [4] (от английского "связка" или "пачка"). Этот
протокол реализует механизм, кратко обозначаемый как "сохранить и переправить". Он
предполагает промежуточное сохранение передаваемых данных и их отправку дальше по сети
в направлении конечного получателя сразу, как возникнет возможность, например, откроется
или вновь возникнет соединения со следующим (по маршруту следования) узлом [5]. Таким
образом, благодаря механизму "сохранить и переправить", в сети появляется возможность
сохранной передачи больших файлов в условиях сложного гидроакустического канала на
большие расстояния от источника к получателю.
Обмен данными большого размера сети основан на пакетном протоколе передачи
данных в соединении "точка-точка" (между соседними узлами), предполагающий
детектирование и автоматическую досылку поврежденных данных. Большой файл может
представляться последовательностью фрагментов. Каждый из фрагментов может сохраняться
на промежуточном узле и удаляться только после того, как соседний узел подтвердит его
269

полный и безошибочный прием. Конечный получатель данных принимает файл целиком от
Bundle-протокола, ответственного за сборку файла из принятых фрагментов.
Примером задачи, в которой может быть полезна сеть типа DTN, является передача
данных между донными модулями, между которыми по каким-то причинам возник разрыв
соединения. Для восстановления соединения может использоваться подводный аппарат,
который способен входить в зону покрытия узла-отправителя и узла-получателя (или
поочередно, курсируя между ними) и, таким образом, обеспечивать/восстанавливать передачу
данных.
Статья организована следующим образом. Раздел II содержит описание технологии
передачи данных по сети тапа DTN, основанной на проекте DTN2 с открытым исходным
кодом, исполняемого на аппаратной платформе гидроакустического модема технологии S2C.
Раздел III содержит описание разработанного и внедренного в исходный код DTN2
конвергентного слоя DMAC CL. В разделе IV описан стек протоколов, которыми был
дополнен DTN2, для сетевой передачи данных в различных топологиях и условиях
функционирования сети. В разделе V представлены результаты океанических экспериментов
морской испытательной кампании REP14.
II. Проект DTN2 с открытым исходным кодом
Проект DTN2 представляет собой исследовательский программный конструктив,
предназначенный для реализации различных вариантов сети типа DTN, разработанный
группой DTN Research Group [6].
DTN2 содержит стандартизированный многоуровневый стек протоколов (Рис. 1 ) и
поддерживает включение дополнительных уровней в промежуток между уровнем приложения
и транспортным уровнем.

Рис. 1. Стек протоколов DTN2

При поступлении пользовательских данных для передачи по сети DTN2 размещает эти
данные в "пачки" (на Рис. 1 – уровень, обозначенный как Bundle), и осуществляет вызов
транспортного уровня для направления этих пачек следующему узлу сети. В случае, если узлы
способны установить соединение и связаться, уровень Link помечает соединение как
"открытое" и отдает пачку физическому уровню.
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Транспортный уровень сети типа DTN предназначен для доставки "пачек" от источника
к получателю через все промежуточные узлы.
DTN2 включает большой набор свойств, который оказался пригодным и был
приспособлен для создания цифровых гидроакустических сетей на основе гидроакустических
модемов технологии S2C modems производства компании Evologics (Fig. 2).
В частности, это
- уровень приложения, который использует Bundle-протокол для приема и передачи
пользовательских данных, а так же выступает в качестве мультиплексора между сервисами
сети типа DTN и сервисами, не относящимися к сети типа DTN, но исполняемых на одном и
том же узле сети,
- сервис маршрутизатора, который позволяет формировать маршруты передачи данных
с помощью адресных и широковещательных сообщений, создание очередности отправки,
репликацию пачек, принятие решения о сохранении или удалении пачек,
- сервис сохранения данных, обеспечивающий промежуточное и долговременное
хранение пачек, предоставляющий мета-данные о пачках, информацию о состоянии сети
(например, таблицу маршрутизации), а также информацию о состоянии уровня приложения,
- сервис экспедитора, который отвечает за фрагментацию данных на пачки и их
сборку/восстановление, направление пачек следующему на маршруте узлу сети через
специализированный конвергентный уровень, реализацию механизма учета пачек
посредством управления их заголовками,
- конвергентный уровень, который несет ответственность за отправку и получение пачек
данных, за актуализацию информации о доступных соединения в сети, а также за поиск
доступных соединений (если это предусмотрено дополнительными протоколами), за
формирование и предоставление информации о существующих соединениях путем
генерирования сообщений сервису экспедитора.
III. Специализированный конвергентный уровень DMAC CL
Архитектура сети типа DTN предусматривает наличие протокола конвергентного
уровня [7] для исполнения Bundle-протокола поверх протокола транспортного уровня.
Протокол конвергентного уровня обеспечивает прием и передачу пачек, и отвечает на
запросы об установлении и закрытии соединений с другими узлами сети.
Программный конструктив DTN2 содержит собственный конвергентный уровень,
основанный на протоколе подобном TCP (в частности, TCP CL), а также дейтаграммном
протоколе (UDP), и ряде других протоколов.
Однако, существующие протоколы конвергентного уровня DTN2 не обеспечивают
возможности функционирования сети типа DTN с использованием гидроакустических
модемов.
Для создания возможности исполнения программного обеспечения DTN2 на аппаратной
платформе гидроакустического модема (в частности, модемов компании Evologics) был
разработан и внедрен в программный конструктив DTN2 новый, специализированный
конвергентный уровень, получивший название DMAC CL.
Создание конвергентного уровня DMAC CL обеспечило обмен сообщениями с D-MAC
[8], т.е. со стеком протоколов уровня управления доступом к среде, являющихся нативными
протоколами для модемов технологии S2C производства компании Evologics. Также,
конвергентный уровень обеспечил обмен сообщениями с сервисом экспедитора для
фрагментации и сборки/восстановления данных, направление пачек следующему на маршруте
узлу сети, модификации заголовков пачек.
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Рис. 2. Архитектура DTN2

Для того чтобы DTN2 мог основываться на гидроакустических модемах технологии S2C
при разработке специализированного конвергентного уровня DMAC CL учитывалась
необходимость поддержки основных режимов передачи данных, используемых протоколами
уровня управления доступом к среде этих модемов, в частности, режима "пакетных данных"
и режима "срочных сообщений".
Режим "пакетных данных".
Важной особенностью режима пакетных данных является оптимизация модемом
скорости передачи данных для текущих условий среды распространения сигнала, в частности
– возможность настройки максимальной скорости передачи данных для допустимой
статистической вероятности битовых ошибок (т.е. вероятности, при которой встроенный
алгоритмом коррекции ошибок с заданной избыточностью кода способен исправлять все
битовые ошибки). В режиме пакетных данных также динамически (в зависимости от
изменяющихся условий передачи) настраиваются длительности блоков данных,
составляющих передаваемый пакет, а также число блоков в пакете.
Благодаря этим свойствам D-MAC, конвергентный уровень DMAC CL унаследовал
встроенные возможности модемов S2C технологии для передачи больших сообщений/файлов.
Следует отметить так же заложенную в DMAC CL возможность противодействия
коллизиям, которые могут возникать в ходе обмена данными между узлами сети; для этого
конвергентный уровень предусматривает возможность обнаружения активности соседних
узлов и перехода в состояние “отсрочки передачи” (back-off), при этом генерируя сообщение
для сохранения пачки и более поздней (отложенной) передачи.
Режим "срочных сообщений".
Особенность этого режима состоит в отсутствии необходимости обязательного
установления соединения для передачи пользовательских данных между узлами. Он
используется для передачи коротких сообщений (до 64 байт), при этом сообщение (пачка)
может не подвергаться фрагментированию сервисом экспедитора. Поскольку сообщения
такого типа могут требовать немедленной доставки (если это, например, команды),
конвергентный уровень также был оснащен возможностью повышения приоритета
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сообщения. Для этого сервис экспедитора уведомляется о размещении такого сообщения в
начало очереди для отправки с первой возможностью.
Модемный протокол управления доступом к среде D-MAC оснащен механизмом
нотификации, например, с помощью оповещения сервиса экспедитора квитанциями о
результатах обмена данными между узлами сети (DELIVERED или FAILED), упрощая и
ускоряя, таким образом, работу сервиса экспедитора по сохранной доставке данных.
Например, в случае успешной доставки текущей пачки данных, она немедленно удаляется их
хранилища; а если попытка доставки оказалась не успешной, то пачка остается в хранилище
для более поздней отправки.

Рис. 3. Стек протоколов DTN2 в качестве надстройки над (внешним) стеком протоколов, нативным
для модемов технологии S2C

IV. Взаимодействие DTN2 и стека протоколов сетевого уровня EVINS
Поскольку сервис экспедитора способен направлять пачки для отправки "следующему"
узлу, в архитектуре сети типа DTN должен существовать уровень, способный принимать
решения о том, какой именно узел является следующим на пути передачи пачек данных
конечному получателю. Этим уровнем является сетевой уровень, оснащенный модулем
маршрутизации данных. Маршрутизатор создает, и, если предусмотрено, непрерывно
актуализирует таблицу возможных маршрутов доставки данных от источника к получателю.
Конвергентный уровень DMAC CL, внедренный в DTN2 в виде транспортного уровня,
оснащен, как возможностью взаимодействия с встроенным в DTN2 маршрутизатором
(использующим модемный протокол D-MAC), так и с внешним (по отношению DTN2)
сетевым уровнем, что, в частности, предоставляет широкие возможности для применения в
гидроакустических сетях модемов технологии S2C.
Имплементация внешнего стека протоколов сетевого уровня основывалась на
имеющихся в архитектуре DTN2 уровнях: приложения, экспедитора, транспортного (Рис. 3)
и, отчасти, сетевого уровня. Протокол сетевого уровня, исполняющий в DTN2 стандартные
функции маршрутизатора, был использован (при подключении к DTN2 стека протоколов
внешнего сетевого уровня) только лишь для формирования запросов на получение от
внешнего стека протоколов сетевого уровня информации о маршрутах передачи данных и
актуализации таблиц маршрутизации.
Функцию внешнего стека протоколов сетевого уровня исполнял разработанный в
компании Evolgics программный продукт EviNS (Evologics intelligent Networking Software
Framework [9]), нативный по отношению в гидроакустическим модемам компании Evologics и
поставляемый пользователю как программный продукт с открытым программным кодом.
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Работа с EviNS предполагает "низкий порог вхождения", концепция EviNS с открытым
исходным позволяет малозатратное расширение и наращивание стека протоколов сетевого
уровня силами пользователя.
На данный момент в состав стека сетевых протоколов EviNS входят:
- протокол статической маршрутизации,
- протокол "вытеснения и заполнения", частности, заполнения с управлением по
порядковому номеру (SNCF – Sequence Number Controlled Flooding [10]),
- протокол с динамическим "вытеснением и заполнением" (DPFlood - Dynamic
Probabilistic Flooding [11]),
- протокол маршрутизации, основанный на обмене совмещенных пакетов со служебной
информацией и данными полезной нагрузки (ICRP - Information Carrying Based Routing
Protocol) [12],
- внутренний протокол поиска пути (EvoPF - Evologics Path Finding Protocol),
- динамический протокол поиска пути (DPF - Dynamiс Path Finding Protocol).
Следует отметить, что использование протоколов, основанных на "вытеснении и
заполнении", предполагает передачу узлами сети широковещательных сообщений. Это может
приводить к множественным коллизиям приема-передачи пачек данных. Для снижения числа
коллизий дополнительно к существующему (нативному для модема) D-MAC был разработан
и внедрен в составе EviNS дополнительный стек протоколов уровня управления доступом к
среде, в частности, CSMA-Aloha [13], DACAP [14] и T-Lohi [15]. По отношению к
гидроакустическим модемам дополнительный стек протоколов является внешней
надстройкой, но с точки зрения доступа к нему он имеет такой же интерфейс как модемный
протокол D-MAC.
В статье представлено экспериментальное применение DTN2 с использованием
внешнего стека протоколов сетевого уровня программного продукта EviNS.

Рис. 4. Место проведения экспериментов REP14 в Атлантическом океане
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V. Экспериментальные результаты
В этом разделе представлены экспериментальные результаты, полученные в ходе
океанических испытаний REP14, организованных Центром морских исследований и
экспериментов (CMRE – Centre for Maritime Research and Experimentation) 22-29 июля 2014
года. На рис. 4 отмечено место проведения экспериментов.
Для организации передачи данных в качестве узлов гидроакустической сети
использовались следующие средства, оснащенные гидроакустическими модемами S2C 18/34
[16]:
- заякоренный буй – шлюз (CMRE);
- два волновых глайдера (Liquid Robotics),
- два автономных необитаемых подводных аппарата (OceanScan),
- исследовательское судно RV “Alliance”(с четырьмя узлами cети).
Развернутые средства позволяли организовывать сети со статическими и мобильными
узлами. В первой группе экспериментов исследовалась производительность сети типа DTN со
статическими узлами сети. Во второй – с мобильными узлами и динамической
маршрутизацией.
A. Сеть с ДЗР для статических узлов сети – статическая маршрутизация.
Статическая сеть состояла из шести узлов:
- волновой глайдер (с названием Lisa), который служил источником данных,
- заякоренный буй (с названием Gateway Buoy или “GW”), который служил одним из
промежуточных узлов,
- RV “Alliance” с тремя узлами (modem-12, modem-13, modem-14), служившими
промежуточными узлами, и одним узлом (modem-11), служившим конечным получателем
данных.
Топология сети представлена на рис. 5.

Рис. 5. Топология статической сети

Глубины размещения узлов modem-11 и modem-14 составляли 3 метра. Глубина
размещения узлов modem-12 и modem-13 составляла 7 метров. Благодаря такому
распределению по глубинам обеспечивались условия, в которых не все свешенные с судна
узлы могли "слышать" всех остальных.
Дальность доставки данных от источника до получателя составляла 1050 метров.
Статический маршрутом передачи данных задавался в виде последовательности узлов, через
которые должны были пройти данные источника:
275

Lisa –> GW –> modem-12 –> modem-14–> modem-13–> modem-11.
Источник генерировал данные трех размеров: малые – 26 и 77 байт (имитируя
команды управления) и сравнительно большие – 980 байтов (имитируя данные сенсоров).
Данные с размером менее 64 байт передавались в виде срочных сообщений с
подтверждением. Данные с размером более 64 байт передавались в виде пакетных
сообщений с автоматической досылкой поврежденных данных (как указано выше этот тип
данных поддерживается нативным для технологии S2C стеком протоколов D-MAC). Перед
отправкой данных протоколы более высокого уровня (протоколы DTN2) фрагментировали
передаваемые данные в две пачки размером и 966 и 24 байт соответственно.
Производительность сети оценивалась по ряду параметров, описанных ниже.
На рис. 6 представлен анализ производительности сети по одному из таких
параметров – по длительности доставки данных от источника к получателю. Для
количественного представления рисунок содержит зависимость вида "длительность –
размер данных".

Рис. 6. Длительности доставки данных от источника к получателю

Как следует из рисунка, данные малых размеров (команды) требуют нескольких
секунд для доставки получателю. Время для доставки данных с размером более 64 байт
быстро растет. Этот факт объясняется тем, что разработанный для DTN2 новый
конвергентный уровень DMAC CL способен использовать различные типы данных,
характерные внешнему стеку протоколов на уровне сети и уровне управления доступом к
среде, в частности, использования различных режимов гидроакустического модема
технологии S2C.
В случае передачи данных малого размера (не более 64 байт) используется режим
срочных сообщений модемного протокола D-MAC, не требующий установления
соединения между узлами (двусторонний обмен для подтверждения открытия соединения
отсутствует). В случае же передачи данных большего размера (более 64 байт) используется
режим пакетной передачи модемного протокола D-MAC, требующий установления
соединения между узлами, в частности, двустороннего обмена служебными сигналами для
открытия соединения и настройки сигналов физического уровня модема под текущие
условия среды. Последовательное установление соединений между соседними узлами
требует сравнительно большого времени и нивелируется только при передаче данных,
размером порядка десятков килобайт и более. В этом случае время двустороннего обмена
служебными сигналами становится несоизмеримо меньше времени передачи полезных
данных: как видно на рис.6 при возрастании размера сообщения кривая начинает изгибаться
в сторону, характерную для эффекта “насыщения“ – становится более пологой.
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Эксперимент выполнялся в течение 90 минут. В течение этого времени источник
генерировал данные различной длины. Рис.7 иллюстрирует путь между узлом-источником
Эксперимент выполнялся в течение 90 минут. В течение этого времени источник
(Lisa) и узлом-получателем (modem-11) с указанием прогресса передачи данных каждым из
генерировал данные различной длины. Рис.7 иллюстрирует путь между узлом-источником
узлов в фиксированный момент времени. В частности, на Рис.7 показан момент времени, к
(Lisa) и узлом-получателем (modem-11) с указанием прогресса передачи данных каждым из
которому источник уже завершил передачу всех своих данных, т.е. 100% или 71 пачку,
узлов в фиксированный момент времени. В частности, на Рис.7 показан момент времени, к
следующему узлу сети (заякоренному бую–шлюзу), который, в свою очередь, уже успел
которому источник уже завершил передачу всех своих данных, т.е. 100% или 71 пачку,
переслать далее 97.18% данных или 69 пачку. И так далее. Получатель данных – modem-11 –
следующему узлу сети (заякоренному бую–шлюзу), который, в свою очередь, уже успел
к этому моменту времени успел получить 92.95% данных или 66 пачек. В описываемом случае
переслать далее 97.18% данных или 69 пачку. И так далее. Получатель данных – modem-11 –
пачки передавались условиях относительно хорошей связи: в пакетном режиме D-MAC
к этому моменту времени успел получить 92.95% данных или 66 пачек. В описываемом случае
регистрировалось около 80% блоков, доставляемых от узла к узлу с первой попытки,
пачки передавались условиях относительно хорошей связи: в пакетном режиме D-MAC
остальные 20% блоков доставлялись автоматически по встроенному алгоритму повторной
регистрировалось около 80% блоков, доставляемых от узла к узлу с первой попытки,
доставки поврежденных данных.
остальные 20% блоков доставлялись автоматически по встроенному алгоритму повторной
доставки поврежденных данных.

Рис. 7. Прогресс передачи данных в сети
Рис. 7. Прогресс передачи данных в сети

Для сокращения времени передачи данных при использовании режима пакетной
передачи может использоваться усовершенствованный подход, предполагающий
Для сокращения времени передачи данных при использовании режима пакетной
реорганизацию очереди доставки пачек. Вместо характерной для DTN2 передачи каждой из
передачи может использоваться усовершенствованный подход, предполагающий
пачек в каждой отдельной сессии, требующей установления соединения один раз на пачку,
реорганизацию очереди доставки пачек. Вместо характерной для DTN2 передачи каждой из
конвергентный уровень DMAC CL может быть доработан расширенными функциональными
пачек в каждой отдельной сессии, требующей установления соединения один раз на пачку,
возможностями, позволяющими формировать кластеры из множества пачек так, чтобы за одну
конвергентный уровень DMAC CL может быть доработан расширенными функциональными
сессию передавался сразу весь кластер. При этом время установления соединения будет
возможностями, позволяющими формировать кластеры из множества пачек так, чтобы за одну
усредняться числом пачек в кластере. Реализация такого похода требует более глубокой
сессию передавался сразу весь кластер. При этом время установления соединения будет
интеграции с программным обеспечением DTN2; расширенные функциональные
усредняться числом пачек в кластере. Реализация такого похода требует более глубокой
возможности конвергентного уровня DMAC CL находятся в разработке.
интеграции с программным обеспечением DTN2; расширенные функциональные
Б. Сеть типа DTN для мобильных узлов сети – динамическая маршрутизация
возможности конвергентного уровня DMAC CL находятся в разработке.
В этой части раздела представлены экспериментальные результаты передачи данных по
Б. Сеть типа DTN для мобильных узлов сети – динамическая маршрутизация
сети типа DTN в условиях изменяющейся топологии сети.
В этой части раздела представлены экспериментальные результаты передачи данных по
Сеть мобильными узлами состояла из пяти узлов (Fig. 8), оснащенных
сети типа DTN в условиях изменяющейся топологии сети.
гидроакустическим модемами:
Сеть мобильными узлами состояла из пяти узлов (Fig. 8), оснащенных
- RV “Alliance” с одним узлом (modem-11), служившим источником данных,
гидроакустическим модемами:
- заякоренный буй (Gateway Buoy), служивший конечным получателем данных,
- RV “Alliance” с одним узлом (modem-11), служившим источником данных,
- волновой глайдер (с названием Lisa) с промежуточным узлом,
- заякоренный буй (Gateway Buoy), служивший конечным получателем данных,
- два автономных необитаемых подводных аппарата Noptilus-2 и Noptilus-3 также с
- волновой глайдер (с названием Lisa) с промежуточным узлом,
промежуточными узлами.
- два автономных необитаемых подводных аппарата Noptilus-2 и Noptilus-3 также с
промежуточными узлами.
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Рис. 8. Динамическая сеть

Особенность динамической маршрутизации состояла в том, что протокол DPF
основывался на подходе, аналогичном тому, что применяется в протоколе "вытеснения и
заполнения". В ходе поиска маршрутов доставки данных от источника к получателю протокол
DPFобнаруживал и оценивал качество соединения между узлами сети, устанавливал в таблице
взаимной "слышимости" показатели качества соединений, назначал всем текущим узлам
"соседние" узлы и принимал решение о найденном (наилучшем) маршруте.
Дальность доставки данных составляла 2150 м. Волновой глайдер Lisa двигался
медленно по малой окружности, слабо влияя на изменение геометрии сети и условий связи. В
свою очередь, подводные аппараты Noptilus-2 и Noptilus-3 передвигались вдоль линии
протяженностью 700 м, при этом варьируя глубиной в пределах от 0.1 до 9.8 метров. Эти узлы
время от времени выходили за пределы диапазона связи с другими узлами, затем
возвращались, и таким образом оказывали значительное влияние на изменение топологии
сети. В таких условиях возникали разрывы в соединениях между узлами сети в течение
продолжительного времени. Эти условия позволили провести ряд экспериментов с
динамической маршрутизацией.
Рис. 9 содержит результаты работы внешнего сетевого уровня EviNS, в частности,
динамического протокола маршрутизации DPF.

Рис. 9. Различные маршруты между источником и получателем данных, найденные протоколом
динамической маршрутизации DPF
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Как следует из рисунка, в изменяющихся условиях DPF обнаруживал различающихся
пути, при этом число узлов на маршруте изменялось от трех до пяти (от одного до трех узлов
в промежутке между источником и получателем данных).
Для оценки производительности сети использовалось среднее время доставки данных от
источника получателю. Рис. 10 демонстрирует среднее время доставки коротких сообщений
(до 64 байт) для динамической сети, включающей от 5 узлов. Это время зависит от числа
промежуточных узлов. Зависимость в первом приближении можно считать линейной (около
20 секунд на каждое промежуточный узел).

Рис. 10. Среднее время поиска пути и доставки данных в динамической сети типа DTN

Штриховая линия показывает среднее время поиска пути в динамической сети.
Сплошная линия показывает среднее время поиска пути и последующей доставки данных.
Как следует из рисунка, основное время тратится на поиск пути. На собственно доставку
данных по найденному пути тратится несоизмеримо меньше времени. Это обстоятельство
подсказывает направление развития, которое может состоять в разработке альтернативных
подходов и алгоритмов поиска маршрутов доставки данных в динамических сетях, например,
стохастических субоптимальных, основанных на построении отдельных интервалов маршрута
(с использованием таблиц взаимной слышимости соседних узлов), вместо поиска и
построения цельного пути от источника к получателю.
VI. Выводы
В статье представлены результаты интеграции проекта DTN2 и программного продукта
EviNS (оба c открытым исходным кодом), и исполняемых прямо на аппаратной платформе
гидроакустического модема технологии S2C производства компании Evologics.
Возможность исполнения программного обеспечения прямо на аппаратной платформе
гидроакустического модем, исключает технические сложности, связанные с необходимостью
интеграции дополнительного аппаратного обеспечения сети, в частности, дополнительного
(внешнего) процессорного модуля, подводных кабелей и соединителей, дополнительных
батарей, корпусов, и прочих элементов
Продемонстрированы экспериментальные результаты работы сети типа DTN,
обосновывающие возможность применения таких сетей в цифровой гидроакустической связи,
как для оперативной передачи коротких сообщений (команд), так и сохранной передачи
больших объемов данных в условиях гидроакустической среды, характеризуемой частой
потерей/разрывом соединений между соседними узлами.
279

Раздел благодарностей
Работа профинансирована в рамках седьмой рамочной программы ЕС (European 7th
Framework Program), номер программы FP7-IST-2013-10 FIRE, проект SUNRISE, номер
гранта 611449. Работа состоялась благодаря организационной и технической поддержке, а
также предоставлению дорогостоящей логистики, Центра морских исследований и
экспериментов CMRE, Italy.
Литература
[1] J. Rodrigues and V. Soares, “1 - an introduction to delay and disruption-tolerant networks
(dtns),” in Advances in Delay-Tolerant Networks (DTNs), J. Rodrigues, Ed. Oxford: Woodhead
Publishing, 2015, pp. 1 – 21. [Online]. Available:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857098405500010
[2] R. Rahman and M. Frater, “5 - delay-tolerant networks (dtns) for underwater
communications,” in Advances in Delay-Tolerant Networks (DTNs), J. Rodrigues, Ed. Oxford:
Woodhead Publishing, 2015, pp. 81 – 103. [Online]. Available:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857098405500058
[3] K. Fall, “A Delay-Tolerant Network Architecture for Challenged Internets,” in Proceedings
of the 2003 conference on Applications, technologies, architectures, and protocols for computer
communications. ACM Press, Aug. 2003, pp. 27–34. [Online].
Available: http://doi.acm.org/10.1145/863955.863960
[4] W. Eddy, “7 - assessing the bundle protocol (bp) and alternative approaches to data bundling
in delaytolerant networks (dtns),” in Advances in Delay-Tolerant Networks (DTNs), J. Rodrigues,
Ed. Oxford: Woodhead Publishing, 2015, pp. 139 – 157. [Online]. Available:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857098405500071
[5] M. C. Chuah, P. Yang, B. D. Davison, and L. Cheng, “Storeand-forward performance in a
DTN,” in Proceedings of the 63rd IEEE Vehicular Technology Conference, VTC Spring 2006, 7-10
May 2006, Melbourne, Australia, 2006, pp. 187–191. [Online]. Available:
http://dx.doi.org/10.1109/VETECS.2006.1682801
[6] “Delay-Tolerant Networking Research Group (DTNRG),”
https://sites.google.com/site/dtnresgroup/home.
[7] “DTN2 manual page,” http://dtn.sourceforge.net/DTN2/doc/manual/, 2015.
[8] O. Kebkal, M. Komar, K. Kebkal, and R. Bannasch, “D-mac: Media access control
architecture for underwater acoustic sensor networks,” in OCEANS, 2011 IEEE - Spain, june 2011,
pp. 1–8.
[9] O. Kebkal, V. Kebkal, and K. Kebkal, “Evins: Framework for development of underwater
acoustic sensor networks and positioning systems,” in OCEANS, 2015 IEEE - Italy, may 2015, pp. 1
–6.
[10] A. Rahman, W. Olesinski, and P. Gburzynski, “Controlled flooding in wireless ad-hoc
networks,” in Wireless Ad-Hoc Networks, 2004 International Workshop on. IEEE, 2004, pp. 73–78.
[11] Y. Sasson, D. Cavin, and A. Schiper, “Probabilistic Broadcast for Flooding in Wireless
Mobile Ad hoc Networks,” in Proceedings of IEEE Wireless Communications and Networking
Conference
(WCNC
2003),
2003.
[Online].
Available:
citeseer.
ist.psu.edu/article/sasson03probabilistic.html [12] W. Liang, H. Yu, L. Liu, B. Li, and C. Che,
“Information-carrying based routing protocol for underwater acoustic sensor network,” International
Conference on Mechatronics and Automation, ICMA 2007, pp. 729–
734, 2007.
[13] F. Guerra, P. Casari, and M. Zorzi, “World ocean simulation system (woss): A simulation
tool for underwater networks with realistic propagation modeling,” in Proceedings of the Fourth
280

ACM International Workshop on UnderWater Networks, ser. WUWNet ’09. New York, NY, USA:
ACM, 2009, pp. 4:1–4:8. [Online]. Available: http://doi.acm.org/10.1145/1654130.1654134
[14] B. Peleato and M. Stojanovic, “Distance aware collision avoidance protocol for ad-hoc
underwater acoustic sensor networks,” Communications Letters, IEEE, vol. 11, no. 12, pp. 1025–
1027, 2007.
[15] A. A. Syed, W. Ye, and J. Heidemann, “Comparison and evaluation of the t-lohi mac for
underwater acoustic sensor networks,” Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, vol. 26,
no. 9, pp. 1731–1743, 2008.
[16] “EvoLogics GmbH,” http://www.evologics.de/en/products/acoustics/index.html, 2015.

281

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКВИДИСТАНТНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
ДЛЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
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В статье приводится описание и сравнение различных методов размещения гидроакустических
преобразователей на корпусе сферической антенны. Обсуждаются математические критерии
равномерности размещения преобразователей и их связь с гидроакустическими свойствами
сферической антенной решетки.

1. Введение
Несколько лет назад авторам статьи пришлось столкнуться с задачей проектирования
сферической антенны рыбопоискового комплекса в рамках ОКР «Эхо-поиск». Несомненным
достоинством сферических антенн является наличие широкого сектора обзора, как в
горизонтальной, так и вертикальной плоскости, благодаря чему антенны такого типа могут
быть использованы как при создании поисково-обследовательских систем кругового обзора,
так и при решении специальных задач, в том числе в качестве носовых и подкильных антенн
ГАК для мобильных носителей. Примером может служить семейство высокоточных
акустических позиционных систем HiPAP шведской фирмы Kongsberg с выпуклыми и, в
частности, сферическими гидроакустическими антеннами. Известны сравнительно новые
разработки по конструкции сферических гидроакустических антенн японских и французских
специалистов [1, 2]. Отдельно отметим переценденты оснащения сферическими носовыми
антеннами современных атомных подводных лодок [3].

Рис. 1. Сферическая антенна HiPAP 500 [4]

В процессе проектирования ГАК со сферической антенной выявился ряд уникальных,
свойственных именно таким системам, задач. Помимо множества чисто технологических
вопросов, немаловажной и интересной оказалась также задача выбора оптимального
размещения гидроакустических преобразователей на поверхности антенны. Действительно,
именно порядок размещения преобразователей закладывает потенциальные возможности
разрабатываемой антенны, определяя как ее будущие достоинства, так и недостатки, причем
недостатки трудно устранимые последующей обработкой (например, такой, как подбор
соответствующего амплитудно-фазового распределения). Неравномерность в размещении
преобразователей на сферической поверхности антенны может привести к увеличению уровня
бокового поля антенны, падению помехоустойчивости (либо коэффициента концентрации) и,
как следствие, снижению эффективности использования ГАК в целом.
В настоящей статье предлагается раскрыть математическую сторону понятия
равномерного размещения гидроакустических преобразователей на корпусе сферической
антенны, связав ее с известной математической задачей размещения точек на сфере. Будут
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проанализированы наиболее известные алгоритмы размещений, а также приведен пример
реальной сферической антенны, разработанной авторами на основе одного из описанных
алгоритмов.
2. Математическое определение равномерности размещения
Абстрагируемся на некоторое время от гидроакустических преобразователей и антенн и
рассмотрим вместо них множество точек трехмерного пространства, расположенных
некоторым образом на поверхности единичной сферы. Единичную сферу будем обозначать
как � � :
(1)
� � � �� � �� : |�| � ��
и слово «единичные», так как в дальнейшем мы будем рассматривать только такие
сферы, будем опускать.
Конечное подмножество точек сферы обозначим за �� :
�� � ��� � �� � � � �� � � � � .

(2)

�� ��� � � ∑������� �� ��� � �� �,

(3)

В основе рассматриваемого подхода лежит понятие семейства энергетических функций
(или потенциалов):
где �
� �:
�
� �:

��

��� ��� � ��� � � ��� � �� �
��� ��� � ��� � � � �� ���
� �� �

 ядра Риса

(4)

 логарифмическое ядро

(5)

Энергетическая аналогия довольно наглядна и возникла от функции �� ��� � (потенциал
Ньютона), имеющей простой физический смысл – потенциальную энергию системы N
точечных единичных зарядов.
Теперь можно конкретизировать смысл понятия равномерного размещения.
∗
,
Оптимальным равномерным размещением точек на сфере называется множество ��
дающее минимум той или иной энергетической функции:
∗
(6)
� ��� ��� �� ��� �
��
��

Подведем итоги. Сформулированная задача (6) относится к классу нелинейных
оптимизационных задач с нелинейными ограничениями (2), а ее решения при различных
значениях параметра s будут давать оптимальные равномерные размещения точек на сфере.
Одним из возможных подходов к решению таких задач является линеаризация
ограничений (2). В этом случае удается применить классические оптимизационные методы
такие, как метод градиентного спуска, метод сопряженных градиентов, ньютоновские или
квазиньютоновсие методы. Другим направлением может быть использование методов
комбинаторной оптимизации (метод ветвей и границ) или современных эвристических
методов оптимизации, например генетических алгоритмов.
Помимо численных существуют также более простые не оптимизационные алгоритмы.
Каждый из них описывает некоторую конструкцию, которая сама по себе может
рассматриваться как хорошее самостоятельное решение задачи (6), но также может служить и
хорошим начальным приближением для оптимизационных методов.
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3.

Алгоритмы размещения

В качестве рассматриваемых алгоритмов были выбраны три не оптимизационных
алгоритма  метод решетки [6], метод равных площадей [7] и метод спирали [8, 9], а также
численный метод из работы [5].
Первый из них, метод решетки, работает лишь при некотором дискретном наборе
количества размещаемых точек, однако является одним из наиболее востребованных на
практике. В частности, им пользуются в архитектуре при сооружении каркасов геодезических
куполов. В гидроакустике метод решетки использовался при разработке антенн сферической
и комбинированной (цилиндр и полусфера) формы для систем HiPAP фирмы Kongsberg [2].
Следующие два алгоритма позволяют разместить произвольное количество точек и
обладают в среднем хорошей равномерностью в смысле критерия (6). Описания этих
алгоритмов можно найти в указанных работах, а ниже на рисунках 2а2в приводятся
получаемые с их помощью размещения.

(а)

(б)

(в)

Рис. 2. Не оптимизационные алгоритмы размещения.
(а) Метод решетки, � � �9�;
(б) Метод равных площадей, � � ��;
(в) Метод спирали, � � �9�.

Выбор численного алгоритма [5] обусловлен отчасти простотой его реализации, а также
согласно [5] сравнительно хорошей сходимостью и устойчивостью. В основе алгоритма лежат
физические представления: моделируется поведение механической системы материальных
точек, расположенных на сфере и взаимодействующих между собой согласно выбранному
потенциалу (3). Из общих физических соображений следует, что любая начальная
конфигурация точек будет стремиться занять некоторое устойчивое равновесное состояние,
обладающее минимальной потенциальной энергией. Работа алгоритма рассматривалась при
различных начальных распределениях точек, и по результатам анализа в качестве начального
было выбрано размещение, даваемое методом спирали.
4. Сравнительный анализ алгоритмов
Сравнение алгоритмов проводилось по двум группам характеристик: характеристикам,
оценивающим качество размещения абстрактных математических точек на сфере, и
характеристикам, оценивающим гидроакустические свойства сферических антенных решеток.
Во всех алгоритмах количество размещаемых точек равнялось N = 192, а радиус
сферы  r = 0.25 м. Первая группа характеристик представлена на рисунках 3а-3в.
Гидроакустические показатели качества антенных решеток рассчитывались при
следующих значениях параметров: рабочая частота излучения (приема) f0 = 18 кГц;
амплитудная характеристика направленности элемента антенны �эл ��� � ������� при |�| �
90° и ���� � 0 при |�| � 90°. Результаты представлены на рисунках 4а-4в.
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При сравнении алгоритмов, прежде всего, обратим внимание на рисунок 3в, который
показывает, что численный алгоритм размещает точки на сфере наиболее компактно. Также
этот метод в среднем лучше остальных минимизирует потенциальную энергию системы точек
(рисунок 3а).
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Рис. 3а. Распределение по сфере
потенциальной энергии ܧଶ ሺ߱ே ሻ
(дано в проекции Хаммера)

Рис. 3б. Триангуляция
Делоне

Рис. 3в. Распределение
межэлементных расстояний

Рис. 3. Характеристики размещения точек на сфере, N = 192.
I –
метод решетки;
II –
метод равных площадей;
III –
метод спирали;
IV –
численная оптимизация.

Коэффициент концентрации (рисунок 4а) в среднем также выше у численного
алгоритма, хотя наиболее равномерную концентрацию по поверхности антенны имеет метод
спиральных точек. Обратим внимание на некоторое соответствие цветового «узора»
распределения потенциальной энергии и коэффициента концентрации, которое на наш взгляд
косвенно указывает на связь математического критерия (6) с данным гидроакустическим
показателем.
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В режиме ненаправленного излучения максимальную в среднем по поверхности
мощность излучения обеспечивает метод решетки, несмотря на значительные провалы
(до 3 дБ) по отдельным направлениям. Тем не менее, отметим равномерность поля излучения
численного алгоритма при общем высоком среднем уровне мощности.

I

II

III

IV

Рис. 4а. Коэффициент
концентрации на частоте f0.

Рис. 4б. Нормированная ХН в
режиме ненаправленного
излучения на частоте f0.

Рис. 4в. Средняя
нормированная ХН по
ансамблю характеристик
горизонтального веера в
режиме приема на частоте f0.
Рис. 4. Характеристики сферической антенной решетки (даны в проекции Хаммера), f0 = 18 кГц.
I
– метод решетки;
II – метод равных площадей;
III – метод спирали;
IV – численная оптимизация.

Компенсированные характеристики направленности в экваториальном поясе во всех
алгоритмах характеризуются наличием боковых лепестков по траверзным (относительно
главного лепестка) направлениям с относительным уровнем порядка -15 дБ. Наименее ярко
выражено это свойство у первого из рассмотренных решетчатого алгоритма.
В целом отметим, что по совокупным показателям наиболее предпочтительным
выглядит метод решетки и метод численной оптимизации.
5. Реализация метода для сферической антенны гидролокатора кругового обзора
«Эхо-поиск»
Рассмотренный выше численный оптимизационный алгоритм был реализован авторами
при проектировании и расчете сферической антенны рыбопоискового комплекса в рамках
ОКР «Эхо-поиск». На рисунке 5 приведены фотографии этой антенны на различных этапах ее
изготовления.
По своей конструкции сферическая антенна многофункционального ГКО представляет
собой толстостенную сферическую оболочку из полимерного материала (рисунок 5a), в
которую вмонтированы приемоизлучающие элементы стержневого типа. Внутренняя полость
сферы заполнена воздухом и используется для размещения кабелей и коммутационных
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элементов. Диаметр антенны – 450 мм, количество приемоизлучающих элементов – 224,
минимальное расстояние между центрами соседних приемоизлучающих элементов – 50 мм,
рабочая частота гидролокатора – 22 кГц.

(а)

(б)

(в)

Рис. 5. Сферическая антенна ГКО «Эхо-поиск». (а) Корпус антенны без элементов;
(б) Корпус антенны с установленными приемоизлучающими элементами;
(в) Макет вулканизированной антенны с международной выставки «Морской салон – 2011»

На рисунке 6 в качестве примера показаны расчетные характеристики направленности
антенны при работе в режиме ненаправленного излучения (рисунок 6а) и в режиме
направленного излучения с формированием однолучевой ХН (рисунок 6б).
120
150

90
dB

60

-5

120
150

30

-10
180

0

210
270

60
30

180

330
240

90
dB
-10
-20
-30

0

210

300

330
240

(а)

270

300

(б)

Рис. 6. Расчетные характеристики направленности сферической
антенны ГКО «Эхо-поиск». (а) Режим ненаправленного излучения;
(б) Режим направленного излучения с формированием однолучевой ХН
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В работе обосновывается актуальность оценки формы антенны во время буксировки.
Рассмотрено движение антенны в условиях малых деформаций и описана соответствующая модель
динамики Пайдоссиса. Исследовано влияние ошибок параметров ориентации блока СО на оценку
формы антенны и формирование пространственного спектра с учетом выбранной модели.

1. Введение
При использовании ГПБА как военного, так и геофизического назначения обработка
сигналов с гидрофонов традиционно ведется в предположении, что антенна имеет
прямолинейную форму. В реальных условиях, однако, это не так. Даже малые колебания
корабля-носителя приводят к отклонению антенны от прямолинейной формы. Как правило,
все множество возмущающих факторов, оказывающих влияние на курс и скорость корабляносителя, можно разделить на две группы. Первые, такие как влияние ветра, волнения,
течений, имеют природный и случайный характер и зачастую трудно поддаются измерению.
Напротив, вторая группа факторов определяется человеком и зависит от конкретной
тактической обстановки, в которой происходит буксировка антенны. Здесь наиболее
показательным примером является маневр корабля, когда буксируемая антенна претерпевает
значительные деформации.
Искривление линейной антенны приводит к снижению эффективности работы ГАК в
целом, а именно: уменьшению помехоустойчивости антенны и увеличению ошибки
определения пеленга на цель (до нескольких градусов) за счет смещения главного лепестка
характеристики направленности (ХН).
Определение кривизны антенны (установление расположения гидрофонов) позволяет
выполнить коррекцию принятых антенной сигналов и устранить вышеперечисленные
недостатки. Помимо этого удается решить некоторые дополнительные задачи, такие, как –
решение задачи неоднозначности прихода сигнала (левый-правый борт), измерение
собственных шумов носителя во время маневра.
Среди ряда методов, применяющихся для оценки формы буксируемой антенны, можно
выделить следующие:
 гидроакустические навигационные средства;
 спутниковые радионавигационные системы (СРНС);
 инерциальные навигационные системы (ИНС);
 с использованием волоконно-оптических датчиков.
Отметим, что многие из этих методов не подходят для военного назначения, по этой
причине в настоящей статье рассматривается лишь метод с использованием ИНС. Следует
выделить такие особенности ИНС как автономность и отсутствие демаскирующих признаков
работы, определяющие широкое использование ИНС на кораблях ВМФ.
В ГПБА применяют малогабаритные ИНС, представляющие собой блоки системы
ориентации. Эти блоки обеспечивают измерение крена, дифферента, курсового угла,
статического давления, температуры внутри блока, а также передачу телеметрической
информации к центральному контроллеру бортовой части гидроакустической станции (ГАС)
[1]. Выходные данные по курсу, полученные от блока системы ориентации, дают оценку
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формы антенны в горизонтальном плане, а по дифференту и глубине – в вертикальном плане.
В существующих отечественных ГПБА используются один или два блока СО,
устанавливаемых в носовой и хвостовой частях антенны в зависимости от ее длины.
В настоящей статье описывается метод оценки формы антенны, использующий один
блок СО, установленный в носовой части ГПБА. В основе предлагаемого метода лежит
математическая модель динамики гибких нитей в потоке жидкости.
2. Математическая модель динамики антенны
ГПБА могут достигать 1000 м в длину, имея диаметр около 50 мм. Поэтому при
построении математических моделей динамики антенн их можно рассматривать как длинные
гибкие нити. Исследование поведения таких объектов в потоке жидкости (воздуха) и
разработка соответствующей математической теории начались с 60-х годов прошлого века.
Среди наиболее полных можно привести работы таких отечественных и зарубежных авторов
как Светлицкий [2], Поддубный [3], Лукомский [4], Пайдоссис [5]. Анализ указанных работ
показывает, что, несмотря на некоторые терминологические расхождения, в основе всех
моделей лежат сходные физические предпосылки и допущения. Таким образом, на
качественном уровне характер поведения антенны в потоке жидкости в рамках этих моделей
мало отличается друг от друга.
Как правило, в моделях динамики антенны отдельно рассматривается линейный и
нелинейный случаи. В линейном случае уровень деформаций считается малым по сравнению
с длинной антенны. Нелинейный случай соответствует значительным деформациям антенны,
которые, как было сказано выше, могут наблюдаться при маневре антенны.
В целом можно отметить, что движение антенны, вызванное колебаниями точки, за
которую буксируют, распространяется вдоль антенны со скоростью буксировки. Более того, в
случае, если длина волны колебаний сравнима или больше длины антенны, то колебание
распространяется вдоль антенны с небольшим затуханием. В этом смысле длинная
буксируемая антенна является фильтром низкочастотных колебаний буксируемой точки.
Таким образом, в идеальном случае, один датчик, установленный в головной части
буксируемой антенны, должен обеспечивать оценку формы всей антенны.
В нашей работе при исследовании поведения антенны во время буксировки мы
использовали модель Пайдоссиса [5]. Эта модель описывает динамику гибкого
цилиндрического тела с постоянным профилем по всей длине в равномерном осевом потоке
жидкости. Необходимые уточнения модели для случая гибкой буксируемой антенны
нейтральной плавучести были выполнены в [6]. Следуя аргументам, приведенным в указанной
работе, движение антенны в горизонтальной и вертикальной плоскости можно считать
независимым и идентичным, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать только
двумерный случай.

Рис. 1. Деформированная антенна в горизонтальной плоскости

В уравнении Пайдоссиса ось x направлена вдоль обтекающего потока жидкости
(рисунок 1), t - время, y = y(t, x) – поперечное смещение элементарных участков антенны, M
– приведенная масса антенны на единицу длины, m – присоединенная масса жидкости,
приходящаяся на единицу длины антенны, d – диаметр антенны, V – скорость обтекающего
потока вдоль оси x (скорость буксировки), L – длина антенны, CT – тангенциальная компонента
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коэффициента лобового сопротивления антенны, CN – его нормальная компонента, TL –
натяжение на конце антенны, создаваемое концевым стабилизатором (приравнивается к нулю
в случае, если конец свободный). Введя безразмерные величины и предположив, что L >> d,
исходное уравнение может быть приведено к виду:
CT (  1)

где

 2
 
 CN (

)  0,
2
 


(1)

 относительное время, приведенное к периоду прохождения
антенной со скоростью V своей длины;
L
x
 относительная координата вдоль оси x, выраженная в единицах

длины антенны;
L
y (t , x )
 относительная координата вдоль оси y, выраженная в единицах
   ( ,  ) 
L
длины антенны (поперечное смещение);
Начальные и граничные условия определяются как
 в каждый момент времени известно поперечное смещение
1)  ( , 0)  u ( )
буксируемой точки антенны;
2)  ( , 1) конечен  т.е. колебания хвоста антенны в любой момент времени
ограниченны;
3)  (0,  )   ( )
 форма антенны в начальный момент времени известна.
Дифференциальное уравнение (1) описывает распространение малых (по сравнению с
длиной антенны) поперечных колебаний вдоль антенны в пространстве и во времени и
называется линейным уравнением Пайдоссиса для малого диаметра. Распространение
значительных по сравнению с длиной антенны колебаний задается более сложным
нелинейным уравнением Пайдоссиса и в данной работе не рассматриватся.
Для получения численных решений уравнения (1), последнее записывается в конечноразностной форме [8].
 t

V

3. Влияние деформаций на формирование пространственного спектра
Исследования решений уравнения Пайдоссиса проводились на примере двух антенн
длиной L = 10 м и L = 100 м. Характер движения буксируемой точки антенны был задан
гармоническими колебаниями в горизонтальной плоскости с известным периодом и
амплитудой. В реальности такое движение соответствует рысканию корабля-носителя по
курсу. На вход антенны подавался узкополосный сигнал частотой f0 = 1500 Гц, приходящий с
траверзного направления 0  90 .
Результаты представлены на рисунках 2.1.–2.4. На рисунках (а) изображена расчетная
форма антенны. На рисунках (б) и (в) представлен пространственный спектр на частоте f0,
который формируется для деформированной антенны с учетом и без учета деформаций.
Графики на рисунках (а) наглядно показывают фильтрующее свойство буксируемой
антенны. Высокочастотные колебания буксируемой точки (рисунки 2.1а и 2.3а) затухают по
длине антенны значительно быстрее низкочастотных (рисунки 2.2а и 2.4а), причем характер
затухания становится наиболее выраженным с увеличением длины антенны.
Черным на графиках ПС показаны средние значения спектров на всей длине реализации,
зеленым – спектры в каждой расчетной точке формы антенны. На основе этих данных можно
качественно оценить СКО усредненных пространственных спектров.
Анализ полученных графиков позволяет сделать следующий важный вывод: даже
относительно небольшие деформации антенны в рассмотренных эпизодах при условии их
учета позволяют правильно оценить направление прихода сигнала (левый/правый борт).
Наряду с этим отсутствие учета деформаций при формировании характеристик
направленности приводит к неоднозначности направления прихода сигнала и более того - к
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уменьшению помехоустойчивости антенны, развалу характеристик направленности, и в
некоторых случаях, смещению оценки пеленга на цель.

а) Расчетная форма антенны
б) ПС с учетом деформаций
в) ПС без учета деформаций
Рис. 2.1. Расчетная форма и ПС при L = 10 м; T0 = 1 с и A0 = 1 м

а) Расчетная форма антенны
б) ПС с учетом деформаций
в) ПС без учета деформаций
Рис. 2.2. Расчетная форма и ПС при L = 10 м; T0 = 10 с и A0 = 1 м

а) Расчетная форма антенны
б) ПС с учетом деформаций
в) ПС без учета деформаций
Рис. 2.3. Расчетная форма и ПС при L = 100 м; T0 = 1 с и A0 = 1 м

а) Расчетная форма антенны
б) ПС с учетом деформаций
в) ПС без учета деформаций
Рис. 2.4. Расчетная форма и ПС при L = 100 м; T0 = 10 с и A0 = 1 м

4. Влияние ошибок параметров ориентации блока СО на оценку формы антенны
Блок системы ориентации обеспечивает измерение параметров ориентации с диапазоном
и погрешностями, приведенными в таблице 1.
Поскольку в работе рассматривается движение антенны в горизонтальной плоскости, то
нас интересует только погрешность выработки курса блоком СО. СКО выработки курса
составляет 0,75 sec φ, значит на широте   60  СКО будет составлять  k  1.5  . Съем
информации с блоков СО в реальной системе происходит с периодом t измер.  10 с.
На рисунках 3.1-3.3 показано влияние ошибок выработки курса на формирование ПС на
примере использования одного блока СО, установленного в носовой части антенны и
имеющего ошибку выработки курса  k  1.5  .
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Таблица 1. Параметры ориентации блока СО.
Наименование параметра
Курс относительно
магнитного меридиана

Единица
измерения

Диапазон
измерения

градус

0…360

Крен

градус

Дифферент

градус

±30
±(30…180)
±45
±(45…180)

Среднеквадратическая
погрешность измерения
0,75 sec φ (φ – географическая
широта места)
1
не нормируется
1
не нормируется

а) Оценка формы антенны

б) Истинная и расчетная формы
антенны при t = 35 c
Рис. 3.1. t измер.  7 c

в) ПС с учетом деформаций

а) Оценка формы антенны

б) Истинная и расчетная формы
антенны при t = 5 c
Рис. 3.2. t измер.  1 c

в) ПС с учетом деформаций

а) Оценка формы антенны

б) Истинная и расчетная формы
антенны при t = 15 c
Рис. 3.3. t измер.  0.34 c

в) ПС с учетом деформаций

Рис. 3.1–3.3. Влияние ошибок выработки курса на формирование ПС

Параметры моделирования следующие: характер движения антенны – рыскание с
периодом T0 = 10 с и амплитудой A0 = 1 м; длина антенны L = 100 м; период съема данных с
системы ориентации t измер.  0.34; 1; 7 с.
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Период съема данных с блока СО на рисунке 3.1 tизмер.  7 с чуть меньше периода съема
в существующей системе. Однако из приведенных графиков видно, что качество оценки
формы антенны при таком периоде съема информации оказывается неудовлетворительным, а
выполняемая обработка эквивалентна обработке без учета деформаций. Таким образом, для
получения приемлемых результатов необходимо увеличить частоту съема данных с блока СО,
что мы видим на соответствующих графиках ПС (рисунки 3.2в и 3.3в). Оптимальный период
съема информации с блока СО, по нашему мнению, должен совпадать с периодом подготовки
массива входных данных для процедуры формирования ХН. Так, при работе антенны в полосе
с верхней частотой fв = 1500 Гц и формированию БПФ на 1024 спектральных отсчета период
съема должен составлять t измер.  0.34 с. Результаты моделирования с таким временем
измерения приведены на рисунках 3.3а-3.3в.
По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. При построении алгоритмов оценки формы антенны необходимо учитывать модель
динамики;
2. Учет малых деформаций антенны, возможных при ее буксировке, потенциально
позволяет улучшить помехоусточивость и решить проблему неоднозначности левый-правый
борт;
3. Учет малых деформаций возможен с применением существующих блоков СО при
условии уменьшения периода съема данных, оптимально должен совпадать с периодом
подготовки массива входных данных для формирования ХН;
4. В работе рассмотрен лишь самый простой алгоритм оценки формы антенны по
данным измерения одного блока СО, установленного в носовой части антенны. Применение
нескольких блоков требует разработки специальных сглаживающих алгоритмов, например,
использующих фильтр Калмана.
В заключение отметим, что даже при условии адекватности выбранной модели динамики
существует необходимость экспериментальных исследований для уточнения ее параметров.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВАЛЬНО-ЛОПАСТНОГО ЗВУКОРЯДА
ШУМОИЗЛУЧЕНИЯ ПОДВОДНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ШУМОВ МОРЯ
В.С. Колмогоров, Р.В. Викторов, С.А. Шпак, М.О. Пономарев
Тихоокеанское высшеевоенно-морское училище имени С.О. Макарова
690062, Владивосток, Камский переулок, 6, тел: (423) 2360946,
e-mail: rusvictorov@yandex.ru
В докладе приведены результаты экспериментальных исследованийв прибрежной морской
акваториипо регистрации шумоизлучениядвижущегося подводного аппарата. Рассматривается
возможность использования принципов адаптивной и медианной фильтрации сигнала и выявления
вально-лопастного звукорядашумоизлучения АНПА в условиях повышенного уровня шумов моря.

Одним из классификационных признаков морского объекта являются характеристики
вально-лопастного звукоряда (ВЛЗР), которые могут быть получены путем спектрального
анализа амплитудной модуляции (АМ) шумоизлучения морского объекта [1].
Возникающий в результате амплитудной модуляции шумоизлучения ВЛЗР, является не
только весьма «сильным» классификационным признаком, на основе которого могут быть
определены основные характеристики и класс судна, но и демаскирующим признаком
движущегося морского объекта. Поэтому современные гидроакустические комплексы
иностранных кораблей имеют в своем составе тракт обнаружения модулированных сигналов
подводного шума DetectionEnvelopeModulationOnNoise или сокращенно DEMON [2].
В настоящее время на вооружении силовых структур ведущих иностранных государств
стоят подводные робототехнические комплексы (АНПА, безэкипажные катера и др.), на
которые возлагается выполнение различного рода задач, как гражданского так и военного
назначения. Учитывая, что АНПА способны выполнять поставленные задачи в прибрежной
морской акватории, возникает необходимость регистрации и обнаружения их в охраняемом
водном районе, в виду их малошумности и скрытности действия.
Использование классических средств шумопеленгования для обнаружения
малошумного подводного объекта в условиях нестационарной помехималоэффективно.В
частности, в мелководныхакваториях, наблюдается повышенный уровень индустриального
шума, который является маскирующим фоном для скрытного действия подводных объектов в
местах рассредоточения береговых пунктов базирования. Маскирующий фон шумов моря
затрудняет поиск и обнаружение подводных объектов гидроакустической аппаратурой в
морской зоне, а также маскирует дискретные составляющие шумоизлучения подводного
объекта.
Спектры шумоизлучения морского объекта обычно содержат две главные компоненты:
одна из них представляет собой широкополосную, обусловленную кавитацией от гребных
винтов и гидродинамическими силами, другая, включает узкополосные тональные линиидискретные составляющие(ДС), создаваемые за счет вибрации и вращения гребного винта.
Как показано в ряде работ [3-6] для повышения эффективности гидроакустических
средств (ГАС) в условиях повышенного уровня гидроакустических помех возможно
использование принципов адаптивной фильтрации, которые могут быть использованы и для
компенсации индустриальных помех в мелком море.Компенсацию помех можно
рассматривать как разновидность задачи оптимальной фильтрации, которая производится с
использованием принципов адаптивной фильтрации. Важнейшим признаком классификации
адаптивной системы является наличие эталонного (опорного) сигнала. При наличии
эталонного (опорного) сигнала процесс адаптации представляет собой процесс с обучением.
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В данном случае адаптивный фильтр стремится сделать свой выходной сигнал максимально
близким к эталонному (опорному) сигналу.
Адаптивный фильтр, использующий опорный сигнал [7], построен так, что выходной с
фильтра сигнал сравнивается с опорным сигналом, разность между ними образует сигнал
ошибки. Задача адаптивного фильтра – минимизировать ошибку воспроизведения
образцового сигнала. С этой целью блок адаптации после обработки каждого отсчета
анализирует сигнал ошибки и дополнительные данные, поступающие из фильтра, используя
результаты этого анализа для подстройки параметров (коэффициентов) фильтра.
Эксперименты проводились в мелководном районе с глубинами 7-10 м, с
использованием адаптивной обработки сигнала путем прохода АНПА в районе установки
гидрофонов с целью регистрации его шумоизлучения. Схема проведения эксперимента
представлена на рис. 1. Время нахождения АНПА в подводном положении составило около 1
часа.
Всплытие
Маршрут движения
АНПА

Т2

Погружение

Гидрофон
№1
Т1

Гидрофон
№2

АНПА

240м

ВОДНАЯ

АКВАТОРИЯ
250м

Аппаратура
приемного
тракта

Лабораторный
модуль

АНПА – автономный необитаемый
подводный аппарат

Рис. 1. Схема проведения экспериментальных исследований
«адаптивно-пассивного метода»

На рис. 2 представлена сонограмма огибающей записи с гидрофона №1, где видно, что в
низкочастотной области проявляется интерференционная картина.
t, мин
52
39
26
13
f, Гц

0

Рис. 2. Сонограмма огибающей записи с гидрофона № 1
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Анализ сонограммы (рис. 2) показывает, что в НЧ диапазоне проявляются характерные
интерференционные явления движущегося шумящего морского объекта,свидетельствующие
чтопроход в районе приемного гидрофона осуществлялся неоднократно, что подтверждается
схемой маневрирования АНПА, показанной на рис. 1.
На рис. 3 представлены сонограммы на всем маршруте движения АНПА и мгновенные
спектры сигнала его шумоизлучения на фоне шумов акватории с выхода первого
измерительного гидрофона до и после адаптивной обработки, одновременно принятых с двух
гидрофонов сигналов.
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Рис. 3. Сонограммы и спектры сигнала шумоизлучения АНПА
на фоне шумов акваториис выхода гидрофона №1:
а - до адаптивной обработки; б - после адаптивной обработки

Из рис. 3 б видно, что адаптивная обработка позволяет выделитьВЛРЗ, при этом
наблюдается подавление фоновых помех шумов моря. По результатам исследования
можнопредположить, что выявленные ВЛЗРмогут являться причиной вращения
винтовАНПА.
Для исключения импульсных помех в схеме обработки сигнала был использован
медианный фильтр,который достаточно часто применяется на практике как средство
предварительной обработки цифровых данных. Специфической особенностью данного типа
фильтров является слабая реакция на отсчеты цифровых данных сигнала, резко выделяющиеся
на фоне соседних отсчетов. Это свойство позволяет применять медианную фильтрацию для
устранения аномальных значений в массивах данных сигнала и уменьшения импульсных
помех. В случаях, когда перепады значений сигналов велики по сравнению с дисперсией
аддитивного белого шума, медианный фильтр дает меньшее значение среднеквадратической
ошибки по сравнению с оптимальными линейными фильтрами [8].
На рис. 4 представлены сонограмма и спектр сигнала шумоизлучения АНПА на фоне
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шумов акватории в полосе с выхода первого измерительного гидрофона после схемы
адаптивной обработки от точки Т1 до точки Т2, одновременно принятых сигналовс двух
измерительных гидрофонов, после введения в схему обработкисигнала медианного фильтра.
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Рис. 4. Сонограмма и спектр сигнала шумоизлучения АНПА
на фоне шумов акваториис выхода гидрофона №1
после медианной и адаптивной фильтрации

Анализ рис. 4 показывает, что использование медианного фильтра в схеме обработки
сигнала приводит к снижению шумовой помехи и выделению вальной составляющей №1 и
ДС № 4, что говорит о целесообразности использования медианной фильтрации в условиях
индустриальных шумов мелководной акватории.
На рис. 5 приведены амплитудно-временные диаграммы записей сигналов
шумоизлученияАНПА,отфильтрованные в НЧ фильтром,при его движении от точки Т1 до
точки Т2(рис. 1).

А, мВ
300
200
100

а)

300
200
100

б)

0,2

в)

0,1
0

0

3

6

9

12

15

Рис. 5. Амплитудно-временная диаграмма записей сигналов:
а – с первого ИГ; б – со второго ИГ;
в – с первого ИГ после адаптивного фильтра
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Из анализаамплитудно-временных диаграмм записей сигналов(рис. 5) видно, что
применение адаптивной фильтрации позволяет зарегистрировать проходную характеристику
АНПА.
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Таким образом, использование адаптивной и медианной фильтрации позволяет
повысить помехоустойчивость схемы обработки сигнала шумоизлучения морского объекта в
условиях индустриальных шумов мелководной акватории.
Исследования показали, что использование ненормализованного алгоритма адаптивной
фильтрации типаLMS, как болееэффективного и устойчивого при обработке нестационарных
сигналов [9], а также медианной фильтрации позволяет «отстроиться» от шумов моря,
включая индустриальные шумы и зарегистрировать спектральные характеристики
шумоизлучения малошумного движущегося объекта и его проходную характеристику в
мелководной акватории.
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ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ
С ЧАСТОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ЭХО КОМПЕНСАЦИЕЙ
А.А. Нелепа, А.Ю. Родионов
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (423) 2432416,
e-mail: anatol@marine.febras.ru, deodar1618@mail.ru
В данной работе рассматриваются вопросы организацииГА системы связи для подвижных
объектов в условиях сложной многолучевой обстановки. Рассматривается система связи с
шумоподобными навигационными сигналами и частотно-импульсной эхо компенсацией для передачи
данных. Целью работы является создание ГА модема, устойчивого к значительной реверберации
нестационарного канала. Проведен ряд экспериментов на дистанциях до 1.8 км в прибрежных
акваториях г. Владивостока.

Целью работы является создание современного гидроакустического модема, способного
обеспечивать связь с подвижным АНПА в сложной помеховой обстановке. Для обеспечения
дальности ГА связи на расстояниях 3-5 км, рабочие частоты модема должны лежать в
диапазоне до 20 кГц [2]. Добротность ГА излучателей позволяет получить 20-30% рабочей
полосы частотοܨ௧ от резонансной частоты݂௦ антенны.
Ряд последующих тестов и экспериментов по передаче и приему сигналов выполнялся с
помощью двух антенн ПИ-1 с резонансной частотой ݂௦ ൌ12 кГц и паспортной полосой частот
οܨ௧ ൌ3,75 кГц (10-13,75 кГц) (рисунок 1).
Частотная характеристика чувствительности в режиме приема. Блок ПИ -1 № 0630
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Рис. 1. Частотная характеристика чувствительности в режиме приема. Блок ПИ -1

Для оценки возможной скорости передачи данных, необходимо оценить основной
лимитирующий фактор для ГА канала связи - величину времени рассеяния߬ лучей в
импульсной характеристике канала. Значения среднеквадратичного времени реверберации
могут достигать до 50-200 мс, что накладывает ограничения на минимальный временной
интервал между соседними информационными символами.Это ограничивает символьную
скорость в среднем от 5 до 20 символов/с для обычных последовательных методов передачи
информации (FSK, M-QAM и т.п.). Использование современного метода параллельной
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передачи информации OFDM (ортогональное частотное уплотнение)позволяет добиться
значительного увеличения скорости, с помощью разделения основной полосы����� на
множество подканалови введения защитного временного интервала. Например, при защитном
интервале 50 мс, равного символу OFDM, и рабочей полосе частот 4 кГц, потребуется
обработка 200 частотных каналов одновременно. При этом потенциальная скорость передачи
данных может достигать 2 кбит/с, но появление мощных многолучевых компонент в данном
случае может привести к потере значительного количества частотных каналов, для чего и
необходимо в данном методе применение помехоустойчивого кодирования. В этом случае
неизбежно снижение скорости передачи данных. В условиях нестационарности канала,
возможно, нарушение ортогональности частотных каналов OFDM[1].
Ввиду низкой скорости передачи данных 5-20 символов/с для обычных методов, против
достижимых 1-2 кбит/с для ортогонального частотного уплотнения, но сложности реализации
последней, предлагается к рассмотрению метод поочередной многочастотной импульсной
передачи данных с циклическим повторением схожих частот через N-1 частотный канал с
относительной фазовой (DBPSK) или амплитудной манипуляцией импульсов (ASK):
����� � � � � � �,

(1)

�� � ��� � ������ � ����� � �������� .

(2)

где � � ���� – длительность импульса в одном частотном канале, �� � полоса одного
частотного канала.Потенциальная скорость передачи информации для метода определяется
соотношениями�� � �������� � �� � ��� � ����� ��� � ����. Решая квадратное уравнение
�� � � � � �������� � � � ����� ������ � �,получим:
Таким образом, можно оценить необходимое количество каналовN параллельной
обработки и скорость передачи информации �� при заданной полосе частот антенны ����� и
предполагаемой величине времени реверберации канала ����� .
Расчетные данные, указанные в таблице 1, показывают возможность организации ГА
системы связи на частоте 12 кГц и рабочей полосы 3,75 кГц на приемлемых скоростях
передачи данных для трансляции телеметрической и навигационной информации для
АНПА[2].
Таблица 1. Скорость передачи данных �� , количество каналов N, в зависимости от����� .
����� →
��
N

1 мс

6 мс

10 мс

45мс

105 мс

190 мс

1000бит/с
2

500 бит/с
4

400 бит/с
5

200 бит/с
10

133 бит/с
15

100 бит/с
20

Достоинством данного метода является небольшое количество каналов параллельной
обработки информации, относительно OFDM, при значительной эхо компенсации. Данный
метод можно расценивать, как частный случай OFDM, с разницей в том, что импульсы разных
частотных каналов не суммируются в один сложный символ, а рассредоточены во временной
области. Этим и объясняются более низкие скорости передачи данных и меньшее количество
каналов обработки. Также, ряд разно частотных импульсов более устойчив к нелинейным
искажениям усилительных каскадов, в отличие от сигналов OFDM.
Для анализа работы будущего блока обработки сигналов (DSP/FPGA) и выбора
необходимых режимов, передающий и приемный тракт обработки сигналов были реализованы
в MATLABSimulink с частотной дискретизации 96 кГц на двух разных ПК, выполняющие
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роли передатчика и приемника соответственно. Сигнал с полосой 10-14 кГц передавался с
выхода звуковой карты на гидроакустический излучатель ПИ-1 и принимался на аналогичную
антенну на микрофонный вход приемного ПК.
Приемный ПК самосинхронизировался по кодовой преамбуле длиной 28
бит.Автокорреляционная функция (АКФ) данной кодовой комбинации обладает лучшим
отношением максимума АКФ к боковым уровням (28/2), по сравнению с кодами Баркера
(13/1), и другими псевдослучайными последовательностями. Найдены программным путем
кодовые комбинации длиной 28, 45, 51 бит с характеристиками АКФ 28/2, 45/3, 51/3
соответственно[3].
Оценка
потенциальной
точности
временного
обнаружения
момента
приходагидроакустического
сигнала
для
белого
гауссовского
шума
определяетсярасширенной формулой Крамера-Рао [3]:
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Погрешность временного позиционирования максимума АКФ при низких отношениях
сигнал-шумSNR (до 10дБ) достигает единиц мкс, что определяет погрешность в определении
расстояния в единицы сантиметров. В идеализированных условиях, когда отношение сигналшум достаточно великои реверберационные эффекты канала связиминимальны, оптимально
находить из массива отсчетов на выходе согласованного фильтра максимальное значение,
являющееся пиком АКФ данной кодовой последовательности. Для сложных многолучевых
реакций возможно применение отдельных алгоритмов оценки лучей и определения точного
времени прихода преамбулы, так как для ГА каналов характерны ансамбли лучей, где первый
луч не является самым мощным.
Для выполнения поставленных задач целесообразно использование методов мало
чувствительных к нестационарной многолучевой природе ГА канала. К ним относятся
дифференциальные методы приема (DBPSK)и амплитудная манипуляция (ASK),
применяемые для разно частотных импульсов. Вседальнейшие эксперименты проводились с
применением DBPSK/ASKпри количестве частотных каналов 2, 4, 5, 10, 20 и со скоростями
1000, 500, 400, 200 и 100 бит/с соответственно (см. таблицу 1).
Была выполнена серия экспериментов в статичных режимах и с движением приемной
антенны со скоростью до 1.5 м/с в бассейнах ИПМТ, ДВФУ,в бухтах Аякс, Патрокл, Шамора.
Также был проведен эксперимент в июне 2015 года в акватории Амурского залива на
дистанциях от 500 м до 1.8 км на двух маломерных судах с применением усилителя мощности
Lab.GruppenfP 6400. Величина заглубления антенн до 1,5 м (рисунок 2).
При значительных интервалах временного рассеяния ����� �� 50-60 мс в шестиметровом
бассейне ИПМТ (рисунок 3, п.2) удалось достичь пропускной способности до 200 бит/с сBER=
10-2 при количестве каналов N = 10. При использовании обычных последовательных методов
манипуляции скорость в данном случае ограничивается значениями 17-20 бит/с.
При движении приемной антенны на скорости около 1 м/с (бассейн ДВФУ, длина 30 м,
режим DBPSK) прослеживался эффект время-селективных замираний на различных каналах
частотного уплотнения, что приводит к росту ошибок до 10-20%, вплоть до наихудшего
значения в 50%, ввиду ухода фазы от символа к символу. Абсолютную нечувствительность к
фазовым искажениям канала показывает режим ASK, кроме эффекта амплитудных замираний
отдельных частот, вследствие движения. Вероятность ошибки без применения методов
коррекции ошибок находится на уровне 10%. Для дальнейших испытаний выбран режим
ASKдля манипуляции частотных каналов.
Также были проведены тесты на пирсах бухты Аякс и Патрокл с дистанциями до 30 м.
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Рис. 2. Фотографии экспериментов в бассейне ДВФУ, прибрежной акватории г. Владивостока

Рис. 3. Временные диаграммы на выходе согласованного фильтра (АКФ 28-элементной
преамбулы). 1 – бухта Аякс, многолучевые компоненты отсутствуют, расстояние 10 м, скорость 1
кбит/с. 2 – бассейн ИПМТ, время реверберации 50-60 мс, расстояние 6 м, скорость 200 бит/с

В данных акваториях на скоростипередачи 0.5-1 кбит/с использовался режим ASK.В
данных экспериментах наблюдались незначительные многолучевые эффекты, поэтому
потенциально скорость может быть выше. Отмечена устойчивая связь в статичных
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положениях передатчика и приемника при отношениях сигнал-шум 7-10дБ. Результаты
испытаний вынесены в таблицу 2.
Таблица 2. Результаты испытаний. В статичныхположениях передатчика и приемника
использовались режимы ASKиDBPSK, для подвижных (ߴ ൌ 1 м/с) - режим ASK.
дальность,
BER
N
߬
݂
м
бассейн ИПМТ
6
50-60 мс
200 бит/с
10-2
10
бассейн ДВФУ
30
5-10 мс
500 бит/с
10-3
4
-3
б. Аякс
30
1 мс
1 кбит/с
10
2
б. Патрокл
30
1 мс
0,5-1 кбит/с
10-3
2
-2
б. Шамора
70
10 мс
500 бит/с
10
4
Амурский залив
500-1800
15 мс
400 бит/с
10-1 до 0,5
5
В акватории Амурского залива г. Владивостока на дистанции 500 метров время
рассеяния канала ߬ достигало 15мс, скорость передачи не превышала 400 бит/с. На
расстоянии 1800 м удавалось декодировать преамбулу, данные передавались со
значительными ошибками, ввиду мощных импульсных помех, превышающих в 3-4 раза
амплитуду полезного сигнала. Для увеличения дальности связи необходимо достаточное
отношение сигнал/шум на приемнике, а также требуется система ограничения импульсных
помех на входе приемника.
Предложенный метод мало чувствителен к нестационарной многолучевой природе ГА
канала, и при значительных величинах эхо-компенсации позволяет получить приемлемые
скорости передачи данных.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ОБРАЗОВ ОДНОМЕРНЫХ И ДВУМЕРНЫХ
ПЛОТНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛУКТУАЦИЙ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ ВБЛИЗИ АКВАТОРИИ ПОРТА ВЛАДИВОСТОК
С.В. Горовой
Дальневосточный федеральный университет
690650 г. Владивосток, ул. Суханова, 8, тел. +79147212186,
e-mail: GorovoySV@mail.ru
В докладе описываются результаты экспериментального оценивания образов одномерных и
двумерных плотностей распределения флуктуаций средней мощности гидроакустических шумов,
зарегистрированных с помощью разнесенных по вертикали ненаправленных гидрофонов вблизи
акватории порта Владивосток в районе судоходной трассы, проходящей вдоль северо-восточного
побережья о. Русский залива Петра Великого Японского моря.

Для оценки вероятностных характеристик алгоритмов обнаружения сигналов на фоне
аддитивных помех необходимо знание многомерных плотностей распределения помех и
подлежащих обнаружению сигналов на интервалах времени, соответствующих
предполагаемой длительности сигналов. Если помеху и сигнал нельзя считать
стационарными, информация об их плотностях распределения может быть получена только
непосредственно в процессе обнаружения сигналов, что существенно усложняет задачу
обнаружения и оценку достижимых вероятностных характеристик.
Для целей автоматического, без участия человека-оператора обнаружения сигналов
весьма перспективным является использование методов распознавания образов путем
сравнения образа полученного сигнала с эталоном в соответствии с «критерием похожести».
В докладе описаны результаты экспериментального оценивания одномерных и
двумерных плотностей распределения флуктуаций средней мощности гидроакустических
шумов [1] в прибрежной части акватории порта Владивосток в диапазоне частот до 1000 Гц
при приеме на разнесенные по вертикали ненаправленные гидрофоны. Рассмотрены
зависимости плотностей распределения флуктуаций средней мощности от времени
усреднения на интервалах времени от 0,01 до 10 сек для частотных полос шириной от 50 до
500 Гц и динамика их изменений со временем. Рассмотрены варианты формирования и
распознавания образов фрагментов шума, соответствующих сечениям двумерной плотности
распределения [2] и использования их для улучшения характеристик энергетических
обнаружителей гидроакустических сигналов. Приведены результаты сравнения
экспериментальных результатов с теоретическими. Указаны условия, при которых
флуктуации мощности исследованных реализаций шумов могут быть описаны гауссовским
законом. Полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности
энергетических алгоритмов обнаружения гидроакустических сигналов, а также решения
некоторых задач идентификации стохастических сигналов.
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1. Carey W.M. Evans R.B. Ocean Ambient Noise. Measurement and Theory. New York:
Springer, 2011
2. Горовой С.В. Некоторые результаты экспериментального оценивания трехмерных
плотностей распределения выборочных значений давления гидроакустических шумов в
Заливе Петра Великого Японского моря. Материалы докладов VIII Всероссийского
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАТИМОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРИ ЛИНЕЙНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ДИФФУЗИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОД – РАСТВОР
В.А. Немов, Т.А. Ткаченко
Тихоокеанский государственный университет
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136,
e-mail: vnemo62@yandex.ru
Рассматриваются физическая и математическая модели диффузионно-контролируемого
электрохимического процесса в условиях цилиндрической несимметричной диффузионной системы
электрод-раствор при линейной потенциодинамической поляризации электрода. Обсуждается влияние
экспериментально значимых параметров диффузионной системы и электродного процесса на
характеристики рассчитанных вольтамперных кривых. Проводится сравнительный анализ полученных
результатов.

Линейная потенциодинамическая инверсионная вольтамперометрия(ПДИВ) высокочувствительный электрохимический метод, широко применяемый в аналитической и
физико-химической практике [1] при исследовании морской воды[2]. Метрологические
характеристики метода напрямую зависят от типа применяемого в работе индикаторного
электрода. Практически используются: капельный (сферический) ртутный электрод
(подвешенный или выдавленный), цилиндрический (в виде ртутной пленки, нанесенной на
металлическую проволоку), плоский (в виде ртутной пленки, нанесенной на торец инертного
металла - подложки), квазиплоский (в виде ртутной квазипленки, нанесенной на графитовую
или стеклоуглеродную подложку). В условиях реализации методов инверсионной
вольтамперометрии лимитирующей стадией электрохимического процесса является
диффузионный массоперенос электродноактивного вещества в фазе электрода или в растворе.
Теоретическое моделирование диффузионного массопереноса в условиях линейной диффузии
рассмотрено в работах [3,4,5], а в условиях сферической – в работе [6].
Целью настоящей работы является моделирование электрохимического процесса в
условиях цилиндрической диффузии на стационарном электроде при наложении
линейноменяющегося поляризующего напряжения.
Физическая модель
Рассмотрим обратимый электродный процесс, не осложненный химическими реакциями в
фазе электрода и растворе, протекающий на цилиндрическом металлическом электроде,
например, в виде пленки жидкого металла, покрывающей электропроводящую
цилиндрическую подложку) при линейно - изменяющемся потенциале поляризации
(1)
����� � � �� � �� � � �� или � � �� � � ��
Физическая
модель
системы
электрод-раствор
схематически показана на рис. 1.
Считаем, что в начале стадии растворения вещество
O равномерно распределено в цилиндрическом слое
раствора толщиной ℓO(0<ℓO<∞), а вещество R – в
цилиндрическом слое жидкого электрода толщиной ℓR
(0<ℓR<∞),
нанесенного
на
токопроводящую
цилиндрическую подложку с радиусом rs. Торец
Рис. 1. Физическая модель
цилиндрического электрода изолирован от раствора.
несимметричной ограниченной
цилиндрической диффузии
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В гетерогенной системе величина тока рассчитывается по формуле [4]:
�
(2)
� � ������, ��|�� � �Ш
� � � ��� � � � �� � � � ��� ⁄�� � � � ��� � � �
где z – число электронов, участвующих в реакции; F – постоянная Фарадея; q(r, t) – поток
вещества; r� – граница раздела фаз; r – радиальная координата; DR и DO – коэффициенты
диффузии веществ R и O; Ψ – сложная функция, характеризующая форму вольтамперной
кривой, соответственно, при линейной, сферической и цилиндрической диффузии.
Поток вещества q(r, t) находится из первого закона Фика применительно к веществу Rи
веществу O
����� ��, ��|�� � �� � ��� ��, ��⁄��|�� ,
б� �� ��, ��|�� � �� � ��� ��, ��⁄��|��
(3)
Для учета влияния накладываемого потенциала используем уравнение, связывающее
потенциал электрода с концентрациями участников реакции и температурой. В случае
растворимой формы R эта зависимость выражается уравнением Нернста
(4)
� � � � � ���⁄�� � ln��� ⁄�� �,
0
где Е– электродный потенциал; Е – стандартный электродный потенциал; R – универсальная
газовая постоянная; Т – температура; CO, CR–концентрации окисленной и восстановленной
форм в объеме раствора и электрода, соответственно.
Математическая модель
На основе представленной физической модели рассмотрим математическую модель
электродного процесса, протекающего на стационарном электроде в условиях
несимметричной ограниченной цилиндрической диффузии. Сформулируем краевую задачу.
Решаем систему уравнений в частных производных (5) с начальными (6) и граничными (7)
условиями:
������ ��, ��⁄�� � �� �� � �� ��, ��⁄�� � � ��⁄�� � ��� ��, ��⁄���, � � ��� , �� �, � � �0, ∞�,

б����� ��, ��⁄�� � �� �� � �� ��, ��⁄�� � � ��⁄�� � ��� ��, ��⁄���, � � ��� , �� �, � � �0, ∞�,

(5)

где CO(r, t), CR(r, t) – концентрации окисленной O (в растворе) и восстановленной R (в
электроде) форм вещества, соответственно, в любой момент времени t и на расстоянии r от
центра цилиндрического электрода.
Начальные условия:
�������� ��, 0� � ��� � �����, � � ��� , �� �,
б� �� ��, 0� � ��� � �����, � � ��� , �� �,
(6)
����р �� � �⁄��
�
�
��
����� � �� � �� ,
����� � �
� �����, ��� ⁄�� � �� � � ½
соответствуют равномерному распределению вещества R в электроде и O в растворе перед
началом процесса электрорастворения.
Отсутствие переноса вещества на границе подложка-электрод и раствор-стенка ячейки,
а также равенство потоков веществ О и R на границе электрод-раствор учитываются
условиями (7а) – (7в):
������ ��, ��⁄��|���� � 0, �� � �0, ∞�,
б� ��� ��, ��⁄��|���� � 0, �� � �0, ∞�,
����� ��� ��, ��⁄��|��� �� � �� ��� ��, ��⁄��|� � �� , � � �0, ∞�,

(7)

����� ��� , �� � ���� � �� ��� , ��,
� � �0, ∞�.
Условие (7г) – это видоизмененная запись уравнения Нернста, выраженного
относительно концентраций веществ О и R.θ(t) – функция, определяющая закон изменения
потенциала поляризации электрода (накладываемого потенциала) в безразмерном виде. Для
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потенциостатической вольтамперометрииθ(t)=const, а для линейной потенциодинамической –
θ(t)=θ0eσt, где σ=zFwRT;w – скорость изменения потенциала электрода.
Решение краевой задачи
Решение поставленной краевой задачи выполнено численным методом – методом
конечных разностей [7]. Решение получено в виде сеточной функции. Для этого на области
существования R и O накладывается сетка с шагом ∆t по времени и шагом ∆r по
пространственной координате:
����� � �� ⋅ ∆� ,
�� � �� ⋅ ∆� ,
� � �� ⋅ ∆�
б���� � � ⋅ ∆� , � � �, � , �� � �� � �,
� � � � ⋅ ∆� , � � �, � , ��
(8)
����� �� � �� ��� , � � �,
�� �� � �� ��� , � � �
Используя сеточное разбиение (8) производные в уравнениях (5) и (7) заменяются
конечными разностями. Используя эти приближенные уравнения, составляем матрицу
СЛАУ и вектор свободных членов:
�� � � � �� ,
� � ���,� �,
� � ��� �.
(9)
Решая систему (9) на каждом временном слое k, получаем решение краевой задачи в
виде сеточной функции. На основе сеточного разбиения (8) и СЛАУ (12) составлена
программа расчета концентрационных профилей и потоков вещества.Результаты некоторых
вычислений представлены на рисунках 2-4.При проведении расчетов принималось:ρ½ = 5; DR
= 1,6∙10-9 м2∙c-1;DO = 2,5∙10-9 м2∙c-1; CR⁰ = 1 моль∙м-3; z = 1; T = 300 К ; F = 96485,34 Кл∙моль1
; R = 8,314 Дж∙моль-1∙К-1; S = 1 м2.
На рис.2а показаны концентрационные профили вещества R в фазе электрода и вещества
О в фазе раствора, а на рис.2б – профили потоков этих веществ при тех же условиях.
1

8
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0
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140
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160
ρ = 10
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Рис. 2. Зависимость CR и CO (а) и потоков qR и qO (б) от r при различных ρ

При этом радиусподложки цилиндрического электродаrSравен 100 мкм, толщина
рабочего цилиндрическогослоя электрода – 10 мкм, а цилиндрического слоя раствора – 50
мкм. Значения концентраций для различных потенциалов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Концентрационные профили для различных моментов времени (потенциалов)
Концентрация
CR ∙106, моль∙м-3
CO ∙106, моль∙м-3
r∙10⁶, м
100
105
110
110
120
130
140
150
160
ρ=σ·t
1,0000 1,0000 1,0000 0,0054 0,0054 0,0054 0,0054 0,0054 0,0054
0
0,9944 0,9927 0,9867 0,0145 0,0079 0,0061 0,0056 0,0054 0,0054
1
0,9752 0,9694 0,9502 0,0378 0,0158 0,0087 0,0064 0,0057 0,0056
2
0,9251 0,9100 0,8610 0,0932 0,0358 0,0159 0,0090 0,0067 0,0062
3
0,8173 0,7851 0,6816 0,2006 0,0774 0,0318 0,0151 0,0092 0,0079
4
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0,6415 0,5893 0,4265 0,3412 0,1413 0,0593 0,0266 0,0145 0,0116
5
0,4380 0,3783 0,2012 0,4375 0,2066 0,0942 0,0437 0,0233 0,0181
6
0,2650 0,2150 0,0760 0,4495 0,2497 0,1276 0,0640 0,0355 0,0279
7
0,1471 0,1135 0,0256 0,4106 0,2659 0,1528 0,0841 0,0500 0,0404
8
0,0772 0,0575 0,0082 0,3598 0,2634 0,1684 0,1017 0,0654 0,0546
9
0,0392 0,0285 0,0026 0,3142 0,2519 0,1761 0,1158 0,0803 0,0692
10
Из зависимостей Ψцил от потенциала поляризации ρ (времени), представленных на рис.3а,
следует что толщина цилиндрического слоя ℓR оказываетсущественное влияние на высоту
пика Ψцил., потенциал пика ρп = zFEп/RT и ширину полупика β½ = zFb½/RT, представленных в
безразмерном виде.
���
На рис.3б представлены зависимости �цил.
от ℓR при различных rS и ϰ = 1 для линейнойи
цилиндрической диффузионной систем, где � � ℓ���� �ℓᵣ��� – параметр симметрии [3].
Толщины слоев электрода ℓR и раствора ℓO изменяются одновременно, и по мере их роста
значение Ψmax стремится к предельному значению Ψmax= 0,452 для полубесконечной линейной
диффузии, обсуждавшемуся ранее независимо Шевчиком [8] и Рэнделсом [9]. При rS→ ∞
значения Ψmax для симметричной цилиндрической диффузии приближается к
���
���
соответствующему для линейной диффузии. При радиусе порядка 1 мм отличие �цил.
от �пл.
наблюдается в третьем знаке после запятой, т.е. составляет менее 1%.
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Рис. 3. Зависимости Ψцил от ρ = σ·tпри различных ℓR (а)
и зависимость Ψmax от ℓR при различных rS и ϰ = 1 (б)

80

100

цил., rs = 0, м
цил., rs = 10⁻⁴, м

Зависимости Ψmax от rS/ℓR при различных комбинациях ℓR и ℓO для цилиндрической
диффузионной системы представлены на рис.4а. При росте ℓR (от 4 мкм до 32 мкм при ℓO =
16 мкм) наблюдается значительное увеличение Ψmax (от 0,168 до 0,428, т.е. ≈ в 2,5 раза). При
росте ℓO (от 1 мкм до 32 мкм при ℓR = 8 мкм) наблюдается незначительное увеличение Ψmax
(от 0,256 до 0,296, т.е. ≈ в 1,15 раза).
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Рис. 4. Зависимость Ψmax от rS/ℓR (а) и от lg(rS/ℓR) (б) при различных ℓR и ℓO

Зависимость Ψmax от радиуса подложки наиболее заметна (достигает 90% от предельного
значения) в диапазонеrS ∈ [0; 4ℓR]. При дальнейшем росте rS характер изменения Ψmax
приближается к таковому для линейной диффузии и отличается от нее не более чем на 1% при
rS = 50ℓR.
На рис.4б влияние отношения rS/ℓ Rна Ψmaxв диапазоне от 0,01 до 100 показано в
полулогарифмических координатах для различных ℓ R и ℓ O.На рис. 5 представлена
аппроксимация зависимости Ψmax ототносительной толщины пленки электрода ℓ R/rS по
формуле
��� ��
�цил.
� , ℓ� , ℓ� , �½ , ��
��� �ℓ
� �лин.
� , ℓ� , �½ , �� �0,� � 0,� ������0,� � �,� ���ℓ� ��� ���

(10)

� ����� �ℓ� , ℓ� , �½ , �� �0,� � 0,� ������0,� � �,� ���ℓ� ��� ���,

���
��� ��
где �лин.
– значение �цил.
� , ℓ� , ℓ� , �½ , �� при rS ⟶ ∞,
��� ��
����� – значение �цил.
� , ℓ� , ℓ� , �½ , �� при rS ⟶ 0.

Формула (10) аппроксимирует расчетные кривые в диапазоне отношенийℓ R/rS от 0,01 до
100 с погрешностью не более 0,7%.
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Рис. 5. Аппроксимация расчетных кривых тригонометрической функцией arctg (x)
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��

При использовании функции y��� �
для аппроксимации кривых, представленных
��� �
на рис.4б, зависимость может быть описана формулой
��� ��
�цил.
� , ℓ� , ℓ� , �½ , ��
��� �ℓ
� �лин.
� , ℓ� , �½ , ��

1
1
� ����� �ℓ� , ℓ� , �½ , �� �1 �
�,
1 � �,�� ℓ� ⁄��
1 � �,�� ℓ� ⁄��

(11)

При этом погрешность снижается до 0,1%.
Анализируя уравнение (11), отмечаем, что при ℓ� � �� наблюдается предельный случай,
���
���
� �лин.
, т.е. цилиндрическая диффузия переходит в линейную. При ℓ� � ��
когда �цил.
���
достигается другой предельный случай, когда �цил.
� ����� , т.е. размерами подложки
электрода можно пренебречь.
Заключение
Поставлена и решена методом конечных разностей краевая задача диффузионного
массопереноса из цилиндрического слоя электрода толщиной ℓ R в цилиндрический слой
раствора толщиной ℓ O при линейной потенциодинамической поляризации электрода.
Составлена оригинальная компьютерная программа и проведен численный эксперимент.
Установлено влияние радиуса подложки цилиндрического электрода rS, толщины
рабочего слоя цилиндрического электрода ℓ R и толщины цилиндрического слоя исследуемого
раствора ℓ O на величину аналитического сигнала (функцию Ψ) и определены их оптимальные
значения.
Показано практическое совпадение полученных нами расчетных данных и результатов,
опубликованных другими авторами для частных случаев (Шевчик, Рэнделс).
Предложены
формулы,
аппроксимирующие
расчетные
зависимости
для
цилиндрических диффузионных систем.
Определены соотношения параметров электрода, при которых
цилиндрическая
диффузия переходит в линейную.
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АКУСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНКТОНА В ВЕРХНЕМ СЛОЕ
ЯПОНСКОГО И ОХОТСКОГО МОРЯ И МОРЯХ ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ
В.А. Буланов, А.В. Стороженко
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН
690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел /факс: (423) 2311400,
e-mail: storozhenko_and@poi.dvo.ru
Цель работы – оценка распределения биомассы в деятельном слое моря по данным о рассеянии
звука. Исследования проводились в различные годы с 2004 г. по 2014 г. в Японском и Охотском морях
и в 2013 г. в морях восточной Арктики. Были получены данные о рассеянии звука в верхнем слое моря
в различные сезоны года. С целью получения функции распределения по размерам планктона были
выполнены одновременные исследования рассеяния звука на различных частотах и сетные обловы
планктона in situ. Эти данные позволили уточнить связь между данными о коэффициенте рассеяния
звука и биомассой. Полученные результаты являются основой для проведения оценок распределения
планктона и других микронеоднородностей в верхнем слое моря с высоким пространственным
разрешением.

Одним из важных аспектов акустического мониторинга биоресурсов является
определение концентрации, размерного и видового состава зоопланктона. Эти данные
необходимы при изучении особенностей пространственного распределения, поведения рыб и
других гидробионтов, при оценке промысловой значимости скоплений, состояния запасов
популяции и т.п. [1-3] Зондирование на основе рассеяния звука является дистанционным
методом и в целом ряде случае является наиболее предпочтительным в практике
океанологических исследований.
Особый интерес представляет разработка методов решения обратных задач, которые
являются основой для применения методов акустического зондирования. Основу составляет
использование связи между коэффициентом рассеяния звука mV и распределением биомассы
в морской среде. В настоящей работе используется формула для коэффициента рассеяния
звука, включающая различные полуэмпирические сечения рассеяния на одиночном
включении и два типа функций распределения включений по размерам - степенное и
гауссовское [4,5]. Постановка задачи в общих чертах традиционна. Новый подход заключается
в использовании полуэмпирических формул для сечения рассеяния на одиночном включении
и двух практически важных типов функций распределения включений по размерам, который
позволил выявить связь между экспериментальными и теоретическими характеристиками.
Для описания рассеяния звука использовалась величина коэффициента рассеяния,
экспериментальное значение которого можно написать в виде [1-3]
2
(1)
mv  (2 /  2c )  Pbs / Pi  ,
2

2

где Ibs ~ Pbs , Ii ~ Pi - интенсивности падающего на неоднородность и рассеянного звука
соответственно, при этом Pi и Pbs - соответственно, амплитуды падающей на объем V волны
и рассеянной в обратном направлении, V - импульсный рассеивающий объем среды,
V   r 2 2 c / 2 , где  - ширина диаграммы направленности излучателя, c - скорость звука,
 - длина импульса звука. С помощью приведенной формулы можно экспериментально
определить частотную зависимость mv () , которая позволяет установить тип рассеивателей,
а также некоторые их характеристики, например, функцию распределения по размерам g ( R )
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или объемную концентрацию V0 . Имея объемную концентрацию включений можно
определить массовую концентрацию по формуле [5,6]

mg (r )  (4 / 3) 

Rmax

Rmin

 ( r ) R 3 g ( R, r )dR ),

(2)

где  ( r ) - плотность включений в различных точках пространства.
Общее выражение, позволяющее по экспериментальным данным для

mv получать

данные по распределению биомассы mg в рамках двух распределений – степенного и
гауссовского можно написать в виде:

mg ( P,G) (r, f )  D( P,G) ( f )mv (r, f ) ,

(3)

( P,G)

( f ) имеет сложный вид и подробно проанализирован в работе [5].
где коэффициент D
Данные по 40 трассам в акватории залива Петра Великого Японского моря позволили
выявить сезонную динамику зоопланктона и его распределение в заливе [7]. Важным было
сравнить полученные концентрации биомассы с результатами облова insitu [8]. Для
сопоставления двумерной картины распределения биомассы в море, полученной на основе
данных рассеяния звука с результатами обловов, данные коэффициентов рассеяния звука
усреднялись по формуле [7]
L hmax
1
mV 
(4)
mV ( r , z ) dzdr .
Lhmax 0 0
В заливе Петра Великого на протяжении большей части года наиболее многочисленной
группой планктонных сообществ являются копеподы [9]. По данным, полученным в
результате обловов [9] в 2011 г. в б. Посьет доминируют 2 рода копепод: Acartia и Oithona с
длиной особи 1 и 0,3 мм соответственно. Оценка D ( P ) для частоты f~250 кГц дает D ( P ) ~4*104
гм/л = 4*1010 мг/м2. На рис. 1 представлены акустические результаты [11], полученные в тех
же районах залива Петра Великого Японского моря, что и результаты, полученные биологами
в различные месяцы [8], а также результаты [9] в б. Посьет в мае, августе 2011 г. Из рис. 1
видно, что акустические данные достаточно хорошо повторяют структуру данных облова in
situ.

Рис. 1. Сравнение результатов для концентрации биомассы, полученных на основе рассеяния
звука и в результате облова in situ в различные сезоны года: 1 - mg (r ) по данным рассеяния звука [7],
2 - mg (r ) по результатам облова [8], 3 – mg (r ) по результатам облова [9]

Впервые проведены сравнительные исследования рассеяния звука в различных
дальневосточных морях: в Японском, Охотском море и восточной Арктике (Чукотское море).
Исследования выявили существенно большее рассеяние звука в восточной Арктике, что
связано с большей концентрацией планктона (см. данные на рисунке 2).
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а)
б)
Рис.2.Сравнение оценок концентрации биомассы а) в Японском море и б) в Арктике 1, 2 – в
Чукотском море, 3 – Беринговом проливе

Важной характеристикой рассеяния звука в море являются суточные вариации
коэффициента рассеяния звука. В глубоководной части в умеренных и экваториальных частях
океана обычно четко видны суточные вариации коэффициента рассеяния звука,
обусловленные суточными перемещениями планктона по глубине, ночью ближе к
поверхности, а днем - опускание до значительных глубин 300-500 м.Контрастом такому
поведению ЗРС выступают неклассические картины миграции звукорассеивающих слоев в
Чуктоском море – подеъм происходит только до распресненного слоя рис. 3 а), в Беринговом
проливе варииции отстутвуют, что иллюстрируется данными на рис. 3 б), представленными
для коэффицентов рассеяния звука mV (t , z ) , их средних значений по глубине mV (t )
h

 (1 / h)  mV ( z , t )dz рис.3 в), а также гидрологических данных – зависимостей от глубины
0

температуры T и солености S.

Рис. 3. Неклассические суточные вариации рассеяния звука в арктических морях: а) Чукотское море
12.08.2013, б) Берингов пролив (2) 10.08.2013. в) вариации средних значений по глубине
коэффициентов рассеяния звука mV (t , z ) , 1 – Чукотское море, 2 – Берингов пролив

Исследования
временной
изменчивости
мелкомасштабной
структуры
приповерхностного слоя моря методом обратного рассеяния звука на стационарной донной
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станции выявили характерные особенности динамики структуры водного слоя моря,
образуемых за счет динамических воздействий (ветровые напряжения, течения,
турбулентность и др.) и за счет динамики суточных вариаций планктона. На рис.4 и рис.5
представлены полусуточные вариации коэффициента рассеяния звука в различные сезоны.
Видны существенные отличия в характере изменения функции mV ( z, t ) и ее абсолютных
значений.

Рис. 5. Вариации mV ( z, t ) на частоте 138 кГц
осенью

Рис. 4. Вариации mV ( z, t ) на частоте 138 кГц
летом

Таким образом, в работе показано, что акустическая оценка биомассы совпадает с
результатами биологических измерений insitu. Впервые проведены сравнительные
исследования рассеяния звука в Японском море и восточной Арктике. Исследования выявили
существенно большее рассеяние звука в восточной Арктике, что связано с большей
концентрацией планктона, суточная миграция которого существенно отличается от миграции
планктона в теплых морях.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК
И СЕЛЕКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ПОТОКОВЫХ ДАННЫХ
АКУСТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Ю.А. Половинка
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН
690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел /факс: (423) 2311400/(423) 2312573,
e-mail: yrivlad@poi.dvo.ru
Амплитудно-временные методы измерений используются для связи, навигации и томографии в
подводнойакустике, для неразрушающего контроля и мониторинга состояния твердых тел, для
исследований и измерений турбулентности, скорости ветра и температуры в атмосфере.Предлагаемая
модификация амплитудно-временного метода, включает коррекцию ошибок получаемых данных
акустического зондирования, селективное выделение и сопровождением во времени отдельных
импульсных приходов и измерение их времен распространения. Метод позволяет повысить точность
и автоматизировать процесс измерений времен распространения импульсных сигналов в акустических
волноводах и может применяться в акустических системах и приборах.

Особенностью распространения импульсных сигналов в мелководных акваториях
является большое число отражений акустических волн от межфазовых границ и
гидродинамических возмущений водной среды природного и техногенного происхождения,
часто имеющих случайный и нестационарный характер. На рис.1, в качестве примера,
приведены результаты амплитудно-временных измерений импульсных акустических
сигналов и зависимость функций отклика акустического канала (ФОК) от времени,
полученные при проведении комплексного эксперимента по тестированию методик
томографии и навигации в Корейском проливе [1].
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Рис. 1. Функции отклика акустического канала: (а) – для зондирования в начале, середине и в конце
эксперимента; (б) – изменчивость ФОК в течение времени эксперимента

Цифровые значения каждой ФОК представляют собой блоки информации, а
последовательность блоков образует поток акустических данных во времени. На рис.1(а)
представлены в графическом виде 1-й, 450-й и 920 цифровые блоки акустических данных,
полученные, соответственно, в 1-ю 450-ю и 920-ю минуты эксперимента. На рис.1(б), также в
графическом виде, представлен цифровой поток данных с 1-й по 920-ю минуты эксперимента.
Из вида представленных на рис.1 графиков следует, что имеет место, как изменчивость
амплитуд регистрируемых импульсов, так и вариации времен приходов различных импульсов
в течение времени эксперимента. Задачей данной работы являлось повышение точности и
автоматизация измерений параметров импульсных сигналов для потоковых данных
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акустического зондирования, вида рис.1(б). Для решения поставленной задачи предложен
способ измерения структуры импульсной ФОК в неоднородной среде во времени [2] и его
программная реализация [3,4]. Блок-схема реализации способа измерения и алгоритм расчета
структуры импульсной ФОК во времени приведены на рис.2.
(а)

(б)

Рис. 2. Блок – схема реализации способа измерения – (а)
и алгоритм расчета структуры импульсной ФОК во времени – (б)

Способ и алгоритм расчета, включают получение оцифрованных значений импульсных
функций отклика hi(k) в виде потока блоков данных, расчет значений коэффициента взаимной
корреляции K corr между соседними блоками данных в соответствии с выражением:
(1)

1
Kcorr =max j 
 N

N 1



hi (k )  hi1(k  j)


k 1


где i – номер блока, N и k – соответственно, общее количество значений и номер отсчета
функции отклика канала, j – значение лага при расчете функции взаимной корреляции. Затем
выполняется поиск ошибочных блоков в соответствии с критерием Kcorr< ρ , где ρ – заданный
уровень статистической корреляции данных в соседних блоках. Коррекция данных
осуществляется путем замены ошибочных блоков на ближайшие, не содержащие ошибок,
блоки данных. После коррекции осуществляется измерение времен прихода и амплитуд
импульсных сигналов в блоках. Для этого определяются положения и величины локальных
максимумов в текущем блоке информации. Одновременно производится сжатие
информационного объема данных в блоках, за счет замены дискретной функции отклика
канала hi(k) ограниченным набором ее максимальных значений Mi(m,del)=max[hi(k)], где m –
номер максимума в блоке, del – положение максимума в блоке (время прихода импульса). Для
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измерения времен прихода конкретных импульсных сигналов во времени выполняется расчет
двумерного евклидового расстояния Si,i+1,mмежду всеми максимумами Am,i в следующих друг
за другом блоках данных, согласно выражению:

Si ,i1,m (1  ( Am,i1  Am1,i )2

(2)

Строится структура импульсной функции отклика во времени, путем выбора траекторий
Li ,i1,m , соединяющих максимумы Am,i в соответствии с критерием минимальных значений

двумерного евклидового расстояния Si,i+1,mмежду максимумами в соседних блоках данных:
(3)
Li ,i1,m  min{Si ,i1,m}

Измерения времен прихода осуществляют выборкой значений вдоль структурных
траекторий, соответствующих конкретным импульсным сигналам.
Реализация алгоритма расчета выполнена в среде программирования MATLAB©
версии: R2013b (8.2.0.701), 64-bit (LicenseNumber 854460), с использованием технологии
параллельных вычислений CUDA на GPU NVIDEO GeForce GTX670 [3,4]. Ниже приведены
результаты тестирования способа с использованием экспериментальных данных, рис.1.
Оценка степени искажения информации в принимаемом потоке блоков данных
проводится на основании расчета по формуле (1) и анализа коэффициентов взаимной
корреляции Kcorr, между соседними по времени блоками данных. Поиск и удаление
ошибочных блоков в потоке выполняется в соответствии с условием Kcorr<0.95, рис. 3.
Рис. 3. Зависимость коэффициентов
корреляции между соседними блоками данных
в течение времени эксперимента: синий – без
коррекции, красный – с коррекцией
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свидетельствует о том, что причиной кратковременных периодов уменьшения корреляции
между соседними блоками являлось ухудшение соотношения сигнал-шум в принимаемых
сигналах при проходе маломерных судов различных типов. Более длительные периоды
снижения корреляции в блоках акустических данных, связаны с увеличением уровня
окружающих шумов под влиянием приливно-отливных течений, что подтверждается данными
измерений уровня моря на ближайшей, к месту эксперимента, приливной станции. Численное
значение ρ, может варьироваться в зависимости от характеристик подводного звукового
канала. Указанный критерий может прогнозироваться и должен выбираться для технических
систем, с учетом статистических закономерностей пространственно-временной изменчивости
ФОК в конкретных водных акваториях. Результаты коррекции первичных данных,
приведенных на рис.1(б), по критерию 95%-й корреляции ФОК, представлены на рис. 4. В
варианте обработки, результаты которой изображены на рис.4(а), замена, не соответствующих
критерию, блоков проводилась на предыдущий, соответствующий критерию, блок данных.
Эта методика может использоваться при коррекции потоковых данных акустического
зондирования в системах реального времени. В варианте обработки, результаты которой
изображены на рис. 4(б), замена, не соответствующих критерию, блоков проводилась путем
интерполяции
«правильных» блоков данных в начале и конце интервала коррекции. Эта методика может
применяться для обработки архивных данных и для
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Рис. 4. Измеренные в Корейском проливе ФОК после коррекции путем: (а) – «замены
блоков»; (б) – «линейной интерполяцией блоков»

уточнения результатов полученных в режиме реального времени, но с задержкой. Функции
отклика акустических каналов могут иметь достаточно много максимумов. Для мелководных
акваторий их число может быть десять и более, рис.1(а). На первой стадии селективного
выделения и сопровождения во времени импульсных сигналов [4] выполняется поиск
максимумов, определение их амплитуд и положения (времени прихода) в ФОК. На данном
этапе обработки, наряду с поиском локальных максимумов, выполняется сжатие информации.
Применение процедуры поиска локальных максимумов к прошедшим коррекцию, рис.4(б),
блокам данных, позволяет построить распределения времен приходов для максимумов
амплитуд {Ai} и номеров максимумов в блоках {noi} в течение времени эксперимента, рис. 5.
Рис. 5. Максимумы амплитуд {Ai} - (а) и номера максимумов в блоках {noi} – (б), как

функции времен прихода и времени эксперимента

Цвета точек на рис.5(а) соответствуют максимумам амплитуд приходов в диапазонах:
красный от 1 до 0.85, фиолетовый от 0.85 до 0.7, зеленый от 0.7 до 0.6, желтый от 0.6 до 0.5,
голубой от 0.5 до 0.4, синий от 0.4 до 0.3, черный от 0.3 до 0.2. Номера максимумов приходов
в блоках на рис.5(б) соответствуют цвету точек: 1-й приход - синий, 2 – зеленый, 3 – красный,
4 – голубой, 5 – фиолетовый, 6 – салатный, 7 – синий и далее цвета повторяются. По методикам
выделения и сопровождения сигналов с максимальной амплитудой, рис.5(а) и по
сопровождению заданного (как правило, первого) приходящего импульса, рис.5(б), работают
системы подводной навигации и дальнометрии. В задачах акустической томографии,
необходима идентификация и сопровождение во времени как можно большего числа
импульсов, с возможностью отслеживать структурные процессы появления, объединения и
исчезновения этих импульсов в ФОК. Эта задача решается путем поиска траекторий,
соединяющих положения локальных максимумов, по критерию минимума евклидового
расстояния между соседними по времени ФОК:
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(4)


Ln,k min{ i ,n(i ,k )  i ,n(i1,k ) }

Результаты расчета и структурного представления данных, изображенных в точечном
виде на рис.5, в соответствии с критерием (4) и схемой рис.6(а), приведены на рис.6(б).
(а)

(б)

Рис. 6. Схема представления структуры приходов ФОК во времени – (а)
и вид траекторий, по критерию минимума евклидового расстояния – (б)

Цвета линий на рис.6(б) соответствуют: синий – максимумам 1-го прихода, зеленый – 2го, красный – 3-го, фиолетовый – 4-го, желтый – 5-го, голубой – 6-го, черный – 7-го и т.д.
Физически критерий (4), основан на предположении более высокой стабильности времен
приходов акустических импульсов, по сравнению с изменчивостью во времени амплитуд,
рис.5(а), или порядковых номеров, рис.5(б), приходящих импульсов.
Предлагаемый способ позволяет выполнять точное измерение времен приходов
импульсных сигналов и, ввиду устойчивости к внешним шумовым и техногенным помехам,
может применяться в качестве составной части комплексной цифровой обработки сигналов в
акустических системах подводной навигации, связи и томографии в водных акваториях.
Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории акустической томографии
ТОИ ДВО РАН за предоставленные данные экспериментальных измерений.
Работа выполнена с частичной поддержкой грантов РФФИ 14-05-00344а и НШ
6084.2014.
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Предлагаемый метод относится к акустике газожидкостных сред и позволяет обнаруживать,
идентифицировать и выполнять локализацию случайных во времени природных выходов газа или
аварийных утечек газа из технических систем добычи и транспортировки углеводородов в водную
среду. Три физических эффекта положены в основу и обеспечивают эффективность предлагаемого
метода. Во-первых, рождение пузырьков при утечке сопровождается эмиссией импульсного сигнала,
частота заполнения которого определяется собственной частотой пузырька, прямо связанная с его
размером. Во-вторых, обращение во времени принятого эмиссионного сигнала, его усиление и
переизлучение приводят к фокусировке обращенных сигналов на пузырьке. В-третьих, поскольку
частота заполнения обращенного импульса совпадает с собственной частотой пузырька, его
взаимодействие с пузырьком носит весьма эффективный (резонансный) характер. В результате
амплитуда рассеяния обращенного сигнала значительно превышает величину сигнала первичной
эмиссии и обеспечивает при приеме превышение сигнала над уровнем шума.

Одним из основных объектов эмиссионного излучения в жидкой среде являются
пузырьки газов. Определение наличия пузырьков и их количества в придонной области и
толще океана необходимо для оценки запасов газа в качестве топлива и прогноза потока
метана с морского дна в атмосферу [1]. Предложенная ООН программа сокращения выбросов
парниковых газов в атмосферу дает импульс к разработке методов длительного мониторинга
потоков газа со дна океанов. Важность оперативного обнаружения и ликвидации утечек газа
из подводных хранилищ и газопроводов состоит в том, что, оставаясь незамеченными, такие
утечки могут приводить к огромным финансовым потерям и экологическим катастрофам. Это
является актуальным в связи с тем, что инфраструктура добычи и транспортировки газа
быстро стареет в морских условиях. Утечки газа в областях шельфа и даже в открытом океане
угрожают морским экосистемам и приводят к нарушениям циклов углеродного и метанового
газообмена в океане [2].Источники акустической эмиссии присутствуют в различных
химических технологических процессах, например, газожидкостное смешивание, химические
реакции с выделением газа и т.п. Акустические эмиссионные методы измерений используются
для контроля параметров среды, в том числе агрессивной, и позволяют бесконтактно
выполнять мониторинг физико-химических процессов в режиме реального времени [3].
Целью работы являлась разработка эффективного дистанционного метода пассивноактивного обнаружения, идентификации и локализации случайных во времени природных
выходов газа или аварийных утечек газа из технических систем добычи в водную среду.Также
требовалось достичь повышения оперативности, вероятности и надежности идентификации
объекта эмиссии, снижения числа ложных тревог, повышения точности определения мест
выходов газожидкостных потоков, а также определения количественных параметров газовых
потоков в широком диапазоне концентраций пузырьков с возможностью мониторинга
исследуемых процессов во времени.
В основу предлагаемого метода [4] положен резонансный характер акустического
излучения пузырька при его рождении, что позволяет определить начало выхода газа по
первому пузырьку, который отделяется от твердой поверхности и излучает эмиссионный
сигнал, свойства которого известны. Обнаружение этого сигнала, обращение во времени,
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излучение и прием резонансно рассеянного пузырьком сигнала позволяет идентифицировать
сигнал эмиссии. Надежность отнесения полученного сигнала к вышедшему пузырьку газа,
основана на его уникальности как резонансной системы с высокой добротностью и
собственной резонансной частотой, определяемой радиусом пузырька и параметрами газа и
окружающей жидкости. Данная методика позволяет оперативно выявлять начало утечек или
природные выходы газа, а также обеспечивает высокую точность локализации и мониторинг
этих процессов во времени [5]. На рис.1, схематически, приведен вид сигналов и
последовательность действий в процессе реализации метода, где (a) – импульс (эмиссионный
сигнал) генерируемый газовым пузырьком при его рождении, (b) – обращенные во времени
сигналы, излучаемые линейной приемно-передающей антенной, (c) – импульс генерируемый
пузырьком под действием обращенной во времени волны, (d) – вертикальная приемнопередающая антенна, (e) – газовый пузырек, рождающийся в месте утечки, (f) – дно водоема,
L– горизонтальное расстояние от источника до антенны, h/2 – расстояние между отдельными
приемно-передающими элементами антенны. Излученный пузырьком эмиссионный сигнал
распространяется в среде, испытывая отражения от межфазных границ и преломления на
неоднородностях импеданса.
На первой, пассивной, стадии
реализации
способа
осуществляют
непрерывный прием и регистрацию
акустических сигналов вида (а) в
заданном рабочем диапазоне частот, из
возможного диапазона 0,1кГц до 5 МГц,
с
помощью
приемно-излучающих
датчиков
(ресиверов),
образующих
антенну (d), стационарно размещенную в
области
измерений,
например,
в
придонной области для мониторинга
газовых сипов, или в районе размещения
газотранспортных систем.
Рис. 1. Схема реализации метода

Обнаружение эмиссионного сигнала в пассивной стадии измерений проводят путем
анализа спектров и спектрограмм со всех приемных датчиков. Критерием обнаружения
эмиссионного сигнала пузырька и задание начала активной стадии идентификации и
локализации возможного выхода газа будет появление и обнаружение на спектрограмме
(спектрограммах) импульсного узкополосного сигнала с экспоненциально затухающей
амплитудой, рис.1(а). При обнаружении в принимаемом шумовом сигнале импульсов,
соответствующих виду эмиссионного сигнала, излучаемого пузырьком, выполняют
фильтрацию сигналов со всех приемных датчиков антенны. Фильтрация сигнала выполняется
с помощью полосового пропускающего фильтра с центральной частотой, соответствующей
частоте заполнения обнаруженных импульсов. Полученные после фильтрации сигналы,
представляют собой серию реплик исходного импульсного эмиссионного сигнала пузырька,
рис.1 (а), так как прошедший через средусигнал содержит отраженные от границ и
преломленные в среде компоненты, которые, могут накладываться друг на друга или быть
разнесены во времени. Амплитуды частотных составляющих окружающего шума вне границ
пропускания фильтра будут значительно подавлены. Сигналы со всех приемных датчиков
антенны после фильтрации обращаются во времени, усиливаются и излучаются,
соответствующим датчиком, в среду. Излучаемые, инвертированные во времени сигналы,
имеют вид рис.1 (b). Результирующее поле обращенных во времени сигналов, в соответствии
с базовым принципом обращения времени, фокусируется назад в точку положения источника.
Резонансный характер пульсаций пузырька, как резонансной колебательной системы,
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приводит к резонансному рассеянию падающей на него обращенной волны. Проведенные
авторами расчеты рассеяния обращенных во времени акустических сигналов, рис.1 (b), на
резонансном пузырьке показали [4], что выражение pbs (t ) для формы сигнала обратного
рассеяния,рис.1 (с), пузырька может быть представлено в виде:

pbs (t )
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*2  tot 2

Kp0 R02 Rt *
2  t  L/c
 a   cos * t  T  tot t T
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4  w
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 t T 2 L/ c 

 tot t T
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cos[* t  T   ]e
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(1)

здесь R 0 – радиус пузырька,   2 f R – круговая частота собственных колебаний

пузырька,

tot  th    r – суммарный коэффициент затухания за счет тепловых и вязких

потерь, а также радиационного излучения, с – скорость звука,

p0 – амплитуда давления, L –

требуемая дальность обнаружения выхода газа,   arctg( /  tot ) , Rt ~ 1 м – параметр,

характеризующий излученный сигнал, K – коэффициент усиления при излучении, a  (h / 2) N
– эффективная апертура антенны. Амплитуда рассеянного на пузырьке сигнала линейно
зависит от амплитуды обращенного во времени и усиленного сигнала, а длительность
1
отраженного импульса больше в два раза длительности эмиссионного импульса,  р  2tot .
Рассеянный пузырьком акустический сигнал pbs (t ) распространяется в среде от пузырька к
антенне, испытывая отражения от границ и преломляясь на неоднородностях импеданса в
среде и принимается датчиками антенны. Соответствующие электрические сигналы с
датчиков будут, аналогично зарегистрированному эмиссионному сигналу, содержать реплики,
но уже импульсного сигнала обратного рассеяния (1).
Обработка включает в себя выделение рассеянных на пузырьке импульсных сигналов
вида рис.1(с) во всех полученных с приемных датчиков антенны электрических сигналах,
путем определения частотных составляющих спектров. Временной интервал (временное окно)
спектрального анализа принимаемых датчиками рассеянного сигнала вида (1), выбирается в
соответствии с длительностью рассеянного пузырьком обращенного эмиссионного сигнала
рис.1(с), которая в два раза больше длительности эмиссионного импульса рис.1 (а) Tсra  2  Tса .
Определение и уточнение характеристики отдельных реплик вида (1) (частота заполнения *

, длительность импульсов,  tot – коэффициенты затухания и времена приходов – t рri )

импульсных составляющих сигнала выполняется путем расчета и построения спектрограмм
рассеянных сигналов для сигналов со всех приемных датчиков.
Локализация утечек газа выполняется по известным методикам позиционирования
«шумящих» подводных объектов в пассивном режиме путем приема первичного
эмиссионного сигнала пузырька, расчета задержек   ij   i   j , с датчиков антенны и

расчете углов прихода сигнала на каждый датчик. Уточняющая локализация выполняется на
второй, активной стадии, по разнице времени между временем прихода первых импульсов
рассеянного на пузырьке сигнала t рri и излученным инвертированным эмиссионным
сигналом t ' , на всех приемных датчиках антенны, путем расчета дистанций Li от
0

эмиссионного пузырька до каждого элемента антенны, Li  (t рri  t 0' )  c , где с– скорость
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звука в среде распространения. Точность локализации в активном режиме выше, чем для
пассивной локализации, за счет лучшего соотношения сигнал/шум и большей «полезной»
длительности каждого импульса по сравнению c результатами пассивной локализации для
эмиссионных сигналов. Дополнительно, данный метод позволяет по полученным данным
произвести расчет потока газа за счет выходящих газовых пузырьков на интервале времени

t  [tн , tк ] по известной формуле Vt 

tk

Rmax

 k
p t
R

n

3
4 Rkp
/ 3 , где p – это номера циклов

min

измерений во времени, k – индекс суммирования по пузырькам разных радиусов в данный
момент измерений. Радиусы пузырьков определяются по идентифицированным и измеренным
резонансным частотам * .
Для технической реализации метода предлагается использовать гидроакустическую
станцию(ГАС) пассивно-активного обнаружения, идентификации, локализации и
мониторинга случайных во времени аварийных утечек газа из газотранспортных систем и
природных выходов газа на дне, работающую в широком диапазоне параметров выходящего
потока газа [6].
На рис.2(а) представлена блок-схема, а на рис.2(б) – функциональная схема работы
станции:

Рис. 2. Блок-схема ГАС – (а) и функциональная схема работы станции – (б)

где R1 и R3 – блоки приемных антенн антенного блока 1, S2 – блок излучающей антенны, 2R1
и 2R3 – блоки хранения приемных антенн R1 и R3, соответственно, 3 – блок расчета и анализа
спектров принятых сигналов акустического шума в районе контроля, 4 – блок анализа
спектров для выделения импульсного эмиссионного сигнала, излучаемого образующимся
пузырьком, 5 – блок полосовой фильтрации, 6 – блок обращения во времени и формирования
сигналов возбуждения, 7 – блок управления и расчетов для обнаружения присутствия
отражающего источника звука, 9 – линия связи с центром мониторинга (ЦМ) или оператором
(BCU).
Базовый вариант ГАС, может быть, как элементом глобальной системы, так и
функционировать автономно, под управлением программы, передавая сигналы тревоги о
возникновении утечек или текущую информацию о наличии выходов газа и их параметрах по
линии связи (8) в центры мониторинга (ЦМ), или работать под управлением команд оператора
(BCU).При этом, линия связи может быть с оптическими или электрическими
информационными жилами и должна содержать токопроводящие жилы, по которым
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производится электропитание станции. В автономном режиме питание станции может
обеспечивать аккумуляторный блок.
Таким образом, предлагаемыеподходы обеспечивают повышение вероятности
идентификации объекта эмиссии и снижение числа ложных тревог за счет обнаружения
эмиссионного резонансного излучения пузырьков в момент их отрыва от твердых
поверхностей и принятия решения по наличию нескольких критериев.В пассивной стадии это наличие импульсного, монохроматического, экспоненциально затухающего во времени
сигнала акустической эмиссии. В активной стадии – это резонансный характер рассеяния
излученного инвертированного сигнала, рассеянный пузырьком сигналв виде (1) и удвоенная,
по сравнению с эмиссионным излучением, длительность импульсов в принимаемом
рассеянном сигнале.
Работа выполнена с частичной поддержкой грантов РФФИ 14-05-00344а и НШ
6084.2014.
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ЗАТУХАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЗВУКА ПРИ ДАЛЬНЕМ РАСПРОСТРАНЕНИИ
В РАЙОНЕ СУБАРКТИЧЕСКОГО ФРОНТА ТИХОГО ОКЕАНА
Н.И. Дюльдина
Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева ДВО РАН
690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел/факс (423)2374913
e-mail:duldina32@mail.ru
Рассматривается один из результатов экспериментальных исследований дальнего
распространения звука в северо-западной части Тихого океана, выполненных под руководством
Акуличева В.А. Показано, что разность коэффициентов затухания сигналов с кратными частотами не
соответствует известным натурным и рассчитанным по полуэмпирическим формулам значениям
коэффициентов затухания для одиночных сигналов соответствующих частот. Приведены результаты
расчетов коэффициентов затухания для различных значений температуры, солености и рН. Сделан
обоснованный вывод о возможности нелинейного взаимодействия сигналов кратных частот, что
приводит к наблюдаемому в эксперименте эффекту.

В настоящей работе будет продолжено обсуждение очень интересного
экспериментального результата, отмеченного автором ранее [1, 2]. Анализ данных
акустических исследований, проведенных под руководством Акуличева В.А. [3] выявил
неожиданный эффект, никем не отмечавшийся ранее. Разность коэффициентов затухания для
двух сигналов с кратными частотами, одновременно излученных вдоль длинной трассы,
оказалась существенно меньше, чем рассчитанная по известным полуэмпирическим
формулам и меньше осредненных по разным районам Мирового океана натурных значений,
представленных в публикациях.
На частотах, ниже 10 кГц, спад уровня сигналов с расстоянием в слоисто-однородном
океане объясняется затуханием и геометрическим расхождением фронта волны. Понятие
затухания звука включает в себя поглощение звука, т.е. переход энергии волны в тепло,
рассеяние звука на неоднородностях морской среды, поверхности океана и дна и, возможно,
другие потери энергии. В натурных экспериментах на горизонтально-однородных трассах
регистрируется спад уровня сигналов в подводном звуковом канале (ПЗК), приемник и
источник располагаются вблизи оси ПЗК. Отклонение зафиксированного закона спада от
цилиндрического считают затуханием. Когда же акустические трассы пересекают
существенные неоднородности среды, перераспределение энергии звука по вертикали
вызывает дополнительное изменение закона спада уровней. Для определения коэффициента
затухания в таких случаях применяют «дифференциальный» метод. Предполагается, что
влияние неоднородности на распространение звука не зависит от его частоты. Разность
уровней одновременно излучаемых сигналов различных частот определяет в таком случае
разность их коэффициентов затухания.
Причины аномально повышенного затухания звука низких частот (меньших 3-5 кГц) до
сих пор неочевидны. В 70-х годах была выявлена связь низкочастотного поглощения с
температурой, соленостью и водородным показателем pH среды. Предполагалось, что
поглощение на низких частотах обусловлено релаксацией бор-боратных комплексов (частота
релаксации 1 кГц) и имеет заметную региональную изменчивость из-за разного содержания
водородного показателя рН в морской средеВ предположении существенного влияния
низкочастотной релаксации солей бора Франсуа и Гаррисон [4], Вадов [5] и др. предложили
полуэмпирические соотношения, учитывающие также механизм структурной релаксации
воды и релаксацию сернокислого магния на высоких частотах. Вадов Р.А. ввел более сильную
зависимость коэффициента поглощения от температуры и солености, что позволило хорошо
согласовать натурные данные, полученные им в пяти регионах Мирового океана в различные
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годы. Существенная роль низкочастотной релаксации солей бора надежно не подтверждена.
Браунинг, Торп и Меллен показали, что и в пресной воде также было обнаружено аномальное
низкочастотное затухание при использовании взрывных источников звука [6].
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В 80–90 гг. под руководством Акуличева В.А. были проведены исследования дальнего
распространения низкочастотного звука через крупномасштабные неоднородности в Тихом и
Индийском океанах. В частности, определялось затухание звука. Экспериментальные
значения коэффициента затухания в целом неплохо согласуются с рассчитанными по
формулам Франсуа и Гаррисона при излучении одиночных сигналов или сигналов некратных
частот. Тем более неожиданны результаты эксперимента, выполненного в 1988г в северозападной части Тихого океана. В опыте дрейфующая приемная система с 3 ненаправленными
гидрофонами на глубинах 60, 650 и 1000 м располагалась в начале трассы в области
субтропических вод. НИС «Академик А. Виноградов» удалялся от приемной системы со
скоростью 5 узлов, буксируя излучатель на глубине 100 м. Одновременно излучались сигналы
двух кратных частот 232 и 696 Гц. Трасса длиной 1200 км под малым углом пересекала зону
субарктического фронта. Поле скорости звука существенно, но плавно изменялось вдоль всей
трассы. Характерные вертикальные профили скорости звука на расстояниях 0, 500 и 1000 км
от приемной системы представлены на рис. 1,б. Скорость звука на горизонте излучения 100м
изменяется более, чем на 60м/с - от 1520 м/с в начале трассы до 1452м/с в конце. По мере
снижения скорости звука на глубинеизлучения (на расстояниях, больших 500 км) в ПЗК
«захватывается» все большее количество лучей. «Дополнительные» лучи распространяются
вблизи оси ПЗК, что приводит к постепенному увеличению интенсивности сигналов,
принятых на глубинах с минимальными значениями скорости звука (650 и 1000м). На рис. 2
приведены значения скорости звука на глубине 100 м и спад уровня сигналов с частотами 232
(1) и 696Гц (2) в зависимости от расстояния до источника Отметим совпадение уровней
сигналов, изученных с расстояний, меньших 500 км и разность затухания примерно 10 дБ, т.е.
разность коэффициентов затухания не более 0, 01 дБ/км для сигналов, излученных в конце
трассы, что в 2–3 раза меньше теоретических и средних экспериментальных значений. В ходе
обсуждений Вадовым Р.А. было предложено уточнить расчеты, введя эффективные значения
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характеристик среды и рН, средние по длине луча, т. к. изменение рН, например, на 0.4,
приводит к изменению коэффициента поглощения в 2 раза. В таблице 1 представлены
результаты расчета коэффициентов поглощения звука для частот 232 Гц и 696 Гц по формулам
Вадова [5] и Франсуа и Гаррисона [4] для средних по глубине значений температуры и рН,
соленость изменялась мало. Минимальные значения получены по формулам Вадова для
расстояний, меньше 500 км. Даже исходя из этих минимальных значений коэффициентов
поглощения, мы должны получить разность затухания сигналов около 10 дБ для расстояния
500 км (в эксперименте почти 0 дБ) и около 20 дБ для расстояний 1000 км (в эксперименте 10
дБ). Учет влияния других механизмов затухания звука, таких как рассеяние на
неоднородностях среды, поверхности моря и дне, может только еще больше уменьшить
разность спада уровня сигналов, т. к. рассеяние имеет прямую зависимость от частоты
сигналов. Наблюдаемый эффект, по мнению автора, разумно объяснить нелинейным
взаимодействием сигналов кратных частот. Энергия более мощного, с меньшим поглощением
сигнала нижней частоты переходит в сигнал верхней частоты, затухающий гораздо быстрее.
Для подтверждения этой гипотезы необходимо провести дополнительные эксперименты по
исследованию дальнего распространения одиночных сигналов и сигналов кратных частот при
одних и тех же условиях и характеристиках среды. экспериментальных данных с учетом
высказанных предположений.
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Таблица 1. Коэффициенты поглощения звука с частотами 232 Гц и 696 Гц, рассчитанные по
формулам Вадова [5], Франсуа и Гаррисона [4] для различных значений температуры,
скорости звука и рН
Скорость ТемперарН
β расчет
β расчет
0
звука, С тура, С
по
[5],
по
[4],
дВ/км
дВ/км
230 Гц
696 Гц 230Гц
696 Гц
Расстояние 1490
3
7,9
0,0017
0,02
0,0044
0,026
0-500 км
Расстояние 1500
8
8,1
0,003
0,04
0,0046
0,035
5001000км
В экспериментах по дальнему распространению звука в океане, проводимых
с
использованием мощных тональных и импульсных излучателей, нелинейные искажения
могут накапливаться вдоль трасс. Вопрос об условиях проявления и величине нелинейных
искажений при распространении волн конечной амплитуды обсуждался Наугольных и
Островским [7]. Следует ожидать, что при распространении сигналов некратных частот на
длинных трассах нелинейное поглощение сигналов тоже существенно.
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Рассматриваются результаты расчета функции пропускания лучистой энергии газовоаэрозольной средой, полученные в рамках теории Ми и метода физической оптики. Анализируется
раздельный и совместный вклад молекулярного поглощения и аэрозольной экстинкции в
формирование особенностей оптических характеристик среды, содержащей метан. Иллюстрируется
характер влияния микрофизических и оптических параметров среды на спектральный ход
коэффициента ослабления и функции пропускания оптического излучения.

Введение. В настоящее время мониторингу газово-аэрозольной среды надводного и
приледного слоя уделяется большое внимание. Это связано с необходимостью контролировать
экологическую ситуацию и устанавливать источник и состав выбросов газообразных
соединений, сформированных под водой [1, 2]. Особенностью многочисленных газовоаэрозольных сред природного и техногенного происхождения является их распределенность
по большой площади и нередко в труднодоступных районах. Для их исследования наиболее
перспективными являются оптические методы, в основе которых лежит определение
характеристик излучения, трансформированного средой. В частности, наибольшую
чувствительность при определении параметров среды, содержащей метан, имеет лазерная
абсорбционная спектроскопия среднего ИК диапазона, где лежат основные колебательновращательные полосы поглощения и происходит селективность метана на фоне других
составляющих среды [3]. Несмотря на то, что накоплен обширный материал по изучению
оптических характеристик газовых и аэрозольных сред, многие их особенности не определены
или требуют уточнений.
В данной работе иллюстрируются результаты расчета коэффициента ослабления и
функции пропускания (ФП) лучистой энергии газово-аэрозольной смесью. При этом особое
внимание уделяется среде, в состав которой входит метан и типичный для приводного и
приледного слоя атмосферы дисперсный компонент.
Формализм расчета. Рассмотрим влияние различных составляющих газовоаэрозольной смеси на пропускание излучения. Вклад в трансформацию лучистого потока
вносит молекулярное поглощение, в результате которого поглощенная энергия переходит в
тепловую. Функция пропускания без учета влияния аэрозоля для однородной трассы длиной
h и с концентрацией молекул η определяется согласно закону Бугера [4]
Tg  exp( K  h) ,
(1)
где K – коэффициент молекулярного поглощения. Молекулярное поглощение определяется по
методологии прямых расчетов («line-by-line»), основанной на использовании баз данных по
параметрам спектральных линий (ПСЛ) поглощения атмосферных и примесных газов. При
нормальных температурах наиболее полной является база данных по ПСЛ HITRAN 2012 [5].
Она была включена как архив в разработанную авторами информационно-вычислительную
систему «TRAVA» [6]. Этот комплекс программ использовался нами при расчете
молекулярного поглощения.
Пропускание лучистой энергии зависит от дисперсной составляющей газовоаэрозольной смеси. Часть излучения после взаимодействия с частицами рассеивается в разных
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направлениях, другая часть поглощается веществом, переходя в тепло. Функция пропускания
аэрозолем определяется как
Ta  exp( ext  h) ,
(2)
где αext− коэффициент ослабления частицами. Расчетная формула для ФП, учитывающая
совместное влияние молекулярного поглощения и аэрозольного ослабления, имеет
следующий вид
(3)
Tcom  Ta  Tg .
Коэффициент ослабления системой частиц может быть определен как
ext  C Sext  .
(4)
Здесь С – концентрация частиц в единице объема, Sext  – среднее сечение ослабления. С
учетом функции распределения частиц по размерам a коэффициент ослабления αext
представляется в интегральной форме
(5)
 ext   Sext (a )N(a ) da ,
a

где Sext– сечение ослабления отдельной частицей, N(a) – функция распределения частиц по
размерам. Известно, что модифицированное гамма-распределение
N(a) C 1 (a / am ) exp( a / am ) / G(  1) / am
(6)
адекватно описывает спектр размеров многих атмосферных образований [7]. Здесь am –
определяющий размер кристалла, соответствующий максимуму функции N(a), −
безразмерный параметр, характеризующий крутизну склонов данного максимума, G(μ+1)–
гамма-функция.
В качестве отдельных частиц рассмотрим сферу и круглую пластинку радиусом а.
Оптические свойства частиц задаются комплексным показателем преломления n n  i  .
Для расчета сечения ослабления аэрозолем использовалась теория Ми [4]. Этот
формализм может быть использован при моделировании сред, состоящих как из мелких, так и
крупных хаотически ориентированных частиц. При расчете характеристик экстинкции для
крупных преимущественно ориентированных кристаллов использовался метод физической
оптики. Этот метод позволяет учесть векторную природу трансформированного излучения и
определить энергетические и поляризационные характеристики ослабления [8].
Результаты расчетов. Рассмотрим влияние молекулярной составляющей среды на
пропускание лучистой энергии. В качестве основного газового компонента выбран метан. При
этом выделена область ИК диапазона длин волн , где располагаются основные колебательновращательные полосы поглощения CH4 (см. рис. 1а и б). На рис. 1б иллюстрируется максимум
поглощения метана, наблюдаемый на спектральном участке 3.31 – 3.32 мкм.

Рис. 1. Коэффициент поглощения метана K в зависимости от длины волны 

На рис. 2 показаны результаты расчета функции пропускания газом, содержащим
различное количество метана. Из рис. 2 видно, что при высокой концентрации CH4 изменение
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ФП может регистрироваться даже при больших погрешностях измерений и наличии
мешающих атмосферных газов.

Рис. 2. Функция пропускания аэродисперсным слоем среды h=10 м, содержащим метан с различным
парциальным давлением: 1– невозмущенная атмосфера средних широт (лето); 2– =1.7∙10 -6 атм; 3–
=1.7∙10 -4 атм; 4– =1.7∙10 -5 атм.

На рис. 3 а и б иллюстрируются значения коэффициента ослабления и функции
пропускания аэрозолем в зависимости от длины волны, рассчитанные на основе формул (3) и
(2). Осциллирующий характер αext() и Ta() формируется в области соизмеримости длины
волны и рассеивателя.

Рис. 3. (а) коэффициент ослабления αext() и (б) функция пропускания Ta() при h=10 м, n=1.4, =10 4
: 1−а=1 мкм, C=107 л -1; 2−а=5 мкм, C=106 л -1; 3−а=10 мкм, C=105 л -1; 4−а=20 мкм, C=105 л -1

Нами рассмотрен ряд численных примеров по определению коэффициента ослабления
оптического излучения, прошедшего через систему частиц сферической формы с учетом
функции распределения частиц по размерам. При расчете использовался средний радиус
частиц a , связанный с параметрами модифицированного гамма-распределения (6), как
a am (1  1 / ) . На рис. 4 а и б показаны значения αext(λ) и Ta(), полученные при n=n(λ) и χ=χ(λ)
для чистого льда [9] и при различных параметрах распределения частиц по размерам.
Особенности αext(λ) и Ta() обусловлены значениями показателя преломления и
соотношениями величин a и λ.
Среди всех крупных частиц по характеру ослабления выделяются преимущественно
ориентированные пластинки. Для них фактор ослабления может принимать значения из
наибольшего интервала, от 0 до 4 [10]. На рис. 5 иллюстрируются результаты расчетов αext(λ)
и Ta() для случая нормального расположения пластинок относительно направления
распространения линейно поляризованного излучения. При расчете αext учитывалась функция
распределения частиц по размерам (6) и функциональная взаимосвязь между толщиной и
радиусом пластинок d=d(a) [7]. Из рисунка видно, что особенности спектрального хода
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ослабления и пропускания связаны с микрофизическими и оптическими характеристиками
кристаллов. Кроме того, ориентация частиц и состояние поляризации падающего излучения
может оказывать существенное влияние на ослабление лучистой энергии [10].

Рис. 4. (а) коэффициент ослабления αext() и (б) функция пропускания Ta() при h=10 м,
n ( )  n( )  i ( ) для льда [9]: 1− a =1 мкм, C=106 л -1, =1; 2− a =1 мкм, C=106 л -1, =20; 3− a =5
мкм, C=105 л -1, =20

Рис. 5. (а) коэффициент ослабления αext() и (б) функция пропускания Ta() для пластинок при
h=10 м, a =100 мкм, С=20 л -1, n ( )  n( )  i () для льда [9]: 1–d=2.020(2a)0.449, =20; 2–a/d=20,
=20; 3–d=0.05·a+1.0, =20; 4–d=0.05·a+1.0, =40

Рис. 6. Спектральная зависимость функции пропускания газово-аэрозольной средой при h=10 м,
=210-5 атм, n=1.7, =10-4, а=5 мкм, С=10+5л -1: 1– Та() (без учета газовой составляющей); 2– Тg()
(без учета аэрозольной составляющей); 3– Тcom() (с учетом совместного влияния газовой и
аэрозольной составляющих)

На рис. 6 иллюстрируются результаты расчета Ta(), Tg() и Tcom() в случаях
раздельного и совместного влияния молекулярного поглощения и аэрозольного ослабления на
спектральную зависимость ФП. При этом коэффициент ослабления рассчитывался для
333

сферических частиц по формуле (4). Из рис. 6 видно, что в разных спектральных интервалах
преобладающее влияние на пропускание излучения оказывает аэрозольная или газовая
составляющая. Величина и особенности вклада каждой составляющей зависят от
микрофизических и оптических характеристик среды, которые можно качественно оценить с
помощью с вышеприведенных рисунков.
Заключение. Для изучения особенностей пропускания лучистой энергии следует
рассматривать модель среды, адекватную исследуемому образованию. Так, при рассмотрении
газово-аэрозольной среды, в состав которой входит CH4, следует учитывать, что наибольшую
чувствительность при определении параметров среды, содержащей метан, имеет лазерная
абсорбционная спектроскопия среднего ИК диапазона, где лежат основные колебательновращательные полосы поглощения. Вклад каждой компоненты смеси в общее ослабление
лучистой энергии может существенно меняться в зависимости от физическо-химических
свойств среды. При разработке методологии исследования газово-аэрозольного образования
оптическими методами возникает необходимость использовать априорную информацию о
микрофизических, оптических и ориентационных параметрах тестируемого объекта.
Для метано-содержащей газово-аэрозольной смеси показаны наиболее перспективные
диапазоны длин волн, связанные с особенностями спектрального хода оптических
характеристик для определения микрофизических и оптических параметров среды.
Работа выполнена по заданию № 645 (код проекта 4.1349.2014) Минобрнауки РФ, Мега
проекту ИК ТПУ 118 и в рамках проектов РФФИ (гранты № 13-07-98027 и № 15-01-03176).
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Стандартные гидробиологические методы отбора проб драгами, тралами и дночерпателями
могут наносить ущерб биоразнообразию, поэтому на заповедных акваториях их применение
ограничено или запрещено (Biodiversity…, 2002; Адрианов, 2004). Очевидной альтернативой здесь
представляются исследования, проводимые с использованием легководолазного снаряжения без
изъятия объектов и разработка методов экологического мониторинга, основанных на материалах
подводных фото- и видеосъемок подводных аппаратов.

С восьмидесятых годов XX века многие задачи при проведении подводных
исследований за пределами возможностей легководолазного снаряжения решаются
телеуправляемыми аппаратами – ТПА. В настоящее время подводные аппараты обеспечивают
наблюдения до максимальных глубин Мирового океана (Reedetal. 2005; Kahng, Kelley, 2007;
Bowenetal., 2009). Основными факторами, ограничивающими использование ТПА в
гидробиологических исследованиях вообще и на морских мелководьях особенно - их
дороговизна и очень высокий уровень необходимой логистической поддержки (Pacunskietal.,
2008; Teece, 2009). Тем не менее, в последнее время эти технологии все чаще используются на
глубинах, достаточно обычных для аквалангистов (Lirmanetal., 2006; Lametal., 2007).
Такой подход не только обеспечивает корректные оценки видового состава, характера
распределения и плотности поселений бентосных организмов (Адрианов и др., 2005), но и
позволяет получать прямую информацию о характеристиках местообитаний.
Начиная с 2013 нами на акватории заповедника проводятся работы с помощью
легководолазного снаряжения, неуправляемой кабельной телекамеры и ТПА SUB FIGHTER
3000. Карта фактического материала, полученного на Южном участке заповедника
представлена на рисунке 1.
На основе данных, полученных с использованием водолазной съемки и ТПА изучено
распределение и размерный состав дальневосточного трепанга в заповеднике и на
неохраняемых участках зал. Петра Великого Японского моря. В 2013 г. средняя плотность
поселений трепанга на Южном участке оказалась равна 0.0056 экз./м². В бухте Пемзовая
обитает 48.4 % популяции, в бухтах Сивучья и Калевала - соответственно 17.6 % и 16.7 %,
вокруг о-ва Фуругельма – 4.9 % популяции.
Средний размер особи трепанга был максимален у о-ва Фуругельма (15.5±0.3 см),
минимален в бухте Пемзовая (11.5±0.3 см). Вследствие этого максимальная масса особи
отмечена у трепанга вокруг о-ва Фуругельма – 220 г., минимальная масса - в бухте Пемзовая
(90 г). Поскольку размеры особей в этих районах различаются, при сравнении биомассы ее
относительные величины в бухтах Пемзовая, Сивучья, Калевала и вокруг острова Фуругельма
равны соответственно 38.8, 19.8, 18.5 и 9.7 %.
В бухте Пемзовая средняя плотность поселения трепанга составляет 0.03 экз./м2, хотя на
акватории бухты расположено несколько скоплений, в которых плотность достигает 0.15
экз./м2. Несмотря на то, что площади предпочитаемых местообитаний трепанга в районе о.
Фуругельма самые большие (7.956 км2), здесь обитает всего 5.427 тыс. экз., при плотности
0.0007 экз./м². Несколько выше оказалась плотность популяции на участке от м. Деда до м.
Бутакова – 0.0017 экз./м² при численности 8.145 тыс. экз. На участке от б. Пемзовая до м.
Суслова средняя плотность поселения голотурий равнялась 0.0043 экз./м².
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В результате исследований установлено, что дальневосточный трепанг в заповеднике не
находится под угрозой исчезновения, но его численность снизилась после начала
браконьерского промысла более чем на порядок. При сопоставлении исследованной акватории
с участками за пределами ДВМБЗ оказалось, что в большинстве случаев характеристики
численности сопоставимы. Задача сохранения дальневосточного трепанга в Морском
заповеднике будет выполнена при достижении средней плотности его поселений в типичных
местообитаниях уровня численности популяции, не испытывающей воздействия промысла
(0.11- 0.14 экз./м²). В настоящее время в заповеднике такая численность наблюдается только в
районах расположения максимальных скоплений в бухте Пемзовая.

Рис. 1. Карта фактического материала

По материалам видеосъемки подводного аппарата изучено распределение эпифауны
макробентоса на акватории Южного участка ДВГМЗ, построены карты распределения девяти
объектов эпифауны – морских звезд A. pectinifera, D. nipon, A. amurensis, офиур, кукумарии C.
japonica, раков-отшельников Pagurusspp., морского ежа S. intermedius, асцидии H. aurantium,
приморского гребешка M. Yessoensis (рис 2). Определена плотность их поселений на разных
типах субстратах, суммарная биомасса и построена карта ее распределения.
Показано, что величины средней биомассы пяти характерных видов эпифауны,
определенные по видеоданным, сравнимы с величинами средней биомассы сообществ мягких
грунтов, выделенных по результатам дночерпательных съемок. Проведенные исследования
позволяют предполагать, что области, занятые сообществом Ophiurasarsi+Maldanesarsi в
районе исследований, практически не изменились за последние 30 лет.
Использование ТПА в отличие от традиционных методов количественного учета
гидробионтов, обеспечивает очевидные доказательства поведенческих реакций организмов,
влияющих на количественные оценки. Преимущества подводного аппарата были ярко
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выражены при оценке численности подвижных объектов эпифауны, которые не учитываются
при дночерпательных и водолазных сборах. Впервые оценена численность раковотшельников на мягких грунтах, ранее она была определена только в зарослях морских трав
(Лысенко, 1985).Также благодаря ТПА в процессе работ оказалось возможным оценить
численность эхиурид на одном из наиболее глубоководных участков акватории заповедника.
Во время проведения исследований в котловине, расположенной южнее возвышения между
м. Халезова и о. Фуругельма (рис. 3А), наблюдалась массовая гибель фауны, причиной
которого оказался недостаток кислорода в придонном слое воды. Эхиуриды перед гибелью
покинули свои норы и находились на поверхности грунта, их максимальная численность была
оценена в 1.61 экз/м2, средняя – 0.223±0.198 экз/м2.

Рис. 2. Распределение Asterinapectinifera (А), Distolasteriasnipon (Б),
Strongylocentrotusintermedius (В), офиур (Г), Asteriasamurensis (Д), раков-отшельников (Е),
Mizuhopectenyessoensis (Ж), Halocynthiaaurantium (З), Cucumariajaponica (И)

В результате проведенных работ построены цифровая модель рельефа, подробная
батиметрическая карта и карта распределения биотопов с характерными комбинациями
субстратов (рис 3.)
Характеристики грунтов традиционно используются при типизации биотопов, при этом
вопрос о гранулометрической дробности подразделений до сих пор остается открытым
(Чертопруд, 2006), но как минимум выделяются твердые и рыхлые грунты. К первым
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причисляют гидродинамически неподвижные субстраты, используемые организмами как
поверхность постоянного обитания, ко вторым – подвижные, где гидробионты населяют как
поверхность, так и толщу осадков (Жирков, 2010). По нашим наблюдениям, рифели (следы
волнового воздействия и течений) в районе исследований часто сложены мелким гравием и
галькой. Эта фракция (2.5 мм) принята нами за верхнюю границу подвижных субстратов.
Дальнейший анализ видеоматериалов позволил выделить четыре типа биотопов с
характерными комбинациями субстратов – илисто-песчаные (размерность частиц до 0.15 мм),
песчано-гравийные (0.15 – 2.5 мм), гравийно-галечные (от 2.5 мм до 100.0 мм) и скалистокрупнообломочные биотопы (более 100.0 мм).

Рис. 3. Распределение глубин (А), шкала – глубины, м и субстратов (Б), шкала – расчетный
размер фракции, мм на акватории Южного участка

Биотопы с преобладанием песчано-гравийных субстратов занимают 63.5% площади дна
Южного участка, илисто-песчаных – 28.2%, гравийно-галечных и скалистокрупнообломочных субстратов – 7.65% и 0.65% соответственно.
В пространственной локализации биотопов (рис. 2А и 2Б) прослеживается связь с
основными подводными геоморфологическими структурами района исследований. Дно
Южного участка ДВГМЗ (рис. 3А) имеет сложную вогнутую форму с уклонами,
уменьшающимися по направлению от берега. Его поверхность образована прибрежными
склонами, кекурами, аккумулятивными равнинами и впадинами. Хорошо очерченное
возвышение между м. Халезова и о. Фуругельма разделяет котловины. Одна из них, северная,
относительно мелководная (22–24 м), протягивается от о. Фуругельма к б. Калевала. Другая
котловина, с глубинами до 35 м, простирается к югу, в сторону б. Сивучьей (рис. 3А). В первой
котловине преобладают песчано-гравийные биотопы, во второй – илисто-песчаные. Скалистогрубообломочные и гравийно-галечные субстраты наиболее характерны для биотопов
верхних участков подводного берегового склона и возвышенности, соединяющей остров с
материком (рис. 3Б).
Техническая сложность и относительная дороговизна использования подводных
аппаратов для видеомониторинга биоразнообразия охраняемых акваторий компенсируется
точностью учета гидробионтов, охватом значительных площадей дна и возможностью видео
документирования подводных исследований. Использование только традиционных
дночерпательных и водолазных методов исследований не позволяет получить полное
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представление о биотопах, местообитаниях и количественных характеристиках распределения
бентоса.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ПРООН и Глобального
Экологического Фонда № 00069210 "Укрепление морских и прибрежных ООПТ России" и при
частичной поддержке грантов РФФИ (№14-05-00561 А) и ДВО (12-III-А-09-202).
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СРЕДЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОРСКИХ
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В докладе рассматриваются результаты лабораторных и натурных исследований выполненных с
применением автономной многофункциональной измерительной платформы, в интересах отработки
методики контроля загрязнений водных объектов нефтепродуктами.

Одним из приоритетных направлений деятельности СКБ САМИ ДВО РАН является
разработка и изготовление автономных робототехнических средств и комплексов, а так же
формирование принципов построения на их основе автоматизированной информационной
системы экологического мониторинга морских акваторий. Накопленный за предшествующие
десятилетия научный потенциал и производственно-технологические возможности
предприятия, позволили к настоящему времени создать и довести до опытных и
промышленных образцов, функционально завершенный унифицированный ряд технических
средств, которые могут быть интегрированы в автоматизированную систему мониторинга
среды в качестве составляющих элементов.
В качестве основного элемента системы выступает многофункциональная
измерительная платформа, которая может вести непрерывный контроль температуры,
солености, содержания кислорода, скорости и направления течений, концентрации
растворенных углеводородов, а так же целого ряда других характеристик среды. При этом
эффективное решение задачи информационного наполнения системы экологического
мониторинга морских акваторийвозможно за счет объединения таких многофункциональных
измерительных платформ в территориально-распределенную сеть. Такой
подход обеспечивает оперативное и непрерывное пополнение
информации об экологической обстановке, а так же дает возможность
оценки динамики процесса антропогенного воздействия на природную
среду. В созданных образцах измерительных платформ предусмотрена
возможность взаимного обмена информацией между элементами сети и с
удаленным потребителем,для чего используются гидроакустический и
радиочастотный каналы передачи информации, либо их совокупность.
Конфигурирование параметров работы информационных каналов может
производиться как перед применением измерительных платформ, так и в
процессе их непосредственного применения. В качестве примера
технической и научно-методической реализации одного из основных
элементов системы экологического мониторинга можно рассматривать
опытный образец циклирующей автономной многофункциональной
измерительной платформы «Экозонд» (см. рис. 1).
Ранее проведенные исследования показали, что в прибрежных морских
акваториях наиболее значимыми являются загрязнения водной среды
нефтепродуктами [1]. Вместе с тем, решение задачи контроля
Рис. 1.
концентраций нефтепродуктов в водной среде средствами, которые могут Многофункциональн
быть встроены в автономные измерительные платформы сопряжено с
ая измерительная
платформа
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рядом объективных технологических трудностей и требует проведения комплекса лабораторных
и натурных экспериментальных исследований.
Комплекс лабораторных и натурных экспериментальных исследований с применением
циклирующей автономной многофункциональной измерительной платформы «Экозонд»
выполнялся СКБ САМИ ДВО РАН в кооперации с ООО «Экоаналитика». Основной целью
выполненных работ являлась оценка возможности применения в автономных средствах
оперативного контроля нефтяных загрязнений водной среды датчиков реализующих
флуорометрический метод определения концентраций нефтепродуктов. В качестве датчика
определения нефтепродуктов в автономной станции использовался флуорометрический
датчик FP360sc (производства HACH LANGE), представляющий собой УФ-флуориметр,
погружаемый в водную среду.
Исследования выполнялись в несколько этапов, которые включали в себя: лабораторные
исследования на модельных растворах в интересах оценки воспроизводимости и
достоверности получаемых результатов измерений и определения рабочих диапазонов
измерений; морских экспериментальных исследований в интересах получения достоверных
данных в натурных условиях достаточных для сопоставления результатов измерений
полученных датчиком определения нефтепродуктов с результатами измерений полученных
посредством стандартизованных методов и средств определения концентраций
нефтепродуктов при малых (сопоставимых с фоновыми) значениях контролируемых
параметров; получение набора экспериментальных данных в условиях концентраций
нефтепродуктов превышающих фоновые значения; сравнительный анализ результатов
лабораторных и натурных экспериментальных исследований.
Методика проведения лабораторных исследований предполагала получение данных по
концентрациям нефтепродуктов на модельных растворах нефтепродуктов. В качестве
образцов для калибровки были использованы нефтепродукты, являющиеся наиболее
распространенными загрязнителями поверхностных вод: дизельное топливо, мазут, сырая
нефть (о. Сахалин) и отработанное масло. Параллельно концентрацию нефтепродуктов,
соответствующую показанию датчика, погруженному в модельный раствор, определяли тремя
независимыми методами: ИК-спектроскопии, газовой хроматографии, флуориметрии. В
процессе калибровки датчика были получены зависимости, связывающие концентрацию
нефтепродуктов с показаниями датчика, которые, в свою очередь, определяются
интенсивностью флуоресценции. Выполненные в лабораторных условиях измерения
показали, что низкие концентрации нефтепродуктов (менее 0,05 мг/дм3)не попадают в
линейную область калибровки исследуемого датчика, а его градуировочная зависимость
лучше
описывается
другими
математическими
функциями
(степенной,
экспоненциальной).При этом, концентрации нефтепродуктов, определяемые по заводской
калибровке, не соответствовала концентрациям, установленным по аттестованным методикам
выполнения измерений. Таким образом, корректное применение исследуемого датчика для
количественного определения содержания нефтепродуктов в водных средах предполагает
получение пользовательских калибровок, которые должны быть выполнены перед началом
работ. Исследования так же показали, что на аналитический сигнал датчика оказывают
влияние ряд факторов температура, прозрачность и соленость раствора, а так же тип
нефтепродукта. Следовательно, эти факторы необходимо учитывать для коррекции
результатов измерений концентраций нефтепродуктов, проводимых датчиками,
реализующими флуориметрический метод.
В ходе натурных исследований, так же была подтверждена зависимость показаний
автономногоУФ-флуориметра от внешних факторов. В связи с чем, была произведена коррекция
данных измерений на основе пользовательских калибровок, учитывающих локальные
специфические условия района работ и результаты количественного анализа концентраций
нефтепродуктов методом флуориметрии по стандартизованной методике. На рисунке 2
представлены результаты проверки достоверности количественного определения концентрации
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нефтепродуктов, в морской воде полученные с помощью исследуемого датчика и методом
флуориметрии по стандартизованной методике. Как видно из результатов,представленных на
рисунке 2, примененный подход позволил повысить степень достоверности показаний датчика,
результаты находятся в пределах одного диапазона, а статистические параметры (среднее
значение,
медиана)
удовлетворительно С , мг/л
Испытания датчика в б.Витязь
совпадают.
Таким
образом,
для
удовлетворительной сходимости с результатами
лабораторного химического анализа датчик
FP360sc должен быть откалиброван по серии
экспериментальных замеров в точках наблюдений
и соответствующим результатам количественного
химического анализа отобранных в этих точках
проб
проанализированных
методом
№ пробы
флуориметрии.
В целом, результаты лабораторных и натурных
Рис. 2. Результаты проверки достоверности
экспериментальных исследований показали, что
количественного
определения концентрации
использованный
в
многофункциональной
нефтепродуктов, в морской воде полученные с
измерительной платформе датчик контроля
помощью исследуемого датчика и методом
концентраций нефтепродуктов в водах с низким
флуориметрии по стандартизованной методике
3
(до 0,05 мг/дм ) содержанием загрязнений может
применяться
только
в
качестве
сигнализатора.
Возможность
количественного/полуколичественного определения нефтепродуктов с помощью датчика
появляется при содержании в воде нефтепродуктов на уровне, превышающем предельно
допустимые концентрации (более 0,05 мг/дм3), что обусловлено специфическими техническими
характеристиками самого исследуемого прибора.
Результаты лабораторных и натурных экспериментальных исследований показали, что
для эффективного мониторинга количественных характеристик нефтепродуктов в водной
среде необходимы измерительные средства, обладающие более высокими показателями по
чувствительности и селективности по сравнению с использованным датчиком. Кроме того,
они должны обладать малыми массогабаритными характеристиками, энергопотреблением и
способностью автономно выдавать итоговые измеренные значения для интегрирования в
автономную измерительную платформу. Исследования рынка такого оборудования показали,
что наиболее подходящим датчиком, который по своим техническим характеристикам может
быть встроен в автономные позиционные системы может являться измерительная платформа
С-3 и ее ОЕМ версия CyclopsIntegrator. Эти измерительные платформы могут применяться в
составе автономных позиционных средств для определения степени нефтяных загрязнений
морских акваторий.
В результате выполненных работ можно констатировать, что применение в составе
автономных средств датчиков реализующих
флуорометрический метод определения
концентраций нефтепродуктов является оправданным и наиболее привлекательным. Однако
следует учесть, что перед началом работ датчики контроля концентраций нефтепродуктов
должны быть откалиброваны по серии экспериментальных замеров в точках наблюдений и
соответствующим результатам количественного химического анализа отобранных в этих
точках проб, при этом должны использоваться методы анализа проб реализованные в
калибруемом датчике.
нп
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В докладе обсуждаются теоретические и вычислительные аспекты решения волновых задач
маскировки материальных тел с использованием оптимизационного метода решения обратных задач.

В последнее десятилетие наблюдается растущий интерес в развитии эффективных
методов и стратегий для достижения невидимости объектов к волнам различной природы
(электромагнитным, акустическим и др.). Указанный интерес мотивируется важнейшими
технологическими приложениями к широкому множеству проблем от маскировки объектов
специального назначения до неинвазивной медицинской диагностики.
В общем случае разработанные к настоящему времени методы и стратегии маскировки
принято разбивать на два основных класса: классы активных и пассивных стратегий. Класс
активных стратегий основан на использовании для подавления рассеяния маскируемого
объекта активных источников способом, который напоминает разработанный в 70-е годы
прошлого столетия метод подавления шума. Он берет свое начало от метода активного
гашения звуковых полей, впервые предложенного российским ученым Г.Д. Малюжинцем в
60-х годах прошлого столетия и далее интенсивно развиваемого как за рубежом, так и у нас в
стране. Обзор исследований в этой области, получившей за рубежом название «noise
reduction» (шумоподавление), выполненных до 2006 г., можно найти в книге [1, стр. 254-282]
(см. также [2]).
Среди стратегий второго класса различают, в свою очередь, метод оптических
преобразований («transformation optics»), метод поверхностной маскировки («mantle
cloaking»), метод подавления рассеяния за счет плазмонических устройств («plasmonic
cloaking»), а также метод подавления рассеяния за счет аномальных локализованных
резонансов («anomal localized resonances method»). Представление об этих и ряде других
методов маскировки и их основателях можно найти в обзоре [3].
Самым известным и хорошо изученным среди методов маскировки 2-го класса является
подход, основанный на методе оптических преобразований (МОПе). В физическом плане
метод состоит в построении вокруг маскируемого тела такой пространственной структуры в
виде объемной оболочки, которая «заставляет» падающие на маскируемый объект волны
огибать тело и далее распространяться без проникновения в объект и без рассеяния (см. рис.
1).
Считается, что основателями этого метода являются несколько зарубежных физиков и
математиков, опубликовавших в 2006 г. в одном и том же номере журнала «Science» две
статьи: [4] и [5]. Однако, справедливости ради, надо отметить, что идея покрытия
материальных тел с целью их маскировки была сформулирована уже в 1961 г. в статье
российского физика Л.С. Долина. В математическом плане метод состоит в нахождении
координатного преобразования, которое взаимно однозначно отображает свободное (или
виртуальное) пространство с выколотой точкой, заполненное однородной средой, на
внешность некоторой ограниченной области-каверны, содержащий внутри себя скрываемый
объект.
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Эффект маскировки, возникающий в физическом пространстве, связан с тем
обстоятельством, что в виртуальном пространстве роль рассеивателя играет единственная
точка, обладающая нулевым рассеивающим эффектом для всех падающих волн. Основываясь
на этом факте и свойствах инвариантности уравнений Максвелла относительно указанного
выше преобразования координат, можно показать, что нулевым рассеивающим эффектом для
падающих в физическом пространстве волн обладает и каверна. Последнее физически связано
с возникновением в окрестности каверны неоднородной анизотропной среды с параметрами,
входящими в те уравнения с переменными коэффициентами, которые получаются в результате
замены переменных в исходных уравнениях Максвелла в виртуальном пространстве.
Указанная анизотропная среда играет роль маскировочной оболочки в окрестности каверны,
а её действие сводится фактически к перенаправлению падающих на каверну волн так, что они
огибают ее и далее распространяются без рассеяния на объектах, расположенных внутри
каверны (см. рис. 1).

Рис. 1. Из статьи Pendry et al. [4]

Пассивный метод маскировки, сформулированный в указанных статьях, оказался
плодотворным и популярным среди зарубежных исследователей. Начиная с 2006 г., было
опубликовано огромное количество статей, посвященных физическим, математическим и
вычислительным аспектам данного метода маскировки. После первых замечательных успехов
в применении МОПа для решения задач электромагнитной маскировки возник вопрос о
возможности его распространения на другие типы волн. В частности, в [6] было доказано, что
2-D акустические уравнения с анизотропным тензором масс имеют ту же самую форму, что и
2-D уравнения Максвелла с анизотропными электрической и магнитной проницаемостями.
Указанные акустические уравнения имеют вид
ip  div v, iv  p.
(1)
Здесь p – давление, v – скорость,  – переменная сжимаемость,  – переменный тензор
плотностей масс,  – круговая частота. Несколько позже описанный подход, основанный на
аналогии, был применен в слегка отличной форме в трехмерном случае в статье [7]. На
разработанный таким образом метод за рубежом стали ссылаться как на «transformation
acoustics» подход. Мы будем ссылаться ниже на него как на метод акустических
преобразований или МАП. Тем самым была установлена принципиальная справедливость
применения МАПа для решения задач акустической маскировки.
Отмеченная выше аналогия между 2-D уравнениями Максвелла и 2-D уравнениями
акустики анизотропной среды позволила перенести основные результаты из области 2-D
электромагнитной маскировки на случай 2-D акустической маскировки. В частности,
аналогами точных решений, описывающих параметры идеальной электромагнитной оболочки
из [4], являются следующие акустические параметры анизотропной среды [6]:
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скалярные плотность и сжимаемость однородной среды, расположенной вне оболочки,  r ,
  – компоненты 2-D диагонального тензора плотности эффективных масс  в плоскости
z  0 ,  – сжимаемость в той же плоскости. В силу (2) среда, заполняющая маскировочную
оболочку, должна иметь сильно анизотропную плотность масс, причем как сжимаемость, так
и компоненты тензора плотностей, являются гладкими функциями от r . Другие классы
точных решений задачи акустической маскировки, описывающих сингулярные параметры
анизотропной среды, можно найти в [7-9].
Следует отметить, что техническая реализация решений задач маскировки, полученных
с помощью методов оптических или акустических преобразований, связана со значительными
техническими трудностями. Действительно, для того, чтобы добиться эффекта абсолютной
маскировки, идеальная маскировочная оболочка должна быть заполнена неоднородной
анизотропной средой, причем некоторые из параметров этой среды должны принимать все
значения от нуля до бесконечности. Последнее означает, что среда, заполняющая идеальную
маскировочную оболочку, является сингулярной. Указанные факты являются следствием
разработанной теории пассивной маскировки. Поскольку материалов с перечисленными
свойствами в природе не существует, то возникает необходимость в создании искусственных
материалов, обладающих указанными свойствами и получивших название метаматериалов.
Однако создать такие материалы на уровне технологического развития современного
общества также пока не представляется возможным.
Один из способов преодоления трудностей технической реализации полученных
решений состоит в замене указанных точных решений задачи маскировки, описывающих
сингулярные
анизотропные
параметры
маскировочной
оболочки,
некоторыми
приближенными (несингулярными) параметрами и построении маскировочных устройств
именно на основе использования этих приближений. Другой подход к преодолению
трудностей, связанных с практической реализацией, состоит в использовании
альтернативного способа маскировки материальных объектов, основанного на покрытии их
специальными материалами. Математически внесение такого покрытия моделируется
введением так называемого импедансного граничного условия, связывающего между собой
электрическое и магнитное поля (либо звуковое давление и нормальную компоненту
колебательной скорости в случае акустической локации) через граничный коэффициент,
называемый поверхностным импедансом либо поверхностной проводимостью.
В случае, когда объект имеет неизменную форму, задача его маскировки сводится к
выбору покрытия, обеспечивающего выполнение определенных свойств минимальности для
рассеянных волн, возникающих при падении на объект первичных электромагнитных волн. В
математическом плане эта задача сводится к решению обратной задачи нахождения
поверхностного импеданса, входящего в импедансное граничное условие для
рассматриваемой модели рассеяния электромагнитных или акустических волн [10].
Ещё один подход к преодолению трудностей технической реализации основывается на
использовании оптимизационного метода решения обратных задач маскировки. Сущность
этого подхода заключается во введении специального функционала качества, адекватно
отвечающего рассматриваемой обратной задаче маскировки, и последующем сведении
исходной обратной задачи к задаче нахождения условного минимума введенного
функционала качества. В результате исходная обратная задача сводится к теоретическому
исследованию и решению однопараметрической или многопараметрической задачи
управления. В качестве управлений в данной задаче выбираются неизвестные физические
параметры среды или границы, входящие коэффициентами в дифференциальные уравнения
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рассматриваемых моделей или в импедансное граничное условие. Роль указанного
функционала качества может играть, например, средне-квадратичная норма рассеянного
акустического поля, взятая по некоторой области пространства. Если, в частности, на решении
экстремальной задачи указанный функционал обращается в нуль, то это эквивалентно
равенству нулю рассеянного акустического поля. Последнее может означать, в свою очередь,
что указанный объект невозможно обнаружить с помощью локации. Для решения так
сформулированной задачи управления можно применять хорошо разработанные к
настоящему времени методы решения экстремальных задач условной минимизации.
Именно оптимизационный метод лежит в основе используемого в данной работе
подхода к решению задач маскировки материальных тел. Указанный метод применяется для
решения задачи акустической маскировки, в которой эффект маскировки достигается за счет
выбора параметров неоднородной среды, заполняющей искомую оболочку. С использованием
математического аппарата, развитого в предыдущих работах [11-13], доказывается ее
разрешимость, развивается численный алгоритм, исследуются его свойства и обсуждаются
результаты проведенных вычислительных экспериментов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект №
14-11-00079).
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В докладе рассматриваются вопросы повышения эффективности двумерного технического
устройства, служащего для маскировки материальных тел на основе метода волнового обтекания.

В последние годы большое внимание уделяется исследованию обратных задач для
моделей рассеяния акустических и электромагнитных волн, возникающих при разработке
устройств для маскировки материальных объектов. Начиная с пионерских работ [1, 2],
большое количество публикаций было посвящено разработке различных методов решения
задач маскировки (см, например, [2-6]). Работы [7-10] посвящены применению методов
оптимизации для решения задач маскировки. Нужно отметить, что решения задач маскировки
обладают рядом недостатков. Основным недостатком является трудность технической
реализации полученных решений. Чтобы упростить проблему технической реализации
полученных решений, задачу построения точной маскировочной оболочки часто заменяют
приближенной задачей построения слабо рассеивающей оболочки.
В этой статье мы будем рассматривать двумерную цилиндрическую маскировочную
оболочку с поперечным сечением, имеющим форму 0  a  r  b , где a и b – внутренний и
внешний радиусы искомой цилиндрической оболочки, r ,  и z – полярные координаты.
Рассматривая для конкретности случай электромагнитной оболочки, напомним, что для
достижения абсолютного маскировочного эффекта рассматриваемую оболочку следует
заполнить анизотропной средой, для которой диагональные компоненты  r ,   ,  z и  r ,   ,
 z диагональных тензоров диэлектрической и магнитной проницаемостей определяются
формулами [2]
2

ra
r
 b  ra
 r  r 
,     
,  z  z  
.
(1)

r
ra
ba r
Хорошо известно, что поведение поперечно-электрического (ТЕ) поляризованного поля
E z описывается 2-D уравнением Гельмгольца
1   r E z 
1   1 E z 

 

  k 02 E z  0 .
(2)
r r    r   z r 2    r  
Здесь k 0 – волновое число в вакууме. Из (1) следует, что параметры  r и  z при r  0
обращаются в 0, а   обращается в  при r  a . Это говорит о сингулярности
рассматриваемой задачи рассеяния о падении плоской волны на оболочку  с параметрами
(1). Наличие сингулярных параметров существенно усложняет техническую реализацию
полученных решений, а также численное решение задачи рассеяния. Существует несколько
способов преодоления трудностей, связанных с технической реализацией. Один из них связан
с заменой исходной сингулярной задачи рассеяния соответствующей несингулярной задачей
рассеяния. В этом методе происходит замена внутреннего слоя a < r < b при малом  так
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называемым PEMC-слоем, который является регулярным в том смысле, что его материальные
параметры не обращаются в  или в 0. PEMC-материал является обобщением идеального
электрического и магнитного проводников, а краевые условия на границе с PEMC-слоем
имеют вид n  ( H  ME)  0 , n  ( D  MB) . Здесь E – электрическое поле, H – магнитное
поле, M – параметр полной проводимости (или адмиттанс) PEMC-материала. По аналогии со
случаем идеального диэлектрика и идеального проводника PEMC-материал действует как
идеальный отражатель электромагнитных волн. Но, в отличие от идеального проводника или
идеального диэлектрика, волна, отраженная от PEMC-границы, имеет две компоненты: кополяризованную компоненту, совпадающую по поляризации с падающей волной, и так
называемую кросс-поляризованную компоненту, поляризация которой противоположна
поляризации падающей волны. Использование PEMC-слоя позволяет получить
несингулярную постановку задачи рассеяния, решение которой можно найти с помощью
метода Фурье.
Падающее электромагнитное поле в цилиндрических координатах (r, ) может быть
записано в виде следующего ряда:

H 0incz (r , ) 



J

n  

n

(k 0 r )e in .

(3)

Рассеянное поле от внешней границы цилиндрической маскировочной оболочки и поле
трансмиссии внутри оболочки могут быть представлены в виде следующих рядов:
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∞
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(5)

Кроме того, поскольку внутренняя граница является идеально электромагнитно проводящей,
граничащей с PEMC-слоем, то наряду с (4), (5) будут также присутствовать кроссполяризованные компоненты рассеянного поля, которые могут быть записаны в виде
следующих рядов:

E1sz (r , )  i 0
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H n(1) (k 0 f (r ))e in ,
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b
(r  a ) .
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ba
n  
Приведенные выше формулы всех полей содержат неизвестные коэффициенты an , bn
c n и d n , которые следует определять из выполнения условий сопряжения на поверхности
раздела и из граничных условий на границе оболочки с PEMC-слоем. Это приводит к системе
четырех линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов an ,
bn c n и d n :


H 1s (r , )  f ' (r )  d n H n(1)' (k 0 f (r ))e in , f (r )  r ' 

J n (k 0 b)  a n H n(1) (k 0 b)  bn J n (k 0 f (b))  cn H nn (k 0 f (b)) ,

(8)

J n' (k 0 b)  a n H n(1)' (k 0 b)  bn f ' (b) J n' (k 0 f (b))  cn f ' (b) H n(1)' (k 0 f (b)) ,

(9)

bn J n (k 0 f (a   ))  cn H n1 (k 0 f (a   ))  Mi 0 d n H n(1) (k 0 f (a   ))  0 ,

(10)

d n H (k 0 f (a   ))  Mi 0 bn J (k 0 f (a   ))  Mi 0 cn H (k 0 f (a   ))  0 . (11)
Решив систему (8)-(11) с ненулевым определителем при любом   0 , но с плохо
обусловленной матрицей для малого  и подставив найденные коэффициенты an , bn c n и d n
в формулы (4)-(7) для полей во всех областях, мы определим тем самым поле во всей
плоскости. Для реализации описанного выше метода дизайна маскировочной оболочки был
(1)'
n

'
n

(1)'
n
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разработан численный алгоритм, основанный на использовании метода сингулярного
разложения. Радиусы внутренней и внешней границ задавались как a  0,1м, а b  0,2 м,
область малого возмущения  задавалась в виде 10 8 a    10 2 a . Частота падающей волны
равна 2 ГГц. На рис. 1 приведены графики зависимостей значений  min (минимального
сингулярного числа),  max (максимального сингулярного числа) и  (A) (числа
обусловленности) от n при   10 2 a , 10 4 a , 10 6 a , 10 8 a и M  0 . На рис. 2 приведены
графики зависимостей модулей коэффициентов an , bn c n и d n от  при n  0 и M  0 , M  1
, M  106 . На рис. 3 приведены графики зависимостей модулей коэффициентов an , bn c n и
d n от n при   10 2 a и M  0 , M  1, M  10 .

2
4
6
8
Рис. 1. Зависимость  min ,  max ,  (A) от n при   10 a , 10 a , 10 a , 10 a и M = 0

Рис. 2. Зависимость модулей a n , bn c n и d n от  при n  0 и M  0 , M  1 , M  10

2
Рис. 3. Зависимость модулей a n , bn c n и d n от n при   10 a и M = 0, 1, 10
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6

Анализ рис. 1 показывает, что уменьшение   0 либо увеличение параметров l и M
приводит к резкому увеличению числа обусловленности  (A) , показывающею насколько
матрица A близка к вырожденной матрице. Анализ рисунков 2 и 3 показывает, что a n , c n и
d n стремятся к нулю при увеличении n , причем a1 , c1 и d 1 стремятся к нулю гораздо быстрее
при   0 , чем a0 , c0 и d 0 . Кроме того, bn  1 при всех  , l и M , что находится в полном
согласии с теоретическими результатами [4]. В целом полученные результаты говорят о том,
что использование PEMC-слоя позволяет существенно улучшить маскировочные свойства
используемой маскировочной оболочки.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №
14-11-00079).
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ФЛУКТУАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ И ВОЗДУХА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ВДОЛЬ РОССИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЯПОНСКОГО МОРЯ
Л.А. Гайко
Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева
690041, Россия, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел.: (423)2312-629,
факс: (423)2312-573, e-mail: gayko@yandex.ru
В докладе проведён анализ имеющихся материалов наблюдений над температурой воды и
воздуха по данным гидрометеорологических станций побережья Приморского края за период
инструментальных наблюдений. Результаты проведённых исследований позволяют сделать вывод, что
тенденция изменчивости этих параметров на станциях различаются как между собой, так и по
станциям.

Район исследования – морское побережье Приморского края. Как известно, климат
Приморского края относится к муссонному типу климата умеренных широт с хорошо
выраженными сезонами года. Одной из ведущих проблем при исследовании изменений
климата по регионам является проблема взаимодействия атмосферы и океана, особенно в
прибрежной зоне. Важную роль при изучении этого взаимодействия выполняет сеть
гидрометеорологических станций, на которых проводятся регулярные наблюдения за
гидрометеорологическими параметрами, в том числе за температурой воды и воздуха.
Последние десятилетия характеризуются значительными климатическими изменениями
[6]. Результаты предыдущих исследований автора [1-5] подтверждают, что последнее
десятилетие прошлого века было самым тёплым десятилетием столетия. Целью
представляемой работы является проведение сравнения температурных характеристик
рассматриваемого района за период с 1991 по 2014 гг. Для этого решались следующие задачи:
было проведено сравнение хода среднемесячных температур последнего десятилетия
прошлого и первого десятилетия нынешнего столетий, проведено выявление особенностей
температурного режима в прибрежной зоне северо-западной части Японского моря в 20112014 гг. на фоне изменчивости температуры воды и воздуха в первом десятилетии 21 века.
Материал и методы. Для решения поставленных в работе задач в работе
использовались данные наблюдений над температурой воды и воздуха на пяти прибрежных
гидрометеорологических станциях (ГМС), расположенных вдоль побережья Приморья: ГМС
Посьет, Владивосток, Находка, Рудная Пристань и Сосуново. Для выявления наличия
линейного температурного тренда во временном ходе температуры воды и воздуха по
станциям был применен регрессионный анализ. Для оценки статистической значимости
использовались критерии Стьюдента и Фишера.
Сравнение хода среднемесячных температур периодов: 1991-2000 и 2001-2010 гг.
Сравнение температур последнего десятилетия 20-го и первого десятилетия 21-го столетий
было проведено отдельно для температуры воды и температуры воздуха для каждой
прибрежной станции Приморья (рис. 1).
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Рис. 1. Годовой ход среднемесячной температуры воды (слева) и воздуха (справа) на ГМС Приморья;
1 – период 1991–2000 гг., 2 – период 2001–2010 гг.
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На ГМС Посьет средняя месячная температура воды в 90-е годы в зимние и весенние
месяцы была выше, чем в 2000-е гг., отклонения составили 0,2-0,3°С, а в летние и осенние,
кроме июля и октября, ниже. Причём, в июне и августе средняя месячная температура первого
десятилетия 2000-х была значительно выше (на 0,9 и 1,0°С соответственно). Во Владивостоке
с апреля по июнь температура в 2000-х была значительно выше, чем в 90-е (на 0,5, 0,6 и 0,9°С
соответственно). А в августе и сентябре – незначительно (0,1-0,2°С). В осенне-зимние месяцы,
наоборот, температура была выше в 90-е (от 0,4 до 0,9°С). На ГМС Находка первое
десятилетие 2000-х теплее для большинства месяцев, с максимумами в мае (1,2°С) и июне
(0,9°С). Ниже, чем в 90-е гг., температура была в сентябре (0,4°С) и октябре (1,8°С), а в январе,
марте и декабре температура для обоих десятилетий была одинаковой. На станциях
восточного побережья, на ГМС Рудная Пристань и Сосуново, средняя месячная температура
воды в 1990-е годы выше почти во все месяцы, за исключением июля и августа на ГМС Рудная
Пристань и февраля на ГМССосуново, где она немного выше в 2000-е гг. (на 0,1-0,3°С).
Средняя месячная температура воздуха на ГМС Посьет в 90-е годы с февраля по апрель
и в октябре-ноябре была или незначительно выше, чем в 2000-е, или равна ей. И лишь в июле
и декабре она была выше почти на градус. В 2000-е гг. теплее были январь (0,7°С) и почти все
тёплые месяцы, кроме июля. На ГМС Владивосток характер распределения температуры
воздуха почти аналогичен таковому на ГМС Посьет, отличия только в величине отклонений.
Значительно теплее были июль (1,3°С) и декабрь (2,1°С) 2000-х. На ГМС Находка картина
распределения температуры воздуха несколько отличается от распределения на ГМС Посьет
и Владивосток. В Находке апрель (0,6°С) и ноябрь (0,4°С) несколько теплее, а в сентябре и
октябре температуры практически равны. На ГМС Рудная Пристань и Сосуново половина
месяцев теплее в 1990-е годы (на обеих станциях: февраль, май, июль, сентябрь и октябрь), а
другая половина месяцев теплее в 2000-е годы (на обеих станциях: январь, март, июнь, август
и ноябрь).
Если проанализировать различия в температурах воды и воздуха между десятилетиями
по сумме отклонений температур, то в целом для ГМС Посьет и ГМС Находка более тёплыми
были 2000-е годы, а для ГМС Владивосток – 1990-е. На восточном побережье на станциях
Рудная Пристань и Сосуново картина распределения температуры иная – температура воды
выше в 1990-е годы, а температуравоздуха – в 2000-е годы.
Распределение температуры в 2011-2014 гг. и их сравнение с температурой первого
десятилетия 21-го столетия
Для выявления особенностей распределения температуры была построена таблица
аномалий температуры воды и воздуха на ГМС Приморья за 2001-2014 гг. (табл. 1).
Анализируя таблицу по сумме отклонений за год можно отметить, что в 2011 г. температура
воды на ГМС Посьет и Владивостокбыла в основном ниже, чем средняя за десятилетие 20012010 гг., а на ГМС Находка и Рудная Пристань – немного выше и равна температурена ГМС
Сосуново. В 2012 г. почти на всех станцияхтемпература водыбыла выше средней, за
исключением ГМС Сосуново (-0,7°С). В 2013 и 2014 гг. на всех станцияхтемпература
водыбыла выше средней за десятилетие.
Наибольшие положительные отклонениятемпература воды наблюдались на
ГМСРудная Пристаньв 2012 г. в сентябре-ноябре (2,2; 3,6 и 2,4°С соответственно); на ГМС
Владивосток в 2014 г. в июне-июле (1,8 и 3,0°С) и на ГМС Сосуново в 2013 г. в ноябре-декабре
(2,4 и 2,8°С). Наибольшие отрицательные отклонения температура воды в 2011 г. отмечены на
ГМС Посьет в мае (-2,3°С), на ГМС Владивосток в сентябре (-2,0°С), на ГМС Находка в
октябре (-2,4°С), на ГМС Сосуново в июле (-2,1°С); а также на ГМС Сосуново в июле и августе
(-2,7 и -2,8°С) 2012-гои в сентябре-октябре (-1,9 и -2,5°С) 2013-го года.
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Таблица 1. Аномалии температуры воды и воздуха на ГМС зал. Петра Великого
(2001-2014 гг.)
ГМС
П

В

Н

Р Пр

С

П

В

Н

Р Пр

С

ΔТ

1

2

3

ΔТ11
ΔТ12
ΔТ13
ΔТ14
ΔТ11
ΔТ12
ΔТ13
ΔТ14
ΔТ11
ΔТ12
ΔТ13
ΔТ14
ΔТ11
ΔТ12
ΔТ13
ΔТ14
ΔТ11
ΔТ12
ΔТ13
ΔТ14

-0,1
-0,1
-0,2
0,5
0,0
-0,2
0,1
0,4
0,2
-0,1
-0,1
0,2
-0,1
-0,3
-0,2
-0,1
0,1
0,3
-0,4
1,3

-0,1
-0,2
-0,3
0,0
0,3
0,1
-0,2
-0,1
0,3
-0,3
-0,1
-0,2
0,1
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
-0,4
-0,6
0,3

-0,3
-0,2
-0,4
0,8
0,4
0,3
-0,1
0,4
0,7
-0,7
-0,6
2,4
0,6
-0,3
-0,5
0,6
0,2
-0,4
-0,2
1,3

ΔТ11
ΔТ12
ΔТ13
ΔТ14
ΔТ11
ΔТ12
ΔТ13
ΔТ14
ΔТ11
ΔТ12
ΔТ13
ΔТ14
ΔТ11
ΔТ12
ΔТ13
ΔТ14
ΔТ11
ΔТ12
ΔТ13
ΔТ14

-2,4
-2,0
-1,8
-0,1
-1,9
-2,4
-3,5
-1,4
-2,4
-2,5
-2,3
-0,6
-1,9
-2,4
-2,5
-1,4
-0,5
-2,2
-1,3
-0,8

0,7
-2,5
-3,2
-1,8
2,0
-0,4
-2,3
-4,1
1,7
-2,4
-2,3
-1,6
2,1
-1,8
-1,5
-0,2
2,8
-1,9
0,8
2,5

-0,2
-0,6
-1,2
1,5
1,8
1,1
-0,6
-0,4
-0,6
-0,5
-1,3
1,1
0,0
-0,7
-1,8
0,7
0,4
-1,8
0,6
3,4

Месяцы
5
6
7
Температура воды, °С
-0,9 -2,3 -0,4
1,0
-1,0
0,8 -1,7
0,7
-1,4 -1,3
0,7
1,7
1,6 -1,3 -1,2
2,2
-0,7 -1,2 -1,6 -0,3
-1,3 -0,2 -0,8
0,1
-0,9 -0,3
0,9
0,3
1,1
1,1
1,8
3,0
0,7
0,1
0,9
1,6
-0,6
0,3
0,7
0,4
-1,7 -0,5
0,9
1,0
1,1
0,7
1,3
2,0
1,2
0,2
0,3
0,4
-0,2
0,8
1,4
0,0
-0,4 -0,1
1,2
0,0
2,3
1,3
1,3
1,6
0,5 -0,6 -0,8 -2,1
-0,6 -0,2 -1,7 -2,7
0,6
0,0 -0,9 -0,4
2,3
1,8
1,7
1,4
Температура воздуха, °С
-0,6 -2,3 -0,6
0,3
-1,4 -0,2 -2,0
0,3
-1,6 -0,4 -0,3
1,8
2,1
0,7
0,4
2,9
0,8 -0,4
1,1
2,3
0,7
1,5
0,3
2,2
-1,3 -0,7
0,9
2,1
0,5
0,0
0,1
1,8
-0,7 -2,0 -0,6
0,7
-0,8
0,2 -1,1
0,4
-1,9 -1,0
0,0
1,7
1,5
0,9
0,5
2,1
0,5 -2,5 -1,2
0,4
-0,8 -0,3 -1,1
0,5
-0,5 -1,7
1,5
1,8
1,7
0,9
0,5
1,4
0,2 -2,7 -1,0
0,3
-0,6
0,1 -0,7
0,0
2,1
0,0
1,2
3,1
4,8
2,0
1,8
2,5
4

Год

8

9

10

11

12

0,3
0,3
1,1
-0,1
0,1
-1,0
1,0
0,8
1,4
-0,4
0,7
-0,4
-0,7
0,0
0,5
-1,2
-1,2
-2,8
1,9
-1,3

0,2
0,9
-0,2
0,2
-2,0
0,2
-0,7
-0,2
0,7
1,8
0,0
1,7
-0,2
2,2
-0,9
2,1
-1,4
-1,3
-1,9
1,6

-1,8
1,4
-0,1
1,0
-1,5
2,1
-0,8
0,8
-2,4
2,3
-0,9
1,3
-0,9
3,6
-1,1
1,9
1,0
1,3
-2,5
2,2

-0,5
0,9
0,7
-0,1
-0,7
1,0
1,7
0,1
-1,4
1,6
2,7
-1,5
0,8
2,4
2,0
-0,7
2,6
0,4
2,4
0,9

-0,2
0,0
0,8
-0,6
-0,8
1,5
1,5
-1,0
-0,1
0,2
1,9
-0,8
-0,6
0,5
1,7
-0,6
1,9
-0,2
2,8
0,2

-0,4
0,2
0,1
0,0
-0,7
0,2
0,2
0,7
0,2
0,4
0,3
0,6
0,1
0,8
0,2
0,7
0,0
-0,7
0,1
1,1

0,3
-0,7
0,6
0,2
1,8
0,3
1,5
-1,3
0,9
-0,6
0,8
-0,4
1,2
-0,1
0,3
-1,6
0,8
0,0
2,1
0,5

-0,1
0,6
0,0
-0,2
0,7
1,1
0,8
-1,5
0,0
1,6
0,0
0,5
0,0
1,9
-0,5
0,4
-0,8
1,2
2,2
0,5

0,5
-0,1
0,5
0,1
1,6
0,7
-2,0
-2,3
0,4
0,1
0,3
0,2
0,3
0,1
0,0
-0,3
0,6
0,4
2,5
2,9

0,9
0,3
1,3
2,3
1,7
1,8
2,4
-0,2
0,4
0,4
1,2
1,7
0,7
1,2
1,5
1,4
0,7
1,3
4,7
3,6

-1,3
-3,0
1,3
-1,7
-0,4
-3,0
-0,3
-3,8
-1,5
-3,7
2,0
-2,4
-1,0
-2,3
2,7
-2,0
0,8
-1,4
4,4
0,4

-0,4
-0,9
-0,3
0,5
0,9
0,3
-0,3
-1,1
-0,3
-0,7
-0,2
0,3
-0,1
-0,5
-0,1
0,1
0,1
-0,5
1,9
2,0

Примечание. П – Посьет, В – Владивосток, Н – Находка, Р Пр – Рудная Пристань, С - Сосуново; ΔТ11
–Т11–Тср, ΔТ12 –Т12–Тср, ΔТ13 – Т13–Тср, ΔТ14 – Т14–Тср; Тср – средняя температура за период
2001-2010 гг.; Т11, Т12, Т13, Т14 –температура за 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. соответственно.

Температура воздуха на ГМС Посьет, Находкаи Рудная Пристань была ниже, а на
ГМСВладивосток и Сосуново – выше средней десятилетия. В 2012 г. только во Владивостоке
воздух был теплее среднего многолетнего, а в 2013 г. – только на ГМССосуново, и значительно
(на 1,9°С), а в 2014 г. положительные аномалии наблюдались на всех станциях, кроме ГМС
Владивосток (-1,1°С), причём на ГМССосуново превышение составило 2,0°С.
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Наибольшие положительные отклонениятемпература воздуха отмечены на
ГМСВладивосток в 2011 г.в феврале (2,0°С) и июле (2,3°С), в 2012 г. – в июле (2,2°С), в 2013
г. – в июле (2,1°С) и ноябре (2,4°С). На ГМС Посьет значительно теплее средних значений за
1991-2000 гг. были апрель (2,1°С), июль (2,9°С) и ноябрь (2,3°С) 2014-го года. На ГМСНаходка
положительные отклонения составили 2,0°С в декабре2013-гои 2,1°С в июле 2014-го года; на
ГМСРудная Пристань – 2,1°С в феврале 2011-го и 2,7 и 2,0°С вдекабре 2013-2014-го годов
соответственно. На ГМССосуновоположительные аномалии наблюдались на ГМССосуново в
2011 г.в феврале (2,8°С), в 2013 г. – в апреле (2,1°С), с июля по декабрь (3,1; 2,1; 2,2; 2,5; 4,7 и
4,4°С соответственно), в 2014 г. – с февраля по май (2,5; 3,4; 4,8 и 2,0°С соответственно), в
июне (2,5°С), в октябре-ноябре (2,9 и 3,6°С). Таким образом, наибольшее повышение
температуры воздуха произошло на ГМССосуново в 2013-2014 гг.
Наибольшее понижение температуры воздуха отмечено на ГМСПосьетв 2011 г. в
январе (-2,4°С) и в мае (-2,3°С); в 2012 г. – в январе (-2,0°С), феврале (-2,5°С); июне (-2,0°С)
идекабре (-3,0°С); в 2013 г. – в феврале (-3,2°С). На ГМС Владивосток в 2012 г. – в январе (2,4°С) идекабре (-3,0°С); в 2013 г. – в январе (-3,5°С), феврале (-2,3°С) и октябре (-2,0°С); в
2014 г. – в октябре (-2,3°С) и декабре (-3,8°С); на ГМСНаходка– в 2011 г.в январе (-2,4°С) и
мае (-2,0°С); в 2012 г. – в январе (-2,5°С),феврале (-2,4°С) и декабре (-3,7°С); в 2013 г. – в
январе ифеврале (-2,3°С) и в 2014 г. – в декабре (-2,4°С); на ГМСРудная Пристань в 2011 г.в
мае (-2,5°С), в 2012 г. – в январе (-2,4°С) и декабре (-2,3°С), в 2013 г. – в январе (-2,5°С); на
ГМССосуново в 2011 г. в мае (-2,7°С) и в 2012 г. – в январе (-2,2°С). В общем, можно отметить,
что зимние температуры в последние годы стали ниже.
В заключение можно отметить, что в целом для ГМС Посьет и Находка более тёплыми
были 2000-е гг., а для ГМС Владивосток – 90-е. На ГМС Рудная Пристань и Сосуново
температура воды выше в 1990-е годы, а температуравоздуха – в 2000-е годы. При сравнении
годового хода температуры воды и воздуха в 2011, 2012, 2013 и 2014 гг. между собой, был
отмечен значительный разброс температур на станциях. Наибольшее повышение температуры
воздуха произошло на ГМССосуново в 2013-2014 гг. Зимние температуры по данным
гидрометеостанций в последние годы стали ниже, т.е. зимы стали холоднее.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА МОЛОДЬ ПРИМОРСКОГО ГРЕБЕШКА
В МАРИХОЗЯЙСТВАХ НА ЮГЕ ПРИМОРЬЯ
Л.А. Гайко
Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева
690041, Россия, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел.: (423)2312-629,
факс: (423)2312-573, e-mail: gayko@yandex.ru
В докладе рассмотрено влияние гидрометеорологических параметров на четыре стадии развития
молоди японского гребешка Mizuhopecten yessoensis. Результаты показывают, что температура воды и
воздуха подвержена значительной межгодовой изменчивости, что оказывает влияние на жизненные
циклы моллюсков.

Физико-географические условия Приморья являются предпосылкой развития в его
прибрежных водах богатых по видовому разнообразию фауны и флоры. В связи с глобальным
изменением климата на современном этапе представляет большой интерес оценка этого
влияния на жизнедеятельность гидробионтов, в данном случае, на объект марикультуры –
приморский гребешок Mizuhopecten yessoensis (Jay), так как только в марихозяйствах имеется
непрерывный ряд наблюдений над биологическими объектами. На юге Приморья гребешок
выращивают экстенсивным методом, т.е. в естественной среде, поэтому хозяйства находятся
в большой зависимости от факторов среды. Температура воды является фактором, значение
которого неизменно велико на любой стадии развития моллюсков. Для создания научнообоснованных методов долгосрочного прогноза урожайности моллюсков необходимо в
первую очередь изучить влияние гидрологических параметров как на биологический объект,
так и на технологию по его выращиванию.
Приморский гребешок Mizuhopecten yessoensis (Jay) является ценным пищевым
продуктом и одним из наиболее традиционных объектов марикультуры в зал. Петра Великого.
Материалы и методы. В работе использовались многолетние ряды данных наблюдений
над поверхностной температурой морской воды и температурой воздуха, выполненных на
гидрометеорологической станции (ГМС) Посьет, расположенной в зал. Посьета,зал. Петра
Великого, за период с 1930 по 2011 г. (из архива ПУГКС) и данные наблюдений над
приморским гребешком в хозяйствах марикультуры Экспериментальной морской базы
«Посьет» с 1970 по 1990 и с 1996 по 2011 гг. Все операции от получения спата на
искусственных субстратах (коллекторах) до товарной продукции осуществлялись в
естественных условиях в б. Миноносок зал. Посьета на плавучих промышленных установках.
Для количественной оценки осевшего спата был введен термин «урожайность» – плотность
осевшего на коллекторы спата гребешка, выраженная в экз./м2. Для выявления влияния
факторов окружающей среды на молодь приморского гребешка были рассчитаны основные
статистические характеристики, а также показатели, определяющие термические ресурсы
климата для развития моллюсков: - среднемесячная и среднегодовая температура воды и
воздуха; - среднепериодная температура воды (температура для каждого периода развития
моллюсков); - средние значения температуры воды по отдельным ключевым месяцам (ноябрь,
март, май, июнь); - суммы температур для каждого периода развития моллюсков; - даты
переходов через основные температурные пределы – 0ºС весной и осенью, 14С осенью.
Для выявления наличия линейного тренда во временном ходе температуры воды и
воздуха по станциям, а также в продолжительности периодов годового цикла моллюсков был
применен регрессионный анализ, для выявления тесноты связи между параметрами –
корреляционный. Для оценки статистической значимости использовались критерии
Стьюдента и Фишера.
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Результаты и обсуждение. По расчетным данным за последние 80 лет на побережье
зал. Петра Великого температура воды выросла в среднем на 0,4ºС, а воздуха – на 1,7ºС, а в
зал. Посьета – на 0,6ºС и на 1,3ºС соответственно. Из графика аномалий (рис. 1) видно, что до
1988 г. в Посьете наблюдаются и положительные, и отрицательные аномалии температуры
воздуха и в большей степени отрицательные аномалии температуры воды, а с 1989 г.
наблюдаются практически только положительные аномалии температуры, что
подтверждается мировыми исследованиями [2, 4].

а)
б)
Рис. 1. Отклонения от среднего многолетнего значения среднегодовой температуры воды (а) и
воздуха (б) на ГМС Посьет

Границы периодов годового цикла развития молоди приморского гребешка
определялись по величине гонадного индекса и по количеству личинок в планктоне. Для
оценки влияния климатических изменений на развитие моллюсков на основании данных
наблюдений было выделено четыре важных периода в годовом жизненном цикле приморского
гребешка: I период – преднерестовый (от даты устойчивого перехода температуры воды через
0ºС весной до начала нереста); II период – период планктонного развития; III период – период
оседания личинок; IV период – начало гаметогенеза (от даты перехода температуры воды
через 14ºС до даты устойчивого перехода через 0ºС осенью). Сопряженные с этими периодами
месяцы: март, май, июнь и октябрь, являются ключевыми месяцами для жизненного цикла
гребешка [1, 3]. Были построены графики изменчивости длительности каждого из четырех
периодов годового цикла развития приморского гребешка за весь период наблюдений, и для
сравнения, графики изменчивости температуры воды и воздуха в соответствующие периодам
месяцы (рис. 2). Из рисунка очевидно, что прослеживается тенденция сокращения
длительности I-III периодов, так как линия тренда имеет отрицательный уклон, хотя значимый
тренд выявлен только для периода оседания (III период). В этот же период, приходящийся на
июнь, прослеживается значимое повышение на 5%-ом уровне температуры и воды, и воздуха.
Продолжительность IV периода подвержена наименьшей вариабельности, тренд не выявлен.
Кроме того, для сравнения были проведены вычисления для временных интервалов 1970-1990
и 1996-2011 гг. Отметим, что длительность периодов за последние годы несколько
уменьшилась, за исключением периода планктонного развития (II период).
Также можно отметить, что средняя продолжительность периодов изменилась в
небольших пределах, но уменьшился разброс между минимальными и максимальными
значениями. Границы периодов как бы сблизились, максимальные значения стали меньше, а
минимальные – больше, уменьшилась величина стандартных отклонений.
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Рис. 2. Изменение длительности периодов годового цикла моллюсков 1 (а) и их трендовые
составляющие с 1970 по 1990 (2) и с 1998 по 2011 гг. (3) и температуры воды 1 (б) и воздуха 1 (в) и их
трендовые составляющие 2 в соответствующие периодам месяцы

Для всех четырех периодов биологического развития гребешка были вычислены
среднепериодные значения температуры воды. (табл. 1). Средняя температура I и II периодов
для временного интервала 1996–2010 гг., по сравнению с временным интервалом 1970–1990
гг., незначительно повысилась (на 0,1ºС), а IV периода – понизилась. Исключение составляет
III период – период оседания, где температура повысилась на целый градус (1,0ºС). Размах
колебаний среднепериодной температуры для I и II периодов увеличился, а для III и IV
периодов – уменьшился, т.е. температурные условия для III и IV периодов стали
стабильнее.При сравнении временных интервалов 1970-1990 и 1996-2011 гг. выявили, что
средняя температура периодов за последние годы незначительно понизилась (на 0,1-0,3ºС).
При сравнении экстремальных температур периодов можно отметить, что для всех периодов
(за исключением IV) она повысилась (табл. 1).
Сумма градусодней, определяющая суммы тепла, накопленного в течение
вегетационного периода, уменьшилась для всех периодов, за исключением второго,
личиночного, для которого теплосодержание несколько увеличилось.
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Таблица 1. Температуры четырех периодов развития молоди гребешка и их статистические
характеристики для различных интервалов времени
Me
Σ, ºС
Интервал L, сут. tср, ºС
tmin, ºС/год
tmax,ºС/год
2
I период
1970-2011
56
5,6
5,6
3,6
315,5
16,0/2010
-0,8/1985
1970-1990
57
5,7
5,9
3,6
327,2
14,5/1973
-0,8/1985
1996-2011
55
5,4
5,2
3,6
299,7
16,0/2010
-0,6/2000
II период
1970-2011
27
14,3
14,4
1,8
393,8
23,5/2010
7,7/2000
1970-1990
27
14,3
14,4
1,8
389,8
20,8/1971
9,0/1986
1996-2011
28
14,2
14,4
1,8
399,2
23,5/2010
7,7/2000
III период
1970-2011
30
18,1
18,1
1,9
537,2
25,3/2010
12,1/1988
1970-1990
31
17,9
17,7
2,0
558,6
25,0/1977
12,1/1988
1996-2011
27
18,5
18,6
1,8
496,9
25,3/2010
12,9/2006
IV период
1970-2011
54
6,4
6,2
4,1
343,7
14,2/1972, 1973
-0,6/1974
1970-1990
54
6,5
6,3
4,0
348,9
14,2/1972, 1973
-0,6/1974
1996-2011
52
6,4
6,3
4,1
335,9
14,0/2008
-0,3/2002
Примечание. L, сут. – средняя длина периодов развития молоди гребешка; tср,ºС –
среднепериодная температура; Me – медиана; 2 – среднеквадратическое отклонение;
Σ,ºС – среднепериодная сумма температур; tmax,ºС/год и tmin,ºС/год – максимальная и
минимальная соответственно температура периода и год наблюдения.
Хотя средняя продолжительность периодов изменилась в небольших пределах, но
уменьшился разброс между минимальными и максимальными значениями границ периодов.
Средняя температура периодов изменилась незначительно. При сравнении экстремальных
температур периодов очевидно, что их верхняя граница осталась прежней, с разницей меньше
1°С, за исключением I периода, где максимальное значение температуры понизилось на 1,5°С.
Нижняя граница температуры для всех периодов повысилась.
Для количественной оценки осевшего спата был введен термин «урожайность». Под
урожайностью понимается плотность осевшего на коллекторы спата гребешка, выраженное в
экземплярах на м2 (экз. / м2). Средняя многолетняя урожайность за весь период наблюдений с
учетом последних лет повысилась и составила 588 экз. / м2. Для сравнения: за период с 1970
по 1990 гг. средняя урожайность составляла 476 экз. / м2, а за период 1998-2011 гг. – 744 экз. /
м2.
Таким образом, результаты исследования показали, что изменение климата на
современном этапе оказывает ощутимое влияние на молодь гидробионтов в северо-западной
части Японского моря. Средняя многолетняя урожайность за весь период наблюдений с
учетом последних лет повысилась.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТВОРОВ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ
В.В. Княжев
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (423) 2432416,
e-mail: kvv@marine.febras.ru
В докладе рассматриваются варианты получения растворов высокой концентрации для
повышения плотности энергии природных растворов и использования их для производства
электроэнергии. Рассматриваются рассолы, получаемые в опреснительных судовых установках,
прудах для испарения или вымораживании морской воды. Благодаря использованию таких источников
с высокой плотностью энергии могут быть улучшены экономические характеристики энергетических
установок для преобразования энергии градиентов солености, а также использовать их там, где нет
разностей концентраций природных растворов.

В качестве источников энергии градиентов солености (ЭГС) рассматриваются
природные и искусственные растворы разной концентрации. При использовании растворов
высоких концентраций плотность энергии источников ЭГС значительно выше, это позволяет
улучшить технико-экономические характеристики установок для преобразования ЭГС, в
частности, уменьшить площадь необходимых мембран. В настоящее время для
преобразования ЭГС рассматриваются методы с использованием мембран полупроницаемых
осмотических и ионселективных анионо- и катионообменных. На этих принципах и созданы
первые пилотные установки. Осмотическая установка построена компанией Statrraft в
Норвеги. И обратнодиализные пилотные установки малой мощности были созданы в ИПМТ
ДВО РАН на о. Попова и в Италии на Сицилии в Трапани, а также более мощная установка
этого типа построена в Нидерландах на дамбе Афслейдейк отделяющей пресное рукотворное
озеро Эйсселмер от моря. Основные капитальные затраты при создании таких установок - это
приобретение дорогостоящих мембран, поэтому очень перспективно улучшение удельных
характеристик установок путем повышения разности концентраций растворов.
Рассмотрим для примера уравнение для мощности электродиализной батареи,
выделяющейся на сопротивлении нагрузки Rн, [1]:
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где R - универсальная газовая постоянная, T - абсолютная температура растворов, F - число
Фарадея,  - средняя проницаемость мембранной пары, ai - активность раствора в i-й камере,
S - площадь одной мембраны, ra и rк - поверхностное сопротивление анионо- и
катионообменных мембран, соответственно, hi - расстояние между мембранами, i молярная электропроводность растворов, Mi - молярность растворов, i - номер камеры.
Знаменатель этого уравнения пропорционален квадрату разности концентраций растворов в
соседних камерах батареи при условии, что эти растворы близки к идеальным. Знаменатель
же уменьшается при росте концентрации растворов благодаря росту их электропроводнолсти,
и сопротивлением камер с концентрированными растворами можно пренебречь.
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Концентрированные рассолы, конечно уже не являются идеальными растворами, но все равно
рост мощности батареи значителен.
В качестве концентрированного раствора рассматривают рассолы сильно соленых
водоемов на засушливых побережьях морей - лиманов, лагун, соленых озер. Соленость воды
в таких водоемах может поддерживаться на требуемом уровне при регулировании количества
воды, подаваемой из моря. К примеру, залив Кара-Богаз-Гол, содержащий
концентрированный рассол и залежи твердой соли. Энергия может быть получена при
смешении воды Каспийского моря и рассола из залива. В работах ряда авторов, в частности,
из Израиля, предлагается использовать рассол из Мертвого моря и пресную воду реки Иордан
или воду из Средиземного
Концентрированные рассолы могут также получаться растворением наземных или
подземных залежей соли. Также могут использоваться сбросные рассолы химических
производств. В приполярных областях Северного и Южных полушарий концентрированные
растворы могут быть получены при вымораживании морской воды, как на берегу, так и на
море.
Университетом Палермо (Италия) совместно с другими европейским организациями .
работающими над проблемой преобразования ЭГС создана первая пилотная установка в
Италии - прототип установки REAPower (Обратно Электродиализная Альтернативная
Энергия) (рис.1). В установки в качестве концентрированного раствора используются
концентрированные рассолы из испарительных прудов в Трапани (Сицилия) (рис.2), где
издавна в них добывали соль из морской воды.

Рис. 1. Прототип REAPower (Обратно Электродиализная Альтернативная Энергия) – первая пилотная
установка в Италии, Трапани (Сицилия)
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Рис. 2. Испарительные пруды в Трапани (Сицилия) для добычи соли из морской воды

Сбросные растворы различных химических производств могут быть использованы для
производства энергии. К примеру, можно использовать рассолы высокой концентрации,
которые сбрасываются с судовых опреснительных установок.
Нами рассмотрена возможность использования обратно электродиализных (RED)установок для выработки электроэнергии в опреснителях морской воды поверхностного типа с
целью получения питьевой, помывочной или питательной (для котельных агрегатов или систем
охлаждения дизельных двигателей) воды (рис. 3). Электрическая мощность аппаратов может
быть достаточной для полного или частичного обеспечения функционирования испарительной
установки. Область применения таких установок – удаленные районы морского побережья,
лишенные достаточного количества природных источников пресной воды; судовые
опреснительные установки.
Оборудовать существующие судовые ОУ аппаратами обратного электродиализа можно в
процессе модернизации. Наиболее приспособленными для этого являются установки с
двухступенчатыми испарителями.
Морская вода, поступающая в первую ступень испарения 2 опреснительной установки
(рис. 3), преобразуется в пар, конденсат которого после конденсатора 5 направляется в
гравитационную цистерну, а из цистерны – в RED-установку. Соленость конденсата в аппарате
незначительно повышается, и он направляется в испаритель второй ступени, после которой
получают дистиллят требуемого качества.
Такая же цистерна монтируется и под рассол с повышенной концентрацией соли. Схема
предусматривает возможность работы и на морской воде или смеси ее с рассолом. Назначение
гравитационных цистерн – снижение потерь энергии на перемещение жидкостей по
межмембранным каналам.
Использование чистого дистиллята в качестве пресной воды не целесообразно по причине
слишком большого внутреннего электрического сопротивления ячейки. Поэтому для
повышения концентрации в цистерну пресной воды подается в определенной пропорции
морская вода. Другой, более целесообразный вариант, - автоматическое поддерживание
необходимой солености конденсата на выходе из первой ступени испарителя.
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Рис. 3. 10 Принципиальная схема опреснительной установки с выработкой электроэнергии. 1, 2 –
первая и вторая ступени испарителя, 3 – влагоуловители, 4 – подогреватели, 5 – конденсатор, 6, 7 –
насосы, 8 – солемер, 9 – устройство для выработки электроэнергии, 10 – гравитационная цистерна
для конденсировавшейся воды, 11– гравитационная цистерна для рассола

Количество подаваемой от питательного насоса устанавливается в зависимости от
желаемой концентрации по соотношению:
Gm S pr  Sd

,
(2)
G pr Sm  Sd
которое получается в результате совместного решения балансовых уравнений: Gpr = Gm + Gd
и GprSpr = GmSm + GdSd, где Gpr – расход пресной воды концентрации Spr на электродиализную
батарею; Gm и Gd – расход морской воды и дистиллята, имеющих солености Sm, Sd, в
смесительный бак (ГЦК). Если соленость пресной воды значительно превышает соленость
дистиллята вторые члены в правой части уравнения (2) можно отбросить.
Кроме того, предусмотрен вариант получения электроэнергии за счет разницы
концентраций рассола и морской воды, которая в данном случае выполняет функцию слабого
раствора, т.е. движется по отсеку пресной воды.
Многоступенчатое испарение снижает расход греющей среды и повышает качество
дистиллята. При установке двухступенчатого испарителя предусмотрено параллельное
включение обеих ступеней по первичному теплоносителю. В многоступенчатых испарителях
вторичный пар используется для подогрева в следующей ступени.
При утилизации тепла охлаждающей воды дизелей на 1 тонну дистиллята затрачивается
1,5…2 кг топлива (на выработку электроэнергии). Судовые испарители получают питание от
напорной магистрали циркуляционных насосов забортной воды, продуванием котловой воды
через дроссельные диафрагмы или расширители, от насосов пресной воды. Предварительный
подогрев питательной воды осуществляется в поверхностных подогревателях за счет тепла
вторичного пара и продуваемого рассола.
Для удаления из конденсатора паровоздушной смеси применяются водо- или
пароструйные эжекторы, электроприводные вакуум-насосы водокольцевого типа.
364

Схема использования РЭД аппаратов в одноступенчатых испарителях отличается
наличием замкнутого пресноводного контура, в котором оптимальная соленость
поддерживается добавлением определенного количества дистиллята (около 10 %) и
соответствующим сбросом отработавшей жидкости.
Электродиализная батарея, которая может использоваться совместно с двухступенчатой
опреснительной установкой ИКВ-39/6М, состоящая из 1000 мембран, при мощности 2 кВт,
будет иметь следующие параметры: размер 0,2×0,5×1 м, удельная энергия 20 Вт·ч/кг, удельная
масса 50 кг/кВт. Технико-экономическая оценка характеристик опреснительных установок с
выработкой электроэнергии показала, что массогабаритные показатели и срок окупаемости
капиталовложений на создание комбинированных опреснительных установок отвечают
предъявляемым требованиям.
Потребителями полученной в РЭД аппарате опреснительной установки электроэнергии
могут быть электроприводы насосов и вентиляторов, системы аварийного и переносного
освещения, связи и сигнализации, отопления, камбузного оборудования и др.
Применение предлагаемых схем получения электроэнергии в опреснительных установках
позволит повысить экономичность судовой энергетической установки за счет уменьшения
мощности, вырабатываемой судовой электростанцией, что также способствует снижению
выбросов токсичных газов.
Указанный эффект реализации энергии ЭГС может быть использован для обеспечения
более гибкой утилизации теплоты судовой энергетической установки при работе на
переменных режимах. Например, при отсутствии достаточного потребления тепловой нагрузки
на судне, излишнее тепло может направляться в опреснительную установку. Дополнительно
полученная пресная вода позволит увеличить гидродинамическую нагрузку на устройство для
выработки электроэнергии, мощность которого увеличится.
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В докладе рассматривается подводный модульный биотехнический комплекс для марикультуры
и рекультивации морской среды, основным элементом которого является погружная гидротехническая
установка культивирования морских организмов, с автономным энергообеспечением,
автоматизированным контролем и управлением, надводным обслуживанием стандартными приемами
флота.

Высокий темп роста производства морских пищевых продуктов, усиление
антропогенного загрязнения Океана и современное состояние развития подводных морских
технологий создают предпосылку для ступенчатого роста освоения морской среды с
возможностью размещения подводных плантаций гидробионтов марикультуры в шельфовой
зоне открытого моря. Существующие прибрежные морские фермы открытого типа в основном
используют гидробиотехнические сооружения для культивирования в закрытых или
полузакрытых прибрежных акваториях бухт, заливов, устьевых участков рек. При этом
отторгается береговая зона отдыха, затрудняется водообмен лиманов,засоряется дно
строительными отходами и списанными плавсредствами, происходит периодическое
разрушение подводных плантаций аквакультуры штормами, создающие помехи рыболовству
и судоходству. Береговые предприятия рыбохозяйственного комплекса, включая
аквахозяйства марикультуры, вследствие не замкнутости технологических циклов вносят
свой вклад в биологическое загрязнение морских акваторий.
Результатом функционирования хозяйств морской аквакультуры является не только
пищевая биомасса животных и растений, но и очищенная от отходов цивилизации вода.
Именно под таким углом зрения необходимо рассматривать воздействие хозяйств
марикультуры на прибрежные морские экосистемы, поскольку качество водной среды в
целом, и морской в частности, имеет не только экологическое, но и экономическое значение
для оценки пригодности использования этих водных ресурсов в марихозяйственных и
рекреационных целях.
Экологическая инженерия в системах мелиорации морских водоемов
широко
использует методы аквакультуры для биологической очистки вод, включающие
культивирование разных видов водорослей и животных, ведь обе эти технологии основаны на
одинаковом принципе использования природных процессов циркуляции вещества и энергии
для извлечения пользы в виде получаемой биопродукции и чистой воды.
Нельзя обойти вопрос функционирования плантаций марикультуры и их влияние в
регулировании степени загрязнения прибрежных акваторий. Наибольшая продуктивность у
макрофитов отмечается при содержании азота в морской воде 100 г/куб. м. Такие
концентрации возникают в районах интенсификации сельскохозяйственного производства с
выходом сбросовых вод с полей в морские акватории через речные стоки и местах выпуска
сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий. Установлено, что молодые спорофиты
ламинарии длиной 1-2 м для своего роста ежедневно потребляют 6 мг азота. Очевидно, что в
данном случае плантации ламинарии марикультуры могут быть мощным биофильтром. Среди
организмов-фильтраторов, выращиваемых в условиях марикультуры, первым звеном
являются двустворчатые моллюски. Выявлено, что одна мидия массой 8 граммов за час
отфильтровывает около четырёх литров воды, за сутки 1 тонна мидий фильтрует до 1,8 тыс.
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куб. м воды, год 1 га мидийной плантации способна очистить до 3 млн. м3 воды, извлекая из
неё до 9 тыс. т бактерий [1]. Использование биотехнической системы в виде мидийной
плантации приведенной в работе [2] показало возможность активно бороться с нефтяными
загрязнением с превышающим ПДК от 1 до 100 (0,05-5,0 мг/л), при этом моллюски фильтраторы не теряют своей активности по очистки морской воды при концентрации
нефтепродуктов в 5-8 мг/л, т.е. превышая величину ПДК в десятки раз. Имеются и
разрабатываются гидробиологические способы борьбы с загрязнениями, использующие
технологии марикультуры [2,3,4].
Анализ опыта длительной эксплуатации гидротехнических сооружений для нужд
марикультуры показывает, что используемые технологии базируются на устаревших
принципах и невысоких по производительности труда операционных процессах. Для нужд
аквакультуры в основном используется верхняя сублитораль прибрежных морских акваторий
шельфовой зоны до глубин 20-25м.
Одним из способов решения проблемы возможности широкомасштабного
использования имеющихся технологий марикультуры и систем мелиорации прибрежных
шельфовых акваторий является
расширение функциональных возможностей
гидротехнических сооружений, используемых для создания плантаций выращивания
гидробионтов до глубин 60-80 м. С этой целью разработан подводный биотехнический
комплекс, основным элементом которого является модульная погружная автономная
автоматизированная биотехническая конструкция (Установка) культивирования различных
видов морских гидробионтов, с автономным энергообеспечением, автоматизированным
контролем и управлением, надводным обслуживанием стандартными приемами добывающего
флота, без водолазных работ (рис.1).
Подводный биотехнический комплекс содержит волновое энергетическое устройство
для автономного энергообеспечения работы приборов и механизмов
в виде плавучего
понтона с жестким корпусом [5,6], ярусную конструкцию с положительной плавучестью для
культивирования морских организмов (Платформу), электро-лебедку с кабель-тросом,
систему плавучести с трубопроводом сжатого воздуха, станцию автоматического контроля и
управления, якорь.
Платформа имеет тросы-коллекторы для размещения
выращиваемых морских
животных фильтраторов или водорослей, которые присоединены нижними концами к узлам
второго яруса конструкции платформы сетки-поддона. Сетка-поддон закреплена на кабельтросе растяжках решетки и может использоваться для культивирования морских бентофагов.
В корпусе понтона волнового энергетического устройства расположены воздушный
насос с пружинно-поршневым механизмом, накопительная емкость для сжатого воздуха со
стандартными предохранительным и раздаточным редукционным клапанами давления и
соединительные трубопроводы, связывающие систему сжатого воздуха с Платформой,
электрогенератор и электроаккумулятор для обеспечения модуля электричеством. Кроме
того, в жестком корпусе понтона волнового устройства имеется блок локального
автоматизированного контроля и управления модульным комплексом, связанный
спутниковой связью с диспетчерской службой (рис.2).
Система автоматической плавучести Платформы содержит полую решетку-каркас из
жестких труб положительной плавучести с оттяжками закрепленными на якорном кабельтросе, эластичные поплавки прикрепленные в узлах решетки-каркаса сверху,
предохранительный клапан давления расположен на входе сжатого воздуха в полость
решетки-каркаса. Кроме того, в систему плавучести входит механический пружинный
штоковый воздушный клапан, расположенный под Платформой на якорном кабель-тросе,
который служит регулятором поддержания постоянной положительной величины плавучести
Платформы при ее размещении в толще воды и для сохранения величины натяжения якорного
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кабель-троса независимо от глубины и растущей суммарной массы культивируемых
гидробионтов.

Рис. 1. Автоматическая автономная установка выращивания гидробионтов:
1 –донный якорь; 2 – тросовая электролебедка; 3 – Платформа; 4 – якорный кабель-трос; 5 –
автоматический механический пружинный штоковый воздушный клапан; 6 – волновое
энергетическое устройство; 7 – кабель-трос с воздушным трубопроводом; 8 – автоматический
программный блок контроля и управления с диспетчерской спутниковой связью; 9 – комплект
датчиков: заряда аккумулятора, давления воздуха в понтоне и высоты поверхностных волн; 10 –
комплект датчиков глубины, освещенности, температуры, солености, содержании кислорода и
скорости водного потока; 11 – жесткая петля; 12 – полая решетка из труб; 13 – эластичные поплавки;
14 – тросы-коллекторы с гидробионтами; 15 – сетка-поддон; 16 – гибкие оттяжки; 17 – кабель-трос с
воздушным трубопроводом

Блок локального автономного контроля и управления с диспетчерской спутниковой
связью имеет датчики высоты поверхностных волн, давления в накопительной емкости
сжатого воздуха и системе плавучести Платформы, величины заряда электроаккумулятора.
Кроме того, блок контроля и управления снабжен датчиками контроля водной среды
(глубины, освещенности, температуры, солености, содержании кислорода и скорости водного
потока), расположенные на кабель-тросе у дна, на Платформе и у водной поверхности.
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Рис 2. Волновое энергетическое устройство:
1 – жесткий понтон; 2 – кабель-тросc с воздушным трубопроводом; 3 – плоский жесткий
плавучий якорь с клапанами односторонней пропускаемости; 4 – емкость для сжатого воздуха; 5 –
пружинно-поршневой пневматический механизм; 6 – электрогенератор; 7 – электроаккумулятор;
8 – блок контроля и управления с диспетчерской спутниковой связью

Автоматическая смена глубины расположения Платформы регулируется выбором
оптимальных суточных и сезонных экологических параметров окружающего водного слоя
воды, определяемых с помощью датчиков контроля водной среды, для интенсификации
режима роста биомассы выращиваемых гидробионтов.
В море в транспортном состоянии Установку доставляют к месту постановки
обеспечивающим судном-доком. По прибытию на место постановки собирают Установку на
палубе без присоединения тросов-коллекторов и проверяют работоспособность всех систем.
После проверки в системе сжатого воздуха сбрасывают давление, затем судно обеспечения
погружается до верхней палубы, Платформа с поплавками всплывает на уровень палубы и к
решетке присоединяют тросы-коллекторы с гидробионтами. Устанавливают Установку на
рабочее место судовыми грузоподъемными средствами на заданную глубину и, далее,
комплекс переходит в автономный программный режим работы. Далее происходит процесс
выращивания гидробионтов до заданных товарных характеристик культивируемых
организмов с автоматическим регулированием натяжения кабель-троса при возрастании
биомассы гидробионтов. Размеры модуля Установки ограничиваются размерами
погружаемой палубы вспомогательного судна-дока. Энергетические потребности подводного
биотехнического комплекса марикультуры обеспечиваются волновой энергетической
установкой через электроаккумулятор и емкостью с запасом сжатого воздуха, подпитываемые
электрогенератором и поршневым насосом. Модульная Установка размером 20х20м для
выращивания организмов фильтраторов (двустворчатые моллюски), имеющая 1000
коллекторов, с начальной массой культивируемых морских организмов на коллекторах 2
кг/1м2 до достижения товарной массы на коллекторах 200 кг/м2 в течение года будет
потреблять электроэнергию на смену глубины, работу датчиков и блоком управления со
спутниковой связью 28кВт*час в среднем за сутки. На механический воздушный насос, при
смене глубины Платформы с перепадом 20 м и запасом с кратностью 2, требуется
электрический эквивалент мощностью 0,25кВт. За период выращивания в 1 год потребуется
12410кВт*час. Для энергообеспечения Установки требуется волновое энергетическое
устройство со средней действительной мощностью 0,4кВт.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АМУРСКОГО ЗАЛИВА
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В докладе приводятся результаты исследования экологического состояния прибрежных вод
северной части Амурского залива за период с 2004 по 2014 гг. Выявлено, что концентрации отдельных
загрязняющих веществ в прибрежных водах залива уменьшаются, но их постоянное поступление
способствует накоплению в донных осадках, что негативно сказывается на экосистему залива.
Качество морских вод залива в 2014 г. по индексу загрязнения воды (ИЗВ) соответствовало III классу
– грязная вода.

Северная часть Амурского залива (залив Петра Великого Японское море) ограничена
линией, соединяющей мысы Ограновича и Токаревского. На северо-восточном побережье, на
полуострове Муравьева-Амурского, расположен город Владивосток, являющийся основным
источником загрязнения прибрежных вод. На северо-западе впадает река Раздольная,
играющая большую роль в формировании гидрохимического и гидрологического режимов
вод акватории залива.
Основными источниками загрязнения прибрежных вод Амурского залива являются
стоки системы городской канализации города Владивостока, нефтебаза, городские
предприятия и заводы, речные воды, захоронение загрязненных грунтов и атмосферные
осадки. При этом часть стоков западной части города Владивостока сбрасывается
непосредственно в залив, а сточные воды города Уссурийска выносятся рекой Раздольной.
Исследование экологического состояния прибрежных вод северной части Амурского
залива проводилось по данным наблюдений Центра мониторинга загрязнения окружающей
среды Примгидромета и институтов ДВО РАН за период с 2004 по 2014 гг. [1–4].
Статистический анализ данных проводился с использованием табличного процессора
Microsoft Office Excel. Представление данных осуществлялось в геоинформационной системе
с пополняемой базой данных, разрабатываемой в ИПМТ ДВО РАН для ведения
экологического мониторинга экосистем залива Петра Великого.
Среднегодовая концентрация нефтяных углеводородов (НУ) в прибрежных водах
Амурского залива за рассматриваемый период изменялась в пределах от 1 до 4 ПДК.
Наибольшее превышение ПДК наблюдалось в 2004 и 2008 гг., наименьшие превышения в 2005,
2013, 2014 гг. (рис. 1). Максимальная концентрация нефтяных углеводородов зафиксирована в
июле 2007 г. (28,2 ПДК).
Среднегодовая концентрация фенолов изменялась от 0,9 до 3 ПДК (рис. 1).
Максимальное значение концентрации, превышающее ПДК в 7 раз, наблюдалось в июне 2004
г.
Среднегодовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) за
рассматриваемый период изменялась в пределах от 0,4 до 0,8 ПДК. Максимум отмечен в июне
2004 г. (1,2 ПДК).

371

Рис. 1. Изменение концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в прибрежных водах
Амурского залива в 2004–2014 гг.

По имеющимся данным среднегодовые концентрации меди, свинца, кадмия, кобальта,
никеля, цинка, железа, марганца не превышали рыбохозяйственных нормативов.
Отмечались единичные случаи превышения 1 ПДК. Так, максимальные концентрации меди,
свинца и марганца были зафиксированы в 2004 г. и составили 9 ПДК, 5 ПДК и 1 ПДК
соответственно. Наибольшее превышение ПДК по кадмию зафиксировано в 2005 г. (в 1,8 раз),
по цинку в 2013 г. (в 3,2 раза), по железу в 2004 г. (в 14 раз) и в 2013 г. (в 21,7 раз).
Среднегодовое содержание ртути в 2007 и 2008 гг. было на уровне 1 ПДК, в остальные годы
ниже ПДК. Максимальное превышение содержания ртути в воде составило 4,2 ПДК в 2009 г.
Среднегодовые концентрации хлорорганических пестицидов группы ГХЦГ не
превышали 0,1 ПДК. Среднее содержание α-ГХГЦ изменялось от 0 до 0,3 нг/л, γ-ГХЦГ - от 0
до 0,6 нг/л. Максимальное превышение ПДК по γ-ГХЦГ зафиксировано в 2011 г. (0,4 ПДК).
Загрязнение морских вод пестицидами группы ДДТ также не превышало 0,1 ПДК, за
исключением 2006 г., когда среднегодовая концентрация составила 0,2 ПДК, максимальная –
1,7 ПДК. Среднее содержание ДДЭ и ДДД за рассматриваемый период оставалось на уровне
0,1 ПДК. Максимальные значения наблюдались по ДДД в 2006 и 2011 гг. (1,4 и 1,3 ПДК
соответственно), по ДДЭ – в 2011 г. (7 ПДК).
Кислородный режим в прибрежных водах Амурского залива в целом в норме.
Среднемноголетнее значение составляет 9 мг/л. Максимальные концентрации растворенного
кислорода наблюдались в апреле, минимальные – в период с августа по октябрь. С 2006 года
фиксируются случаи экстремально-высокого загрязнения (абсолютный минимум насыщения
водной массы кислородом), как на поверхности, так и в придонном слое. Минимальные
концентрации растворенного кислорода зафиксированы в придонном слое в 2006, 2007, 2012
гг. (1,76 мг/л, 1,70 мг/л, 1,89 мг/л соответственно).
Динамика индекса загрязнения воды (ИЗВ) показывает улучшение качества воды в
Амурском заливе (таблица 1).
Таблица 1. Динамика индекса загрязнения воды в Амурском заливе
год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ИЗВ V
III
III
IV
V
III
IV
III
IV
III
III
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Таким образом, концентрации отдельных загрязняющих веществ в прибрежных водах
северной части Амурского залива уменьшаются, но их постоянное поступление способствует
накоплению в донных осадках, что негативно сказывается на экосистему залива, ведет к
снижению его рыбохозяйственного значения и рекреационной ценности.
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Акустические методы исследования океана расширяются с использованием методов нелинейной
акустики. В материалах рассматривается динамическая характеристика нелинейного взаимодействия
акустических волн - ускорение. Оценена возникающая при этом динамика изменений расстояний
разрывов при искажении простой волны. Показано их соответствие для квадратичной и кубической
нелинейностей акустических волн в среде распространения.Предложен метод разделения вкладов этих
различных нелинейностей в нелинейный процесс взаимодействия акустических волн. Приведены
графические зависимости ускорения для разномодульных сред, позволяющие проводить оценку
степени различия в таких средах, что является важным результатом для практики нелинейной
акустической диагностики.Новизной является использование этой характеристики для описания
процесса нелинейного взаимодействия в различных средах.
Ключевые слова: нелинейное ускорение, квадратичная и кубическая нелинейность, разномодульные
среды, метод выделения вкладов.

В pешении Римана получено, что возмущение сpеды движется со скоpостью [1]
(1)
U C
    1  2 V  C
  V ,
гдеСо - фазовая скорость звука, V–колебательная скорость,  - нелинейный параметр.
Нелинейные параметры определяются как коэффициенты pазложения уpавнения состояния
0

в [1-3]: 

0

1  B / 2A ,  1  B / 2A  1 / 2  B 2 / 4A 2  C / 2A .

где   - нелинейный параметр кубической (нечетной) нелинейности.
Для колебательных ускорений нужно пpодиффеpинциpовать по времени выражение (2):
d C 0    V    V
dU

dt
dt

2



  dV



dt



  2V  d V
dt





 2 V  d V
dt

.

(3)

т.е. ускорение движения волнового фронта определяется линейной зависимостью от
локального колебательного ускорения с постоянным коэффициентом пропорциональности,
равным величине нелинейного параметра квадратичной нелинейности среды [4-6].
Отсюда отношение ускорения волнового фронта (dU/dt) к локальному колебательному
ускорению (dV/dt) есть величина параметра квадратичной нелинейности
d U / d t 
(4)
 .
d V / d t 
Диапазон изменений для разных жидкостей величин нелинейного параметра квадратичной
нелинейности Г, значения которых составляют 7-12 [1,6]. Возможны резкие увеличения [7,8],
т.е. аномальные нелинейные параметры, могут быть характерны для стpуктуpно
неоднородных, т.е. гетерогенных сред. [9].Процесс образования пилообразного профиля
математически соответствует нахождения условий равенства нулю производной функции 
, определяющей профиль волны. В случае квадратичной нелинейности
d 
(5)
1   0 ,
d V V

N1
откуда из  1 

V 0 x P
C 02

0



1


1 расстояние разрыва оказывается:
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C 02

N 1 V 0


xP



,

2 N 1 M

(6)

где  -длина волны, N 1 - параметр квадратичной нелинейности, M  V 0 C 0 - число Маха.
Для кубической (нечетной) нелинейности из общего вида следует:
V 
V 
  2  
V 0 
V 0 

2

(7)

  arcsin

и равенство нулю производной этой функции приводит к равенству:
 V 
   
  0.
 1 
 V V

Расстояние разрыва -

x

0



2

V

0

(8)



(3)
P

только кубической (нечетной) нелинейности будет:

.
(9)
x P( 3 ) 
2  N 2 M 2 V V 0 
Выражение (9) отличается от квадратичной нелинейности: а) расстояние разрыва
оказывается зависящим от величины относительной колебательной скорости; б) присутствует вторая степень для числа Маха; в) - для кубической нелинейности расстояние
разрыва будет большим по величине. При одновременно присутствующих квадратичной
(четной) и кубической (нечетной) нелинейностей решение (1) [2] будет:
 V 
   
.
(10)
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В результате приходим к конечному виду:
~
x P  x P( 2 , 3 ) 
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где первый член есть расстояние разрыва при квадратичной нелинейности.
Анализ выражения позволяет сделать следующие выводы: а) расстояние разрыва при

x P( 2, 3 ) отличается от
( 2, 3 )
подобных его значений при каждой из них; б) величина расстояния x P
зависит от

наличии четной (квадратичной) и нечетной (кубической) нелинейностей





соотношения нелинейных параметров кубической и квадратичной нелинейностей N 2 N 1 и




величины относительной колебательной скорости V V 0







величину V V 0 <1 и полагая отношение N 2 N 1
расстояние разрыва

x

( 2, 3 )
P



в акустической волне; в) считая

одного порядка, можно говорить, что

будет меньше расстояния при действии только квадратичной





нелинейности; г) для второго сомножителя, зависящего линейно от отношения V V 0 могут

F1 1 1  ax  и будет
меняться знаки (+-), что соответствует различному виду функций типа 
определять разный характер добавок.Определяется соотношение между расстояниями
разрывов при наличии только квадратичной нелинейности -

при наличии их обеих -

x P(2) , только кубической - x P(3) и

x P( 2,3 ) :
xP(2,3)  xP(2)  xP(3) < xP(2) < x P(3) .
( 2)

( 3)

(12)

Выполнение соотношения x P < x P качественно подтверждается экспериментально
несовпадением максимумов осевых распределений для второй гармоники и третьей, причем
для третьей гармоники оно всегда больше [3]. Таким образом, при рассмотрении динамики
профиля акустической волны помимо величины (U/Uo) может быть использована и величина
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ускорения как  U U 0 /    с различными величинами квадратичной (четной) и
кубической (нечетной) нелинейностей.На рис. 1. показана динамика деформации функции

 U U 0  /    , т.е. профиля волны ускорения. Четко виден симметричный характер

плавного обужения при трансформации синусоидального профиля в пилообразный и
предельный ее вид при образовании скачка профиля волны скорости.





Рис. 1. Динамика деформации функции  U U 0 /    при изменяющемся параметре

квадратичной нелинейности

1 =0,05; 0,2; 0,4; 0,6; 1,0 (кривые 1,2,3,4,5 соответственно)





В этом случае точки пересечения функции  U U 0 /    с горизонтальной осью 
соответствуют динамике перемещений точек максимумов положительной и отрицательной
полуволн. Для исследования динамики профиля волны с учетом как квадратичной (четной) и
кубической (нечетной), которые проявляются как симметричные и несимметричные
изменения при его деформации можно предложить рассмотрение не только профиля скорости





волны (U/Uo), но и ускорения  U U 0 /    . Последнее дает более полное и наглядное (по
сравнению с динамикой профиля волны скорости, рис. 2.) представление характера изменения
профиля в присутствии двух вышеназванных типов нелинейностей. На рис. 2 представлена
динамика профиля волны ускорения  U U  /     при изменяющихся параметрах
0

квадратичной нелинейности 1 =0,05;0,2;0,4;0,6;1,0 (до разрыва соответственно случаи а,б,в,г)

и кубической 2 =0,05; 0,2; 0,4; 0,6 (кривые 1,2,3,4 для каждого случая). Стрелками указаны
направления вкладов квадратичной (четной) и кубической (нечетной) нелинейностей в
процесс деформации профиля. Проявляется характерная асимметрия профиля, причем с





перегибами функции  U U 0 /    , что указывает на области характерных поведений
ускорений в различных частях верхней и нижней полуволн, т.е. выделяются области резких
динамических изменений этих величин.. Можно отметить следующие особенности его
динамики:- с ростом вклада квадратичной (четной) нелинейности увеличивается пологая часть
функции для верхней полуволны;- четко выделяются локальные максимумы как в нижней, так
и верхней полуплоскостях, соответствующие областям наибольших изменений профиля, т.е.
локальным областям накоплений изменений для формирования разрыва;- острота в целом





максимума функции  U U 0 /   и его зауженность позволяет судить о степени близости



к проявлению разрыва на профилеВ классической теории упругости зависимость  u
представляется в виде ряда, члены которого убывают по мере роста степени u (13.6). Для сред
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с аномальной нелинейностью эти зависимости могут быть весьма сложными и
разнообразными. Рассмотрено амплитудно-зависимое трение: при воздействии на среду
достаточно сильного осциллирующего поля наблюдаются аномально высокие потери энергии,
зависящие от амплитуды и частоты. Все подобные материалы обнаруживают эффекты
гистерезиса, связанного с необратимым движением дефектов, т.е. микропластическими
деформациями.





Рис. 2. Динамика функции  U U 0 /    при изменяющихся параметрах четной (квадратичной)

нелинейности

1 =0,2; 0,4; 0,6; 0,8 (до разрыва а,б,в,г) и нечетной (кубической) 2 =0,05; 0,2; 0,4; 0,6
(кривые 1,2,3,4 соотвественно)

Для нелинейной акустики при этом оказывается важной относительная симметричность
реакции среды на сжатие и растяжение, когда зависимости  ij U k l  близки к нечетным. Это
означает, что для подобных сред с аномальной нелинейностью "кубические" (нечетные)
эффекты: генерация третьей гармоники и т.п., могут быть сравнимы или даже
преобладающими над эффектами квадратичного типа: генерации вторых гармоник, которые
сильнее выражены для продольных волн в рамках пятиконстантной теории упругости
[1,4,7,8].Существует характерный тип нелинейности для разномодульных или билинейных
сред, в которых зависимость  ij U k l  представляется кусочно – линейной функцией [7]
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– физические константы билинейных упругих сред. Модели

разномодульной (билинейной) теории упругости [7] используются для описания процессов в
металлах, полимерах, композиционных системаи т.п. Модули сжатия Е+ в таких средах могут
быть как больше, так и меньше модулей растяжения Е-. Для композиционных полимерных
материалов, армированных стекловолокном, это соотношение составляетЕ+/Е->7. Если такое







E  составляет всегонесколько процентов, то для
относительное отличие E  E
акустических процессов эти величина уже достаточно существенна. Небольшое отличие

физических констант a 1 и a 2 проводит к сильной акустической нелинейности в такой среде
[8].Динамическая характеристика (ускорение) приобретает следующий вид (рис.3). Видно, что
в силу разномодульности среды на подобных зависимостях появляется асимметричность.





Рис. 3. Динамика деформации функции  U U 0 /    при аномальной нелинейности
разномодульных билинейных сред (случаи 1, 2, 3) (кривые а,б,в,г соответственно)

Эта асимметричность возрастает по мере наращивания различий модулей упругости в
области сжатия и области растяжения. Степень асимметрии характеризует отличие
наблюдаемых в результате нелинейных явлений. Физическая модель описания такой
разномодульности основывается на представлении в сплошной среде дефекта в виде щели
(или другой локальной области с отличительными упругими свойствами). Модели
структурно-неоднородных сред рассматривают упругую среду как совокупность цепочек
соединенных масс, связанных упругими силами, или систему контактирующих между собой
зерен [10].микротрещин, приводящие к весьма сложным упруго-пластическим свойствам
среды. Нелинейно-акустические аспекты их теории пока не рассматривались. Таким образом,
нелинейные процессы взаимодействия могут иметь различную природу своего проявления.
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Предложен адаптивный метод визуальной навигации автономного подводного аппарата по
потоку стереоизображений, основанный на визуальной одометрии. Реализуемая адаптивная методика
направлена на повышение точности вычисляемой локализации автономного подводного аппарата,
обеспечение режима реального времени и на сокращение вычислительных затрат при постобработке.
При выполнении автономным необитаемымподводным аппаратом (АНПА) рабочих миссий
необходимо решать задачу его точной локализации и навигации в априори неизвестной сложной
подводной обстановке. Перспективным подходом к ее решению является подход, основанный на
обработке видеоинформации, который может рассматриваться как альтернатива и дополнение к
традиционно используемым гидроакустическим навигационным средствам. В докладе предлагается
адаптивный метод визуальной навигации, который основывается на подходе, известном как визуальная
одометрия. Предлагаемый метод является развитием ранее полученных авторами результатов [1–3] и
известных реализаций в этом направлении в зарубежных работах [4–7].

1. Базовый метод
В рассматриваемой постановке АНПА оснащен стереокамерой, с помощью которой он
выполняет съемку дна при движении по траектории в априори неизвестной среде. Задача
заключается в точном вычислении параметров траектории АНПА с одновременным
построением модели среды по получаемой последовательности кадров. Согласно подходу
визуальнойодометрии, решение строится на последовательном вычислении локальных
перемещений аппарата, описываемых соответствующими локальными матрицами
геометрических преобразований. Объединение локальных матриц всех предшествующих
позиций позволяет получить матрицу преобразования, связывающую мировую систему
координат (СК) с локальной СК, привязанной к аппарату в каждой текущей позиции его
траектории. Применяемый в настоящей работе метод вычисления матрицы локального
преобразования следует уже сложившемуся подходу, основанному на прослеживании 2D
особенностей на изображениях и применении IterativeClosestPoint (ICP) алгоритма, который
использует 2D особенности на изображениях и 3D облака точек, получаемые на базе
стереопар. Вычислительную схему определения параметров текущей позиции АНПА кратко
можно представить следующим образом:
1. Выделение общего множества особенностей на 4-ке изображений двух стереопар.
2. Генерация и фильтрация двух облаков 3D точек.
3. Вычисление с помощью ICP алгоритма локального геометрического преобразования,
связывающего локальные СК двух соседних позиций. В качестве альтернативы применению
MATLAB для вычисления локального преобразования был реализован вариант с
использованием RANSAC-метода библиотеки MRPT (MobileRobotProgrammingToolkit).
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4. Вычисление параметров (6DOF) текущей позиции АПА в мировой СК путем
объединения локальных преобразований предшествующих позиций.
Сопоставление точечных особенностей в описываемом ниже адаптивном методе
выполняется на 4-х изображениях – 2-х стереопарах (1-2 и 3-4), соответствующих двум
последовательным позициям АНПА на траектории. Из возможных схемобхода при получении
единого множества особенностей для четверки изображений выбор был сделан в пользу
схемы: последовательное сопоставление пар изображений 1-3, 3-4, 4-2 с выделением общего
множества особенностей. На всех трех этапах работает метод сопоставления особенностей
SURF (библиотека OpenCV). Для каждой пары изображений выполняется сопоставление слева
направо и справа налево (cross-checking). Для исключения ложных сопоставлений
применяется эпиполярный фильтр для пары 3-4 и для пары 1-2.Полученное в итоге множество
особенностей, сопоставленных для всех 4-х изображений, позволяет далее построить два
сопоставленных облака 3D точек, отвечающих двум стереопарам (двум позициям АНПА)
2. Адаптивный метод
Повышение эффективности в предлагаемом методе достигается за счет адаптивной
методики расчета траектории. Расчет реальной траектории АНПА по изображениям
необходим,как для навигации аппарата в режиме реального времени, так и для 3D
реконструкции подводной сцены по последовательности видов в режиме пост-обработки.В
последнем случае вычисление 6DOF позиций камеры,по сути, является внешней калибровкой
изображений, которая необходима для объединения отдельных видов в единую 3D модель
наблюдаемой сцены. В режиме пост-обработки,в отличие от режима реального времени, для
обработки доступна вся последовательность кадров съемки в каждый момент времени.
Обычно используемая схема расчета траектории АНПА с фиксированным шагом выбора
обсчитываемых позиций АНПА не оптимальна, поскольку она не учитывает характера
движения АНПА в условиях конкретной сцены. В частности, не гарантируется достаточное
количество сопоставленных особенностей, не учитывается форма траектории и динамика
движения АНПА, число накапливаемых в буфере памяти кадров съемки при реальном
движении аппарата не будет соответствовать фиксированному шагу. Как следствие, это
препятствует обеспечению режима реального времени в случае вычислительной
трудоемкости используемых алгоритмов. Предлагаемый авторами адаптивный метод
направлен, как на снижение вычислительных затрат, так и на повышение точности
локализации АНПА. Метод основывается на идее поддержания оптимального выбора
обсчитываемых позиций АНПА за счет адаптивного алгоритма, который должен учитывать
геометрию
сцены
и
требования
по
реализуемой алгоритмической эффективности
(высота траектории над морским дном,
скорость
движения
АНПА,
степень
перекрытия соседних видов камеры).
Адаптивность
реализуется
тремя
совместно работающими механизмами: а)
выбор размера очередного шага в зависимости
от степени перекрытия зон видимости
стереокамеры для двух соседних позиций; б)
уменьшение шага, если число сопоставленных
особенностей меньше заданного порога; и в)
отсечение тех частей изображения, которые не
относятся к перекрытию зон видимости. Оно
выполняется
непосредственно
перед
Рис. 1. Вычисление адаптивного шага в
генерацией и сопоставлением особенностей в
зависимости от зоны общей видимости
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каждом из 4-х исходных изображений.
Первый механизм
позволяет задавать максимальный размер очередного шага,
гарантирующий заданную величину общей (для двух позиций) зоны видимости, что
направлено на минимизацию числа обсчитываемых позиций и, соответственно, на
уменьшение времени счета. Искомое время перемещения �� на очередном шаге �вычисляется
исходя из анализа геометрии на рис.1. с учетом следующих параметров:�– вертикальный угол
раскрыва камеры (по движению камеры),� – среднее расстояние от камеры до дна, �–
линейный размер зоны видимости камеры в проекции на плоскость дна, �– заданный процент
перекрытия зон видимости двух камер, ���– частота съемки, �– перемещение камеры из
предыдущей позиции в текущую позицию при заданном проценте перекрытия зон видимости.
Исходя из подсчета пути, пройденного за время �� со средней скоростью����� �
�
� 2�����.
��� ⁄2�получимдля�� � ������ � �����

Здесь���� –

время

перемещения

на

предыдущем
шаге� � �;
�� –скорость
в
позиции�,
а
величина
��
����� � ���� �⁄���� определяет ускорение на предыдущем шаге. Т.е. на прямолинейных
участках движения, где скорость высокая, шаг может быть большим, а на криволинейных
участках, где скорость движения снижается, шаг должен уменьшаться. Для пересчета размера
шага в число кадров полученная величина умножается на ���. Таким образом, обеспечивается
адаптивное вычисление текущего шага с учетом расстояния до дна, величины желаемого
перекрытия зон видимости и динамики движения АНПА.
Второй механизм – уменьшения шага – направлен на поддержание числа особенностей
на уровне не ниже заданного порога, что необходимо для обеспечения высокой точности
вычисления матрицы локального преобразования (определяет перемещение АНПА из
предыдущей в текущую позицию). Если количество сопоставленных особенностей меньше
заданного порога, то делается повторное сопоставление после деления шага пополам (в
экспериментах порог варьировался от 30 до 100 точечных особенностей). Процесс
итеративный, пока не выполнится условие или размер шага не достигнет 1 кадра.
Третий механизм – отсечение части изображения, не относящейся к общей зоне
видимости, дает два преимущества. Первое – сокращение времени обработки на этапе
сопоставления особенностей за счет меньших размеров обрабатываемых изображений. Второе
– эта процедура служит также и фильтром, поскольку естественным образом исключает
возможные ошибочные сопоставления особенностей на неперекрывающихся областях, что, в
конечном счете, приводит к повышению точности вычислений локальных преобразований.
Величинаотсекаемой части изображения определяется из анализа зон видимости для двух
соседних позиций и учета параметров, получаемых с помощью вышеописанной методики
вычисления адаптивного шага.
3. Обсуждение результатов экспериментов
Вычислительные эксперименты проводились для модельных и реальных сцен.
Использовался компьютер PC Intel® Core™i5 CPU @2.80GHz с графической платой
NVIDIAGeForce GTX 470 в среде ОС WINDOWS. Базовое расстояние между камерами
стереопары виртуального АНПАсоставляло 40 см. Захват кадров осуществлялся с частотой 25
кадров/сек. Разрешение захватываемых камерой изображений бралось 600х400 и 800х600
пикселей. Степень перекрытия �для алгоритма адаптивного шага устанавливалась в 50% 75%. Для модельных сцен точность метода оценивалась путем сравнения параметров
вычисленной траектории и истинной (смоделированной) для разных вариантов
алгоритмической реализации. В качестве исходного варианта для сравнения рассматривался
метод, описанный в разделе «Базовый метод», который близок к традиционной реализации.
Оценивалась абсолютная ошибка точности (отклонение параметров вычисленной траектории
от истинной в МСК) и локальная (ошибка при перемещении АНПА между двумя соседними
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вычисляемыми позициями АНПА). Подготовка модельных сцен выполнялась с помощью
разработанного авторами программного моделирующего комплекса [8]. Для оценки влияния
параметров сцены на эффективность метода и повышения достоверности результатов
тестирования были сгенерированы 4 различные виртуальные сцены с траекториями разной
сложности, длины и высоты ее прохождения над дном, а также с разными формами рельефа и
текстурами дна. На этапе вычисления матрицы локального преобразования по двум 3D
облакам применялись средства оптимизации библиотеки MATLAB и, в качестве
альтернативы, аналогичные средства из библиотеки MRPT в комбинации с RANSAC.
Результаты вычислительных экспериментов для указанныхсцен в разных режимах приведены
в таблице 1.
На рис. 2. показаны графики поведения абсолютной и локальной ошибок в вычислении
положения и ориентации для метода с фиксированным и адаптивным шагом в режиме
реального времени на примере сцены 1.

Рис. 2. Точность вычисления траектории для метода с фиксированным и адаптивным шагом в
режиме реального времени в зависимости от времени движения АНПА (сцена 1): a)
абсолютная ошибка в вычислении положения; б) абсолютная ошибка в вычислении
ориентации
Варианты
реализации метода
визуальной навигации

Режим
постобработки
Режим
реального
времени

Адаптивный шаг

Базовый вариант,
(фиксированный шаг = 16
кадров)
Без
отсечения
С отсечением
Без
отсечения
С отсечением

Усредненная по всей траектории абсолютная ошибка
смещения (м)
(время счета (сек))
Сцена 1
Сцена 2
Сцена 3
Сцена 4
0.077
0.102
0.121
0.336
(T=181
(T=279
(T=210
(T=1473
> врем.
> врем.
> врем.
> врем.
движения)
движения)
движения)
движения)
0.072
0.088
0.119
0.252
(18)
(62)
(22)
(328)
0.042

0.075

0.062
(T< врем.
движения)
0.056
(T< врем.
движения)

0.092
(T< врем.
движения)
0.081
(T< врем.
движения)

0.102
0.117
(T< врем.
движения)
0.098
(T< врем.
движения)

0.194
0.329
(T< врем.
движения)
0.207
(T< врем.
движения)

Табл. 1. Сравнительные результаты вычислительного эксперимента для сцен 1-4

В качестве ошибки ориентации оценивалось усредненное расхождение по углам
ориентации камеры. Сравнительные результаты измерений для разных сцен с разными
режимами и модификациями программы навигации приведены в табл.1. Как видно из
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таблицы, для сцены 1 адаптивный шаг обеспечивает режим реального времени, в отличие от
варианта с фиксированным шагом, где время расчета превышает время движения АНПА по
траектории. В режиме пост-обработки время счета значительно сокращается за счет
«длинных» шагов. Для сцен 1и 3 это время почти на порядок меньше времени движения
АНПА. При этом достигаемая точность навигации для адаптивного шага в обоих режимах,
получаемой при фиксированном малом шаге.Эксперименты с траекторией движения большой
длины и сложной формы (сцена 4) показали, что метод визуальной навигации достаточно
устойчив к накоплению абсолютной ошибки (см. табл.1, сцена 4). Во всех вышеописанных
модельных экспериментах использовалась версия OpenCV без CUDA-ускорения. Отдельный
сравнительный эксперимент показал, что применение CUDA-версии OpenCV сокращает
счетное время на этапе сопоставления особенностей примерно в 9 раз для используемых
аппаратных средств. В целом, анализ результатов экспериментов показывает, что:
- адаптивная методика значительно сокращает время вычислений в режиме
постобработки (до 10 раз) и позволяет визуальному методу поддерживать режим реального
времени за счет оптимальной обработки захватываемых при движении АНПА видеокадров, не
ухудшая при этом навигационную точность. В среднем ошибка локальной точности во всех
модельных экспериментах меньше 1 см;
- использование аппаратного ускорения графической платы с реализацией параллельных
вычислений может существенно ускорить on-line расчет траектории, давая при этом
возможность применять и более вычислительно емкие программно-алгоритмические
средства.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-00341)
и Программы «Дальний Восток» (проект 15-I-4-025).
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Доклад посвящен вопросу оценивания точности навигации автономного необитаемого
подводного аппарата (АНПА) при помощи одного мобильного гидроакустического маяка,
транспортируемого автономным необитаемым водным (движущимся по поверхности) аппаратом
(АНВА). Точность исследуется на примере работы двух алгоритмов определения местоположения
АНПА, использующих информацию о дальности до мобильного гидроакустического маяка и данные
системы счисления пути АНПА. Первый алгоритм основан на применении расширенного фильтра
Калмана, а второй алгоритм использует фильтр частиц. Описан метод определения точности и
приведены результаты морских испытаний с использованием морского робототехнического комплекса
МАРК, включающего автономные необитаемые подводный и водный аппараты.

При разработке современных АНПА одной из основных целей является обеспечение
высокой мобильности и экономической эффективности подводного робототехнического
комплекса в целом, включая организацию навигационного обеспечения. Одним из способов
повышения мобильности навигационного комплекса является разработка ГАНС с
синтезированной длинной базой. Основная идея его состоит в использовании единственного
мобильного навигационного маяка, буксируемого обеспечивающим судном или автономным
необитаемым водным аппаратом. Работа навигационных систем данного класса основана на
применении модемной гидроакустической связи, которая позволяет синхронно обмениваться
пакетами навигационных данных между АНПА и мобильным маяком и одновременно
измерять время распространения акустического сигнала между ними.
Данная статья посвящена вопросу исследования точности работы гидроакустической
навигационной системы автономного необитаемого подводного аппарат, основанной на
использовании одного мобильного гидроакустического маяка. В нашем случае
гидроакустическая антенна установлена на АНВА. Для определения с требуемой точностью
текущего местоположения мобильного маяка, транспортирующий его АНВА оборудован
приемником высокоточной спутниковой навигационной системы DGPS. В докладе приведены
метод оценивания точности и результаты морских испытаний, полученные с использованием
морского робототехнического комплекса МАРК, включающего автономные необитаемые
подводный и водный аппараты.
Алгоритмы работы навигационной системы комплекса МАРК
В процессе выполнения задания АНПА и АНВА посредством модемной акустической
связи поочередно обмениваются навигационными данными, на основе которых АНПА
определяет свое местоположение, а АНВА отслеживает траекторию движения АНПА.
Информационная посылка от АНВА содержит координаты гидроакустической антенны,
рассчитанные с использованием данных от DGPS. Основными задачами АНВА в
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робототехническом комплексе являются навигационное обеспечение работы АНПА и
организация связи между АНПА и наземным пунктом управления.
Поскольку глубина может быть измерена непосредственно с достаточно высокой
точностью при помощи датчика давления, то оценивать требуется только координаты АНПА
в горизонтальной плоскости и вектор состояния X состоит из двух компонент. ССП
осуществляет счисление координат АНПА на основе данных от доплеровского лага и датчика
курса в промежутках времени между моментами получения навигационных сигналов от
гидроакустического маяка.
Один из подходов, применяемый в системе для коррекции местоположения АНПА с
использованием данных о дальностях между АНПА и АНВА, получаемых от СДБ ГАНС,
основан на реализации расширенного фильтра Калмана. При этом координаты АНПА и
степень точности их оценки описываются при помощи вектора состояния X и его
ковариационной матрицы P .
На этапе экстраполяции работы фильтра Калмана выполняется расчет предсказываемого
~
~
вектора состояния X k и его ковариационной матрицы Pk . Для этого используются полученные
на предыдущем шаге оценки Xˆ k 1 и Pˆk 1 , а также счисленный вектор перемещения АНПА X k
и его ковариационная матрица N k . Пересчет выполняется в соответствии со следующими
выражениями:
~
(1)
X k  Xˆ k 1  X k ,
~
(2)
Pk  Pˆk 1  N k .
На этапе коррекции работы дискретного фильтра Калмана имеем:
~
~
Xˆ k  X k  K k  Dk  d X k , z k   ,
(3)
~
(4)
Pk  Pˆk 1  N k ,
~
где Dk и d X k , z k  – измеренная и рассчитанная (ожидаемая) дальности между маяком и
АНПА на k-ом такте работы алгоритма:
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( xb , yb , zb ) – координаты маяка, z k – глубина нахождения АНПА в момент получения k-го

навигационного сигнала, K k – оптимальная по Калману матрица коэффициентов усиления,
рассчитываемая в соответствии со следующим выражением:
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где Rk – ковариационная матрица ошибок измерений дальностей; H k – матрица частных
~
производных функции измерения в точке X k :
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В результате двух шагов работы алгоритма на основе предыдущей оценки координат
АНПА Xˆ k 1 , ее ковариационной матрицы Pˆk 1 и измерения дистанции до маяка Dk
формируется текущая апостериорная оценка местоположения АНПА в горизонтальной
T
плоскости Xˆ k  xˆ k , yˆ k  и ковариационная матрица P̂k 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 использование
фильтра частиц, в рамках которого распределение вероятностей возможного
местонахождения АНПА описывается при помощи набора точек X1, ..., X N  (так называемых
частиц), каждая из которых имеет некоторый вес  i .
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Работа алгоритма состоит из нескольких шагов:
1) Инициализация. На основе имеющейся априорной информации генерируется набор из
N частиц с равными весами, расположенных на плоскости случайным образом в области
возможного нахождения АНПА. Инициализация фильтра может быть произведена разными
способами:
- точки с равными весами распределяются в некотором кольце, центр которого 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;
- точки с равными весами распределяются в некотором круге, центр которого 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 измерениям дальностей до них.
4) Регенерация частиц. В процессе длительной работы фильтра лишь небольшое число
частиц будет иметь существенно отличные от нуля веса: большинство частиц вырождаются
(их веса уменьшаются и становятся пренебрежимо малыми). В связи с этим после каждого
этапа коррекции определяется эффективное число частиц в соответствии с выражением:
N eff 

1

N



.

(8)

i2

i 1

Если эффективное число частиц меньше заданного порога Nth , то необходимо
производить процедуру регенерации частиц, состоящую в удалении вырожденных 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 формирующего эллипс
ошибок, используется ковариационная матрица, рассчитываемая для имеющегося облака
частиц в соответствии с выражением:
 px
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Важным является вопрос формирования траектории движения АНВА относительно
АНПА. Для обеспечения высокой точности навигации АНПА мобильному маяку на каждом
такте работы ГАНС следует находиться в такой точке, которая бы позволяла значительно
уменьшить эллипс неопределенности его местоположения. Максимальному уменьшению
области неопределенности соответствует такой алгоритм формирования траектории движения
мобильного маяка, при котором в каждый момент излучения навигационного сигнала он
находится на большой оси эллипса ошибок.
Для реализации данного алгоритма автономный необитаемый водный аппарат,
транспортирующий гидроакустический маяк, периодически по гидроакустическому каналу
связи должен получать от АНПА пакет данных, включающий оценку его координат,
ковариационную матрицу ошибок координат, а также текущие курс и скорость движения
АНПА. С использованием этих данных оценивается местоположение АНПА в момент
времени, соответствующий следующему циклу ГАНС, а на основе полученных элементов
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 [1].
Метод определения точности и результаты морских испытаний в составе автономного
робототехнического комплекса, включающего АНПА и АНВА
Морские исследования точности одномаяковой мобильной навигационной системы
АНПА были выполнены в 2013-2014 годах в заливе Петра Великого Японского моря. Для
оценки точности разработанной навигационной системы был использован робототехнический
комплекс МАРК [2], включающий АНПА и АНВА. В процессе экспериментов
организовывалось движение АНПА на небольшой глубине (до 15 метров). Скорость звука в
воде оценивалась на основе показаний датчика давления, температуры и солености
CitadelCTD (TeledyneRDInstruments, США), установленного на борту АНПА.
Местоположение АНВА определялось с помощью спутниковой навигационной системы
высокой точности DGPS на базе приемника Trimble SPS 855 GNSS и GPS антенны Trimble
GA810 GNSS, входящих в базовую и мобильную (роверную) станции, работающие в режиме
RTK. Особенностью данной спутниковой навигационной системы высокой точности является
ее способность принимать навигационные данные от нескольких спутниковых навигационных
систем, включая GPS, ГЛОНАСС и ГАЛИЛЕО. Среднеквадратическая погрешность
определения координат (3σ) для данной системы составляет около 6 см.
В рамках данных испытаний был выполнен ряд экспериментов, связанных с решением
следующих задач:
- оценка точности определения дальности на основе измерения времени распространения
гидроакустического сигнала при помощи гидроакустических модемов EvoLogics S2C R 18/34
;
- исследование точности работы гидроакустической навигационной системы АНПА,
основанной на использовании одного мобильного гидроакустического маяка.
Для оценки точности определения дистанции между АНПА и АНВА,
транспортирующего гидроакустический маяк, использовалась следующая методика. АНПА
закреплялся в подводном положении на краю пирса в точке, координаты которой были
измерены с высокой точностью с помощью указанной DGPS. Затем АНВА, оснащенный
роверной частью DGPS, выполнял движение по заданной траектории. Эксперименты
показали, что ошибка определения дальностей между АНПА и АНВА на дистанциях до 1 км
составляет несколько десятков сантиметров, что соответствует около 10-3 от дальности между
аппаратами.
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ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТА ДВИЖУЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА
В УСЛОВИЯХ НАБЛЮДЕНИЯ
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Доклад посвящен задачам, которые естественно возникают при планировании траектории
движения объекта в условиях наблюдения за ним со стороны других объектов-наблюдателей и, с
другой стороны, при оптимальном размещении наблюдателей для сопровождения движущегося
объекта. В работе предполагается наличие у объекта скоростного средства поражения, что заставляет
наблюдателя для обеспечения безопасности придерживаться определенной тактики движения.
Сформулирована экстремальная задача поиска оптимальной траектории, минимизирующей максимум
видимости объекта при движении по ней. Предложен эффективный численный метод для ее решения,
основанный на модификации алгоритма Дейкстры.
Ключевые слова: планирование маршрута, оптимальная траектория, геометрическая
наблюдаемость, алгоритм Дейкстры.

Введение
В докладе рассматривается задача поиска наиболее скрытной траектории движущегося
объекта в среде с препятствиями и в условиях наблюдения за ним со стороны других объектовнаблюдателей. Работа продолжает исследования, начатые в статьях [1-3].
Пусть � � �� ��� � ��, � – фиксированный ограниченный замкнутый (может быть,
несвязный) многогранник из �, дополнение до которого линейно связно (см. рис. 1). В �
движутся объект � и наблюдатели �, � � �, � � �� . Внутренность �� множества �� препятствует
видимости и движению. Точки � и � видны одна для другой, если ��� �� � �� � � (т.е. отрезок
��� �� не пересекается с внутренностью �).
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�∗

��

t
f

a

G

�∗

s(t)

Y

Рис. 1. Поиск наиболее скрытной траектории в условиях ограничений и наблюдения
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Объект движется из начальной точки �∗ в конечную точку � ∗ , ��∗ � � ∗ � �∗ � � ∗ � �� внутри
заданной окрестности («коридора») �, � � �� � �, некоторой, заранее рассчитанной «базовой»
траектории �� , �� � � � �.
В статье используются обозначения (см. рис. 1):
���� � �� � �: ��� �� � �� � �� – множество точек, видимых из точки �;
���� � ������� � �� – множество затененных (множеством �) точек пространства,
���� – его замыкание;
� – совокупность непрерывных траекторий:
� � ���ô�: 0 � ô � 1�� ��0� � �∗ � ��1� � � ∗ � � � �;
�ñ ��� � ��: ‖� � �‖ � ñ�;
ñ��� �� � in��‖� � �‖: � � ��;
�� ��� � �� � �: ‖� � ‖ � ñ��� ���� � � �;
��� – граница множества � � �;
В отличие от работы [2] в данной работе предполагается, что свобода передвижения
наблюдателей ограничена. Объект способен поразить наблюдателя посредством миниобъекта,
который может двигаться прямолинейно и равномерно с большой скоростью. Поэтому
наблюдатель вынужден находиться в безопасной зоне – вблизи затененного множества ����.
На рис. 1 эта зона показана кругом с центром в точке a множества G.

Задача поиска наиболее скрытной траектории объекта
Рассмотрим задачу поиска траектории �� � � (см. выше), наиболее удаленной от
затененных областей, т.е. такой, что
(1)
min ñ��� ����� � m�� min ñ��� �����.
����

��� ���

Простые примеры показывают, что функция ñ��� ����� может быть разрывной.
О п р е д е л е н и е. Точка � � � называется вершиной, если существуют å � 0,
гиперплоскость �� такие, что
�� ��å ����� � �
и множество �å ����� расположено по одну сторону относительно �� .
Вершина является предпочтительным местоположением наблюдателя, поскольку она
обеспечивает лучший обзор близлежащей местности, и у наблюдателя больше возможностей
укрыться в затененной области.
Обозначим через � множество всех вершин множества �. Для � � � будем обозначать
� ��� � �� � ����: � � �����, ���� � �� � ����: � � ����� ����
‰
(2)
– множество точек из �����, для которых � – ближайшая точка из ����. Кроме того,
обозначим �� � �� � �: ������� � ��.
В работе [3] выяснено, что для любых вершин �� �′ � �� � � �′ внутренности множеств
����� ���′ � не пересекаются и в плоском случае (� � �� ) заполняют всю допустимую область.
Установим выражение для ����� � � �. Пусть �′ � �, � � �′ и ö � ö���′ – линейный
��

функционал такой, что ‖ö‖ � 1, ö ��� � �′ ��� � �′ � � � 1, тогда
���′

���� � ������ ⋃�′ ������ �� � ����′ �: ö��� � ö �
��.
(3)
�
Из представления (3) следует, что
������ ����� � � � �� �⋃��� ����� � ��
– многогранные множества. Установим характеристические свойства экстремальных
траекторий в задаче (1) в случае � � �� .
О п р е д е л е н и е. Пусть плоскость (прямая, в случае �� ) � содержит точку � � ��
�� � �∗ � � � � ∗ � и �� – максимальная связная часть множества 〶 � �, содержащая точку �.
Плоскость � назовем разделяющей (точки �∗ � � ∗ ), если любая траектория из � пересекается с
�� .
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Пусть � – разделяющая плоскость, �� � �� � �, �� � ���� � � � �����, ��� � �� � � �� �
∅, и точка �� является решением следующей задачи на локальный минимакс. Определим
локальную систему координат ��� �� �� с началом в точке �� такую, что ось абсцисс
ортогональна плоскости �, ось ординат содержится в �, ось аппликат направлена от �� к �� .
Поверхность ��� в окрестности точки �� представима непрерывной функцией z = f(x,y). Точка
�� – решение задачи:
(4)
∃ å � �� ‖�� � �� ‖ � m�n max‖�� � ��� �� ���� ���‖.
|�|�å |�|�å

В случае � � �� условие (4) означает, что �� является точкой локального минимума
уклонения ‖�� � �‖, � � ���.
Обозначим через � � множество всех разделяющих плоскостей �, в каждой из которых
существуют точки �� � �� , �� � ��� такие, что �� � ���� � ��� и �� является точкой
локального минимакса в (4). Обозначим �� � ‖�� � �� ‖.
Обозначим через � � �� � ���� множество всех разделяющих плоскостей �, в каждой из
�
� �� �� � �� � � �� � � ����, лежащих на
которых существует набор вершин �� � ��
окружности (при � � � набор состоит из двух пар диаметрально противоположных точек),
центр которой �� принадлежит множеству
�� � �conv
� ��� ��� � � �⋂�� ���� ��,
где conv
� – внутренность выпуклой оболочки множества. Пусть �� – радиус этой
окружности. Обозначим
� � m�n��� � � � ⋃�� � � �.
(5)
�
Т е о р е м а. Если траектория � � � является оптимальной в задаче (1), то
ñ��� ����� � � � � � �� ,
и �� � �� для всех плоскостей � � � � � � � � � � , доставляющих минимум в (5).
Итак, оптимальная в задаче (1) траектория обязана пересечь в точках �� плоскости � из
� �
⋃� � , доставляющие минимум (5). Но она имеет свободу вне этих плоскостей. Естественно
желание объекта, насколько возможно, отдалить траекторию от вершин � � �� вне указанных
плоскостей.
В связи с этим рассмотрим задачу
(6)

max �� ñ��� �������
�

при естественных ограничениях на класс траекторий � � �. Без них величина интеграла
в (6) может быть сколь угодно большой.
Изложим схему решения задачи (6). Из теоремы следует, что «коридор» � заполнен
связными компонентами ���� множеств вида ���� � �. Множество �� не влияет на величину
интеграла в (6). Ради простоты будем считать, что �� � ∅, � – многогранник, а точки �∗ , � ∗ –
его вершины. Каждое множество � � ����, � � �� , является многогранником и содержится
(см. (2), (3)) в усеченном конусе с вершиной � и основанием �� �. Множество �� � есть
совокупность наиболее удаленных от � точек на лучах этого конуса. Потребуем, чтобы
�� � ����� � ������. Если � � �� ���� � �� ���′�, ��� �′ � �� �, то � принадлежит плоскости
(см. (3)), ортогональной отрезку ��� �′� и содержащей точку �� � �′���. Заметим, что условие
�� � ����� � �� ����� � � �� влечет включения �� � � для всех плоскостей �,
доставляющих минимум (5).
Основание �� ���� – связная кусочно-линейная поверхность. Множество ⋃���� ����
связно. Множество ⋃���� �� ���� может быть несвязным. Однако, его можно дополнить
отрезками Δ так, что оно будет связным. В самом деле, пусть �� �′ � �� , ���� � ���′� � ∅, но
�� ���� � �����′ � � ∅. Любая точка � из пересечения ���� � ���′� лежит на конической
границе каждого из подмножеств ����, ���′�. Точки �� �′ и � лежат на одной прямой �. Тогда
Δ – минимальный отрезок, содержащий множество � � ��� ���� � �� ���′ ��.
∗

393

Пусть � � �Ä� – совокупность всех ребер поверхности ⋃� �� ����, пополненная
указанными выше отрезками Ä. Первое ограничение на класс �∗ траекторий � задачи (6), как
отмечалось, состоит в том, что �� � ����� � �� ���� для любой � ∈ �� . Второе – траектория
� формируется как связная цепочка ребер из �
∗
� � �Ä� ∈ ���
��� , �∗ ∈ Ä� , � ∈ Ä� , Ä� � Ä� , �� � ��,
(7)
выбираемых в соответствии с условием ��� ∗ , Ä��� � � ��� ∗ , Ä� �, где ���, �� – минимум
длин кривых, соединяющих точки �, � и содержащихся в �.
Вес ∑� �Ä ñ ��, ������� выбранной кусочно-линейной траектории � равен сумме
�

площадей треугольников с основанием Ä � Ä� и соответствующей вершиной �.
Таким образом, задача (6) при указанных ограничениях сводится к поиску
максимального по весу пути на реберном направленном графе �. Данная задача может быть
решена классическим алгоритмом Дейкстры [4].
Ниже представлена модификация алгоритма Дейкстры, которая позволяет найти
маршрут при дополнительном ограничении на угол между смежными ребрами пути, тем
самым обеспечить дополнительное требование гладкости пути.

Модифицированный алгоритм Дейкстры
Пусть построенный выше граф � состоит из множества вершин V={ui} и множества
E={(u,v)} ориентированных ребер. Рассмотрим на графе � = (V,E) множество путей (7) с
дополнительным ограничением:
0  i  m Az (ui1 , ui , ui1 )   max,
где Az(ui 1 , ui , ui 1 ) - угол между ребром (u , u ) и ребром (u , u ) ,
 max - максимальный допустимый угол поворота.
От классической задачи поиска оптимальных путей в графе сформулированная задача
отличается наличием ограничения на угол поворота смежных ребер. Непосредственно
алгоритм Дейкстры такое ограничение не может обеспечить. Для его учета необходимо
исходный граф преобразовать таким образом, чтобы в нем остались только пути, в которых
выполняется заданное ограничение. Это можно сделать переходом к так называемому
реберному графу, в котором ребра исходного графа становятся вершинами, а вершины
переходят в ребра, возможно, в несколько. Реберный граф позволяет получить точное решение
поставленной задачи, однако практическая реализация алгоритма Дейкстры на нем
предъявляет высокие требования к объему хранимой информации. Это связано с тем, что
количество ребер и вершин в новом графе значительно, иногда на несколько порядков,
больше, чем в исходном. Для снижения требований к объему хранимой информации был
разработан модифицированный алгоритм Дейкстры, который включает в себя построение
вспомогательного графа, в котором количество вершин больше количества вершин в
исходном графе в заранее заданное число раз.
Для решения задачи рассмотрим модифицированный граф G' = (V', E').
Пусть NL – параметр модифицированного графа – число слоев в этом графе. Множество
вершин V' в рассматриваемом графе есть объединение NL слоев, начальной и конечной
вершин:
V' = {�∗ , � ∗ }  V1  …  VNL, где Vi = V\{�∗ , � ∗ }.
Для каждого i-го слоя на единичной сфере задано основное направление ALi,
определяющее конус направлений ребер, входящих в вершины этого слоя. Угловой размер
конуса составляет 2/NL. Множество ребер E' можно представить в виде:
E' = Ea  Eb  E1  …  ENL, где
Ei = {(u,v): uVj; vVi; Аz(А(u,v),АLi) < /NL; Аz(АLj,АLi) ≤  max ; j=1…NL},
i 1

i
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i

i 1

Ea = {(�∗ ,v): vVi; Аz(А(�∗ ,v),АLi) < /NL; i=1…NL},
Eb = {(u,t*): uVi; Аz(А(u,t*),АLi) < /NL ; i=1…NL}.
Здесь Аz(A(u,v), ALi) – угол между направлением вектора (u,v) и направлением ALi
Содержательный смысл множества Ei состоит в том, что это есть множество ребер,
входящих в вершины i-го слоя, исходящих из вершин слоев, близких к i-му по основному
направлению.
Рассмотрим некоторую вершину vVi и все ребра, входящие в эту вершину: E(v)={(u,v)}.
Данное множество ребер будет состоять из следующих подмножеств:
E(v) = E(v)a  E(v)1  …  E(v)NL ,
где
E(v)j = {(u,v): uVj; vVi; Аz(А(u,v),АLi) < /NL; (u,v)  Ej },
E(v)a = {(��∗ ,v): vVi; Аz(А(�∗ ,v),АLi) < /NL; (�∗ ,v)  Ea }.
При увеличении числа слоев NL, вследствие выполнения условия Аz(А(u,v), АLi) < /NL,
количество ребер в каждом из множеств E(v)j будет уменьшаться до тех пор, пока в нем
останутся ребра с единственным направлением. В результате для ребра (u,v) условие Аz(АLj,
АLi) ≤  max будет эквивалентно условию Аz(А(s,u), A(u,v)) ≤  max , где (s,u) – любое ребро из
E', входящее в вершину u. Т.о. каждому набору ребер из E, входящих в одну и ту же вершину
из V и имеющих одинаковое направление, будет соответствовать одна вершина из V'. Тогда
результат алгоритма Дейкстры на модифицированном графе G' = (V', E') будет совпадать с
результатом алгоритма Дейкстры на подграфе реберного исходному графу.
Этот алгоритм решает задачу об оптимальном пути и его асимптотическая сложность
есть O(V 2) [4].
Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект 14-11-00702) и
при частичной финансовой поддержке Комплексной программы ФНИ УрО РАН (проект 1516-1-10).
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В докладе приведены результаты экспериментальных исследований алгоритмов управления при
одиночном и групповом движении АНПА по заданной траектории. Исследованы кинематические
алгоритмы управления на основе метода прямого наведения на точку и наведения по линии
визирования. Отдельно рассмотрен алгоритм группового движения АНПА, при котором ведомый
АНПА располагает информацией только о координатах ведущего аппарата.

Точность следования АНПА заданной траектории движения имеет существенное
значение для достижения поставленной цели. Определенный интерес представляет групповое
движение нескольких АНПА. Например, при проведении поисковой операции согласованное
движение группы АНПА позволяет увеличить скорость и надежность осмотра акватории. В
этом случае в качестве траекторий целесообразно задавать галсы с некоторым поперечным
смещением друг относительно друга так, чтобы зоны обзора гидролокаторов соседних АНПА
имели достаточную область перекрытия. Помимо задания траекторий для согласованного
движения АНПА необходимо поддержание их взаимного положения. Далее в докладе
рассматривается одиночное и групповое движение АНПА в горизонтальной плоскости по
галсам.
Для реализации движения АНПА необходимы алгоритмы управления, которые
формируют заданные траектории и обеспечивают стабилизацию аппарата на траектории,
компенсируя влияние боковых возмущений. В докладе рассматриваются кинематические
алгоритмы управления на основе метода прямого наведения на точку и наведения по линии
визирования.
Система управления АНПА обеспечивает управление углом курса и маршевой
скоростью и строится следующим образом. Контур управления углом курса включает в себя
регуляторы верхнего и нижнего уровней. Регулятор верхнего уровня реализует
кинематический алгоритм, формирует задающее значение угла курса по текущим
координатам АНПА, а также по заданным координатам предыдущей и текущей точек
траектории. Локальный регулятор контура (нижний уровень) отрабатывает заданное значение
с кинематического регулятора, располагая данными о текущем угле курса и угловой скорости
АНПА. Задающий сигнал по каналу марша является постоянным при одиночном движении
аппарата. В случае группового движения его значение для ведомого АНПА зависит от
текущего расстояния между аппаратами. Маршевая скорость АНПА непосредственно не
стабилизируется ввиду отсутствия соответствующих измерителей.
Алгоритмы управления были исследованы и отработаны в рамках НИР, выполненной
НИИСМ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Исследования проводились в три этапа. На первом этапе
выполнялось компьютерное моделирование. На упрощенной математической модели АНПА
была качественно исследована работа кинематических алгоритмов. Второй этап состоял в
полунатурном моделировании работы регуляторов кинематических алгоритмов совместно с
локальными регуляторами с использованием имитатора гидроакустических модемов, а также
части аппаратных средств реального АНПА. Заключительный этап состоял в
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экспериментальном исследовании функционирования системы управления АНПА в открытом
водоеме.
Экспериментальная отработка алгоритмов проводилась на двух макетных образцах
АНПА - «АНПА 1» и «АНПА 2» (рис. 1), созданных в НИИСМ в рамках указанной НИР.
Макетные образцы были оснащены приемником спутниковой навигационной системы (СНС).
В ходе всех экспериментов аппараты перемещались по поверхности и измеряли свои текущие
координаты по данным приемников СНС и упрощенных систем счисления пути. Координаты
АНПА вычислялись в местной географической системе координат, для чего в некоторой точке
устанавливался репер, являющийся ее началом. Вертикальная ось SN данной системы
направлена на географический север, горизонтальная ось WE – на восток.

Рис. 1.«АНПА 1» и «АНПА 2» в процессе отработки алгоритмов управления

Вначале отрабатывалось движение одиночного АНПА, как с применением метода
прямого наведения, так и метода наведения по линии визирования. Для обоих алгоритмов
траектория задавалась семью точками, последняя точка совпадала с первой. В экспериментах
участвовал макетный образец «АНПА 2». Сигнал маршевой скорости «АНПА 2» был
постоянным и соответствовал реальной скорости аппарата порядка 0,6 м/с по данным СНС.
Радиус окрестности переключения точек траектории задавался равным 5м.
На рис. 2а представлены текущая и заданная траектории движения «АНПА 2» при
использовании метода прямого наведения, на рис. 2б – при использовании метода наведения
по линии визирования. Заданная траектория АНПА обозначена жирной линией, текущая –
тонкой. Номера маршрутных точек соответствуют порядку их прохождения аппаратом.
Для метода прямого наведения максимальное боковое отклонение от траектории
составило 12 м. Максимальная ошибка в режиме слежения в контуре курса не превышала 0.7º.
Как видно из рис. 2а, метод прямого наведения слабо компенсирует боковое отклонение
аппарата от траектории, вызванное наличием поверхностного течения. Помимо этого реальная
траектория аппарата зависит от точки старта и положения АНПА в момент переключения на
следующую точку траектории. В отличие от него кинематический алгоритм движения по
линии визирования удовлетворяет требованиям минимизации бокового отклонения и
компенсации сноса при наличии течения. Максимальная ошибка в режиме слежения в контуре
курса не превышала 0.5º, максимальное боковое отклонение – 10м.
Как показывают рис. 2а,б, при смене галса на перпендикулярный АНПА имеет
наибольшее боковое отклонение. Регулировка маршевой скорости при переключении текущей
точки траектории позволяет уменьшить радиус циркуляции аппарата.
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Для этого задающий сигнал на движители по маршу можно определить следующим
образом:
U марш 
U 0  cos  0  тек ,





где U 0 – задающий сигнал контура марша до коррекции,  0 , тек – заданный и текущий углы
курса соответственно. В случае отрицательного значения функции косинуса, сигнал U марш
принимался равным нулю.

а

б

Рис. 2.Результаты исследования движения одиночного АНПА («АНПА 2»):
а – текущая и заданная траектории движения для метода прямого наведения; б – текущая и
заданная траектории движения для метода наведения по линии визирования

Введение коррекции задающего сигнала в канале марша позволило существенно
уменьшить боковой снос аппарата при смене текущей заданной точки траектории. Боковое
отклонение в данном случае не превышало 3м, что существенно меньше, чем отклонение при
движении «АНПА 2» с постоянной маршевой скоростью. Максимальная ошибка в режиме
слежения в контуре курса «АНПА 2» не превышала 1.4º. В дальнейшем коррекция маршевой
скорости будет использоваться при групповом движении для обоих аппаратов.
После исследовании работы кинематических алгоритмов на одиночных АНПА была
выполнена их отработка для группового движения. Вначале исследовалось движение
«АНПА 1» и «АНПА 2» по заданным траекториям (галсам) со стабилизацией дистанции
между ними. «АНПА 1» назначался лидером группы, «АНПА 2» – ведомым.
Точки траектории задавались только для аппарата-лидера. Координаты точек для
ведомого АНПА получались смещением траектории лидера на определенное расстояние
вдоль направления короткого галса. Заданный сигнал маршевой скорости лидера оставался
постоянным на всем маршруте. Ведомый АНПА располагал текущими координатами
«АНПА 1» и вычислял текущую дистанцию между аппаратами. Управление маршевой
скоростью ведомого АНПА производилось по разнице между измеренной и заданной
дистанциями до лидера. При приближении к лидеру на расстояние меньше заданного марш
ведомого аппарата автоматически сбрасывался в ноль. Заданный сигнал маршевой скорости
лидера и вычисленный сигнал маршевой скорости ведомого аппарата корректировались
согласно косинусу разности текущего и заданного углов курса.
Были заданы следующие точки траектории лидера: 1 – (20,10), 2 – (80,10), 3 – (80,40), 4
– (20,40), 5 – (20,70), 6 – (80,70), 7 – (20,10). Траектория ведомого аппарата была смещена на
запад на 10м. Скорость лидера не превышала 0,6 м/с по данным СНС, заданная дистанция
между ведомым и лидером равнялась 15м, радиус окрестности переключения точек
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траектории – 5м. Были проведены эксперименты, как для метода прямого наведения, так и для
линии визирования
Движение группы АНПА с использованием метода наведения по линии визирования
представлено на рис. 3.

а

б

Рис. 3.Групповое движение аппаратов с использованием метода наведения по линии
визирования: а – заданные и текущие траектории «АНПА 1» и «АНПА 2»; б – текущая дистанция
между аппаратами

Большое влияние на прохождение маршрута оказывали ветер и поверхностные течения
случайного характера. Также можно отметить, что в сравнении с траекторией «АНПА 2»,
траектория «АНПА 1» имеет большие боковые отклонения и зигзагообразную форму. Это
объясняется неуверенным приемом сигналов спутников приемником СНС «АНПА 1»,
вследствие чего возникали флюктуации в определении координат. Изменение дистанции
между аппаратами носило колебательный характер, что обусловлено большой
инерционностью аппаратов, грубой настройкой регулятора маршевой скорости ведомого
аппарата, а также флюктуациями в определении координат «АНПА 1». Поскольку в контуре
марша был реализован пропорциональный регулятор, имелась дополнительная статическая
ошибка по дистанции. Из рис. 3а видно, что максимальное боковое отклонение не превышало
5м для «АНПА 1» и 3м для «АНПА 2».
Отдельно был отработан алгоритм движения ведомого АНПА со стабилизацией
дистанции и направления на лидера [1]. В данном случае ведомый аппарат не располагал
никакой дополнительной информацией, кроме координат лидера. «АНПА 2» поддерживал
заданные дистанцию до лидера и угол между отрезком, соединяющим центры масс аппаратов,
и своей продольной осью. Схема движения группы АНПА для данного алгоритма
представлена на рис. 4а. Для формирования задающего сигнала маршевой скорости ведомого
аппарата так же, как и в случае группового движения по траектории, использовалась ошибка
по расстоянию между аппаратами. При сближении аппаратов на расстояние меньше заданного
марш «АНПА 2» сбрасывался в ноль. В ходе эксперимента курс «АНПА 1» произвольно
задавался с помощью рукоятки пульта управления. Маршевая скорость лидера не превышала
0,6 м/с по данным СНС. Для «АНПА 2» были заданы дистанция до лидера, равная 10м, и
направление на лидера – 45 (по часовой стрелке). Заданное направление на лидера,
выдаваемое в контур курса системы управления, пересчитывалось в реальном времени в
зависимости от расстояния между АНПА, чтобы исключить дополнительное маневрирование
ведомого аппарата.
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Рис. 4. Групповое движение аппаратов со стабилизацией дистанции и направления при
произвольном движении лидера: а – схема движения АНПА; б – траектории «АНПА 1» и «АНПА 2»;
в – график изменения дистанции между аппаратами; г – заданное вычисленное (пунктирная линия) и
текущее (сплошная линия) направления на лидера

Результаты эксперимента, представленные на рис. 4, показывают, что ведомый аппарат
удерживает свое местоположение относительно лидера, отслеживая его траекторию. С
помощью данного алгоритма также возможно реализовать траекторное движение ведомого
АНПА относительно заранее заданной траектории лидера. Однако, в данном случае
отклонение «АНПА 2» от предполагаемой траектории будет складываться из ошибки
стабилизации «АНПА 2» относительно лидера и неточности следования лидера заданной ему
траектории. По результатам экспериментов можно сделать вывод о корректности работы
исследованных алгоритмов. В случае одиночного или группового движения аппаратов по
траектории предпочтительно использовать метод наведения по линии визирования. В
дальнейшем предполагается совершенствование структуры регулятора кинематического
алгоритма, а также регулятора маршевой скорости ведомого аппарата.
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В докладе рассматриваются особенности построения информационно-управляющей системы
(ИУС) гибридного телеуправляемого подводного аппарата (ТПА), приводятся результаты
экспериментальной отработки этой системы и формулируются выводы по достижимости требований
точности навигационных систем и корректности работы реализованных алгоритмов.

Огромный спектр задач, решаемых на сегодняшний день телеуправляемыми
подводными аппаратами, приводит к разнообразию конструкций и функциональности данных
технических средств. В НИИСМ МГТУ им. Н.Э. Баумана разработан гибридный ТПА
«Износ», предназначенный для обследования корпусов судов на плаву. Он имеет модульную
конструкцию и включает в свой состав, собственно, сам аппарат с винтомоторными
агрегатами, модуль шасси с четырьмя колесами и технические средства неразрушающего
контроля. ИУС ТПА представляет собой набор всего необходимого оборудования и
программного обеспечения для реализации взаимодействия подсистем аппарата,
формирования управляющих сигналов на движители и другое оборудование, а также выдачи
требуемой информации о состоянии подсистем и параметрах движения аппарата оператору.
Такую систему можно условно разделить на бортовую и пультовую части.
Основой бортовой ИУС являются алгоритмы системы управления (СУ). Прочие
аппаратно-программные компоненты информационно-управляющей системы служат для
обеспечения работы СУ. Требования к структуре и составу компонентов ИУС формируются
на основе требований к аппарату и, как следствие, к системе управления.
Особенностями рассматриваемого гибридного ТПА являются:
- два режима работы: режим плавания и режим движения на колёсах по корпусу судна;
- 6 управляемых координат в режиме плавания: курс, дифферент, крен, марш, лаг и
глубина;
- стабилизация больших углов крена и дифферента в режиме плавания;
- наличие программных режимов работы для режима движения на колесах по корпусу
судна;
- высокие требования к точностям измерения продольных перемещений в режиме
движения на колесах.
Для СУ ТПА, в зависимости от режима работы, предусмотрены следующие подрежимы:
ручной и автоматизированный для режима плавания [1], ручной, автоматизированный и
автоматический для режима движения на колесах.
В ручном подрежиме все контуры СУ разомкнуты. Для режима плавания в
автоматизированном подрежиме замкнуты контуры курса, крена, дифферента и глубины. Для
режима движения на колесах замкнут контур курса. Автоматические подрежимы выхода в
точку и следования траектории предусмотрены для движения ТПА на колесах, при этом
возможно движение по кинематическим алгоритмам погони, отклонения линии визирования
и боковому отклонению.
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Для работы СУ в приведенных режимах требуется информация с позиционных датчиков
и производные по соответствующим координатам. Всю необходимую информацию о
параметрах движения для СУ формирует информационно-измерительный комплекс (ИИК),
состоящий из аппаратной (набор измерителей) и программной частей (алгоритмы обработки
показаний датчиков) [2]. На основании предъявляемых к ТПА требований аппаратная часть
ИИК включает в себя цифровой магнитный компас с тремя акселерометрами и тремя
магнитометрами в своем составе, 3 датчика угловых скоростей (ДУС), при этом компас и три
ДУС объединяются в единую бесплатформенную систему ориентации, прецизионный датчик
давления для измерения глубины. Для получения скорости по глубине показания датчика
глубины дифференцируются после предварительной фильтрации.
Навигационная задача при повышенных требованиях к точностям определения
местоположения аппарата на корпусе судна решается за счет комплексного использования
измерений линейных и угловых перемещений аппарата. Измерение линейных перемещений
аппарата при движении на колесах осуществляется по одному из вариантов или их
комбинацией: по данным одного из двух или двух одометров (система счисления пути – ССП),
гидроакустической навигационной системы (ГАНС), телевизионной камеры (видеосистема –
ВС) или компьютерным моделированием (КМ) с проецированием линейного приращения по
одной из ССП или ВС на трехмерную модель обследуемого корабля. Угловое положение
аппарата в каждый момент времени определяется одним из способов: интегрированием
данных прецизионного ДУС (гироазимутальный курс), обработкой данных двух одометров
(одометрический курс) или вычислением курса видеосистемой (собственный курс
видеосистемы). В конечном итоге для определения положения ТПА в системе координат
корабля может быть выбрана одна из двенадцати навигационных систем (см. таблицу). При
этом для каждого блока навигационных систем (с использованием любой из ССП, ВС, ГАНС
или КМ по одной из ССП), как и для СУ, может быть выбран один из трех вышеперечисленных
курсов.
Навигационная система
Курс
гироазимутальный/
ГАНСФ (ГАНС с фильтром
ГАНС автономно
одометрический/
низких частот)
видеосистемы
одометр левый с коррекцией по
одометр левый автономно
ГАНСФ
гироазимутальный/
одометр правый с коррекцией по
одометрический/
одометр правый автономно
ГАНСФ
видеосистемы
среднее значение одометров
среднее значение одометров с
автономно
коррекцией по ГАНСФ
гироазимутальный/
видеосистема с коррекцией по
видеосистема автономно
одометрический/
ГАНСФ
видеосистемы
гироазимутальный/
компьютерное моделирование
компьютерное моделирование с
одометрический/
автономно
коррекцией по ГАНСФ
видеосистемы
С учетом требований по точности и массогабаритным характеристикам в качестве
измерителей были выбраны следующие датчики: цифровой магнитный компас TRAX,
волоконно-оптический гироскоп ВГ035ПД (для определения курса), два волоконнооптических гироскопа ВГ949ПД, датчик давления D11, два одометра на основе кодового
датчика ЛИР-ДА235Т. Все устройства имеют цифровой последовательный интерфейс, что
позволяет упростить процедуру их встраивания и унифицировать требования к периферии
центрального вычислителя.
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В качестве вычислительного ядра используется одноплатная ЭВМ формата PC104 Helios
с центральным процессором Vortex86DX (тактовая частота 800 МГц). Выбор данного формфактора
обусловлен
требованиями
по
массогабаритным
характеристикам,
а
производительность – отсутствием ресурсоемких алгоритмов и минимизацией
энергопотребления и тепловыделения. В качестве основной платы периферии используется 12
портовая плата гальванически развязанных последовательных интерфейсов Xtreme 104 Iso,
обеспечивающая подключение всех датчиков и контроллеров к вычислителю. На рисунке 1
представлена структурная схема бортовой ИУС гибридного ТПА.

Рис. 1. Структурная схема бортовой ИУС ТПА

Отметим так же, что ГАНС, КМ и ВС не входят в состав бортовой ИУС и выполнены в
виде отдельных вычислительных модулей. Данные о координатах от ГАНС и КМ
поставляются по основному каналу связи через пульт управления (ПУ) на борт ТПА.
Структурная схема ИУС всего комплекса показана на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема ИУС комплекса

ИУС пультовой части представляет собой программно-аппаратный комплекс для
передачи и приёма информации с ТПА в технологическом (с использованием
технологического пульта) и штатном режимах (с использованием ПУ оператора ТПА).
Конструктивно ПУ (рисунок 3 а) представляет собой панель управления и индикации,
размещенную в основании ударопрочного кейса и состоящую из двух рукояток управления,
сенсорной панели оператора, а также кнопок, тумблеров и контрольных индикаторов. В его
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состав также входит жидкокристаллический монитор, размещенный в крышке кейса и
позволяющий отображать видеоинформацию, получаемую с видеокамер ТПА. Интерфейс
оператора реализован посредством прикладного программного обеспечения на панельном
компьютере AdvantechTPC-1070H и включает в себя два отдельных набора экранных форм
для управления ТПА в режимах плавания и движения на колёсах по корпусу судна
(рисунок 3 б).
Для удобства настройки алгоритмов на этапе испытаний применяется технологический
пульт (рисунок 3 а), реализующий механизм модификации коэффициентов алгоритмов СУ и
ИИК. В качестве технологического пульта используется ноутбук с установленным
специальным программным обеспечением.

а

б

Рис. 3. Пультовая часть ИУС: а – внешний вид технологического пульта (слева) и пульта
управления (справа), б – экранная форма для режима движения на колесах

Все алгоритмы управления и ИИК работают в реальном времени. Кроме того, в связи с
тем, что бортовые вычислители находятся внутри прочного корпуса, что, в свою очередь,
затрудняет замену носителя данных в случае аппаратных и программных сбоев, операционная
система должна обладать высокой отказоустойчивостью. С данных позиций наилучшим
образом себя зарекомендовали операционная система реального времени QNX и
операционная система Linux. QNX установлена на ЭВМ бортовой части комплекса, а Linux на
ЭВМ пульта управления оператора ТПА.
Отладка ИУС предусматривает работу в технологическом и штатном режимах. В
лабораторных условиях в технологическом режиме была проведена отладка работы всех
подрежимов режима плавания СУ на встроенной в ИУС математической модели ТПА. При
этом текущие значения переменных состояния модели ТПА и внутренние переменные СУ с
помощью технологической программы выводились в виде графиков, позволяя оценить
корректность работы программного обеспечения.
Проверка работы ИУС в штатном режиме в натурных испытаниях была разделена на две
части: предварительная настройка контура курса на поверхности для режима движения на
колесах с проверкой точности данных ССП и ВС и алгоритмов автоматического движения,
последующая настройка контуров управления в бассейне с проверкой данных по всем
навигационным системам и отработкой алгоритмов автоматического движения.
Ниже приведены некоторые результаты отработки ИУС в бассейне.
Согласно требованиям, предъявляемым к аппарату, для стыковки с корпусом корабля
необходима стабилизация больших углов крена и дифферента. На рисунке 4 приведены
графики переходных процессов для углов крена и дифферента, равных 100 и 85 градусов
соответственно.
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Рис. 4. Переходные процессы в контурах: а – крена, б – дифферента (штриховая линия –
заданное значение угла, сплошная линия – текущее значение угла)

Отладка алгоритмов автоматического движения аппарата на колесах и проверка
навигационных систем проводилась при перемещении его по стене и дну бассейна. На
рисунке 5 приведены траектории движения ТПА с использованием методов визирования и
бокового отклонения, ССП на основе средних значений одометров, без коррекции по ГАНС и
при гироазимутальном курсе. При этом погрешность счисления пути на прямолинейных
отрезках составила не более 1,1%, погрешность определения координат на типовой
траектории (количество галсов – 4, длина 4 м, ширина 0,5 м) не более 16%.

а

б

Рис. 5. Заданные и текущие траектории движения ТПА по методу: а – визирования, б –
бокового отклонения

Результаты экспериментальной отработки ИУС показали достижимость заданных
требований к навигационным системам ТПА, корректность работы реализованных
алгоритмов, а также выявили пути их совершенствования.
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В данном докладе приведены экспериментальные данные и анализ работы информационноуправляющей системы (ИУС) макетных образцов АНПА группового управления, разработанных в
НИИСМ МГТУ им. Н.Э. Баумана (рис. 1). Проведен анализ экспериментальных данных работы
контуров управления курсом, креном, дифферентом, вертикальной координатой АНПА и алгоритмов
информационного измерительного комплекса (ИИК), приведены оценки достижимых точностных
характеристик бортовой системы ориентации (БСО), координат АНПА в глобальной системе
координат (ГСК) (алгоритмов системы счисления пути (ССП)) и технические характеристики
макетных образцов АНПА.

В рамках данной работы рассматривается ИУС АНПА, совершающих групповое
движение по заданным точками траекториям в ГСК. Предполагается, что группа АНПА
организована по принципу «лидер-ведомый», где «ведомый» АНПА сохраняет заданную
дистанцию до «лидера» или угол пеленга.
ИУС подводного аппарата представляет собой набор всего необходимого оборудования
(датчики, вычислители, периферийные платы и пр.) и программного обеспечения для
реализации взаимодействия подсистем аппарата, формирования управляющих сигналов на
движители и другое оборудование, и выдачу требуемой информации о состоянии подсистем,
параметрах движения аппарата оператору [1]. Подробная структура ИУС АНПА группового
применения и ее обоснование были представлены ранее в работе [2].

Рис. 1. Макетные образцы АНПА группового управления, разработанные в МГТУ
им. Н.Э. Баумана

Особенностями рассматриваемых АНПА группового применения являются:
-5 управляемых каналов движения: курс, крен, марш, дифферент или вертикаль (глубина,
отстояние от дна, как комбинация движений по маршу и дифференту);
-расположение движителей: четыре движителя ориентированы вдоль продольной оси;
-наличие программных режимов работы;
-торпедообразная форма;
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-нежесткие требования к стабилизации углового положения.
Всю необходимую информацию о параметрах движения для СУ формирует ИИК,
состоящий из аппаратной (набор измерителей) и программной частей (алгоритмы обработки
показаний датчиков). На основе требований к СУ в работе [2] определен следующий состав
аппаратной части ИИК: цифровой магнитный компас (МК) с тремя акселерометрами и тремя
магнитометрами в своем составе, инерциальный измерительный блок (ИИБ), включающий в
себя три датчика угловых скоростей (ДУС) и три акселерометра, прецизионный датчик
давления для измерения глубины, эхолот для измерения отстояния, модем гидроакустический
(МГА) для гидроакустической навигации и связи, антенна и приемник спутниковой
навигационной системы (СНС), датчики скорости вращения винта винтомоторных агрегатов
(ВМА). При этом МК и ИИБ объединены в единую бесплатформенную систему ориентации
(БСО). Для определения координат АНПА в ГСК по ГАНС с длинной базой (ДБ) используется
МГА. Кроме того, для определения положения АНПА в ГСК интегрируются линейные
скорости аппарата, оцененные по данным о скорости вращения ВМА с учетом текущего курса
АНПА, а для коррекции координат при всплытии или работе на поверхности - приемник СНС.
Перед тем как приступить к настройке контуров СУ нижнего уровня и оценке точности
ИИК, были исследованы предельные характеристики макетных образцов АНПА.
Исследование включало в себя определение сил тяги ВМА АНПА 1 и АНПА 2, определение
максимальных угловых и маршевых скоростей АНПА и определение предельно допустимых
углов дифферента и крена. Результаты измерений приведены в таблицах 1-3.
Таблица 1. Технические характеристики макетного образца АНПА группового
применения
Параметр
АНПА 1
АНПА 2
Масса, кг
80,2
84,4
Габаритные размеры, длина*диаметр, м
2,6*0,226
2,75*0,22
6
Суммарная сила тяги движителей, кг
-вперед
10.5
6
-назад
5.6
2.6
Предельная угловая скорость по курсу,°/c
+10
+10
-17
-7
Предельная маршевая скорость, м/с
1.3
1
Предельный угол дифферента, °
+80
+25
-82
-40
Предельная
угловая
скорость
по +10
+2.5
дифференту, °/c
-13
-5
Предельный угол крена, °
±3
Предельная угловая скорость по крену, °/c ±8
Время автономной работы, ч
12
6
Таблица 2. Измеренные силы тяги ВМА
АНПА 1
Номер ВМА
Сила тяги Сила тяги
движителя движителя
вперед, кг назад, кг
ВМА 1 (левого 2.1
1.3
вращения,
правый верхний)

Таблица 3. Измеренные силы тяги ВМА
АНПА 2
Номер ВМА
Сила тяги Сила тяги
движителя движителя
вперед, кг назад, кг
ВМА 1 (правого 1.2
0.25
вращения,
правый верхний)
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ВМА 2 (правого
вращения,
правый нижний)
ВМА 3 (левого
вращения, левый
нижний)
ВМА 4 (правого
вращения, левый
верхний)
Работа
всех
ВМА

2

1.3

2

1.3

2

1.3

10.5

5.6

ВМА 2 (правого
вращения,
правый нижний)
ВМА 3 (правого
вращения, левый
нижний)
ВМА 4 (правого
вращения, левый
верхний)
Работа
всех
ВМА

1.4

0.4

2

0.6

1.75

0.55

6

2.6

Результаты измерений показали разброс значений и несимметрию сил тяги движителей
АНПА 1 и АНПА 2 в зависимости от направления. Таким образом, при управлении одной
координатой движения АНПА создаются управляющие силы и моменты по другим
координатам, тем самым создается возмущающее воздействие в каналах управления АНПА.
Вследствие этого, во-первых, ухудшается качество переходных процессов СУ АНПА и, вовторых, происходит увеличение управляющих сигналов на ВМА, а значит и увеличивается
потребление энергии и уменьшается время автономной работы аппарата.
Для решения данных задач был доработан блок формирования сигналов на
движительно-рулевой комплекс (БФС ДРК) таким образом, чтобы ВМА АНПА создавали
симметричную тягу и при управлении каким-либо одним каналом движения АНПА не
вносили возмущение в другие каналы движения. Структура и исследование алгоритма БФС
ДРК представлены в работе [3].
На этапе исследования и настройки локальных контуров СУ нижнего уровня проводился
подбор коэффициентов контуров курса, дифферента и глубины АНПА 1, АНПА 2 и контуров
крена, отстояния от дна АНПА 1.
Цель настройки контуров СУ - подстройка коэффициентов СУ таким образом, чтобы
полученные переходные процессы в контурах имели перерегулирование не выше 10%.
Переходные процессы в контурах управления курсом (а), креном (б), дифферентом (в) и
глубиной (г) АНПА 1 представлены на рис. 2.

а)

б)

г)
в)
Рис. 2. Переходные процессы в контурах СУ нижнего уровня макетного образца АНПА 1
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Из графиков, представленных на рисунке 2, видно отсутствие статической ошибки и
приемлемое качество переходных процессов в контурах курса, дифферента и глубины
АНПА 1.
Для корректной отработки АНПА алгоритмов движения в глобальной СК и работы ССП
необходимо, чтобы система ориентации АНПА определяла истинный курс, который равен
сумме магнитного курса и магнитного склонения для местности, на которой проходят
измерения. Значения склонения для алгоритмов расчета курса принимаются с приемника СНС
GPS/ГЛОНАСС Garmin, а магнитный курс измеряется магнитным компасом АНПА. Для
местности, на которой проходили испытания, величина магнитного склонения равна 10,5
градусов.
Для корректной работы компаса необходима его калибровка. В лабораторных условиях
проводилась калибровка компаса в составе отсека навигации и носового отсека АНПА. В
натурных условиях было выявлено, что величина девиации магнитного компаса АНПА в
сборе неудовлетворительна и требуется дополнительная калибровка компаса.
Для калибровки каждый АНПА был погружен в воду на удалении от береговых и донных
металлических конструкций. При вращении АНПА по курсу на 360 градусов при крене,
равном 0 и 180 градусов, были измерены величины некомпенсированных магнитных
возмущений.
Для оценки корректности вычисления истинного курса для АНПА 1 и АНПА 2 были
выполнены тестовые движения в натурных испытаниях (на озере) с заданным курсом 0
градусов (в направлении истинного севера), 180 градусов (в направлении на юг), 90 и
270градусов (в направлениях на восток и на запад соответственно) и по результатам измерений
координат приемником СНС оценена точность измерения истинного курса для АНПА.
Максимальное отклонение АНПА по курсу по результатам экспериментов составило для
АНПА 1 +10°, а для АНПА 2 -6,7° при движении в направлении Север-Юг. Такие величины
погрешностей обусловлены влиянием течения при проведении экспериментов, несовпадением
оси компаса, установленного в корпусе АНПА, с осью АНПА и наличием остаточной
девиации.
Погрешность измерений ССП складывается из погрешности вычисления скорости
движения АНПА алгоритмом расчета линейной скорости по скорости вращения валов
движителей и погрешности определения курсового угла АНПА его системой ориентации.
Рассмотрим калибровку алгоритма вычисления скорости движения АНПА.
На первом этапе калибровки засекалось время, за которое АНПА на максимальной
маршевой скорости проходит вдоль мерной линии, длина которой составила 12.3 м.
Рассчитанная скорость сравнивалась со скоростью, измеренной приемником СНС для
проверки точности его показаний и использовалась в качестве эталонной для подбора
коэффициентов алгоритма расчета скорости.
Предполагалось, что подобранные коэффициенты алгоритма справедливы не только для
движения на максимальной скорости, но и для движения на меньших скоростях. В качестве
примера на рис. 3 представлены графики измерений скорости приемником СНС (тонкая
линия) и рассчитанной ССП для АНПА 2 (толстая линия).
На втором этапе настройки алгоритма проверялась точность его работы при движении
АНПА 1 и АНПА 2 вдоль базовых направлений (север-юг, запад-восток и т.д.). После анализа
погрешностей определения ССП декартовых координат АНПА
были уточнены
коэффициенты алгоритма расчета скорости.
Результаты работы ССП при движении АНПА по траектории, представляющей собой
комбинацию движений вдоль базовых направлений, представлены на рис. 4 (а) для АНПА 1 и
4 (б) для АНПА 2.
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Рис. 3. График маршевой скорости АНПА 2, измеренной приемником СНС и алгоритмом
ССП

а)
б)
Рис. 4. Траектории движения АНПА 1 (а) и АНПА 2 (б) галсами по данным приемника СНС и
ССП

Полученные результаты свидетельствуют об удовлетворительной погрешности оценки
координат АНПА. Наблюдавшиеся в экспериментах ошибки в координатах не превышают
10% от пройденного пути. Данные результаты получены в акватории с небольшим течением
или при его отсутствии и в дальнейшем будут уточнены на больших акваториях.
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В докладе рассмотрены особенности построения системы управления (СУ) комплекса из двух
подводных аппаратов – телеуправляемого (ТПА) и буксируемого (БПА) подводных аппаратов.

Данная СУ включает в себя средства управления ТПА и БПА через один грузонесущий
кабель. Так как используется единый грузонесущий кабель для обоих аппаратов, то
одномоментно работа возможна только с ТПА или с БПА.
Комплекс позволяет проводить поисковые работы при помощи БПА, оснащенного
гидролокатором бокового обзора, гидроакустическими средствами для огибания рельефа дна.
При применении ТПА возможен допоиск объектов гидролокатором секторного обзора,
идентификация объектов по видеокамерам, расположенным на ТПА, а также использование
исполнительных органов аппарата.
В состав данного комплекса входят система электропитания, лебедка, телевизионная
система, система передачи данных через оптоволоконный грузонесущий кабель, корабельная
часть СУ (консоль управления ПА и консоль управления гидроакустическими средствами),
которые включают в себя средства управления и контроля ТПА или БПА, компоненты
бортовой СУ, размещенные в аппаратах.
Консоли управления отвечают за управление и диагностику данного комплекса,
позволяют управлять всеми подсистемами ТПА и БПА, лебедкой, гидроакустической
навигационной системой, гидролокаторами, светильниками, телекамерами и другими
исполнительными органами, расположенными на ТПА, гидролокаторами бокового обзора,
гидроакустическими средствами для огибания рельефа, расположенными на БПА. Для
управления ТПА/БПА на консоли запускается программный комплекс СУ ТПА/БПА. Выбор
загружаемого пульта управления осуществляется через программное меню на экране консоли
управления ПА.
Блок бортовой СУ ТПА и БПА показаны на рис. 1. Блок бортовой СУ ТПА включает в
себя бесплатформенную систему ориентации, состоящую из триады датчиков угловых
скоростей, акселерометров и магнитометра, систему видеостабилизации для удержания
аппарата вблизи видимого объекта на дне и вычислители для сбора информации с датчиков и
управления исполнительными органами ТПА.
Блок бортовой СУ БПА включает в себя бесплатформенную систему ориентации и
вычислители для сбора информации с датчиков и управления исполнительными органами
БПА.
Для СУ ТПА возможны следующие режимы работы:
- Ручной от пульта дистанционного управления – режим позволяет отводить аппарат во
время опускания ТПА в воду рядом с носителем;
- Ручной с пульта управления аппаратом, расположенном на носителе (консоль
управлении ПА). В данном режиме контуры по курсу, крену, дифференту, глубине или
отстоянию разомкнуты. Оператор в данном режиме осуществляет дальнейший отвод аппарата
от носителя;
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Рис. 1. Бортовые СУ ТПА (слева) и СУ БПА (справа)

- Автоматизированный – в данном режиме контуры по курсу, крену, дифференту,
глубине или отстоянию от дна замкнуты. Оператор задает заданные курс, крен, дифферент,
глубину/отстояние. СУ ТПА стабилизирует данные параметры. Контуры маршевой и лаговой
скорости разомкнуты;
- Автоматические режимы, которые позволяют при наличии координат аппарата
относительно носителя выводить ТПА в заданную точку или следовать совместно с
носителем. При задании опорной траектории возможен автоматический режим движения ТПА
по траектории [1].
Для БПА возможны следующие режимы работы:
- Ручной с пульта управления аппаратом, расположенном на носителе. В данном режиме
контуры крена, дифферента, глубины или отстояния от дна разомкнуты. Оператор может
задавать углы отклонения исполнительных органов БПА (кормовых рулей);
- Автоматизированный – в данном режиме контур крена замкнут и есть возможность
стабилизировать БПА по дифференту или глубине/отстоянию от дна. Оператор включает
конкретный контур (дифферент/глубина/отстояние), формирует задающие сигналы на
контуры.
Координаты ТПА/БПА относительно носителя определяются гидроакустической
навигационной системой. Все обнаруженные в толще воды объекты могут быть выведены на
карту обследуемого района с привязкой к географической системе координат.
В настоящее время ведется отработка контуров СУ ТПА в условиях бассейна. В
дальнейшем планируется отработка контуров СУ БПА.
Литература
1. А.С. Куценко, С.А. Егоров. Организация движения телеуправляемого подводного
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
С ГЕТЕРОГЕННЫМИ КАНАЛАМИ СВЯЗИ ДЛЯ ГРУПП АНПА
М.А. Сонькин, Д.М. Сонькин, А.А. Шамин, В.З. Ямпольский
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30
e-mail: sonkind@tpu.ru
В докладе рассматриваются проблемы построения систем связи и управления автономными
необитаемыми подводными аппаратами (АНПА). Приводятся рекомендации и схемотехнические
решения по построению информационно-телекоммуникационной системы с гетерогенными каналами
связи для групп АНПА.

Информационно-телекоммуникационные системы связи и управления нашли широкое
применение в различных сферах деятельности, в том числе в сфере государственного и
корпоративного управления, в системах мониторинга и оповещения о чрезвычайных
ситуациях, в силовых структурах.
Авторским коллективом накоплен многолетний опыт разработки, создания и
сопровождения информационно-телекоммуникационных систем сбора, обработки и передачи
данных для труднодоступных и подвижных объектов. Эти системы созданы с применением
специализированных микропроцессорных терминалов для управления процессом передачи
данных по гетерогенным каналам связи.
На рисунке 1 приведен пример системы, состоящей из нескольких АНПА, судна
сопровождения и поддержки, системы связи.

Рис.1. Пример системы из нескольких АНПА, судна сопровождения и поддержки системы
связи
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Перечень типовых задач, решаемых информационно-телекоммуникационной системой
АНПА, включает: обмен данными с другими АНПА и кораблём сопровождения с
использованием гетерогенных каналов связи; автоматический выбор канала связи с другими
АНПА и кораблём сопровождения; сбор данных от различных датчиков, которыми оснащены
группы АНПА; фотосъёмка и/или видеосъёмка; взаимодействие с другими модулями системы
контроля и управления АНПА; предобработка полученных данных.
Как следует из сделанного перечисления, задачи, которые приходится решать, весьма
разнообразны и разнородны. При проектировании телекоммуникационной системы связи
приходится учитывать и другие задачи, выходящие за рамки непосредственно
телекоммуникаций, например, видео- и фотосъёмку, сбор и обработку данных с датчиков и
другие.
Для построения системы связи для группы АНПА требуется аппаратно-программная
среда, адаптивная к текущему состоянию АНПА – подводному или надводному положению,
расстоянию между АНПА, наличию достаточной энергии в элементах питания АНПА и так
далее.
Из сказанного следует, что для построения адаптивной и устойчивой системы
коммуникаций между АНПА необходимы не только интерфейсы с каналами связи, но и
разнообразные датчики, позволяющие измерять и фиксировать состояние окружающей среды.
Для элиминации неоднородностей в физической природе и характеристиках
гетерогенных каналов связи авторским коллективом разработан универсальный
процессорный модуль на базе процессора iMX537 с ядром ARM (рис.2). Модуль, кроме того,
располагает широким набором интерфейсов для связи с различными периферийными
устройствами.

Рис. 2. Универсальный процессорный модуль

Проектирование и реализация универсального модуля осуществлялись с учётом
многолетнего опыта авторского коллектива, полученного при разработке, внедрении и
сопровождении
стационарных
и
мобильных
наземных
информационнотелекоммуникационных систем для труднодоступных и подвижных объектов [1]. Речь идет о
семействе телекоммуникационных и навигационных систем: системы оповещения о лесных
пожарах, системы сбора метеоданных для Росгидромета, гидрометов Узбекистана и
Таджикистана.
Помимо функций телекоммуникации, процессорный модуль может при наличии камер
выполнять видео- и фотосъёмку, записывать звук, фиксировать на встроенную или съёмную
флеш-память различные данные, например подводную фотосъемку, показания подключённых
к модулю датчиков и др.
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Программное обеспечение процессорного модуля работает под управлением ядра ОС
Linux. Это позволяет использовать большое количество существующих открытых библиотек,
алгоритмов и программ обработки данных, протоколов связи, математических библиотек и др.
Основная часть программного обеспечения написана на языке C++.
В качестве примера на рис. 3 приведена информационно-телекоммуникационная
система АНПА на базе разработанного процессорного модуля.

Рис. 3. Пример гетерогенной информационно-телекоммуникационной системы АНПА на базе
разработанного процессорного модуля

Система включает несколько модемов для резервирования каналов связи. В подводном
и надводном положении используются разные каналы связи: ультразвуковой и оптический в
подводном, радио и спутниковый каналы связи – в надводном.
Приведённый в докладе пример является одним из многих возможных вариантов
построения информационно-телекоммуникационных систем для группы АНПА,
позволяющий оценить характер решаемых задач и направление развития информационнотелекоммуникационных систем применительно к задачам связи и управления группами
АНПА.
Литература
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СТАБИЛИЗАЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ ГРУППЫ АНПА
ПРИ НАЛИЧИИ ВРЕМЕННЫХ ЗАДЕРЖЕК В КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
С.А. Ульянов, Н.Н. Максимкин
Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН
664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 134, тел /факс: (423) 2432416,
e-mail: sau@icc.ru
В докладе предложен алгоритм управления конфигурациями группы АНПА с учетом возможных
задержек и потерь данных при передаче информации между аппаратами. Приводятся результаты
численного моделирования, демонстрирующие качество предложенного алгоритма.

Введение. Проблема управления формациями группы движущихся агентов, в частности
автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), в последнее время привлекает
значительное внимание специалистов в области управления. Под формацией понимается
группа автономных агентов, в процессе движения удерживающих заданную конфигурацию и
с использованием коммуникационных возможностей взаимодействующих друг с другом для
достижения общей цели. Спектр потенциальных приложений формаций АНПА достаточно
широк и варьируется от поисково-исследовательских работ до экологических и спасательных
миссий. Значительный интерес представляет проблема обеспечения устойчивости
конфигураций при наличии задержек и возможных потерь данных в коммуникационной сети,
которая активно исследуется в последнее время [1,2].
В работе предлагается основанный на принципе «лидер-ведомый» алгоритм управления
группой АНПА в условиях неидеальности акустических каналов связи, используемых для
передачи информации между аппаратами, а также с учетом других факторов, присущих
реальной подводной среде: неопределенности параметров аппарата, погрешностей
исполнительных органов и датчиков, ограничений на ресурсы управления.
Динамика аппарата. Рассматриваются АНПА, движение которых в горизонтальной
плоскости описывается системой уравнений

x v 
cos( ),
y v
sin( ),
  ,
(1)
mv  u  r  p,
J   u  r   p ,
где x , y – координаты центра масс аппарата в некоторой неподвижной декартовой
системе координат, v – скорость (абсолютная) центра масс аппарата,  – угол между
направлением вектора скорости и осью x (курс),  – угловая скорость; m – масса, J –
момент инерции аппарата относительно его вертикальной оси; u , u  – линейное и угловое
управления (тяга и момент); r  r (v, ) , r   r  ( , v, ) – силы сопротивления движению;
p () , p () – силы и моменты, рассматриваемые как возмущения (многоточием обозначена
совокупность переменных, включая t , от которых могут зависеть названные величины).
Пусть некоторым низкоуровневым алгоритмом формируется общий курс  r (t ) ,
которому должны следовать все АНПА группы. Кроме того, будем считать, что все АНПА в
формации движутся с постоянной скоростью vn . Тогда в предположении малости отклонений
курса и скорости аппарата от заданных значений ( v  vn ,    r ) первые три уравнения модели
(1) можно переписать [2] в виде
x 
r (t ) y  v,
y   (t ) x  v (   (t )),
(2)
r

  .

n
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Динамика пары лидер-ведомый. Для управления формацией используется подход,
основанный на принципе «лидер-ведомый». Рассматривая определенную пару АНПА, для
обозначения лидера будем использовать символ l , а ведомого – символ f . Задача ведомого
состоит в удерживании заданного положения относительно своего лидера, которое на

плоскости определяется постоянным вектором rlf  ( xlf , ylf )T .

Для заданной пары аппаратов в формации определим вектор ошибок
 x(t )   xl (t )  x f (t )  xlf (t ) 
 y (t )  


  yl (t )  y f (t )  ylf (t ) 
 xlf (t )  cos( r (t ))  sin( r (t ))  
 f (t ) 
  f (t )   r (t )
 , где 

elf (t ) 
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(
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v(t )  vn
 v f (t )  

  f (t )  

 (t )  r (t )



Он характеризует отклонение ведомого от желаемого состояния в текущий момент
времени.
Дифференцируя этот вектор по времени и проводя несложные манипуляции с учетом
уравнений (1)-(2), для ошибки получается следующая система:

x
r (t ) y  v f  vl (t ),
  r (t ) x  vn  f  vn l (t ),
y

(3)
 f   f ,
mv f  u  p  r ,
J  f  u  p  r  Jr (t ).
Здесь vl (t )  vl (t )  vn , l (t )  l (t )   r (t ) – отклонения скорости и курса лидера от
требуемых значений. Будем полагать эти величины малыми, так что | vl (t ) |  vl и |  l (t ) |   l
.
Чтобы обеспечить возможность использования стационарной обратной связи
естественно также полагать, что курс формации и его скорость изменяются достаточно
медленно, т.е. |  (t ) |   и |  (t ) |   ;  и  – малые положительные постоянные.
r

r

r

r

r

r

Неидеальность каналов связи. Для вычисления управляющего воздействия каждому
ведомому АНПА в группе необходима информация от своего лидера, и, кроме того, он, как
возможный лидер, должен передавать информацию своим ведомым. Обмен данными между
АНПА возможен путем пересылки пакетов с необходимой информацией в заданные
дискретные моменты времени. Для простоты и единообразия будем считать период передачи
информации h одинаковым для всех АНПА.
В подводной среде, где доступны лишь крайне медленные и ненадежные акустические
каналы связи, пакеты в процессе пересылки подвержены задержкам и/или могут быть
потеряны. Акцентируя внимание на определенной паре лидер-ведомый, обозначим

tks kh ( k   ) момент времени, в который пакет k посылается лидером. Вследствие
неидеальности каналов, только часть пакетов доходит до ведомого, а остальная часть либо
теряется, либо поступает со значительной задержкой, так что получаемая информация теряет
актуальность. Пусть {k1} последовательность полученных вовремя пакетов. Определим
отношение k  j (k1 ) , связывающее дискретные отсчеты k с элементами k1 . Тогда моменты
времени, когда полученные ведомым пакеты были посланы лидером, определятся как
tks1  j (k1 )h ( j (k1 )   ). И наконец, пусть d (k1 ) временная задержка, соответствующая пакету,

отправленному в момент времени tks1 .
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В условиях, когда информация о состоянии лидера недоступна ведомому в каждый
момент времени, непрерывное управление не может быть реализовано. Поэтому в качестве
стабилизирующего управления для ведомого предлагается использовать кусочно-постоянный
сигнал, корректируемый в моменты поступления данных от лидера.
Пусть Tk  [tk1 , tk1 1 ) интервал между двумя последовательными пакетами, полученными

от лидера, где tk1 – момент времени, когда данные о состоянии лидера достигли ведомого.

tks1  d (k1 ) . Определим виртуальную задержку  (t ) как разность между
Заметим, что tk
1
текущим моментом времени t и моментом времени, в который последний пакет достиг
ведомого, т.е.  (t ) t  tks1 t  tk1  d (k1 ) при t  Tk .

Для вычисления управляющего воздействия на интервале Tk каждому ведомому АНПА
необходимы информация о положении лидера

 x (t
l

k1



 d ( k1 )), yl (tk1  d ( k1 )) , поступающая

непосредственно от самого лидера с учетом задержек и возможных потерь, а также
собственный вектор состояния, измеренный в момент времени tk1  d (k1 ) . На основе этих

данных можно вычислить необходимый вектор ошибок elf (tk1  d ( k1 )) .
Сделаем ряд стандартных и вполне реалистичных допущений по поводу подводной
среды и работы коммуникационного оборудования. Пусть задержка при передаче данных
удовлетворяет отношению d ( k1 )  d , k1 , а максимальное число последовательных пакетов,
не дошедших до ведомого ограничено величиной n p , т.е.
j ( k1  1)  j ( k1 )  n p . Тогда
существует константа  M  (1  n p )h  d  0 такая, что 0   (t )   M .
Будем считать, что часы всех АНПА синхронизированы и каждый пакет, передаваемый
по сети, маркируется моментом времени, когда он был отправлен. Это необходимо для
определения реальной задержки при получении пакета.
Алгоритм управления. Управление ведомым АНПА будем строить в виде
u =us  uc ,
u =us  uc
где uc = uc (t , v f , ) , uc = uc (t , v f ,)

– компенсирующие слагаемые управления,

формируемые с целью преодоления сопротивления и парирования возмущений на основе
известной части определяющих их зависимостей так, что
| uc  (r  p) | p 0 , | uc  (r  p  Jr (t )) | p 0 ( pi0 , p 0  const  0);
us=  ( ), us=  (  ) – составляющие управления, создаваемые именно с целью

стабилизации формации;  ,   – входные сигналы исполнительных органов тяги и
вращающего момента.
Учитывая структуру уравнений (3), а также тот факт, что r (t )  0 , систему (3) можно
разделить на две независимые подсистемы (первая подсистема – уравнения 1 и 4, вторая
подсистема – уравнения 2, 3 и 5). С учетом такой декомпозиции управляющие воздействия
можно определить как
 (t )  (t   (t ))  (tks1 ) k1xˆ (tks1 )  k2 vˆ f (tks1 )  k3 s(tks1 ) ,
t  Tk ,
  (t ) 
  (t s ) 
k yˆ (t s )  k ˆ (t s )  k ˆ (t s )  k s (t s ),
t T ,
k1

4

k1

5

f

6

k1

f

k1

7

k1

k

где xˆ   x ( x) , yˆ   y ( y ) , vˆ f   v ( v f ) , ˆf   (  f ) , ˆ f    (  f ) – измерения
отклонений параметров движения ведомого АНПА от значений, определяющих желаемое
положение аппарата относительно своего ведомого и текущего направления движения
формации; s , s – оценки интегралов ошибок, вычисляемые по рекурентым формулам
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s (tks1 1 )  s(tks1 )  (tks1 1  tks1 )xˆ (tks1 ) ,

s (tks1 1 )  s (tks1 )  (tks1 1  tks1 ) yˆ (tks1 ) .

Функции ,  ,  x ,  y ,  v ,  ,  задают нелинейные характеристики
исполнительных органов и измерителей.
Синтез параметров алгоритма управления ki ( i  1, 7 ) проведен с использованием
программного модуля пакета «ВФЛ-РЕДУКТОР» для исследования динамики непрерывнодискретных (цифровых) систем управления[3]. Данный модуль реализует технологию строго
анализа и синтеза таких систем на основе сублинейных вектор-функций Ляпунова и
использует модификации алгоритмов, изложенных в [4-6]. При синтезе параметров
управления предполагалось, что все пакеты данных доходят до АНПА со средней задержкой
 M / 2 , также учитывались неопределенности параметров аппаратов, погрешности
исполнительных органов и датчиков, ограничения на ресурсы управления.
Результаты моделирования. Численное моделированиепроводилось для формации,
состоящей из четырех АНПА (один лидер, остальные ведомые), равномерно распределенных
по окружности радиусом 5м. Курс формации изменялся по следующему закону
if 0  t  5 and t  100;
0


r (t ) 0.0015t if 5  t  15;
0.015
r (0) 
if 15  t  100;
0.

Принималось: номинальная скорость формации vn  1.6 м/c, период дискретности
отправляемых лидером пакетов данных h  0.3 с, максимально возможная виртуальная
задержка  M  0.6 c. Для проверки работы алгоритма в случае потери пакетов данных,
моделировалась ситуация, когда в районе 45-ой секунды последовательно несколько пакетов
не достигли ведомых.
Траектории движения группы АНПА для данного сценария представлены на рис. 1, где
лидер обозначен квадратиком, а ведомые – кружочками. Соответствующие этим траекториям
графики ошибок стабилизации в направлении курса и в направлении, перпендикулярном
направлению курса, представлены на рис 2.
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Рис. 1. Траектории АНПА
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Рис. 2. Ошибки в направлении курса (слева) и в направлении, перпендикулярном курсу
(справа)

Моделирование показало, что максимальная ошибка стабилизации положения
ведомого АНПА относительно своего лидера в этом случае не превышает 0.5м.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках
научных проектов № 14-07-31192 мол_а, № 14-07-00740 а.
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Дальневосточный федеральный университет
690091, Владивосток, ул. Суханова, 8,
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В настоящее время актуальной и очень перспективной является задача
картографирования дна океана с использованием гидролокаторов бокового обзора[1].
Действие гидролокатора основано на периодическом излучении импульсных звуковых
посылок и детектировании отраженных эхосигналов от удаленных участков морского дна.
При перемещении антенны гидролокатора формируется акустическое изображение по обоим
бортам подводного аппарата.
Особенность данного исследования состоит в том, что мы рассматриваем случай, когда
эффекты объемного рассеяния оказывают существенное влияние на процесс зондирования во
флуктуирующей среде [2-5]. Математическое описание этого физического процесса возможно
с привлечением кинетической модели, базирующейся на нестационарном интегродифференциальном уравнении переноса излучения с соответствующими начальными и
граничными условиями [2-7]. В рамках этой модели формулируется и исследуется обратная
задача, заключающаяся в определения функции, описывающей небольшие отклонения уровня
дна от горизонтальной плоскости. В приближении однократного рассеяния и некоторых
ограничениях на диаграмму направленности приемной антенны для определения искомой
функции получена явная формула[4].
1. Математическая модель. Постановка задачи
Процесс распространения акустических волн может быть описан уравнением переноса
излучения [2-4]:
1 I

(1)
I (r , k ' , t )dk ' J (r , k , t ) ,
 k   r I (r , k , t )  I (r , k , t ) 
c t
4 

где r  R 3 , t  [0, T ] и волновой вектор k принадлежит единичной сфере   [k  R 3 :| k | 1].
Функция I ( r , k , t ) интерпретируется как плотность потока энергии волны в момент времени t
в точке r , распространяющейся в направлении k со скоростью c. Величины µ и σ имеют
смысл коэффициентов затухания и рассеяния, а функция J описывает источники звукового
поля.
Процесс распространения эхосигналов происходит в области:
G  {r  R 3 : r3  l  u ( r1 , r2 )},
которая представляет собой верхнее полупространство ограниченное снизу поверхностью
  G  { y  R 3 : y3  l  u (r1 , r2 )}, где функция u ( y1 , y2 ) описывает изменение рельефа дна
океана.
Будем предполагать, что функция J описывает точечный изотропный источник звука,
перемещающийся в пространстве с постоянной скоростью V вдоль оси r2 и в моменты времени
t0 , t1 ,..., t m излучающий последовательность импульсных посылок с мощностью J 0 , J1 ,..., J m ,
соответственно. В этом случае функцияJ имеет вид:
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m

J ( r , k , t )   (r  Vt ) J i (t  ti ),

(2)

i 0

где δ- дельта-функция Дирака.
Начальные и граничные условия для решения уравнения (1) имеют вид:

I

t 0

 0,

I ( y, k , t ) 

(3)

d
4

 I ( y, k ' , t )dk ' ,

y   , k    ( y ) , ( 4)

 ( y )

где   ( y )  k  , sgn(k  n( y ))  1} , n( y ) - внешняя нормаль к границе области G ,  d -

коэффициент донного рассеяния.Дополним систему соотношений (1),(3),(4) следующими
условиями

S





(k ) I (Vt , k , t )dk  I  (t ),  S  (k ) I (Vt , k , t )dk  I  (t ),

(5)



где S  (k )  0 при k {k   : k1  0} и S  (k )  0 при k {k   : k1  0}. Функция S  (k )
характеризует диаграмму направленности приемной антенны по «правому борту» носителя,
а S  (k ) - по «левому борту». Функции I  (t ), I  (t ) определяют измеряемую суммарную
интенсивность слева и справа по ходу движения носителя антенны. Отметим, что
местоположение приемной антенны в любой момент времени совпадает с местоположением
источника излучения звука. С физической точки зрения приемная и передающая антенны
находятся на одном и том же подводном носителе, который перемещается вдоль траектории r
= Vt, t> 0.
Будем рассматривать обратную задачу[4]для уравнения переноса (1), заключающуюся в
нахождении функции u ( y1 , y2 ) и соотношений (1),(3)-(5) при заданных  ,  ,  d , J , S  , l , I  .
2. Приближение однократного рассеяния. Вывод основного соотношения

Сформулируем основные ограничения на исходные и искомые данные обратной задачи
(1),(3)-(5). Пусть   0 некоторый малый параметр. Относительно величин  ,  d , V , c будем
предполагать, что
V
  O ( ),  d  O( ),  O( ),
c
exp( c(ti 1  ti ))  O( ), i  0,..., m  1.
Функция uпредполагается достаточно гладкой и удовлетворяющейследующим условиям
малости
u  O ( ), u ' y1  O( 2 ), u ' y2  O( 2 ).

Решение начально-краевой задачи (1),(3),(4) в приближении однократного рассеяния
имеет вид

d (r,k ) 

I (r, k , t )  I 0 (r, k , t )  d exp(d (r,k ))
I 0  r  d (r,k )k , k ' , t 
dk'

c 
4

 ( r d ( r ,  k ) k )



4
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d (r ,k )



t' 

 exp(t' ) I  r  t' k, k ' , t  c dk' dt',
0

0



(6)

где
d (r ,k )

t' 

exp( t ' ) J  r  t ' k , k , t  dt ' ,
c

0
d ( r , k ) - расстояние от точки r в направлении вектора  k .
Подставляя выражение (6) для функции Iв соотношение (5) иучитывая ограничения,
получаем[4]
I  (t )   S  (k ) I (Vt , k , t )dk  I  (t )  I G (t ),
(7)
I 0 (r , k , t ) 





где

I  (t ) 

 d J j exp( c(t  t j ))    Vt  y  (l  u ( y1, j , y2 ))dy2
 S  | Vt  y |  | y  Vt j || Vt  y |2 | y1, j | ,
4
(t  t j )


(8)

dx2 dx3
 J j exp( c(t  t j ))     Vt  x 

I (t ) 
S 
,


4
(t  t j )
 | Vt  x |  | x  Vt j || Vt  x || x1, j |
  l  u

G

(9)

Отметим, что задача нахождения функции u из уравнения (8) или (9) при известных
функциях I 
или I G в определенном роде близка к задачам интегральной геометрии, к
которым сводятся многие задачи динамической томографии. Широкий круг задач
интегральной геометрии составляют задачи в которых требуется определить функцию по
значениям ее интегралов (возможно с весом) вдоль некоторого семейства эллипсов или
эллипсоидов. Предполагается, что один фокус фиксирован, а другой непрерывно меняется на
прямой или на плоскости (в зависимости от размерности задачи).
3. Случай узкойдиаграммы направленности
Как правило, в задачах картографии морского днас помощью гидролокаторов бокового
обзора диаграмма направленности приемных антенн узко направлена и сосредоточена в
плоскости перпендикулярной движению подводного аппарата, то есть в плоскости k2 = 0.
Учитывая это обстоятельство, предположим, что
S  (k )   ( k1 ) (k 2 ).
Для
узкой диаграммы направленности из (7)-(9) можно получить следующее
соотношение

u ( l 2j  l 2 , Vt )
J j c exp(2 l j )  l d
l

2
2 

arccos(
)
(

l

(
l
l
))
, (10)





I (t ) 
d j
j
2
2 3/ 2
 l l2  l2

8l 2j
l
(
l
l
)

j
j
 j j

2l
t  (t j  , t j 1 ).
c
Выражая из (10) искомую функцию u, получаем

c 2 (t j 1  t j ) 2
2
2
2
 l 2 , y1  (  y1, j , y1, j )
y 2  V (t j 
y1  l ), y1, j 
4
c



y12
l
  d l  y   arccos 

u ( y1 , y2, j ) 
1
2
2
2 
2
2
2
2 



y1   d y1  l  y1  l
y1  l 


8 ( y12  l 2 ) 

I (t ) exp( 2  y12  l 2 )
cJ j
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. (11)


Анализ формулы (11) позволяет сделать вывод. При сформулированных ограничениях
функция u ( y1 , y2 ) может быть определена явно, на некотором семействе кривых в
горизонтальной плоскости.
Пренебрегая в формуле (11) членом, содержащим величину  , формулу для функции
uˆ ( y1 , y 2, j ) , описывающей рельеф дна, без учета объемного рассеяния в среде


I  (t )8 ( y12  l 2 ) y12 exp(2 y12  l 2 ) 
l


uˆ ( y1 , y2, j )  y
.
(12)
 y2  l2

 d cJ j
1


4. Вычислительные эксперименты
В реальных условиях работы гидролокатора бокового обзора типичные значения для
скорости движения носителя антенны и для его местоположения над уровнем дна равны V =
1 м/c и l = 10 м, соответственно, а промежуток между импульсными посылками (t j 1  t j )
составляет порядка 0.5 секунды. Учитывая, что скорость распространения звука в воде
приблизительно равна 1500 м/с, то дальность зондирования y1, j не превышает 376 метров.
2
1

Отметим, что сам носитель антенны за это время проходит расстояние в 0.5 метра. Параметры
среды в эксперименте имели следующие значения [7,8]:  d  1,   0.018 м-1,   0.000018 м-1.
Рельеф дна описывается следующей функцией:
 

10 2
, если ( y1  100) 2  ( y2  10) 2  10,
exp1  2
2
2 
  10  ( y1  100)  ( y2  10) 
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, если ( y1  200) 2  ( y2  10) 2  5,
u ( y1 , y2 )   exp1  2
2
2 
 5  ( y1  200)  ( y2  10) 

0, иначе.



Рис. 1. Схематическое изображение рельефа дна

Проведены вычисления для формулы (11) с различной шириной диаграммы
направленности приемной антенны.

Рис. 2. Восстановление рельефа дна с учетом объемного рассеяния при ширине диаграммы
направленности: 1о, 2о, 4о
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Рис. 3. Восстановление рельефа дна без учета объемного рассеяния при ширине диаграммы
направленности: 1о, 2о, 4о

Аналогичное моделирование было проведено при исследовании формулы (12).
Эксперименты показали, что ширина диаграммы направленности сильно влияет на
четкость восстанавливаемого рельефа дна (рис.2), а объемное рассеяние существенно на
достаточно большой дальности зондирования (рис.3).
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В статье рассматривается проблема обработки гидроакустических изображений и ее решение
посредством разработанного облачного сервиса, который, используя мощные вычислительные
ресурсы, позволяет значительно сократить время обработки. Доступ к сервису можно получить не
зависимо от местоположения.

В настоящее время исследователи из Института проблем морских технологий ДВО
РАН имеют ряд автономных необитаемых подводных аппаратов. Они решают такие проблемы
как построение карт морского дна, поисковые операции, мониторинг подводных сооружений,
поиск полезных минералов. Работы подобного рода ведутся уже более 40 лет. Тем не менее,
проблема обработки сигналов актуальна по сей день. Как известно, гидроакустический канал
специфичен из-за не стационарности преломлений и других физических эффектов [1–3].
Обработка полученных сигналов требует сложных вычислительных ресурсов. К
сожалению, АНПА не в силах решить эту проблему на своем борту, поэтому сигнал
обрабатывается в лаборатории[4]. Такое решение проблемы создает новые неудобства,
исследования необходимо производить, находясь в одном месте, что зачастую невозможно.
Для решения этой проблемы авторы используют облачный подход. Файл с данными
загружается в облачный сервис. Впоследствии пользователь выбирает подходящий фильтр
для обработки изображений. Фильтры могут работать как последовательно, так и параллельно,
используя такие технологии как CUDA, MPI и т.д.
На сегодняшний день уже имеется некоторые средства для решения подобных проблем,
например, «Blackwater Acoustic Solutions». Программа включает в себя различные услуги –
подводные инспекции, профилирование дна, подводное фото и видео. Но имеются недостатки
– большая цена, отсутствие возможности добавления новых фильтров. Эти и другие, менее
важные, недостатки заставляют задуматься о создании собственного облачного сервиса для
хранения и обработки данных.
1. Облачный сервис
Были сформулированы системные требования для облачных сервисов основанные на
анализе области применения. Система состоит из трех аппаратных узлов (Рисунок1)[5].Клиент
– пользователь компьютера, который посылает запросы системе. С точки зрения пользователя
вся система – веб-приложение, управлять которым можно с помощью обычного
браузера.Сервер – php-приложение на веб-сервере, которое принимает запросы от клиента и
отправляет специальные команды и данные, переданные пользователем. Клиент и сервер
подключаются по http-протоколу.
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Рис. 1. Диаграмма развертывания

Кластер – высокопроизводительная вычислительная система, оснащенная CPU и GPU
процессорами. Кластер хранит базу данных с пользовательскими данными, SSS-данные и
фильтры. Каждый фильтр реализован с помощью MPI и GPU технологий. Ниже объяснение
будет проходить на примере фильтра «метод двойной фильтрации». Минимальные
аппаратные и программные требования представлены в таблице 1 и 2 соответственно.
Таблица 1. Требование к оборудованию

количество CPU
частота CPU
количество GPU
GPU FMA
RAM
HDD

Кластер
512
2 ГГц
2
155 GFLOPS
8 Гб
5 Тб

Сервер
4
2 ГГц
-

Клиент
1
1ГГц
1

8 Гб
2 Гб

512 Мб
2 Гб

Таблица 2. Требование к программному обеспечению

Операционная
система
Дополнительно

Кластер
Linux

Сервер
Linux

MPICG2(v. 1.0.3)
python (incl. python-imaging
pack.)
ssh pack.

apache 2.4
PHP 5.3
libssh21.4.2

Слиент
Windows/Linux
/Android/iOS/ и
т.д.
веб-браузер

Кластер значительно превышает вычислительные возможности по сравнению с
остальными элементами. Сервер выступает в качестве посредника. Он получает данные от
клиента и отправляет их на кластер. Кластер и сервер устанавливают связь с помощью SHHсоединения. Таким образом, подсистема «Кластер» выполняет алгоритмы для фильтрации и
обработки гидроакустических приложений; загрузки и скачивания SSS-данных; отправки
сообщений на сервер о результате работы. Стоит отметить, пользователю не известны
дополнительные подсистемы, он работает только с веб-приложением. Подсистема «Сервер»
выполняет команды для соединения с кластером; отправление отфильтрованных изображений
на подсистему «Клиент»; команды дляполучение данных от кластера; обработку команд,
посылаемых на кластер, например, выбор между режимами распараллеливания (CPU или
GPU). Архитектура и соединения между модулями подсистемы представлена на рисунке 2.
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Для проектирования облака использовались разные языки программирования для
разных подсистем, например, большинство фильтров были написаны на языке С++.
Алгоритмы преобразования SSS-данных в изображение на языке Python. Серверное
приложение написано на языке PHP. Клиентское приложение на JavaScript. В настоящее
время, облачный сервис разработан и запущен для альфа-тестирования. Так же в планах
расширение функциональных возможностей облачного сервиса.

Рис. 2. Архитектура системы

2. Обработка данных в облачном сервисе методом двойной фильтрации
В этом разделе поясняется процесс фильтрации на кластере. Кластер получает команду
от сервера для обработки SSS-файла, загруженного пользователем. Следующий шаг,
кластерный анализ состояния системы, т.е. поиск свободных ресурсов, а именно, поиск числа
свободных CPU или GPU процессоров. Выбор между CPU и GPU зависит от скорости работы
фильтра для этих технологий. Алгоритм двойной фильтрации основан на интерполяции
сигналов с финитным спектром. Как следует из названия, алгоритм двойной фильтрации
состоит из двух этапов. На первом этапе происходит удаление импульсных шумов по формуле
Айзенберга[6]. На втором этапе происходит удаление шумов с помощью метода наименьших
квадратов. Основным объектом фильтрации является двумерный массив, где каждый столбец
матрицы обрабатывается с использованием данного метода. Впоследствии, эта колонка
печатается в выходной файл. Для технологии MPI каждый столбец или группа столбцов
отправляются на различные процессоры. На рисунке 3 показан график времени выполнения
(t) от количества процессоров (n). Как видно, наименьшее время достигается при запуске на
16 процессорах, далее время незначительно увеличивается. Такой эффект объясняется тем, что
алгоритму требуется много времени для передачи данных от главного процессора дочерним.

428

Рис. 3. Время работы программы с использованием технологии MPI

��

�����_������
32

(1)

Для технологии CUDA сетка состоит из n блоков, где n зависит от ширины изображения
(формула 1). Каждый блок включает в себя 32 нити. Таким образом, каждый столбец
обрабатывается одной нитью. Кроме того, алгоритм на GPU имеет две реализации, версия с
использованием типа данных одной и двойной точности. Время выполнения программы
показано в таблице 3, время выполнения так же зависит от частоты GPU процессоров,
например, таблица 4 показывает время выполнения программы для NVIDIA GeForce 610M и
NVIDIA GeForce 750M, используя тип данных float.
Таблица 3. Двойная фильтрация на карте NVIDIAGeForce 610M

Размер файла, Кб
211
1054

Время с типом double, сек Время с типом float,
сек
11.6
7.8
57.82
38.46

Таблица 4. Двойная фильтрация с использованием типа float

Размер файла, Кб
211
NVIDIA GeForce 610M, 7.8
сек
NVIDIA GeForce 750M, 6.4
сек

1055
38.46

3165
118.65

31.4

93.52

Как описано выше, фильтр двойной фильтрации выполняется на CPU и GPU
процессорах. Выбор технологии распараллеливания зависит от свободных ресурсов. В тех
ситуациях, когда выбор равновероятен для каждой технологии, будет выбран та, которая
показала наилучшие результаты при тестировании алгоритма.
Таким образом, был разработан облачный сервис для обработки гидроакустических
изображений. Эта система включает в себя хорошо известные и новые алгоритмы,
разработанные авторами или сотрудниками ИПМТ ДВО РАН. Сервис решает следующие
проблемы – снижение времени выполнения фильтрации; быстрый доступ к обработке данных;
обработка загруженных данных. Так же, для улучшения производительности планируется
добавить дополнительные кластеры.
429

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-01-31131).
Литература

1. Прохоров И.В., Золотарев В.В., Агафонов И.Б. Задача акустического зондирования
во флуктуирующем океане //Дальневосточный математический журнал. 2011. Т. 11. № 1. С.
76-87.
2. Prokhorov I. V., Sushchenko A.A.: Construction of sonar images based on the received signal
side-scan sonar. Proceedings of 2014 International Conference on Computer Technologies in
Physical and Engineering Applications (ICCTPEA), IEEE.183-4 (2014).
3. Прохоров И.В., Сущенко А.А.,Исследование задачи акустического зондирования
морского дна методами теории переноса // Акустический журнал. 2015. Т. 61. № 4. С. 400-408.
4. Матвиенко Ю.В., Воронин В.А., Тарасов С.П., Скнаря А.В., Тутынин Е.В., Пути
совершенствования гидроакустических технологий обследования морского дна с
использованием автономных необитаемых подводных аппаратов //Подводные исследования и
робототехника. 2009. Т. 8. № 2. С. 4-15.
5. Коваленко Е.О., Сущенко А.А. Создание облачного сервиса для фильтрации
гидроакустических изображений // XXXVIII Дальневосточная Математическая Школа Семинар имени академика Е.В. Золотова, Владивосток, 1 – 5сентября 2014 г.: Сборник
материалов. - Владивосток: Дальнаука, 2014. - С. 404-409.
6. А.Е. Ковтанюк, А.А. Сущенко, И.Б. Агафонов, В.В. Золотарев. Улучшение качества
гидроакустических изображений методом двойной фильтрации // Подводные исследования и
робототехника Научно-технический журнал опроблемах освоения мирового океана
№2(12).2011, Дальнаука, 2011, С. 31-37.

430

ОСОБЕННОСТИ СОПОСТАВЛЕНИЯ И СШИВКИ СНИМКОВ МОРСКОГО ДНА
СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ
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ВЦ ДВО РАН
680000, Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65, тел /факс: (4212) 227267,
e-mail: kamaev_an@mail.ru
В докладе рассматриваются особенности процедуры сопоставления и сшивки изображений
морского дна со сложным рельефом, предлагается использовать комбинацию различных моделей
связей для повышения надёжности сопоставления, описывается метод компенсации ненулевых крена
и дифферента, а также предлагается процедура сшивки на основе трёхмерной модели дна.

Введение. Решение задачи сопоставления снимков морского дна важно в системах
навигации АНПА по фото и видеоизображениям, а также при построении фотографических
карт дна или мозаик. Для построения фотографических карт дна также необходимо сшивать
сопоставленные изображения, не допуская при этом смазанных участков в областях
перекрытия. Современные подходы к сопоставлению изображений в задачах навигации и
построения фотографических карт дна предполагают использование либо только плоской
модели связи [1,2], либо модели с 6-ю степенями свободы [3]. Первая позволяет наилучшим
образом фильтровать ложные связи между изображениями и содержит минимум неизвестных
параметров, что упрощает решение задачи позиционирования изображений [4] и повышает его
надёжность, вторая лучше работает с большими перепадами высот, но её параметры сложней
вычислить и она может быть неустойчивой на плоском дне. В статье предлагается
использовать плоскую модель связи до тех пор, пока она применима, а для участков дна со
сложным рельефом переходить к использованию другой, более полной модели. Кроме того,
наличие участков дна со сложным рельефом может потребовать особого подхода при сшивке
изображений.
Комбинация моделей связи. Пусть имеется два изображения � и �, полученные АНПА.
Если данные изображения получены с перекрытием, то они могут быть сопоставлены. Для
сопоставления изображений найдем � пар особых точек ��� и ��� , где � � �, �, � , �, таких, что
они с некоторой вероятностью �� являются проекциями некоторой точки дна � � . Процесс
обнаружения особых точек и их сопоставления, учитывающий специфику подводной съемки
описан в статье [5]. Определим плоскую модель связи изображений a и b:
(1)
��� � ��� � � �γ�� �� �� � � �� ,
где � � �γ�� � – двухмерная матрица поворота вокруг вертикальной оси Zна угол γ�� –
разницу курсов АНПА в момент получения изображений a и b, вектор � �� – планарное
смещение между центрами изображений a и b в системе первого изображения, а ��� – масштаб
между первым и вторым изображением. Как правило, на основании навигационной системы
АНПА могут быть достаточно точно определены величины γ�� и ��� . При этом величина ���
определяется как отношение высоты АНПА над дном во время получения изображения bк
высоте во время получения изображения a. Таким образом, для расчёта оставшегося параметра
– вектора � �� достаточно знать одну пару из соответствующих особых точек ��� и ��� .
Используя процедуру RANSAC [6] совместно с моделью (1) нетрудно на основе n пар точек
получить наилучшее значение параметра � �� [4], и, воспользовавшись методом из [7]
установить факт наличие связи между изображениями. Также процедура RANSAC позволяет
исключить из множества пар особых точек те точки, которые не являются проекциями одной
точки пространства (ложные соответствия).
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Очевидно, что модель (1) работает лишь тогда, когда перепад высот на дне невелик.
Рассмотрим другую модель, которая описывает связь двух изображений и применима к резким
перепадам высот:
�
�
�
�
�
�� �
(2)
� �� � ��
� ��� � �γ�� � � �� �� ���� � � � � �γ�� �� � � � � ��
�

где � � � � � – матрицы внутренних параметров камеры [8] АНПА во время получения
изображения a и b соответственно (если фокусное расстояние камеры постоянно, то � � � � � ),
� � �γ�� � – трехмерная матрица поворота вокруг вертикальной оси Z, � �� и ��� – однородные
�

�

�

�

представления векторов ��� и ��� (��� � ���� ��� � � �� � ���� ��� ), а ��� – разница глубин
АНПА в момент получения снимков a и b (если точные значения глубин неизвестны, ��� может
выступать в качестве неизвестной величины). Выражение (2) является частным случаем
эпиполярного ограничения [8], для которого известны матрицы внутренних параметров камеры,
смещение по высоте между снимками и камера ориентирована вдоль оси Z. Отметим, что
условие коллинераности оптической оси камеры и мировой оси Zне соблюдается, если АНПА
идёт с ненулевым креном и дифферентом. В этом случае к изображениям предварительно
следует применить преобразования из раздела «Компенсация крена и дифферента». Уравнение
(2) имеет два неизвестных – два компонента вектора � �� , но в отличии, от уравнения (1)
является скалярным, поэтому требуется две пары соответствующих точек ��� и ��� . Используя
процедуру RANSAC и модель (2) также можно определить наилучшее значение параметра � ��
и установить факт наличия связи между изображениями. Как и для случая с моделью (1)
становится возможным исключить ложные соответствия.
Модели (1) и (2) являются альтернативными и обе адаптированы к использованию
совместно с данными навигационной системы АНПА, которые можно получить с достаточной
точностью. При этом модель (1) требует лишь одно точечное соответствие для вычисления,
что существенно понижает необходимое количество итераций в процедуре RANSAC. Эта
модель позволяет отфильтровывать неверные особенности, даже когда вероятность �� очень
мала (около 10%). В связи с этим использование данной модели предпочтительно. Но при
появлении участка дна со сложным рельефом, модель (1) не может в полной мере описать связь
между двумя изображениями, в этом случае необходимо применять модель (2). Рассмотрим
критерий выбора модели связи в следующем разделе.
Критерий выбора модели связи. Для определения границ применимости плоской
модели связи рассмотрим участок рельефа, представленный на рисунке 1а. Добавим две
камеры, a и b, для которых известны ��� ,��� , γ�� , а также истинное значение параметра � �� . На
изображении a выберем n=1000 случайных точек. Для �� части из них подберём
соответствующие точки на b, а для остальных выберем случайные пары, чтобы смоделировать
ошибки, возникающие при сопоставлении реальных особенностей. Добавим к точкам
некоторый нормально распределённый шум со среднеквадратическим отклонением в 0.1% от
ширины изображений. В качестве параметра �� возьмём значение 0.3. Пусть высота камеры a
над нулевым уровнем будет 2 метра, а высота камеры b 3 метра. Перепад высот рельефа будем
варьировать в диапазоне от 0.0 до 4.0 метров от нулевого уровня, что для тестовой сцены рис.
1а соответствует перепаду dH от 0.0 до 0.8 метров в зоне пересечения изображений. Применим
модели (1) и (2) к описанной задаче.
Ошибка в плоскости изображения, даваемая моделью (1) и (2) при варьировании dH
показана на рисунке 1б. Ошибка измеряется, как средняя величина отклонения каждой точки
изображения, от положения, полученного на основе одной из моделей связи. При определении
расстояний в системе изображений возьмём ширину и высоту обоих изображений за 100%. На
рисунке 3б приведён график, отображающий количество точек, распознанных как истинные
соответствия с использованием моделей (1) и (2) в зависимости от величины dH. Рисунок 3г
показывает ошибку в определении планарного смещения между центрами камер с помощью
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моделей (1) и (2). Из графиков на рисунках 1б, в, г можно сделать вывод о том, что при
возрастании dH, достоверность модели (1) падает, поэтому следует переходить к
использованию модели (2). Так как информация о перепаде высот рельефа реального дна
недоступна, о необходимости перехода можно узнать по значению ошибки в плоскости
изображения (рис. 1б) и по количеству найденных точечных соответствий, удовлетворяющих
модели (рис. 1в). Своевременный переход к модели (2) позволит не только не потерять связь
между изображениями, но и повысит точность вычисляемого планарного смещения между
центрами камер, что видно из графика на рис. 1г.

Рис. 1. Исследования моделей связи (1) и (2): а. исходные данные, б. ошибка в плоскости
изображения, в. количество обнаруживаемых истинных соответствий, г. ошибка определения
планарного смещения между центрами камер

Алгоритм выбора модели связи можно сформулировать следующим образом:
Связь двух изображений обнаруживается с использованием модели (1)
1.
Если связь обнаружена, переходим к шагу 3, иначе к шагу 5
2.
Вычисляем ошибку в плоскости изображения (рис. 1б)
3.
Если ошибка больше 0.5% переходим к шагу 5, иначе модель (1) верна,
4.
алгоритм закончен
Связь двух изображений обнаруживается с использованием модели (2)
5.
Компенсация крена и дифферента.Часто АНПА получает фотографии с ненулевым
креном α и дифферентом β. В этом случае сразу применить описанные модели и использовать
процедуру позиционирования из [4] невозможно. Необходимо трансформировать исходное
изображение, спроецировав его на плоскость, которая параллельна плоскости Z=0. Чтобы
однородные координаты � произвольной точки на исходном изображении, перевести в
однородные координаты �� на трансформированном изображении можно воспользоваться
следующим уравнением:
�� � � � � �� � �� �,
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где ۹ ௧ – матрица внутренних параметров камеры, с которой получено трансформированное
изображение, ۹– матрица внутренних параметров камеры, с которой получено исходное
изображение, а  ܀ஒ – матрица поворота, поворачивающая исходную камеру таким образом,
чтобы курс остался неизменным, а крен и дифферент стали нулевыми. Способ получения
матрицы  ܀ஒ в существенной мере зависит от способа параметризации поворотов в конкретной
разрабатываемой системе. Матрицу ۹ ௧ удобно выбрать равной ۹, чтобы не хранить
собственную матрицу калибровки, уникальную для каждого изображения. Однако, если углы
крена и дифферента могут быть большими, может потребоваться выбрать матрицу внутренних
параметров таким образом, чтобы трансформированное изображение содержало минимум
незначащих пикселей (пикселей, которые видны на трансформированном изображении, но не
видны на исходном). В дальнейшем, в задаче сопоставления и сшивки участвует
трансформированное изображение, для которого крен и дифферент принимаются нулевыми.
Сшивка изображений.Для сшивки изображений обычно требуются более точные данные
о положении и ориентации камер, чем получаются в результате применения метода, описанного
в [4]. В связи с этим необходимо уточнение результата с помощью известного в компьютерном
зрении алгоритма bundleadjustment [9]. Результатом работы этого алгоритма, помимо
уточнённых ориентаций и положений камер являются координаты точек в пространстве Xi, i=1,
2,…, N. Где N – количество точек, видимых не менее чем на двух изображениях.
Чтобы избежать смазывания объектов, попадающих в зону пересечения нескольких
снимков, вызванного эффектом параллакса, будем производить сшивку на основе трёхмерной
модели дна. Модель составляется из известных наборов точек Xi, и треугольных граней.
Построим триангуляцию точек Xi, спроецированных на плоскость Z=0, удовлетворяющую
условию Делоне. Для этого воспользуемся алгоритмом с динамическим кэшированием
поиска, описанным в работе [10]. Набор из M получившихся в результате триангуляции
треугольников T=(t1, t2,…, tM) в совокупности с вершинами Xi образует трёхмерную модель.
Треугольник tk=(tk1, tk2, tk3), где k=1, 2,…, M – набор из трёх номеров точек, формирующих
треугольник: ࢄ௧ೖభ , ࢄ௧ೖమ , ࢄ௧ೖయ .
Каждое изображение проецируется на фотографическую карту (плоскость Z=0) по
отдельности. Для этого на фотографической карте определяются границы, в которые попадает
проекция каждого j-го изображения. Границы определяются как координаты крайней левой,
крайней правой, крайней верхней и крайней нижней точек (направления указаны для вида
сверху на плоскость Z=0), входящих в треугольники, содержащие точки Xk, kKj, где Kj –
множество индексов точек, видимых на j-ом изображении (видимые на j-ом изображении
треугольники). Процедура проецирования изображения заключается в поочерёдной отрисовке
треугольников, видимых на j-ом изображении в зону фотографической карты, границы
которой были определены.
Для быстрой отрисовки треугольников видимых на всех изображениях можно
воспользоваться стандартным алгоритмом растеризации из библиотеки OpenGL,
поддерживаемым всеми современными графическими ускорителями. Треугольники следует
рисовать в ортографической проекции с камерой, направленной вниз по оси Z. Использование
вершинных и фрагментных шейдеров позволит записывать в изображения не только цвет, но
и дополнительные данные, необходимые для корректного смешения цветов, в зонах
пересечения изображений.
На рис. 2 показано несколько участков фотографической карты синтетического дна со
сложным рельефом. Рис. 2а, б, в показывают результат сшивки, в котором видимый участок
дна на каждом изображении аппроксимирован плоскостью, а рис. 2г, д, е демонстрируют
результат применения сшивки на основе трёхмерной модели дна. Хорошо заметно, что при
сшивке на основе трёхмерной модели достигается более высокая чёткость карты.
Заключение. Чтобы осуществить сшивку изображений или решить задачу навигации
АНПА по фото и видеоданным в условиях сложного рельефа необходимо выполнять ряд шагов,
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описанных в настоящей работе. Необходимо скомпенсировать ненулевые крен и дифферент,
построив трансформированное изображение, использовать комбинацию моделей (1) и (2) при
сопоставлении изображений, согласно представленному алгоритму и производить сшивку на
основе трёхмерной модели дна.

Рис. 2. Пример сшивки изображений в случае сложного рельефа дна: а, б, в – обычная сшивка,
г, д, е – сшивка на основе трёхмерной модели дна
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АЛГОРИТМ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДВОДНЫХ СНИМКОВ
НА ОСНОВЕ НЕЙРОЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА
П.А. Хаустов, В.Г. Спицын, Е.И. Максимова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет
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Обнаружение объектов на снимках, выполненных под водой, как правило, осложняется
условиями, в которых выполняется съемка: мутная вода, яркие блики и плохая видимость в местах
слабой освещенности. Для решения задачи обнаружения используются алгоритмические средства
улучшения качества полученного изображения. Задача улучшения качества изображения является
трудно формализуемой, поэтому существует огромное множество методов улучшения, ровно как и
видов оценок качества изображения. С недавних пор для улучшения качества изображений стали
использоваться искусственные нейронные сети. Однако для такой задачи использование тривиального
подхода на основе нейронных сетей существенного осложняется ввиду отсутствия эталонного
результата обработки изображения. В связи с этим появляется необходимость в использовании
некоторой субъективной оценки качества изображения в совокупности с эволюционной составляющей
настройки весов искусственной нейронной сети. В данной работе был реализован вариант с
использованием генетического алгоритма и искусственной нейронной сети прямого распространения
ошибки. В качестве оценочной функции была использована оценка Мунтеану-Роса. Для базы реальных
подводных снимков, сделанных автономным необитаемым подводным аппаратом, были получены
улучшенные версии изображений, на которых, в отличие от их необработанных версий, четко
просматривались все объекты вне зависимости от их расположения относительно источника
освещения.

Введение
Повсеместное внедрение роботов во многих промышленных и научных сферах требует
автоматизации огромного числа когнитивных процессов. Для робототехники все большую
актуальность имеет задача компьютерного зрения. Как правило, от робота требуется
обнаружить и правильно классифицировать некоторую группу объектов. В подводной среде
решение подобных задач осложняется мутной водой, яркими бликами и чрезмерно плохой
видимостью в слабоосвещенных местах. Для обнаружения и классификации объектов в
подобных условиях используются алгоритмы улучшения качества изображений.
В частности на снимках, сделанных автономным необитаемым подводным аппаратом,
следует избавиться от излишней освещенности и бликов, вызванных источником освещения,
установленным на самом аппарате. По углам такого изображения можно заметить
слабоосвещенные области, объекты внутри которых тоже необходимо обнаруживать. Более
того, из-за несимметричного расположения источника освещения, некоторые достаточно
высокие объекты могут отбрасывать тень, которая так же может осложнить задачу
обнаружения и распознавания объектов. Кроме того, съемка была выполнена в замутненной
водной среде. Пример изображения со всеми описанными трудностями приведен на рис.1.
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Рис. 1. Пример подводного снимка, сделанного автономным необитаемым подводным аппаратом

Существует множество методов для улучшения качества изображений, каждый из
которых, так или иначе, опирается на определенную функцию оценки качества изображения.
Функции оценки качества изображений можно разделить на два вида: объективные и
субъективные. Объективные оценки основываются на сравнении с некоторым эталонным или
исходным изображением, субъективные же оценки могут опираться лишь на информацию,
которая содержится в самом результирующем изображении [1].
При анализе снимков, сделанных автономным необитаемым подводным аппаратом,
важны, как качество выполняемых операций обнаружения и распознавания, так и высокое
быстродействие алгоритмов, выполняющих эти операции. Как правило, аппаратное
обеспечение подводных устройств обладает низким энергопотреблением и невысокой
вычислительной мощностью, что говорит о том, что обработку изображений необходимо
выполнять с минимальными вычислительными затратами. Группа методов улучшения
качества изображения, основанная на искусственных нейронных сетях обладает высоким
быстродействием, линейно зависящим от количества пикселей изображения, однако
применение таких методов осложняется необходимостью использования некоторого
эталонного результирующего изображения для настройки весов синаптических связей. С
целью обучения нейронной сети без эталонного изображения, можно использовать некоторый
эволюционный алгоритм, для которого в качестве оценочной функции можно использовать
одну из функций субъективной оценки качества изображения [2].
Таким образом, возникает необходимость в разработке нейроэволюционного алгоритма
улучшения качества изображения, которыйобладал бы высоким быстродействием, а на
изображениях, сделанных автономным необитаемым подводным аппаратом, после
обработкиэтим алгоритмом можно было бы четко распознать все изображенные объекты.
Цель и задачи исследования
Целью исследования является разработка нейроэволюционного алгоритма улучшения
качества снимков, сделанных автономным необитаемым подводным аппаратом.
Применение нейроэволюционного подхода для обработки изображений предполагает
использование искусственной нейронной сети в качестве реализации некоторой нелинейной
функции T:
ܮᇱ ൫ݔǡ ݕ൯ ൌ ܶ ቀ݂ଵ ሺܫሻǡ ݂ଶ ሺܫሻǡ ǥ ǡ ݂ ሺܫሻቁ ,

где L`(x, y) – яркость пиксела (x; y), I – исходное изображение, fi(I) –некоторая функция
от значений яркостей исходного изображения.
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Основной задачей разработки нейроэволюционного алгоритма обработки изображения
является подбор самих функций fi(I), оценочной функции, типа эволюционной и параметров
нейросетевой составляющих алгоритма.
Предложенный метод улучшения качества изображений
Для нейросетевого улучшения качества изображения в некотором пикселе (x; y) важны
характеристики, описывающие пикселы из некоторой его окрестности. Примерами таких
характеристик могут являться среднее значение m(x, y) и дисперсия D(x, y) яркостей пикселей
этой окрестности. Среднее значение яркости в некоторой окрестности имеет смысл
использовать в сравнении со средним значением ‹L› яркостей всех пикселей изображения.
В итоге можно выделить три функцииf1, f2 и f3, значения которых рационально
использовать в качестве значений входного слоя искусственной нейронной сети:
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Здесь и далее d обозначает половину нечетного размера окна области, в которой ищутся
математическое ожидание и дисперсия; W – ширина изображения; H – высота изображения; x
и y – номер строки и столбца обрабатываемого пиксела соответственно.
Количество нейронов входного слоя совпадает с количеством входных значений и
равняется трем. Единственным выходным значением является яркость текущего пиксела
результирующего изображения, следовательно, выходной слой должен состоять из одного
нейрона.
Количество нейронов скрытого слоя было подобрано равным трем эмпирическим путем
с целью максимального быстродействия без ущерба для качества обработки изображения.
Структуру полученной искусственной нейронной сети можно представить схематически
(рис. 2).

Рис. 2. Предложенная структура искусственной нейронной сети

Для организации обучения нейронной сети можно использовать генетический алгоритм
с вещественным типом кодирования. Каждая хромосома при таком кодировании является
вещественным числом, задающим вес одной из двенадцати синаптических связей.
Для выполнения скрещивания предлагается использовать арифметический
кроссинговер. Особи для скрещивания могут быть выбраны рулеточным способом селекции.
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В процессе мутации особи с вероятностью pi = 0,1 каждая из хромосом может измениться на
некоторую случайнуювеличину в диапазоне от -10 до 10. Количество особей в популяции на
момент начала стадии селекции равно 32.
В качестве функции приспособленности было предложено использовать оценку
Мунтеану-Роса, получившую широкое применение для улучшения качества изображений с
использованием различных эволюционных алгоритмов [3, 4].
Аналитические формулы для вычисления такой оценки имеют вид:
��� � ln�ln���� ∙
���

�
∙�,
�

� � � � �� ∙ ���� �� ,
���

где τ – количество символов, расположенных на границах внутри изображения, E–
суммарная интенсивность пикселей после применения фильтра Собеля, N–количество
пикселей на изображении, H–значение энтропии, основанное на гистограмме яркостей
полученного изображения, pi – вероятность появления пиксела с уровнем яркости iна
изображении.
Оценка Мунтеану-Роса основана на том свойстве, что для человеческого восприятия
большее значение имеет перепад яркости в соседних пикселях, чем значение яркости в каждом
пикселе, что позволяет сделать вывод о необходимости максимизации E и η [5].
Результаты и выводы
Для апробации предложенных алгоритмических средств было реализовано консольное
приложение для обучения на основе генетического алгоритма и запуска настроенной
искусственной нейронной сети.
Для апробации реализованного приложения был использован массив из 40 снимков,
сделанных автономным необитаемым подводным аппаратом. Каждый из снимков
используемого массива представляет собой файл в формате jpeg, имеющий размеры 696 на 520
пикселей.
В ходе подбора оптимальных параметров было выполнено по десять запусков
генетического алгоритма для обучения и апробации полученной искусственной нейронной
сети на массиве подводных снимковдля значений d (половина размера окна окрестности)
равных 1, 2, 3, 4 и значений Ce(количество эпох генетического алгоритма) равных 10, 20, 30,
40.
Таблица 1 – Среднее значение оценки Мунтеану-Роса для десяти запусков
генетического алгоритма для каждой пары [Ce, d]

Сe = 10
Сe = 20
Сe = 30
Сe = 40

d=1
0,00172
0,13329
0,54745
1,34895

d=2
0,00082
0,00171
0,01889
0,04568

d=3
0,00089
0,00099
0,00242
0,01422

d=4
0,00084
0,00097
0,00102
0,00105

Как можно видеть из приведенной таблицы, наилучшие результаты достигаются при
значении d = 1.Достаточно низкое значение оценочной функции Мунтеану-Роса для значений
d > 1 объясняется тем, что приведенного количества эпох обучения недостаточно для
качественной настройки весов при выбранной структуре сети.
При d = 1 и Ce> 20 песчаное дно начинает выглядеть излишне зернисто на итоговом
изображении, что ухудшает визуальное восприятие. Поэтому в качестве оптимальных
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параметров были выбраны значения d = 1 и Ce = 20.Примеры результирующих изображений
показаны на рис. 3.

Рис. 3. Пример улучшения качества подводных снимков с использованием предложенного алгоритма

Приведенный пример демонстрирует улучшение качества изображения морского дна, на
котором после улучшения стали четко различимы различные объекты и неровности
поверхности самого дна.
Для всех снимков используемого массива были получены результирующие
изображения, на которых можно четко выделить все объекты на снимке, а области излишних
освещенности или затемнения устранены.
Как можно заметить, предложенный алгоритм позволяет выполнить предобработку
изображения, после которой дальнейшее обнаружение объектов на этом изображении
существенно упрощается. Дополнительным преимуществом этого алгоритма является его
высокое быстродействие – время работы линейно зависит от размеров изображения, что
позволяет использовать предложенный алгоритм на автономном необитаемом подводном
аппарате, вычислительные мощности которого не слишком велики.
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В докладе рассматривается разработка адаптивного фильтра для обработки изображений,
сделанных автономным необитаемым подводным аппаратом (АНПА), с использованием
искусственной нейронной сети. В работе описаны особенности изображений, получаемых АНПА,
осложняющие решение подобной задачи. Разработка фильтра направлена на улучшение качества
изображений и обнаружение границ объектов. В докладе приведены результаты работы
разработанного фильтра на примере подводных снимков, сделанных АНПА.

Введение
Двумя немаловажными задачами, выполняемыми автономным необитаемым подводным
аппаратом, являются обнаружение и распознавание объектов в водной среде. Водная среда, в
которой находится аппарат, имеет ряд особенностей, которые препятствуют качественному
обнаружению объектов на выполненных снимках. В общем случае для облегчения задач
компьютерного зрения изображения с фотокамеры подвергаются предварительной обработке
с целью более четкого выделения границ объектов на фоне остальных участков изображения
и рассеивания нежелательных эффектов, таких как мутная вода, блики или тени.
Как правило, стадии обнаружения и классификации выполняются после
предварительной обработки снимка.[1] С целью повышения быстродействия анализа снимка,
сделанного автономным необитаемым подводным аппаратом, возникает необходимость в
разработке некоторого адаптивного фильтра обработки изображений, который одновременно
учитывал бы особенности подводных снимков и выполнял обнаружения границ объектов.
Предложенный метод обработки подводных снимков
В данной работе получение такого рода фильтра обработки изображений выполняется с
использованием искусственной нейронной сети. Для обучения этой сети и апробации
разработанного программного приложения, реализующего описанный подход, используется
массив изображений выполненных автономным необитаемым подводным аппаратом.

Рис. 1. Пример снимка из базы изображений, выполненных автономным необитаемым подводным
аппаратом

На изображениях выполненных автономным необитаемым подводным аппаратом, как
правило, плохо различимы объекты, рельеф морского дна, а источник освещения,
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размещенный на самом подводном аппарате, не позволяет разглядеть объекты в нижней части
изображения.
Фильтр обработки изображения задается своим ядром–матрицей, последовательное
применение которой к каждому из положений наложения на матрице исходного изображения
позволяет получить итоговое изображение.

Рис. 2. Визуализация принципа фильтрации изображения

При использовании искусственной нейронной сети можно получать фильтр, способный
адаптироваться под каждый пиксел изображения и его окружение, а не фильтр, ядро которого
будет неизменно для всего изображения.
В качестве фильтра, который необходимо получить с использованием искусственной
нейронной сети был выбран фильтр выделения границ объектов, находящихся в условиях
плохой видимости и излишне большой или излишне маленькой освещенности.[2] Полученное
в результате такой фильтрации изображение можно будет применить для последующей
обработки исходного изображения.
Скорость обучения искусственной нейронной сети существенно зависит от количества
выходных нейронов, которое, в свою очередь, равняется количеству элементов в ядре фильтра.
В общем случае ядро фильтра является квадратной матрицей нечетной размерности. Если
выбрать размер матрицы равным трем, то выходной слой будет содержать лишь 9 нейронов,
однако, если увеличивать сторону, то количество нейронов будет не меньше 25, что
существенно усложнит процесс обучения. Таким образом, для исследования возможности
применения метода было решено использовать искусственную нейронную сеть для создания
фильтра размера 3×3.
Для обучения искусственной нейронной сети использовались изображения, аналогичные
представленным в имеющейся базе. Для получения необходимых выходных данных
использовалась информация, полученная на выходе общеизвестных фильтров выделения
границ. Яркость всех пикселов, которые с использованием этих фильтров были отнесены к
граничным, была повышена на некоторую величину. С помощью растрового графического
редактора так же была выполнена операция повышения четкости.[3, 4]
Сама используемая искусственная нейронная сеть была спроектирована с целью
минимизации вычислительных затрат и максимальной простоты обучения.Была выбрана сеть
прямого распространения сигнала с тремя последовательными слоями: входным, скрытым и
выходным.
Для нейросетевой обработки изображения зачастую используют статистические
характеристики, такие как среднее значения яркости в некоторой окрестности,
среднеквадратичное отклонение яркости пикселей в этой окрестности от среднего значения и
среднюю яркость пикселей всего изображения. Таким образом, для получения ядра фильтра,
соответствующего каждому из пикселей изображений, необходимо подать на вход
искусственной нейронной сети три числовых значения, и, следовательно, входной слой будет
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содержать 3 нейрона. Для ядра фильтра размера3×3требуется 9 нейронов выходного
слоя.Количество нейронов в скрытом слое следует подбирать эмпирическим методом, исходя
из результатов экспериментов. Опытным путем было подобрано оптимальное количество
нейронов скрытого слоя равное 12.
При обучении описанной ранее искусственной нейронной сети на подготовленном
наборе данныхбыл получен адаптивный фильтр, который выполняет операцию
«подсвечивания» границ изображения.
Пример результата работы фильтра приведен на рис. 3:

Рис. 3. Пример результата применения полученного адаптивного фильтра

Как можно заметить, разработанная искусственная нейронная сеть также позволяет
подавлять блики от источников света.
Последующее применение изображения после подобного преобразования существенно
упрощается ввиду значительного улучшения видимости предметов на фоне морского дна. В
дальнейших исследованиях полученное изображение использовалось для получения маски
границ объектов и для увеличения яркости отдельных областей, которые выделяются на фоне
морского дна.
Результаты работы

Для всех изображений имеющейся базы снимков апробация алгоритма показала
успешное подавление бликов от источника света и выделение объектов, отличных от морского
дна.
Более того, алгоритм был опробован на изображениях, не обладающих схожей
спецификой. В результате апробации было установлено, что разработанный алгоритм можно
применять и для такого рода изображений.
Результаты тестирования алгоритма показывают, что предложенная модель подходит
для решения описанной задачи и может быть в дальнейшем использована для обнаружения
объектов автономным необитаемым подводным аппаратом.
Значительным преимуществом предложенного метода является его высокое
быстродействие. Время получения результирующего изображения прямо пропорционально
количеству синоптических связей в искусственной нейронной сети и размеру изображения. С
точки зрения оценки вычислительной сложности, количество синоптических связей является
константной, не влияющей на асимптотическую оценку сложности алгоритма. Следовательно,
время работы предложенного метода линейно зависит от размера изображения.
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О ПРИМЕНЕНИИ РЕДУКЦИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ
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Одной из основных проблем теории супервизорного управления дискретно-событийными
системами является возрастание размерности при построении супервизоров на основе модели системы
и спецификации на ее требуемое поведение. При применении редуцирующих алгоритмов требуется
обеспечить сохранение желательных свойств супервизоров. В докладе показано, как метод логикоалгебраических уравнений, позволяющий в терминах морфизмов алгебраических систем,к которым
предварительно сводятся исследуемые системы, генерировать условия сохранения свойств,
применяется в задачах редукции, возникающих в теории ДСС. Показано сохранение основных свойств
супервизора при его упрощении, а такжекак исследование ДСС с наблюдаемыми состояниями может
быть сведено к исследованию систем, где частично наблюдаемы только события.

Под дискретно-событийными системами (ДСС) понимаются модели динамических
систем, в которых изменение состояния системы происходит вследствие возникновения
некоторых событий через,как правило, нерегулярныепромежутки времени. Теория ДСС бурно
развивается в течение вот уже трех десятилетий. Среди прочего, она применяется для
моделирования функционирования сложных технических систем, коммуникационных
протоколов, транспортных систем, технологических и роботизированных процессов. Модели
ДСС активно применяются в групповом управлении, например, для моделирования поведения
групп автономных мобильных роботов. При этом ДСС могут моделировать как нижний
уровень управления, обеспечивающий безопасное движение каждого аппарата (J. Kosecka, R.
Bajcsy и др.), так и верхние уровни, отвечающие за формирование плана действий аппарата
(R. Kumar, R.D. Hale, R.G. Gosine, G.K. Mann и др.), а также моделировать поведение группы
в целом (B.J. Moore, K.M. Passino, J. Finke и др.). Многочисленные области применения
дискретно-событийных моделей и широкий спектр возникающих при этом задач порождает
большое число подходов и методов, применяемых для их решения. Значительное место
занимают проблемы управления ДСС, централизованного или распределенного, а также
обнаружение возникновения нежелательных событий в процессе функционирования системы.
На сегодняшний день существуют различные способы формализации ДСС. Например,
для логических ДСС, моделирующих лишь порядок наступления событий без привязки к
конкретным моментам времени их возникновения, используются автоматные модели и сети
Петри. Стохастические ДСС моделируются цепями Маркова, системами массового
обслуживания, обобщенными полумарковскими процессами. Активно развиваются
алгебраические подходы к формализациям ДСС: алгебры процессов, минимаксные алгебры,
исследования порядков на множестве событий, топологийпространства состояний системы.
На примере логической ДСС мы покажем, как для изучения вопросов редукции, возникающих
в теории супервизорного управления ДСС, применяется метод логико-алгебраических
уравнений, позволяющий генерировать условия сохранения свойств системы при ее
преобразовании.
1. Логические ДСС. Для построения логической ДСС функционирование физической
системы представляется как последовательность смен состояний, вызванных наступлением
Работа выполнена при частичной поддержке грантами РФФИ №№14-07-00740-a, 14-07-31192-мол_а.
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некоторых событий, причем временем наступления каждого события можно пренебречь, а во
внимание принимается лишь порядок их возникновения. Поскольку анализу подвергаются
возможные порождаемые последовательности событий, поведение системы удобно
моделировать с помощью генератора некоторого формального языка [1]:
� � ��, Σ, �, �� , �� �,
(1)
где � - множество состояний,Σ - множество выходных символов,� : Σ � � � � -функция
переходов, которая в общем случае является частично определенной,�� � � - начальное
состояние,�� ⊂ � - множество выделенных состояний (маркеров). Маркируемый
� язык�� ��� � ��� � � ���� ⊂ Σ∗ ������, �� � � �� �
описывает
завершенные
задачи,
выполняемые физическим процессом, моделируемым с помощью � .
Для регулирования логических ДСС широко применяется теория супервизорного
управления, представленнаяв [1] и получившая дальнейшее развитие многими авторами (P.J.
Ramadge, W.M. Wonham, C. Cassandras, S. Lafortune, F. Lin, K. Rohloff, T. Yoo и
др.).Предполагается, что из множества Σ выделено подмножество Σ� управляемых событий, а
остальные события неуправляемы: Σ� � Σ\Σ� , Σ� ∩ Σ� � �. Контроллер, переключающий
схемы управления таким образом, чтобы управляемаяДСС действовала в соответствии с
наложенными спецификациями, называется супервизором, или диспетчером. Состояние
супервизора определяет, каким из управляемых символов языка � (объекта управления)
разрешено возникнуть после того, как была обработана строка � � Σ∗ . Формально [1],
cупервизор - это пара
� � ��, ϕ�,
(2)
где�� - структура, последовательно выполняющая изменение состояний в ответ на
входную строку языка �����, а ϕ� � � � - (тотальная) функция, отображающая состояния
супервизора в схемы управления � � � � �Σ� . Событие �разрешено схемой управления �, если
� � �, и запрещено, если � � �. Очевидно, что ϕявляется обратной связью по состоянию.�,
как правило, реализуется либо как детерминированный автомат с входным алфавитом Σ, либо
как подходящая сеть Петри.Таким образом, как в традиционной теории управления, четко
разделены объект управления и субъект, осуществляющий управление, что позволяет менять
и тестировать управление без необходимости построения новой модели управляемого
объекта. Заметим, что когда способ задания (конечный автомат, сеть Петри) и структура
самого супервизора не рассматриваются, супервизор может задаватьсятолько как
отображение�� � ���� � �Σ� [2].
Пусть спецификация на поведение ДСС задана некоторым языком ��� ���. Основной
задачей теории супервизорного управления является алгоритмическое построение
супервизора, обеспечивающего функционирование системы в рамках наложенной
спецификации, т.е. такого супервизора��, что �� ����� � � . Необходимым и достаточным
условием условия существования � является условие управляемости языка� [1], а для частично
наблюдаемых ДСС дополнительно требуется выполнение условия наблюдаемости [3]. Если
язык спецификации не удовлетворяет этим требованиям, применяются алгоритмы построения
максимального управляемого подъязыка в рамках заданной спецификации [1]. Интересные
задачи возникают при рассмотрении распределенных ДСС, когда различные аспекты
поведения системы наблюдаются несколькими локальными супервизорами, а решение о
разрешении того или иного события принимается по некоторому правилу на основании
локальных решений. В этом случае необходимым и достаточным условием является конаблюдаемость языка � и различные ее вариации [4].Несмотря на то, что разработаны
алгоритмы, позволяющие строить супервизоры, априори обладающие полезными свойствами
типа полноты, неблокирования и безотказности,значительной проблемой теории
супервизорного управления является возрастание размерности при построении супервизора,
размерность которого в общем случае равна произведению размерностей объекта управления
и спецификации. Актуальной в этой связи является редукция получаемых супервизоров [5],
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приэтом необходимо гарантировать сохранение их свойств. Одним из методов, позволяющих
генерировать условия сохранения свойств при преобразовании системы, является метод
редукции С.Н.Васильева и основанный на нем метод логико-алгебраических уравнений.
2. Метод логико-алгебраических уравнений. Вопрос сохранения полезных свойств
системы при ее преобразовании давно представляет значительный интерес для исследователей
динамических систем. Еще с XIX века известна проблема сохранения свойства устойчивости
при координатных преобразованиях систем дифференциальных уравнений: устойчивость
решения в одних переменных не означает его устойчивости в других переменных (А.М.
Ляпунов, 1892). Для получения критериев сохранения свойств динамических систем,
состоящих из условий, имеющих смысл легко проверяемых условий типа сохранения
операций или отношений, на стыке динамики систем, алгебры и логики был предложен [6]
метод логико-алгебраических уравнений (ЛАУ), основанный на процедуре генерации условий
сохранения свойств многоосновной алгебраической системы относительно отображений ее
базисных множеств в базисные множества однотипной ей системы, соответствующей
редуцированной системе.
Для применимости метода изучаемая динамическая система подвергается
алгебраизации, т.е. рассматривается как общая многоосновная алгебраическая система
конечного типа (ОМАСК) � � ��, Ω� , Ω� , Ω� 〉,где � � ��� ��� � �, �� - семейство основных
�
�
(базисных) множеств, Ω� � ��� � ���� � � ��� ��� � ��� ��� � � � ���� ��� → �����,� ���, � �
�

�

�, �� � - множество функций, Ω� � ��� � ���� � � ��� ��� � � � ���� ���, � � �, �� � - множество

отношений, Ω� � ��� ���� � �� ���, � � �, �� � - множество выделенных элементов. Элементы
множества Ω� ∪ Ω� ∪ Ω� определяются на ступенях(��� ���,��� ���,�� ���) над семейством �.
Следует подчеркнуть, что в случае ОМАСК понятие ступениН. Бурбаки, традиционно
включающее построение декартова произведения и булеанабазовых множеств,
расширенодополнительной операцией образованияпоследовательности элементов базового
множества. С помощью такого расширения удалось охватить вопрос сохранения свойств
большего числа динамических систем, в том числе дискретно-событийных. Действительно, в
самом общем виде ДСС характеризуются фазовыми и событийными траекториями,
представляющими собой последовательности событий и состояний, причем зачастую смена
состояний не может быть описана никаким уравнением, что обуславливает сильную
нелинейность рассматриваемых систем. Заметим, что именно к многоосновным
алгебраическим системам приводит алгебраизация динамических систем: основными
множествами в этом случае выступают пространство состояний, шкала времени и др., причем
их функции и отношения определены не просто на базисных множествах или их декартовых
произведениях, а на произвольных ступенях.
Для исследования свойств выбранной ОМАСК � используется язык исчисления
предикатов первого порядка, построенный в сигнатуре � � �� ∪ �� ∪ �� , соответствующей
множеству Ω� ∪ Ω� ∪ Ω� . Изучаемое свойство динамической системы записывается
обобщенной позитивной формулой в сигнатуре избранной ОМАСК, т.е. представляется
формульным предикатом вида ���� � ���� , �� , � , �� �, где �� - свободные переменные, � �
�, �, � � �, а формула ���� образована из литер (заключительных формул, или з-формул) � � ,
представляющих собой атомарные формулы ��� или их отрицания ��� , с помощью связок&, ∨
��

��

и типовых кванторов (ТК): �
�� � ��� � �� � ��� ��� → � (типовый квантор всеобщности),
��

��

�
�� � ��� � �� � ��� ��� &� (типовый квантор существования).
Пусть задано семейство отображений
� � ��� ��� � �� → �′� , � � �, ��
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(3)

базисных множеств ОМАСК � в базисные множества однотипной ей ОМАСК
�′ � ��′, Ω�′ , Ω�′ , Ω�′ �, �′ � ��′� |� � �, ��. Составляются логико-алгебраические уравнения
(ЛАУ)
������ , � , �� � � �′�� |��| ��� �, � , � |�� | ��� ��,
(4)
|�� |
|�� |
���′�� ��� �, � , � ��� �� � ���� , � , �� ��
(5)
|�� |
Символами� ��� �здесь обозначены канонические распространения отображений� на
ступени |�� |, которым принадлежат переменные �� [6]. Условия переносимости исследуемого
свойства в направлении, совпадающем с направлением действия отображений между
системами, ищутся как нетривиальное решение ЛАУ (4), а условия переносимости свойства в
направлении, противоположном направлению действующих между системами отображений как нетривиальное решение ЛАУ (5).Решения уравнений (4) и (5) формируются по алгоритму,
детальное описание которого представлено в [6], а затем полученные условия
интерпретируются в языке предметной области.Для построения наиболее простых по
синтаксической структуре, и, следовательно, наиболее удобных для дальнейшей
интерпретации условий сохранения свойства, в [7] введено понятие стандартного разбиения
формул, генерируемых методом ЛАУ: сначала формула «дробится» на куски согласно числу
ее з-формул, а затем каждый полученный кусок разбивается на подформулы, отвечающие всем
входящим в него кванторам существования.Таким образом получается наиболее простая
структура финальных формул, что позволило выделить классы свойств, за сохранение
которых отвечают сходные виды отображений [7]. Формулируются своего рода
характеристические теоремы, т.е. требования к отображениям, гарантирующим
переносимость свойства, формируются по виду записи самого свойства, связывая
синтаксические и семантические свойства формул, как в известных в алгебре
характеристических теоремах Р. Линдона, С. Фефермана, М. Отто.
3. Применение метода ЛАУ в теории ДСС. Возможность представления конечных
автоматов в виде многоосновных алгебраических систем позволяет применить метод логикоалгебраических уравнений для исследования ДСС в автоматной формализации. В [1]
рассмотрен вопрос упрощения получаемого для обеспечения заданной спецификации
супервизора, и получена теорема о сохранении свойств редуцируемого супервизора.
Применяя метод ЛАУ, можно легко сформировать аналогичные теоремы, причем оказывается
достаточным показать принадлежность записи исследуемого свойства к одному из
выделенных в [7] классов. Так, решая одновременно ЛАУ (4) и (5), показано [8], что при
переходе к супервизорус меньшим числом состояний свойство безотказности и
неблокирования сохраняется. При этом полученная теорема накладывает более слабые
условия на отображения между супервизорами, чем теорема из [1], поскольку снимается
требование сюръективности функции, отвечающей за сохранение свойств.
Метод ЛАУ можно использовать для изучения свойств более сложных моделей
супервизоров для ДСС (с частично наблюдаемыми и форсируемыми событиями,
распределенных и децентрализованных, автоматных или основанных на сетях Петри), а также
для решения различных задач теории дискретно-событийных систем, например, возникающих
в области диагностики ДСС при частичной наблюдаемости событий. С помощью этого метода
исследован вопрос влияния на управляемость и диагностируемость системы введения
наблюдения за состоянием. Например, в [2] предложено при наличии наблюдения состояний
системы � � ����, где �� � � �, � - множество выходов системы, ввести его в систему (1)
следующим образом:
�� � �� � �′, Σ � �, �� , �′� , �� �,
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где �′ «дублирует» �, т.е. для каждого � � � существует дубль �′, соответствующий � ; �� :
�Σ ∪ �� � �� ∪ �′� → � ∪ �′ - расширенная функция переходов, определенная следующим
образом:
�� ��, �� � ���, ��′ , если� � Σ, � � �,
�� ��, �� � �, если� � ����, � � �,
�� ��, � ′ � � �, если� � ����, � ′ � �′ .
Язык спецификации � расширяется до языка �� � � �� ��� � �� ���, где �� �� ∪ ��∗ → � ∗
- проекция. Условия существания супервизора �� относительно системы �� выражаются в
терминах управляемости и наблюдаемости языка �� . С помощью метода ЛАУ легко можно
показать, что � управляем тогда и только тогда, когда �� управляем, т.е. наблюдение за
состоянием не влияет на свойство управляемости языка. Также легко продемонстрировать, что
свойство наблюдаемости языка � сохраняется при переходе к языку �� , хотя обратное не
верно. Супервизор относительно системы �� должен представлять собой отображение
�� � ������ �� → 2�� ∪� при условии, что�� ��� ��� � � �� . Здесь �� Σ∗ → Σ∗� есть результат
наблюдения за событиями. В свою очередь, управление исходной системой осуществляет
∗
супервизор �� � �� ������ → 2�� , где �� � ���� → 2���� ∪������ есть результат включения в систему
наблюдения за состоянием [2]. Применяя метод ЛАУ к указанным конструкциям, легко
удается показать, что условия существования и свойства супервизоров �� и �� совпадают.
Таким образом, показано, что исследование ДСС с наблюдаемыми состояниями может быть
сведено к исследованию систем, где частично наблюдаемы только события.
Благодаря своей универсальности, метод ЛАУ может быть применен к различным
формализациям ДСС и другим динамическим системам, а единственным ограничением его
использования является возможность алгебраизации модели системы. Особенно
эффективным представляется применение методаЛАУ при исследовании вопросов
построения систем на основе принципа модульности, когда свойства, которыми обладают
подсистемы, должны сохраняться для всей системы в целом. Этот вопрос является
чрезвычайно актуальным в области ДСС, где сказывается «проклятие размерности» и многие
задачи, в том числе задачи редукции, являются NP-трудными[5].
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Малогабаритные автономные подводные роботы (АПР), оснащенные эхолокационными
системами с ограниченным количеством дальномеров, могут испытывать сложности при работе в
придонном слое среди локальных объектов (как правило, искусственных). В докладе рассматриваются
два алгоритма движения таких АПР среди препятствий, которые основаны на реактивном и целевом
подходе. Обсуждаются результаты использования алгоритмов в реальных условиях.

Использование АПР для выполнения работ в придонном слое во многих случаях связано
с движением среди препятствий. Для обнаружения препятствий и определения дистанций до
дна в переднем секторе обзора аппарата, как правило, используется эхолокационная система
(ЭЛС) с различным количеством дальномеров. В общем случае управление движением
предполагает формирование модели эквидистанты на основе эхолокационной информации и
данных об относительных перемещениях аппарата, а также её последующую реализацию.
Для многих практических применений АПР функции горизонтального и вертикального
каналов управления могут быть разделены. При этом горизонтальный канал осуществляет
курсовую коррекцию движения к цели и, может быть, маневрирование при обходе
препятствий. Задача вертикального канала состоит в отслеживании эквидистанты и
выполнении маневра по безопасному огибанию препятствий. Такой подход использован в
системах управления многих обзорно-поисковых АПР, а способы представления маршрутных
заданий (миссий) ориентированы именно на подобное поведение робота.
На практике маневры АПР по огибанию препятствий часто ограничивают только
вертикальной плоскостью, поскольку такой маневр:
минимизирует отклонение траектории от заданной в горизонтальной плоскости;


меньше искажает получаемые в процессе движения гидролокационные снимки;

в подавляющем большинстве случаев эффективнее по времени и с
максимальной вероятностью ведёт к успеху.
По этой причине количество дальномеров в ЭЛС ограничивается двумя-тремя,
расположенными в вертикальной плоскости. Эта тенденция особенно заметна для
малогабаритных («ручных») аппаратов. Например, хорошо известные АПР Gavia [1] или
Alister-9 [2] оснащаются двумя дальномерами (эхолот и передний локатор). Горизонтальный
маневр у этих АПР не предусмотрен – при невозможности обогнуть препятствие сверху
миссия АПР прекращается. ЭЛС похожей конфигурации оснащен АПР МТ-2010
(«Пилигрим») [3].
В то же время, способность к горизонтальному маневру для АПР, оснащенного даже
минимальным количеством дальномеров, может повысить вероятность выполнения миссии.
АПР часто используются в мелководных акваториях, характеризующихся ограничением на
маневр в вертикальной плоскости ввиду возможного выхода на поверхность. Другим
фактором являются различные препятствия техногенного происхождения, расположение
которых, как правило, априорно неизвестно. Препятствия такого рода относятся к объектам
мезорельефа и характеризуются неестественными (непрогнозируемыми) формами, как,
впрочем, и разного рода пики на склонах потухших подводных вулканов – гайотов [4].
Алгоритмы обхода препятствий, основанные на различных аппроксимациях макрорельефа по
данным ЭЛС, рассчитаны на работу в естественной среде [5], и в этих условиях могут
становиться неадекватными.
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Таким образом, возможность осуществления не только огибания, но и обхода локальных
донных препятствий для АПР, оснащенных даже небольшим количеством дальномеров,
представляется весьма востребованной и актуальной. В статье обсуждаются некоторые
алгоритмы, реализованные для этих целей в аппаратах ИПМТ ДВО РАН.
Далее предполагается, что АПР оснащён ЭЛС с конфигурацией лучей, не позволяющей
получить развернутую картину расположения препятствий впереди по ходу движения робота.
Задача управления движением АПР вблизи дна может быть сведена к задаче достижения
целевой точки в неизвестной среде при соблюдении ряда ограничений. Здесь можно выделить
два случая:
движение в глубокой воде с неограниченными возможностями по

маневрированию в вертикальной плоскости;
движение АПР на мелководье либо среди локальных препятствий.

Первый случай достаточно подробно рассмотрен в работах [6, 7]. Второй случай
представляет собой движение на плоскости, когда препятствия представляются в виде границ,
образующих запрещенные зоны для движения. Далее преимущественно будет
рассматриваться именно этот случай.
Маневрирование АПР среди препятствий может осуществляться как с использованием
реактивного подхода, так и с применением планирования (целевого управления).
Реактивное управление основано на текущих сенсорных данных и не предполагает
долговременного планирования. Классическими примерами такого управления является
организация движения по эквидистанте, рассмотренная в упомянутых выше работах [6, 7].
К безусловным достоинствам подобных способов управления можно отнести
адекватную реакцию в каждый момент времени на возможное изменение окружающей
обстановки. Требования к навигационному обеспечению АПР сводятся к наличию
навигационно-пилотажных датчиков внутреннего контура управления. Управление может
быть организовано в рамках предположения о разделении вертикального и горизонтального
каналов. В горизонтальном канале управление может быть реализовано по аналогии с
движением по эквидистанте в вертикальной плоскости. Что касается минимально
необходимого количества лучей ЭЛС в горизонтальной плоскости, то здесь речь идёт, видимо,
о трёх лучах (носовой и два боковых).
Основной проблемой является выбор канала управления для осуществления маневра при
встрече с препятствием, поскольку при реактивном управлении мгновенной информации от
ЭЛС недостаточно для принятия правильного решения. Выбор может быть осуществлен путём
оценки глубины места для совершения вертикального маневра, и/или установки различных
порогов показаний эхолокаторов для начала маневрирования в вертикальной или
горизонтальной плоскости (т.е., приоритетности выбора).
Будучи выбранным, движение в горизонтальной плоскости далее осуществляется в
заданном направлении с уклонением от встречающихся препятствий в сторону,
обеспечивающую наименьшее курсовое рассогласование. При маневрировании используются
два режима управления: обычный режим (движение в целевую точку) и отслеживание стенки
или протяженного объекта [7]. Алгоритм работы заключается в следующем:
при отсутствии препятствий аппарат выполняет программу в обычном режиме;


если дистанция до препятствия по переднему локатору меньше установленного
порога, то аппарат переходит к режиму отслеживания со стабилизацией дистанции по
одному из боковых локаторов, показывающему меньшую дистанцию;
движение с обходом препятствия продолжается до тех пор, пока курс не

совпадет сзаданным, а передний локатор не будет обнаруживать препятствий.
Алгоритм может быть реализован в модуле коррекции целевых параметров движения на
исполнительном уровне информационно-управляющей системы (ИУС) АПР. Показательным
примером функционирования алгоритма являются глубоководные работы АПРOKPO-6000,
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проходившие в точке Мирового океана с координатами 836N, 16035E. Местность в районе
работ изобилует результатами вулканической деятельности. Аппарат двигался вниз по склону
гайота, постепенно уменьшая высоту движения. На рис. 1 представлен фрагмент ГБОизображения, выполненный вдоль траектории. Видны многочисленные препятствия
(«шпили»), мешающие прямолинейному движению АПР. В таких условиях необходим также
маневр в горизонтальной плоскости. При движении на высоте 5 метров АПР встретил крутое
препятствие и произвел его обход ввиду нецелесообразности огибания. Справа показан
соответствующий фрагмент траектории движения в горизонтальной плоскости, а также
конфигурация препятствий, восстановленные из накопителя данных АПР.
Траектория АПР

Правый локатор

Левый локатор

1740
1720
1700
1680

Y-координата (м)

1660
1640
1620
1600
1580
1560

направление
движения
-1300

-1280

-1260

-1240

-1220

-1200

1540
-1180
-1160

Х-координата (м)

Рис. 1.ГБО-изображение участка траектории (слева). По левому борту видны «шпили» высотой
около 12 м. Процесс обход препятствия (справа)

Целевое управление более характерно для наземных мобильных роботов, для которых
задача прокладки трассы при неполной информации о местности заключается в достижении
целевой точки при наличии препятствий лабиринтного типа [8]. Движение планируется путем
назначения подцелей, соответствующих видимым участкам рельефа. При этом на каждом
шаге производится сканирование поверхности, разрешается противоречие между двумя
управляющими факторами – продвижением к цели и обеспечением более благоприятных
условий для обзора местности – и выполняется жесткое планирование участков трассы.
Для АПР обход или огибание препятствия на основе планирования предполагает
построение его модели, для чего средствами ЭЛС осуществляется сканирование. Возможность
осуществления сканирования связана с реализацией зависаний, что требует от движительнорулевой системы наличия носовой и кормовых секций с маршевыми и подруливающими
движителями. С другой стороны эта же возможность позволяет сократить количество лучей
ЭЛС в горизонтальной плоскости до одного (носового). Необходимость реализации
намеченной траектории предъявляет дополнительные требования к навигационному
обеспечению АПР. Бортовая навигационная система должна быть комплексированной и
использовать данные доплеровского лага, а также ГАНС и ИНС (при наличии).
Алгоритм целевого управления проектировался таким образом, чтобы в максимальной
степени использовать преимущества, предоставляемые ЭЛС различных конфигураций.
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Например, увеличение количества лучей ЭЛС ведёт к уменьшению секторов и времени
сканирования для построения модели препятствий в том же объеме. Алгоритм построен из
предположения о приоритетности вертикального маневра над горизонтальным обходом. При
движении АПР выполняется следующая укрупненная последовательность операций.
1) Осуществляется движение к целевой точке с одновременным контролем
наличия препятствия впереди по ходу движения.
2) При наличии препятствия оценивается возможность вертикального маневра, а
также необходимые сегменты сканирования (исходя из конфигурации ЭЛС).
3) При недостаточной информации о размерах препятствия (например, при
наличии только одного носового локатора), а также при возможности маневра в
вертикальной плоскости производится попытка обойти препятствие сверху.
4) Если предыдущий пункт не выполнялся или закончился неудачей (огибание
сверху невозможно), производится остановка и сканирование препятствия для
определения возможности горизонтального маневра
5) По результатам сканирования выбирается подцель – промежуточная целевая
точка, при движении из которой, предположительно, препятствие уже не будет являться
помехой для достижения основной целевой точки (используются счисленные координаты
АПР).
6) Далее АПР перемещается к подцели, а последовательность шагов выполняется
циклически, начиная с п. 1. Если в процессе движения к подцели обнаружится препятствие,
то данная подцель аннулируется и процедура её поиска повторится.
В составе ИУС АПР алгоритм реализован на исполнительном и тактическом уровне.
Исполнительная часть алгоритма постоянно отслеживает навигационную обстановку и
детектирует наличие препятствий. Агент тактического уровня при активизации обеспечивает
сканирование, построение модели препятствия и последующий обход препятствия.
Для организации маневра в вертикальной плоскости используются режимы движения,
рассмотренные в [7]. Проверка алгоритма выполнялась как на моделирующем комплексе, так
и в бухте Патрокл с использованием АПР типа «Пилигрим», имеющего ЭЛС с одним носовым
лучом в горизонтальной плоскости. В качестве препятствия использовался пирс. Задание для
АПР было составлено таким образом, чтобы целевая точка находилась по другую сторону
пирса по отношению к точке старта. На рис. 2 видно, что при встрече с препятствием АПР
остановился и произвёл горизонтальное сканирование препятствия, поскольку маневр в
вертикальной плоскости оказался невозможным из-за небольшой глубины места. Процесс
сканирования выполнялся в режиме позиционирования в точке с плавным изменением курса
в секторе ±70 от направления на цель.
Далее была определена точка подцели, которая не лежит внутри препятствия и
максимально близко расположена к цели. Переместившись в точку подцели АПР смог затем
беспрепятственно достичь основной цели. Испытания проводились несколько раз при
различных начальных условиях. На рис. 2 также приведён модельный пример обхода
препятствия, включающий как вертикальный маневр (на начальном этапе), так и обход
препятствия в горизонтальной плоскости (на заключительном этапе).
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Рис. 2. Траектория АПР при обходе реального препятствия (по данным бортового накопителя
информации и GoogleMap) (слева). Модельный пример обхода препятствия (справа)

В настоящее время наметился значительный прогресс в разработке различных
гидроакустических средств получения информации об окружающей обстановке, пригодных к
использованию на АПР. Примерами могут служить гидролокаторы переднего обзора. Однако,
несмотря на неоспоримые достоинства, заключающиеся в возможности получения подробной
матрицы дальностей в передней полусфере робота, эти устройства могут быть установлены не
на все типы АПР ввиду их массогабаритных характеристик и дороговизны. В связи с чем
рассмотренные алгоритмы управления АПР среди локальных препятствий на базе недорогих
и малогабаритных ЭЛС будут актуальны достаточно долго. Перспективы развития подобных
алгоритмов видятся в их интеграции со SLAM-методами для более адекватной работы в
локальной акватории или в среде препятствий со сложной конфигурацией.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНПА
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Л.В. Киселев, А.В. Багницкий

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, Суханова ул., 5а. Тел/факс: (423) 243-24-16,
E-mail: kiselev@marine.febras.ru
Для идентификации гидродинамических свойств автономного подводного робота
используются экспериментальные данные, основанные на обработке результатов траекторных
измерений при выполнении реальных работ в море. Для АНПА «МТ-2012» получены измерения
вектора состояния, содержащие набор навигационных данных, данных об угловой ориентации корпуса
аппарата и силовых воздействиях управляющих органов. Оценка параметров математической модели
движения производится по измеренным данным установившихся и переходных режимов движения.
Разработанная программная процедура идентификации позволяет оценивать динамические свойства
системы и проводить сравнительный анализ с результатами компьютерного моделирования в
виртуальной среде.

Постановка задачи идентификации гидродинамических характеристик АНПА [1-3]
относятся к числу обратных задач гидродинамики, которые требуют для корректного решения
достаточно точного описания используемой математической модели и полного объема данных
наблюдаемого движения. При этом траекторные данные, как и модель движения, содержат
методические и инструментальные ошибки. Обычно для решения задачи используются
методы оценивания, основанные на обработке результатов траекторных измерений.
Применительно к адаптивным системам исследования океана, данные вопросы были
исследованы в работе [4]. При этом предполагалось, что для известной математической
модели движения, содержащей методические ошибки, имеется необходимый набор
траекторных данных, содержащих инструментальные ошибки измерений. Использованные в
данной работе алгоритмы идентификации параметров модели основаны на векторноматричной квадратичной оптимизации, что приводит к решению системы алгебраических
уравнений относительно искомых величин. Другой аспект проблемы связан с оценкой
влияния внешних помех на точность идентификации характеристик объектов, движущихся в
возмущенной среде. Пример такого подхода приведен в работе [5], в которой рассматривается
модель движения надводного судна в условиях нестационарных возмущений. Теоретическое
решение большинства подобных задач оказывается во многих случаях лишь некоторым
идеализированным приближением к реальным характеристикам движущегося объекта. К
особенностям задачи идентификации гидродинамических характеристик АНПА следует
отнести:
- возможность использования имитационной модели движения АНПА, позволяющей
производить необходимые оценки на основе расчетно-теоретических методов и
вычислительных средств «виртуальной гидродинамики»,
- отсутствие или незначительное влияние внешних возмущений при высокоточном
управлении движением АНПА в процессе выполнения рабочих миссий на заданной рабочей
глубине погружения,
- возможность измерения параметров вектора состояния с достаточной полнотой и
точностью в установившихся и переходных режимах выполнения рабочей миссии.
В работе рассматриваются вопросы точности идентификации применительно к АНПА
«МТ-2012», созданном в ИПМТ ДВО РАН в последние годы. Сравнительному анализу
динамических свойств АНПА были посвящены исследования работ [6, 7]. В процессе
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испытаний и опытной эксплуатации АНПА были получены экспериментальные данные,
которые и были использованы для идентификации гидродинамических характеристик,
полученных ранее расчетно-теоретическим путем. Вид АНПА «МТ-2012» и технические
характеристики, связанные с его динамическими свойствами, показаны на рис.1.
Характеристики АНПА «МТ-2012»
Размеры, м – 4,35х0,5
Объем, м3 –0,55
Масса в воздухе, кг – 550
Массы mx , my (mz ) с учетом
присоединенной жидкости, кг – 558, 720
Моменты инерции Jyy, Jzz с учетом
присоединенной жидкости, Нм с2 – 1360
Коэффициент момента остойчивости, Нм – 34
Рис. 1. АНПА «МТ-2012»

1. Модели и алгоритмы
Как принято в работах [1–3], вектор состояния в пространственном движении АНПА
характеризуется: скоростью поступательного движения (относительно потока)  ,
координатами (X,Y,Z) координатами относительно неподвижной системы отсчета, вектором
 ,α,  ,  , β), где φ – курс, ψ – дифферент, а углы атаки αи дрейфа
углового состояния x = ( ψ ,ψ
βхарактеризуют взаимную ориентацию поточной (скоростной) и связанной с аппаратом
систем координат.
Согласно [1, 6, 7] примем математическую модель движения АНПА в виде двух
подсистем уравнений, описывающих движение в вертикальной и горизонтальной плоскостях:

mx 
 Rx ( ,  )  P sin   Tx1 cos   Ty1 sin   Rxd ,
m y  R y ( )   R y ( )  P cos   Ty1 cos   Tx1 sin   R yd ,
 M 0 sin   M z ( )   M z  M z упр ,
I zz

(1)

X 
 cos   Tx , Y 
  sin   Ty ,  
  .

m x  Rx ( ,  )  Tx1 cos   Tz1 sin   Rxd ,
 Rz ( )   Rz  Tz1 cos   Tx1 sin   Rzd ,
mz

I yy
 M y ( )   M y   M y упр ,

(2)

X 
 cos   Tx , Z 
 sin   Tz ,  
 
В уравнениях (1, 2) приняты обозначения названных выше работ, в частности: mx ,
my , Izz,– массы и момент инерции корпуса с учетом присоединенной жидкости, Tx1 , Ty1 , Tz1 ,
My упр, Mz упр – проекции управляющих сил и моментов в системе координат, связанной с
корпусом аппарата, ,  – углы подъема и поворота траектории, Rx , Ry , Rz , My, Mz –
гидродинамические силы и моменты, выраженные через их производные по углам атаки,
дрейфа и соответствующим угловым скоростям M0, – момент остойчивости, отнесенный к углу
дифферента, Rxd , Ryd , Rzd – возмущающие силы, имеющие случайный характер, Tx , Tz –
составляющие вектора течения, P – переменная плавучесть, зависящая, в частности, от
глубины погружения аппарата, X, Y, Z – координаты в неподвижной системе отсчета.
При малых значениях угловых величин, допускающих линеаризацию, уравнения (1), (2)
преобразуются к векторно-матричному виду:
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x =A x + b U x , 
y C y  d U y ,

(3)

 ,α,X, Y }, y = {  ,  , β, X, Z }, матрицы А, С – имеют соответствующие
где x = { ψ ,ψ
размерности, b, d – вектор-столбцы управляющих воздействий, Ux, Uy ,Uv – управляющие
функции, удовлетворяющие ограничениям |Ux|  1, |Uy|  1.
При линейном управлении: Ux = kxx, Uy = kyy , где kx ,ky – соответствующие векторстроки, уравнения (3) принимают вид:

x = (A  b k x ) x , y 
(C  d k y ) y .

Тогда задача идентификации сводится к определению величины Rx из уравнений (1,2) и
параметров матриц А, С при известных b, d, kx, ky и наблюдениях компонент вектора
состояния. При решении аналогичной задачи в работе [5] предполагается, что на временном
интервале идентификацииТ имеется серия из s>n измерений вектора состояния, и на основе
векторно-матричной оптимизации определяются оценки искомых параметров системы.
Данный способ идентификации, хотя и дает теоретическое решение в обобщенном виде,
обладает существенными недостатками. Во-первых, решение векторно-матричная
оптимизация в данном случае приводит к системе из n2 обыкновенных алгебраических
уравнений, разрешимой только при линейной независимости этих уравнений, т. е. если ранг
соответствующих матриц не меньше, чем n. Таким свойством обладают, как правило, только
простейшие системы. Во-вторых, очевидно, что искомое решение существенно зависит от
свойств матриц, оптимизирующих
заданный квадратичный критерий, полноты и
достоверности измеряемых величин. Обычно измерения содержат данные, полученные в
режиме установившихся (статических) движений, вследствие чего измеряемые параметры
являются постоянными величинами. В совокупности это приводит к тому, что однозначное
решение имеет недопустимо большую погрешность либо его вообще не существует. Вместе с
тем, именно установившиеся позволяют получить наиболее достоверные измерения. В этих
условиях упрощенное решение задачи сводится к определению параметров модели по
минимальному объему измерений (в предельном случае по однократным измерениям) и их
сравнению с результатами компьютерного моделирования.
Экспериментальные данные и их программная обработка
Весь объем экспериментальных данных представляет собой совокупность оценок
параметров состояния в установившихся режимах движения по глубине и при
маневрировании в горизонтальной плоскости: поступательная скорость ̂ , дифферент ˆ ,

курс ̂ , угловые скорости ˆ , ˆ , максимальные и текущие значения управляющих упоров и

ˆ упр , Mˆ упр . Здесь знаком «^», который далее будет опущен, обозначены
моментов Tˆx , Tˆy , M
y
z

оценки параметров, полученные путем прямых измерений при выполнении программы
движения. Экспериментальные данные, использованные для вычислений, были получены при
осуществлении рабочих миссий АНПА «МТ-2012» в процессе его опытной эксплуатации.
Миссии в указанных рабочих пусках АНПА длительностью несколько часов включали в себя
программные движения на различных горизонтах и вблизи дна, целенаправленные движения
по координатам заданных точек, покрытие определенной области сетью галсов. Для
определения местоположения АНПА (координатной привязки) использовалась
комплексированная навигационная система (КНС), которая включает гидроакустическую
навигационную систему с длинной базой (ГАНС-ДБ) и бортовой навигационноизмерительный комплекс, в состав которого входят навигационно-пилотажные датчики,
акустический доплеровский лаг, система счисления пути. Характеристики всех названных
устройств обеспечивают высокоточную навигацию АНПА в условиях мелкого моря [8].
Характеристики движительного комплекса (управляющие упоры и моменты) определялись на
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основе измерений параметров энергопотребления с учетом результатов нагрузочных
испытаний движителей.
Пример траектории движения, зарегистрированный навигационными средствами
АНПА, и запись изменения глубины (высоты от дна) в одном из наиболее длительных и
информативных пусков представлен в графическом виде на рис. 2.

Рис. 2. Изменение глубины в процессе
выполнения рабочей миссии.
Траектория АНПА по данным навигационных
систем: ГАНС, КНС

Для анализа экспериментальных данных и проведения вычислений вся программная
миссия разбита на временные участки, соответствующие различным установившимся
режимам движения в вертикальной плоскости. Эти режимы включают зависание на заданной
глубине, стабилизацию движения на различных горизонтах и переходы с одной глубины на
другую Сравнение данных, полученных для однотипных режимов движения, позволило
получить усредненные оценки для гидродинамических характеристик аппарата. Оцениваемые
значения гидродинамических воздействий Rx, Ry, Mzопределяются решением уравнений
статики, соответствующих уравнениям (1) или (2). Для автоматизации вычислений была
разработана программа, позволяющая представлять данные в формате MicrosoftOfficeExcel,
выполнять графические построения и аппроксимацию дискретных данных аналитическими
выражениями.
Для оценки величин гидродинамических коэффициентов cx , cy ( ) , mz ( )
использовались зависимости сил сопротивления
 2 2 3
 2 2 3
 2

Rx 
V C x , Ry
V
C y ( ) , M z
V mz ( ) ,
2

2

2

отнесенных к величине v . При этом из всей совокупности наблюдаемых данных в
расчет принимались дискретные значения, прошедшие процедуру селекции с принятым
порогом отклонений от средних значений в диапазоне малых углов атаки. На рис. 4 приведены
2
ˆ M / v 2 от угла атаки с учетом данных,

графические зависимости величин
Rˆ y R
y /v ,Mz
z
2

прошедших предварительную обработку. Там же для наглядности представлены результаты
обработки экспериментальных данных движения в горизонтальной плоскости, о чем будет
речь ниже.
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Mˆ z ( ) , Mˆ y (  )

Rˆ y ( ), Rˆ z (  )

Рис. 4. Дискретные
значения сил
Рис. 4. Дискретные
значения
сопротивления
и
их
аппроксимация
гидродинамических сил и их аппроксимация
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Рис. 5. Дискретные значения моментов и их
аппроксимация нелинейными зависимостями
в диапазоне малых углов атаки и дрейфа

Путем усреднения дискретных данных получены аппроксимации искомых величин
аналитическими зависимостями:
௭ ൌ ͳǡͺͷߙ ଷ  ͳͻǡ͵ͻߙ ଶ  ͵ͳǡͷʹߙǡ
ܴ௬ ൌ ͷǡߙǡ ܯ
(4)
где угол атаки измеряется в градусах.
Из полученных данных следует, что подъемная сила при малых углах атаки является
величиной знакопостоянной и линейно зависящей от угла атаки. Гидродинамический момент
является величиной знакопеременной и нелинейной, что соответствует характеру
гидродинамической устойчивости (неустойчивости) корпуса аппарата по отношению к углу
атаки. Аналогичный вывод следует из результатов компьютерного моделирования
гидродинамики АНПА [7]. Отсюда можно получить оценки для коэффициентов
гидродинамических сил:
(5)
cx  0, 093 , c  0, 99 [ рад 1 ], m  1,16  2  8,12   7, 43 [ рад 1 ].
y

z

Для решения аналогичной задачи, относящейся к горизонтальному (курсовому) каналу
движения в качестве установившихся движений принимаются циркуляции (переходы с одного
галса на другой) с постоянной угловой скоростью. Измерению подлежит вектор состояния



y = v , , ,  ,  , T , T
k

k

k

k

k

k

xk

zk

 . Из решения уравнений статики, соответствующих уравнениям

(2) или (4), определяются величины:
 2 2 3
 2 2 3 

 2
 4/3 
Rx 
V c x , Rz 
V Cz  
V c z  , M y 
V m y (  ) 
V m z 
2
2
2
2
2
и соответствующие им гидродинамические коэффициенты

cx , cz , cz , my , mz .

Аппроксимирующие зависимости имеют вид:
Rˆ z 5,96  , Mˆ y 1,68  3  21,3  2  31,52  .
Производя несложные вычисления, получим:

cx  0, 099 , cz  0, 99 [ рад

my

0, 018

1

],

cz  5, 67 [ рад 1 ], my  5,18

[ рад 1 ].

(6)

  0,17   2, 44 [ рад 1 ] ,
2

Позиционные гидродинамические характеристики сил сопротивления (рис. 4)
достаточно близки для обоих каналов, что, очевидно, обусловлено наличием
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пространственной симметрии в конструкции корпуса аппарата. При этом характеристики
моментов по отношению к углам атаки и дрейфа (рис.5) отличаются значительно, и это
отличие объясняется наличием гидродинамической неустойчивости 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 [6]. Экспериментальные данные, полученные при выполнении
рабочих миссий АНПА «МТ-2012», позволяют оценить гидродинамические характеристики
аппарата с точностью и достоверностью, достаточными для использования их в динамической
модели АНПА при исследовании синтезируемых алгоритмов управления в различных
режимах пространственного движения. Эти данные могут быть экстраполированы на решение
других задач, связанных с оценкой динамических свойств АНПА. Вместе с тем, для
высокоточной идентификации параметров динамической модели необходима постановка
специального эксперимента на основе методики, ориентированной на максимально полное и
надежное извлечение всей необходимой для этой цели информации о движении.
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В докладе рассматривается задача моделирования гидродинамических сил и моментов,
оказывающих возмущающее воздействие и представляющих собой влияние внешней среды на объект
управления – автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) при реализации им различных
маневров в стесненном объеме. Приводится математическое описание модельной задачи, особенности
ее решения с помощью различных программных комплексов.

Введение
При решении задачи безопасного управления АНПА в ограниченном и стесненном
объеме возникает необходимость учета возмущающего влияния жидкой среды. Для
моделирования процесса взаимодействия АНПА с жидкой средой в замкнутом объеме
используют модель сплошной среды, для описания движения которой применяются методы
на основе подходов Лагранжа и Эйлера.
В данном случае, при маневрировании в замкнутом объеме, величина которого
незначительно превышает размер самого АНПА, ставится задача изучения поля скоростей
жидкости в заданном объеме около корпуса подводного аппарата, которое меняется под
действием следующих факторов:
 выброс воды из водометных движителей (подруливающие устройства);
 наличие внешнего по отношению к рассматриваемому объему течения;
 возмущение жидкой среды в результате движения самого АНПА.
В первоначальном приближении достаточно рассмотреть равноускоренное движение
АНПА типичного профиля вниз под действием сил тяги подруливающих устройств в
диаметральной (вертикальной) плоскости в ограниченном объеме – узком вертикальном
канале прямоугольного сечения с ровным горизонтальным дном без учета
гидродинамического влияния водометных движителей.
Численное моделирование основной задачи
Описание поля скоростей жидкой среды в конечном объеме, взаимодействующей с
движущимся телом можно реализовать с помощью сеточных методов численного решения
системы уравнений Навье-Стокса (RANS) с использованием подвижных сеток. Одним из
перспективных сеточных методов является произвольный метод Лагранжа-Эйлера (Arbitrary
Lagrangian-Eulerian method или ALE-метод), использующий свободно двигающуюся сетку.
Данный метод поддерживается решателями распространенных программных комплексов
вычислительной гидродинамики (ANSYS Fluent, Code_Saturn).
В последующих этапах работы предстоит рассмотреть аналогичный режим спуска
АНПА в узком канале со стенками сложного профиля.
Задачи описанного типа можно решать с помощью решателей типа ANSYS 6-DOF solver
– решателя для систем с 6 степенями свободы. Данное средство позволяет определять
перемещение тела (центра масс) происходящее под действием внешних сил, в том числе, аэрои гидродинамического происхождения, действующие на объект. При этом, решатель
учитывает действие сил тяги на объект и соответствующие моменты.
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Движение тела можно описать, используя скорости вращательного и поступательного
движения тела. В инерциальной системе координат, для поступательного движения имеем:

Для вращательного движения:

1
�
�����
�
� ��
� �
�
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где ��
�����
� – скорость поступательного движения тела, � – масса тела, � –
�� – вектор
равнодействующая сил, действующих на тело, � – тензор инерции объекта, ������
момента импульса тела и ������
�� – вектор угловой скорости тела. Момент импульса можно
�� с помощью соответствующей матрицы преобразований
получить из момента инерции тела ������
�:
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где, в общем случае, ��� � ������� и �� � �������, а углы �� � и � – углы Эйлера,
соответственно, вращения вокруг осей � , � и �. Тогда указанное выше преобразование имеет
вид:
������
������
�� � ��
�
Из первых двух выражений рассчитываются вращательное и поступательное ускорения,
затем значения перемещения получаются с помощью численного интегрирования найденных
значений. Параметры сил тяги от подруливающих устройств для расчета описанного типа в
решателе «6-DOF» задаются в ANSYS FLUENT с помощью специальных файлов
пользовательских функций (user defined function). Аналогичный математический аппарат
решения задач определения изменения движения твердого тела под действием сил
гидродинамического сопротивления присутствует и в других распространенных программных
комплексах (ADAPCO STAR CCM+).
Существенную проблему представляет собой протяженность тонкого слоя зазора между
корпусом АНПА и поверхностями, ограничивающими рассматриваемый объем в
полномасштабной численной модели. Этот фактор приводит к необходимости
дополнительного изучения способов оптимизации сетки в тонком слое, к примеру, уточнение
значения параметра «� �» для минимального количества сеточных слоев в тонком зазоре
между рассматриваемыми поверхностями.
Заключение
Изложенная выше задача может иметь качественное решение, при условии, что
достаточно нахождения режимов движения АНПА, обеспечивающих спуск без контакта с
ограничивающими объем поверхностями при заданных условиях (скорость и направление
течения среды). Важным этапом дальнейшего исследования станет учет действия водометных
движителей на описываемое поле скоростей.
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В докладе рассмотрен подход к построению надежной системы счисления пути для
малогабаритного автономного необитаемого подводного аппарата с аккомодацией к некорректным
показаниям датчиков. Этот подход основан на использовании кинематической модели аппарата и
специального комплексирования навигационной информации. Его достоинством является
относительная простота реализации и достаточно высокая точность компенсации ошибок, выявляемых
в показаниях навигационных датчиков. Приведены результаты экспериментальных исследований с
использованием АНПА МАРК.

Основу навигационной системы АНПА обычно составляет система счисления пути
(ССП) [1], которая включает в себя доплеровский лаг для измерения линейных скоростей
относительно дна по двум осям жестко связанной с АНПА системы координат (ССК) и датчик
ориентации АНПА, измеряющий углы крена, дифферента и курса. Текущее положение АНПА
определяется путем вычисления компонент скорости в абсолютной системе координат (АСК)
с последующим их интегрированием. Наличие ошибок в данных, получаемых от указанных
выше датчиков, приводит к ошибкам в определении местоположения АНПА, которые
накапливаются в процессе счисления пути.
Одним из направлений повышения точности и надежности работы элементов ССП является
использование методов аккомодации, позволяющих автоматически выявлять и исправлять ошибочные
показания элементов ССП в процессе их подводной работы. В статье решается задача разработки и
экспериментальных исследований ССП АНПА, которая построена с использованием создаваемых
методов аккомодации к некорректным показаниям магнитного компаса.
Описание метода аккомодации
к искаженным показаниям навигационных датчиков
В настоящее время известно несколько подходов к решению задач непрерывной
аккомодации к ошибкам в датчиках АНПА. Эти подходы и методы используют специальные
наблюдатели, построенные на основе нелинейных динамических моделей АНПА.
В данной работе применен метод синтеза системы аккомодации для АНПА,
предложенный в работе [2]. Этот метод основан на использовании только их кинематических
моделей и специального комплексирования данных, получаемых от бортовых навигационных
датчиков, что позволяет обеспечить достаточно простую практическую реализацию и
относительно высокую точность компенсации выявляемых ошибок.
Рассматриваемый метод синтеза систем аккомодации содержит три этапа. На первом с
использованием уравнений кинематики АНПА строится расширенный банк диагностических
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наблюдателей (H1-H5), которые описываются следующими моделями:
~ ~ ~

~~ ~ ~
~~ ~ ~
Н 1 : x  J 11 ( ,  )v x  J 12 (, ,  )v y  J 13 (,  ,  )v z ,
~ ~ ~

~~ ~ ~
~~ ~ ~
Н 2 : y  J 21 (  ,  )v x  J 22 (, ,  )v y  J 23 (, ,  )v z ,
 ~
~~ ~
~~ ~
Н 3 :    x  J 45 (,  ) y  J 46 (,  ) z ,

(1)


~ ~
~ ~
Н 4 :   J 55 () y  J 56 () z ,

~~ ~
~~ ~
Н 5 :   J 65 (,  ) y  J 66 (,  ) z ,

где [ x , y , , , ]T - вектор состояния введенного банка наблюдателей; символом «~»
обозначены сигналы, получаемые от датчиков АНПА, которые могут содержать искаженные
~ , ~ , 
~ ]T - вектор
показания (ошибки); v~z - линейная скорость АНПА по оси Z ССК; [
x
y
z
угловых скоростей АНПА, измеряемых датчиком угловых скоростей (ДУС); J ij - элементы
блочной матрицы перевода соответствующих величин из ССК в АСК ( i, j  1,6 ), имеющей вид
0 
 J ( )
,
J ( )   1
J 2 ( ) 
 0
 sin  cos  
sin  sin   


cos  cos   cos  sin  sin   cos  cos  sin 
1 sin  tan 









cos
cos
cos
sin
, J ( )  0
где J1. ()   sin  cos 
cos 
2


 sin  sin  sin   sin  sin  cos  
sin 
  sin 
0
cos  sin 
cos  cos  


cos 





cos  tan  
 sin  .
cos  

cos  

С использованием банка наблюдателей (1) и специальной матрицы ошибок D, задающей
связь между величинами полученных невязок и ошибками, возникающими в сигналах (в
показаниях), поступающих от конкретных датчиков, осуществляется обнаружение факта
появления некорректных показаний у конкретных датчиков.
В данном случае матрица ошибок будет иметь следующий вид:
r1
r2
D= r3
r4
r5

dθ
1
1
1
1
1

dψ
1
1
0
0
1

dvx
1
1
0
0
0

dvy
1
1
0
0
0

dωx
0
0
1
0
0

dωy
0
0
1
1
1

dωz
0
0
1
.
1
1

C целью дальнейшей локализации (определение конкретного датчика) обнаруженных
ошибок используется вектор I:
1, если rk  rk 0
T
,
I  I1 I 2 ... I 5  , I k  
0, если rk  rk 0
где rk 0 – величина, определяющая порог чувствительности k-го наблюдателя ( k  1, 5 ).
Сравнивая вектор I со столбцами матрицы ошибок, можно получить вектор
L  [ L1 L2 L3 L4 ]T :
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L1=1, если I=D1; L2=1, если I=D2; L3=1, если I=D3 или I=D4;
L4=1, если I=D5 или I=D6 или I=D7;
где D l – l-й столбец матрицы ошибок D ( l  1, 7 ).
При отсутствии ошибок все элементы вектора L равны нулю. При возникновении
ошибки определения угла дифферента 1-й элемент вектора L становится равным 1, а
остальные остаются нулевыми. Ошибкам в определении курса, а также в показаниях
доплеровского лага и датчика угловых скоростей соответствуют 2-й, 3-й и 4-й элементы
вектора L, соответственно.
После обнаружения и локализации в датчиках возникающих ошибок на втором этапе для
реализации системы аккомодации необходимо в реальном масштабе времени оценить
величины этих ошибок.
На третьем этапе синтеза систем аккомодации величины возникающих ошибок
используются для формирования дополнительных сигналов в системе управления АНПА,
устраняющих влияние этих ошибок. Для решения этой задачи используется вектор величин
вычисленных ошибок R в виде
(2)
R  [ L1d L2 d L3 dv x L4 dv y L4 d x L5 d y L6 d z ]T .
Если обнаружена ошибка dk, то на выходе системы аккомодации формируется вектор R,
l-й элемент которого равен величине ошибки, а остальные равны нулю. При отсутствии
ошибок в датчиках все элементы этого вектора будут нулевыми. Далее, используя уравнения
невязок и выражение (2), отнимая полученные величины ошибок от реальных сигналов
датчиков, можно получить корректные значения измеряемых величин, необходимые для
правильного определения местоположения АНПА:
~
~
~
~
[,  ]  [   R1 ,   R2 ] , [v x , v y ]  [v x  R3 , v y  R4 ] ,
~
~
~
(3)
[ x ,  y ,  z ]  [ x  R5 ,  y  R6 ,  z  R7 ] .
Описание особенностей реализации системы аккомодации на борту АНПА
Рассмотренная система аккомодации (1-3) использована при разработке ССП для
навигационной системы АНПА МАРК. Данный подводный аппарат был создан в НОЦ
«Подводная робототехника» ДВФУ и ИПМТ ДВО РАН [3].
Система счисления пути АНПА МАРК включает измеритель курса, крена и дифферента,
датчики угловых скоростей по курсу, крену и дифференту, измеритель скорости и высоты
движения над дном, а также датчик глубины. Для измерения курса, крена, дифферента и
угловых скоростей по курсу, крену и дифференту используется инерциальное измерительное
устройство Mti Xsens (Xsens Technologies), которое содержит 3D магнитометр, 3D
акселерометр со шкалой измерения до 5g и три гироскопа, предназначенных для измерения
угловых скоростей не более 300°/с. Обработка измеренных данных производится во
встроенном микроконтроллере с применением расширенного фильтра Калмана.
В качестве доплеровского измерителя скорости используется прибор Explorer (Teledyne
RD Instrument, США), который имеет погрешность около 0.2% ± 1 мм/сек. Для измерения
глубины погружения, температуры и солености используется прибор Citadel CTD (Teledyne
RD Instrument, США). Погрешность измерения глубины составляет около 10 см, максимальная
рабочая глубина – 500 м.
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Результаты морских экспериментальных исследований
В 2014 г. в районе бухты Новик острова Русский проведена серия морских
экспериментов для исследования работы системы аккомодации, установленной на борту
АНПА МАРК (см. рис. 1). Эта система решала задачу компенсации выявленных ошибок
магнетометра, используя показания датчика угловых скоростей.

Рис. 1. Один из моментов выполнения эксперимента

В каждом эксперименте АНПА выполнял одну и ту же миссию - обход квадрата со
стороной 50 м на глубине 2 м со скоростью 1 м/c. Первый галс выполнялся с курсом 0, а
каждый последующий имел поворот вправо на 90 градусов. Отрезки траектории задавались в
системе координат с началом в точке старта АНПА. Перед началом обхода квадрата задавался
прямолинейный участок траектории длиной 25 м. Первая сторона квадрата проходилась
дважды для того, чтобы АПНА совершал 4 поворота.
В процессе экспериментов использовано на три режима работы модуля аккомодации:
1. Прозрачный режим. В этом режиме модуль аккомодации только ретранслировал
сообщения, получаемые от драйверов бортовых устройств.
2. Режим генерации ошибки. В этом режиме модуль аккомодации изменял параметр
одного из бортовых устройств заданным образом (фиксированная величина, фиксированная
прибавка к реальному значению, переменная прибавка к реальному значению).
3. Режим генерации ошибки и ее исправления. В этом режиме генерировалась заданная
ошибка, после чего она исправлялась системой аккомодации.
При использовании 2 - го и 3 - го режимов работы модуля аккомодации система
счисления работала с модифицированными навигационными данными, а для восстановления
реальной траектории движения АНПА выполнялась постобработка по реальным
навигационным данным, которые сохранялись в модуле аккомодации.
На рис. 2 - 3 представлены результаты морских испытаний АНПА МАРК с
предложенной системой обнаружения и устранения ошибочных показаний датчиков. На рис.
2 показана работа этой системы с добавлением ошибки, изменяющейся по синусоидальному
закону sin (0,05t) рад, а на рис. 3 - работа системы аккомодации при появлении частичного
отказа в работе датчика курса, когда вместо информации о курсе он выдавал постоянный
сигнал величиной 1 рад. На этих рисунках кривой 1 обозначена заданная траектория движения
АНПА, кривой 2 - траектория движения АНПА при наличии ошибки датчика, а кривой 3 траектория движения АНПА при введении сигнала коррекции, поступающего от
предложенной системы аккомодации.
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Из рис. 2 и 3 видно, что при появлении переменной ошибки в выходном сигнале датчика
курса или при возникновении сложного дефекта АНПА полностью теряет свою
работоспособность, поскольку он неконтролируемо начинает двигаться непредсказуемым
образом (см. траектории 2), что может привести к возникновению аварийных ситуаций.
Однако во всех рассмотренных случаях введение коррекции от предложенной системы
аккомодации обеспечивает движение АНПА по заданной траектории с динамической
ошибкой, не превышающей четырех метров.
Таким образом, анализ результатов экспериментов позволяет сделать вывод о том, что
предложенная ССП, использующая аккомодацию, обеспечивает движение АНПА по
предписанной траектории даже при возникновении больших ошибок в показаниях датчиков,
а без этой системы АНПА может терять работоспособность.

Рис. 2. Траектория движения АНПА с
синусоидальной ошибкой датчика курса

Рис. 3. Траектория движения АНПА с
постоянными ошибочными показаниями
датчика курса

Заключение
В статье рассмотрен подход к построению ССП для АНПА с аккомодацией к ошибочным
показаниям бортовых навигационных датчиков, основанной на использовании
кинематической модели АНПА и специального комплексирования навигационной
информации. Реализация предложенного алгоритма аккомодации осуществляется
посредством введения дополнительного модуля, обеспечивающего сбор и обработку
информации, получаемой от навигационных датчиков. В случае диагностирования им
ошибочных показаний датчиков выполняется коррекция навигационной информации,
используемой системой управления АНПА. Проведенные экспериментальные исследования
подтвердили работоспособность и эффективность предложенной системы аккомодации.
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В докладе рассматриваются вопросы синтеза регулятора для системы управления дифферентом
автономного необитаемого подводного аппарата, обеспечивающего устойчивое движение аппарата в
продольно-вертикальной плоскости в условиях интервальной неопределенности параметров аппарата
и окружающей среды.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все чаще для проведения подводных научно-исследовательских,
аварийно-спасательных и прочих работ широко используются автономные необитаемые
подводные аппараты (АНПА). В связи с этим, повышается актуальность решения задач
синтеза систем автоматического управления движением АНПА. Неопределенность некоторых
параметров процесса движения АНПА может быть учтена за счет их интервального
представления при расчете параметров регуляторов.
Цель данной работы – рассчитать параметры регулятора для робастной системы
управления дифферентом автономного необитаемого подводного аппарата, обеспечивающего
желаемое качество управления. Для достижения поставленной цели решим ряд задач:
построим многомерную математическую модель процесса изменения дифферента АНПА;
выберем интервальные параметры, выполним декомпозицию многомерной модели на
отдельные контуры регулирования; определим требования к качеству процесса
регулирования; рассчитаем параметры регулятора и оценим качество регулирования в
полученной системе.
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АНПА И ВЫБОР ИНТЕРВАЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ
Известно, что движение АНПА в продольно-вертикальной плоскости описывается
системой из трех дифференциальных уравнений [1], однако вращательные характеристики
процесса движения – углы и моменты – связывает между собой только одно уравнение.
Будем использовать это уравнение в качестве уравнения объекта управления.
Регулирование дифферента АНПА будет выполняться с помощью его вертикальных
подруливающих движителей. Момент, создаваемый их силами тяги, будет прикладываться к
корпусу АНПА в соответствии со схемой на рис. 1.

Рис. 1. Приложение сил тяги вертикальных подруливающих движителей к АНПА
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Многомерная модель процесса изменения дифферента АНПА связывает следующие
величины: скорость поступательного движения аппарата υ, силу тяги маршевых движителейТ,
момент пары вертикальных подруливающих движителей М, угол атаки α и дифферент АНПА
ψ. Примем α и υ интервальными и присвоим им следующие значения
     ;   рад,    [0.5;3] м / с Это упрощение позволит рассматривать контур
 2 2

управления дифферентом АНПА отдельно от контура управления скоростью его
поступательного движения, то есть превратить многомерный объект управления,
описываемый системой дифференциальных уравнений, в одномерный.
В данной работе будем рассматривать процесс движения АНПА на заданной глубине при
малых дифферентах и примем следующие допущения cos( )  1; sin( )   .
С учетом всех допущений дифференциальное уравнение объекта управления примет
вид:
d 2 
d
1 

 G  y g  
( J z   66 )  2  m  x g   26  m z z    V  L  ( m  y g  16 )  [ ]  [ ] 
dt
dt
2


(1)
2
1
 2
3
 M    m z    V   21     G  x g
2



где m – масса аппарата; λij – присоединенные массы аппарата; α – угол атаки; xg, yg –
координаты центра тяжести аппарата относительно центра водоизмещения; ρ – плотность

воды; V – водоизмещение аппарата; mz z – производные гидродинамических сил и моментов
по углу атаки α; Jz – момент инерции аппарата относительно оси Oz; p – отрицательная
плавучесть аппарата; ψ – дифферент аппарата; υ – скорость поступательного движения полюса
аппарата.
Исходя из уравнения (1), запишем передаточную функцию объекта управления по
управляющему воздействию:
W M ( s ) 

1

1 


( J z   66 )  s  m  x g   26  m z z    V  L  (m  y g  16 )  [ ]  [ ]  s  G  y g
2



.

2

Возмущающее воздействие υ имеет указанные выше пределы изменения, в которых
модель остается адекватной, следовательно, будет корректно использовать в качестве
возмущения не скорость поступательного движения АНПА υ, а ее квадрат. Исходя из этого,
на основании (1) запишем передаточную функцию объекта управления по возмущающему
воздействию:
2
1
 m z    V 3   21
2
W ( s ) 
.
1 z


2
( J z   66 )  s  m  x g   26  m z    V  L  (m  y g  16 )  [ ]  [ ]  s  G  y g
2



Для построения модели исследуемой системы необходимо выбрать структуру
регулятора, построить математические модели устройства измерения дифферента и части
движительно-рулевого комплекса АНПА, используемой для регулирования дифферента.
Устройство измерения дифферента будем считать безынерционным с коэффициентом
передачи КИУ.
Пусть часть ДРК, регулирующая дифферент, работает по следующему принципу:
управляющий сигнал g, усиленный усилительными устройствами УУ1 и УУ2, поступает на
электродвигатели ЭД1 и ЭД2, вращающие винты В1 и В2 с частотами ω1 и ω2. Силы тяги F1 и
F2, создаваемые винтами, умножаются на соответствующие плечи L1 и L2 (см. рис. 1).
Полученные таким образом моменты М1и М2 складываются и образуют момент МД, за счет
которого изменяется дифферент АНПА.
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Для формирования управляющего сигнала предлагается использовать ПИД-регулятор с
передаточной

функцией

1
WPID ( s )  K p  K i   K d  s .
s

Коррекцию

по

возмущающему

воздействию будем выполнять с помощью пропорционального регулятора W P ( s )  K П .
Функциональная схема исследуемой системы приведена на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема исследуемой системы

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ И ФОРМУЛИРОВАНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Зная передаточные функции (ПФ) элементов системы и значения их параметров,
получим выражения для ПФ замкнутой системы по задающему и возмущающему
воздействиям и сведем их в таблицу 1. Получим также выражение для установившегося
значения скоростной ошибки регулирования по задающему воздействию и выражение для
установившегося значения полной ошибки регулирования системы.
Таблица 1. Передаточные функции исследуемой системы

Наименование ПФ

Выражение ПФ

Kd  s  K p  s  Ki
ПФ
замкнутой
4
3
системы
по 1.7200  s  (3.3400     0.1769        8.5990)  s 
задающему
 ( K d  16.7000     0.8846        1.7340)  s 2  ( K p  8.6690)  s  K i
воздействию
2

8.6419  s  ( K П  43.209)  s
ПФ
замкнутой
4
3
системы
по 1.7200  s  (3.3400     0.1769        8.5990)  s 
 ( K d  16.7000     0.8846        1.7340)  s 2  ( K p  8.6690)  s  K i
возмущающему
воздействию
2

1.7200  s 4  (3.3400     0.1769        8.5990)  s 3 

ПФ системы между
 (16.7000     0.8846        1.7340)  s 2  8.6690  s
задающим
4
3
воздействием
и 1.7200  s  (3.3400     0.1769        8.5990)  s 
ошибкой
 ( K d  16.7000     0.8846        1.7340)  s 2  ( K p  8.6690)  s  K i
регулирования
Из ПФ в таблице 1 следует, что установившееся значение статической ошибки по
задающему и возмущающему воздействиям равно нулю. Выражения для скоростных ошибок
получим дифференцированием соответствующих передаточных функций. Для определения
требований к качеству переходного процесса и точности регулирования сведем
неопределенность коэффициентов интервального характеристического полинома (ИХП) к
интервальному типу. Тогда передаточная функция замкнутой системы по задающему
воздействию примет вид:
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W (s) 

Kd  s 2  K p  s  Ki

1.7200  s 4  11.1030;17.7850  s 3  ( K d  [14.2526;47.6654])  s 2  ( K P  8.6690)  s  K i

Требования к переходному процессу сформулируем следующим образом:
синтезированный регулятор должен обеспечивать переходный процесс длительностью не
более пяти секунд. Требования к точности системы сформулируем следующим образом:
синтезируемые регуляторы должны обеспечивать равенство нулю установившегося значения
полной статической ошибки, равенство нулю скоростной ошибки по возмущающему
воздействию, установившееся значение скоростной ошибки по задающему воздействию не
более 5% от установившегося значения регулируемой величины. Заметим, что система уже
обладает нулевой установившейся статической ошибкой по задающему и возмущающему
воздействиям (см. ПФ в таблице 1). Для выполнения требований по качеству переходного
процесса и значениям скоростных ошибок по задающему и возмущающему воздействиям
вычислим соответствующие настройки ПИД-регулятора и П-регулятора.
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯТОРОВ
Вычислим значение передаточного коэффициента пропорционального регулятора,
обеспечивающее нулевую скоростную ошибку по возмущающему воздействию.Для этого
продифференцируем ПФ замкнутой системы по возмущающему воздействию; вычислим
значение найденной производной в статике и приравняем его к нулю.Коэффициент
скоростной ошибки по возмущающему воздействию определяется выражением:
dW ( s )
ds

s0



43.2090  K П
.
Ki

Приравняв числитель полученной дроби к нулю, получим, что при значении
передаточного коэффициента пропорционального регулятора K П  43.2090 установившееся
значение скоростной ошибки по возмущающему воздействию будет равным нулю.
Рассчитаем параметры ПИД-регулятора с помощью интервального аналога методики
синтеза ПИД-регулятора [2]. Для обеспечения переходного процесса длительностью менее
пяти секунд, расположим доминирующий полюс в интервале [-1.5; -1]; остальные полюса
системы расположим левее прямой Re( x)  1.7 .
Для размещения полюсов системы указанным образом, представим ИХП исследуемой
системы в виде D( s)  A( s)  B( s)  R так, чтобы корни A(s ) являлись доминирующими
полюсами системы, все прочие полюса – были корнями B(s ) , R – остаток деления исходного
ИХП на A(s ) . При расчете параметров регулятора были найдены зависимости между
параметрами регулятора, обеспечивающие равенство остатка R нулю: K p ( K i ) ; K d ( K i ) .
Значение параметра K i было найдено D-разбиением в вершинах параметрического
многогранника по полиному B(1.7  j, K p , K i , K d ) с подстановкой ранее найденных
зависимостей между параметрами регулятора. Исходя из D-разбиения, можно утверждать, что
полином B(1.7  j, K p ( K i ), K i , K d ( K i )) устойчив при K i большем 817.3544 и меньшем
850.2194.
Установившееся значение производной ПФ исследуемой системы по ошибке
регулирования определяется выражением:
dW g ( s)
ds

s0



8.6695
Ki

8.6695 / K i  0.05 K i  173.39 .

Таким образом, установившееся значение скоростной ошибки по задающему
воздействию меньше 5% при Ki большем 173.39. Очевидно, что вся область устойчивости,
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найденная методом D-разбиения, соответствует предъявленным требования к
установившемуся значению скоростной ошибки по задающему воздействию.
После проведения процедуры синтеза параметры ПИД-регулятора приняли следующие
значения K p  1220, K i  830, K d  435.692.
Диаграмма расположения областей локализации полюсов полученной системы
приведена на рис. 3. Установившееся значение скоростной ошибки по задающему
воздействию равно 1.05% от установившегося значения регулируемой величины. Время
регулирования в различных вершинах параметрического многогранника изменяется от 1.5 с
до 2.5 с (переходная характеристика в одной из вершин параметрического многогранника
приведена на рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма расположения областей локализации полюсов и переходная характеристика
полученной системы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения данной работы был предложен подход к декомпозиции многомерной
модели процесса движения АНПА в продольно-вертикальной плоскости с помощью введения
интервальных параметров.
Также был синтезирован робастный ПИД-регулятор, обеспечивающий желаемое
качество регулирования и установившееся значение скоростной ошибки в условиях
интервальной неопределенности параметров объекта управления. За счет введения регулятора
по возмущению было также обеспечено равенство нулю скоростной ошибки по
возмущающему воздействию.
Таким образом, качество регулирования в полученной системе можно считать
приемлемым. Кратковременные высокочастотные колебания в начале переходного процесса
объясняются рассмотрением некоторых элементов системы как безынерционных ввиду
недостаточности исходных данных.
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Разработана структура системы двухрежимного управления привязным спускаемым
подводными объектом в режиме спуска-подъема и в режиме стабилизации положения на заданной
глубине. Система обеспечивает компенсацию влияния на подводный объект морского волнения с
помощьюустановленной на нем амортизирующей лебедки.Получены математические модели системы
в указанных режимах, которые максимально учитывают характерные особенности режимов,
обусловленные технологическимипроцессами и влиянием морской среды. Для параметрического
синтеза робастных регуляторов системы управления предложен коэффициентный метод, основанный
на использовании интервальных коэффициентов характеристического полинома системы.

Введение
При освоении Мирового океана существуют практические задачи, решение которых
целесообразно проводить с помощью привязных спускаемых подводных объектов (СПО),
связанных кабель-тросом с судном-носителем [1–2]. С помощью такихСПОпроводятся
поисковые, геологоразведочные, океанографические и другие морские исследования.
Спускаемым подводным объектом, в частности, может быть и подводная зарядная станция для
зарядки аккумуляторов автономных необитаемых подводных аппаратов.
Для проведения подводных работ необходимо плавно спускать и подниматьСПО, а
также иметь возможность стабилизироватьего положение на заданной глубине. Однако при
наличии длинного упругого троса и влияния морской качки выполнение этих операций
затруднительно.Для этого необходимы специальные системы управления, демпфирующие
вертикальные колебания СПО.При разработке таких систем следуетмаксимально учитывать
их характерные особенности: нестационарностьв результате изменения длины троса, массы
СПО и плотности воды, нелинейность за счет наличия трения троса о воду,а также
распределенность массы троса по его длине.
Структура системы многорежимного управления
Решение задач управления сложными динамическими объектами, где имеют место
различные режимы функционирования,целесообразно проводить на основе многорежимного
управления[3].В связи с этим для СПО разработана функциональная схема
системыдвухрежимного управления, которая приведена на рис.1, где введены следующие
обозначения:
АЛ–амортизирующая
лебедка,
П-переключатель,
АДС-анализатор
динамической
ситуации,
СУ-сравнивающее
устройство,
ИПС-измерительный
преобразователь скорости вертикального перемещения, ДОНК-датчик отклонения натяжения
каната, РЕГ1- регулятор для режима спуска-подъема СПО, РЕГ2- регулятор для режима
стабилизации положения СПО на заданной глубине. Система имеет два входа: по управлению
(сигнал Uзс - напряжение задатчика скорости) и по возмущению (сигнал Vкач - скорость
вертикального перемещения судна под действием морской качки). Выходным является сигнал
VСПО - скорость СПО. Внутренние координаты системы: Vсл, Vал – соответственно линейные
скорости судовой и амортизирующей лебедок; Fн – сила натяжения в тросе, Uипс – напряжение
измерительного преобразователя скорости СПО.
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Рис. 1. Функциональная схема системы двухрежимного управления привязным СПО

В режиме спуска-подъемаСПО управляющим сигналом, компенсирующим влияние
вертикальной качки, служит сигнал сравнивающего устройства, являющийся разностью
сигналов измерительного преобразователя скорости СПО и сигнала задатчика скорости
судовой лебедки. При достижении СПО заданной глубины погружения сигнал задатчика
скорости судовой лебедки отключаюти система переходит в режим стабилизации СПО. С
этого момента управляющим сигналом становится сигнал датчика отклонения натяжения
каната от значения, соответствующего весу СПО.Заметим, что для каждого
режимапредусмотрен
свой
регулятор,
вырабатывающий
сигналы
управления
амортизирующей лебедкой. При этом переключение режимов осуществляется на основе
сигнала анализатора динамической ситуации СПО.
Учет распределенности массы длинного троса
Если трос имеет значительную длину, то он обладает существенной массой. Такой трос
будем называть тяжелым. При анализе динамических свойств тяжелого троса его следует
рассматривать как элемент с распределенной по длине массой. На основе [4] получим
передаточные функции, описывающие законы передачи приращения силы натяжения троса с
одного его конца на другой. Введем следующие обозначения: Fнвк – приращение силы

натяжения верхнего конца троса, Fннк – приращение силы натяжения нижнего конца троса,

l – удлинение нижнего конца троса, lвк – удлинение верхнего конца троса, m к - масса троса.

 нк

Согласно [4], передаточная функция между удлинением троса на одном конце и приращением
на нем силы натяжения имеет вид
вк
нк
CудТ b  ch(l b )
Fн
Fн
,
(1)
W
s
(
)


l
lвк
lнк
sh(l b )

 удТ 2 CудТ
s
2
h

,
,a 
.
(
s

2
h
)
mк
mк
a2
Заметим, что после появления приращения силы натяжения на одном конце троса оно
передается на другой конец в соответствии с передаточной функцией
где

b

W
F (s)

Fнвк Fннк
1


.
нк
вк
Fн
Fн
ch( lb )

(2)
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Если гиперболические функции в выражениях (1) и (2) разложить в степенные ряды и
ограничиться рассмотрением только двух первых членов, то передаточные функции (1) и (2)
соответственно примут вид

W
l (s)

Fнвк Fннк
l 2s2  2hl 2s  2a2
  3CудТ 3 2
;
lвк
lнк
l s  2hl3s  6a2l

Fнвк Fннк
2a2
W
 
.
F (s)
Fннк Fнвк ls 2  2hls  2a2

На основании полученных передаточных функций составлена структурная схема
тяжелого троса, приведенная на рис.2.
ΔVСПО
ΔVАЛ

Δ FнНК
1/s

1/s

ΔVСЛ

WlНК

Wl

ВК

Δ Fн1
Δ Fн1ВК

НК

WFНК

WFВК

Δ Fн2ВК

Δ Fн2НК
Δ FнВК

ΔVкач

Рис. 2. Функциональная схема системы многорежимного управления привязным СПО

Из рис. 2 видно, что тяжелый тросможно отнести к классу многосвязных, поскольку
удлинение любого его конца влияет не только на приращение натяжения на нем, но и на
другом конце.
Учет трения троса о воду и присоединенной массы воды
При значительной длине троса следует учитывать также и его трение Fтр о воду. При

вертикальном движении троса длиной lТ без растяжения или сжатия, когда скорости его
верхнего V вк

и нижнего Vнк концов

равны ( Vвк  Vнк  VТ ),

сила Fтр определяется

зависимостью [5]
Fтр  0.5kТ dlТ VТ ,

 - плотность воды, kТ  0.02  0.025 -безразмерный коэффициент.
Если трос движется вертикально и при этом растягивается или сжимается, то Fтр будем
рассматривать как сумму двух составляющих: силы трения Fтр1 верхней части троса и силы
где d - диаметр троса,

трения

Fтр 2 его нижней части. Если принять скорость верхней части троса равной Vвк , а

нижней - Vнк , то

Fтр предлагается определять следующим образом

lТ
l
Vнк  0.5kТ d Т Vвк  0.25kТ dlТ  (Vнк  Vвк ) .
2
2
Известно, что на движение тела в воде влияет присоединенная масса воды, которая
добавляется к массе тела. Поэтому если СПО массой m СПО движется вертикально в воде под
действием силы F, то сопротивление воды пропорционально ускорению a СПО и по
основному закону динамики m* a  F , причем
Fтр  Fтр 2  Fтр1  0.5kТ d

СПО
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m *СПО

m

СПО



  ,

где  - присоединенная масса воды. Она зависит от формы СПО, направления его движения и
плотности воды. Согласно [6] СПО в форме параллелепипеда при спуске-подъеме имеет
присоединенную массу воды
2
 r 2lСПО
rl

(1  0.425 2 СПО2 ) ,

2
r  lСПО
4 r 2  lСПО
где r-ширина СПО, l СПО -длина СПО.

Модели режимов управления спускаемым подводным объектом
При проектировании системы двухрежимного управления СПО необходимо учитывать
характерные особенности режимов, влияющие на качество процессов управления. Так,
например, при спуске-подъеме СПО на большие глубины необходимо учитывать массу троса,
распределенную по его длине, а также трение троса о воду и эффект присоединенной массы
воды. Модель системы управления в режиме спуска-подъема СПО, учитывающая все
указанные характерные особенности, приведена на рис. 3.

Рис. 3. Интервальная структурная схема системы управления скоростью СПО

Заметим, что в режиме стабилизации положения СПО как на малых, так и на больших
глубинах, входным возмущающим сигналом является изменение усилия в коротком канате
амортизирующей лебедки, связанном через трос с судном. Поэтому при рассмотрении данного
режима можно пренебречь массой троса и его трением о воду. В результате для синтеза
регулятора необходимо использовать модель, показанную на рис.4.

Рис. 4. Интервальная структурная схема системы стабилизации положения СПО
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Параметрический синтез робастных регуляторов
В связи с наличием в системе интервально-неопределенных параметров при синтезе
регулятора необходимо придать системе робастные свойства, гарантирующие сохранение
допустимого качества работы при любых возможных изменениях параметров. Для этого
предлагается при параметрическом синтезе ПИ-регуляторов обоих режимов применять
робастный подход. Основой такого подхода может быть интервальное расширение известного
коэффициентного метода [7], использующего соотношения между интервальными
коэффициентами характеристического полинома системы и ее корневыми показателями
качества: степени устойчивости и степени колебательности, которые соответственно определяют
быстродействие системы и ее склонность к колебаниям.
Интервальные характеристические полиномы системы управления скоростью СПО и
системы стабилизации его положения соответственно имеют вид
P1 (s)  [ p9 ]s9  [ p8 ]s8  [ p7 ]s7  [ p6 ]s6  [ p5 ]s5  [ p4 ]s 4  [ p3 ]s3  [ p2 ]s 2  [ p1 ]s  [ p0 ] ,

P2 ( s)  [ p3 ]s3  [ p2 ]s 2  [ p1 ]s1  [ p0 ] ,
где p i  верхний предел, pi - нижний предел i-го коэффициента полинома.
Согласно [7] для параметрического синтеза линейного робастного регулятора,
обеспечивающего максимальную степень  устойчивости, предлагается сформировать и решить
системы неравенств
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ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ
НА ОСНОВЕ СИММЕТРИЧНЫХ ГРУПП ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
А.Г. Шоберг

Тихоокеанский государственный университет
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 135, тел. (4212) 224353,
e-mail: shoberg@rambler.ru
Многие методы обработки сигналов используют частотные и пространственно-частотные
образы для выполнения решаемых задач. С целью улучшения количественных характеристик способов
обработки разработана симметричная схема выполнения таких преобразований. Применяются методы
спектрального анализа, линейной алгебры, частично теории групп и представления групп. Подобный
подход возможен при использовании различных базисов для работы с одномерными и многомерными
сигналами. Предлагаемые схемы позволяют повысить ряд характеристик обработки сигналов в
различных областях, в том числе и в обработке подводных изображений.

Дискретное преобразование Фурье может быть представлено в виде матричного
произведения [1, 2] квадратной матрицы W на вектор отсчетов x:
X  Wx .
(1)
Каждый элемент квадратной матрицы преобразования в (1) состоит из значений
комплексных экспонент, вычисляемых с использованием номеров строк и столбцов в
показателях функции [3]

(2)

 X 0   W 0*0
W 0*1
W 0*2
 X 1   W 1*0
W 1*1
W 1*2
2*1
 X    W 2*0
W
W 2*2
2
  ...

...
...
 ...  W ( N 1)*0 W ( N 1)*1 W ( N 1)*2
 X N 1  

... W 0*( N 1)   x0 
... W 1*( N 1)   x1 
... W 2*( N 1)   x2 
  ... 
...
...

( N 1)*( N 1)  
... W
  x N 1 

Единичные значения в первой строке и первом столбце определяются нулевыми
значениями в показателях степеней. При использовании точных значений полных периодов
гармонических функций матрицы преобразований должны содержать единичные значения в
крайнем правом столбце и нижней строке. В случае обратного порядка исходного набора
отсчетов или изменения выполнения умножения матрицы с обращенным порядком столбцов
в общем случае частотные представления сигнала не будут совпадать.
Применительно к оконному преобразованию (дискретное представление), если окно
прямоугольное, и мы разбиваем весь диапазон исследования на два равных интервала (без
учета нормирования, связанного с характеристикой окна), матрица преобразования в
соответствии с (1) будет следующей (3).
Нетрудно заметить, что данная матрица представляет собой блочную матрицу, которую
можно представить в виде прямой суммы квадратных матриц.
Результат прямой суммы двух матриц дает блочную матрицу (3), состоящую из четырех
блоков. Два блока, размещенных по диагонали, являются одинаковыми, и каждый
представляет собой первую четверть матрицы (1). Кроме того присутствуют две нулевых
матрицы размером (N/2 x N/2), каждая. При прямом и обращенном порядке столбцов матрицы
(3) результаты также как и в первом варианте могут иметь различные результаты.

480

N
0*( 1)


0*0
0*1
W
... W 2
0
0
...
0

 W
N
1*( 1)


1*0
1*1
2
... W
0
0
...
0
W

 W
...
...
...
...
...
...
...

 ...
N
N
N
N
(3)

W ( 2 1)*0 W ( 2 1)*1 ... W ( 2 1)*( 2 1)
0
0
...
0


N
0*( 1)

 0
0
...
0
W 0*0
W 0*1 ... W 2
N

1*( 1) 

 0
0
...
0
W 1*0
W 1*1 ... W 2

 ...
...
...
...
...
...
...
...
N
N
N
N

( 1)*0
( 1)*1
( 1)*( 1) 
2
0
...
0
W 2
W 2
... W 2

 0
Таким образом, в общем случае полученные спектры не равны и каждый может иметь
произвольные значения
(4)
F  rew(F1) .
Можно перераспределить ряд строк и столбцов в матрице преобразования (1) и (3) в
соответствии со следующей схемой.
Для формирования матрицы преобразования [4] запишем две матрицы размерами N/2 x
N/2
(5)
Wl  W' [1 : n,1 : n]
'
(6)
Wr  W [n : 1, n : 1] .
В результате прямой суммы матриц получим следующую блочную матрицу
преобразования
N
N
( 1)*1
( 1)*0

 ( N2 1)*( N2 1)
2
2
W
W
W
...
0
0
...
0


...
...
...
...
...
...
...
...


N
1*( 1)


1
*
1
1
*
0
2
... W
W
0
0
...
0

 W N
(7)
0*0
.
 W 0*( 2 1) ... W 0*1
W
0
0
...
0


N
0*( 1)


0
...
0
0
W 0*0
W 0*1 ... W 2
N

1*( 1) 


0
...
0
0
W 1*0
W 1*1 ... W 2


...
...
...
...
...
...
...
...
N
N
N
N

( 1)*0
( 1)*1
( 1)*( 1) 
2
0
...
0
0
W 2
W 2
... W 2


Выполнение преобразования для инверсного направления вектора x может быть
выполнено в соответствии с обращенным порядком столбцов матрицы (7). В данном случае
будет выполняться соотношение
F  rew(F1) .
(8)
Такой подход позволяет рассматривать результаты частотных преобразований
отдельных фрагментов изображений в виде экземпляров приводимого представления группы
[5]. В двумерном случае группы симметрии делятся на различные классы. Например,
циклические группы C1, C2, C3, … состоящие из поворотов вокруг неподвижной точки на углы,
кратные 360°/n [6].
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Рис. 1. Фрагменты исходного изображения, обрабаботанные независимо в частотной области

Моделирование производилось на реальных фотографиях. В частности использовались
фрагменты фотографии дна с панцирями морских ежей. Данное фото было разделено на 4
части, к которым было применено преобразование Фурье, и в дальнейшем был произведен
поворот на углы 0, 90, 180 и 270, соответственно. Поиск угла поворота по результатам
обратного преобразования позволил восстановить исходное изображение. На рис. 1.
представлены результаты восстановления (использован детектор Харриса лучшей
визуализации).
Предлагаемый подход к формированию матриц для выполнения дискретных
преобразований позволяет повысить эффективность последних при обработке изображений.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ И МОДУЛЕЙ КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ NEPTUS
И.Н. Бурдинский, И.В. Карабанов, М.А. Линник, А.С. Миронов
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (423) 2432416,
e-mail: igor_burdinsky@mail.ru
В докладе рассматриваются вопросы разработки элементов консоли управления и контроля
Neptusна примере плагинов обработки гидрографических данных. Разработанное дополнение к
системе телеуправления надводным роботом Neptus для гидролокационного оборудования позволяет
существенно упростить анализ полученных данных и повышает их достоверность. Показано, что
открытая архитектура комплекта надводного робота позволяет перейти к целенаправленной
разработке и совершенствованию алгоритмов и средств для повышения качества эксплуатации
аппарата.

Робототехника одна из самых активно развивающихсяобластей технологий.
Робототехнические системы внедряются в различные области человеческой деятельности.
Актуальной становится задача разработки или выбора программного обеспечения.
Большинство роботов решает одни и те же задачи управления, например, планирование
положений или движений. Поэтому набор часто используемых функций для различных
аппаратов одинаков, и это дает возможность использовать одно программное обеспечение.
На текущий момент существует широкий выбор программных платформ для роботов:
Robotoperationsystem, DUNE/Neptus, Player, ARP, Orocos, CARMEN, Orca, MOOS, Microsoft
Robotics Studio. Каждая из системимеет достоинства и недостатки, [1]. При этом все они имеют
похожие
архитектуру
и
принципы
функционирования,
но
не
обладают
универсальностью.Требования, предъявляемые к программному обеспечению робота: 1)
управление датчиками и приводами аппарата, их использование для автономной навигации и
управления; 2) стандарт связи между устройствами, шлюзами и операционными консолями;
3) графический интерфейс для взаимодействия оператора с аппаратом, включая интерфейсы
для задания миссий и анализа результатов; 4) гибкость для адаптации существующих решений
к новым роботизированным средствам.
Среди
программных
платформ
отдельно
следует
выделить
систему
Robotoperationsystem, которая наиболее бурно развивается и имеет достаточно большое
сообщество, [2]. А также программную систему DUNE/Neptus, которая была создана
специально для морских исследований.
В данной работе решаются задачи разработки программных компонентов платформы
Neptus для просмотра данных уже выполненных миссий, а также отображения графических
данных в реальном времени в течение миссии. Показана возможность модификации Neptus
под новую модель робота или определенную задачу.
В качестве аппаратной платформы выбран надводный аппаратSonobotфирмы EvoLogics
GmbH (Германия), [3]. Надводный робот Sonobot представляет новый класс аппаратов
носителей гидролокационной аппаратуры с отрытой архитектурой, предоставляя
разработчикам базу для воплощения новых идей и возможностей. Аппарат оборудован GPS,
ГБО, эхолотом, радиомодулем, а также системой инерциальных датчиков.
На борту аппарата установленапрограммная платформаDUNE, которая является
брокером сообщений между узлами аппарата и операторской консолью (Neptus).Она
полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к подобным системам, и имеет
открытую архитектуру. Наиболее значимые отличия платформы DUNE/Neptus, [3, 4]:
1) интерфейс оператора может конфигурироваться в зависимости от типа задачи и
конкретного аппарата; 2) программное обеспечение не привязано ни к одной аппаратной или
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программной
платформе;
3)
малые
требования
к
производительности
исполнительногопроцессора и количеству оперативной памятибортовой системы.
На текущий момент существует множество проблем программного обеспечения,
связанных с управлением аппаратом и обработкой данных (например, неполное
представление данных при выполнении миссии или непрямолинейное движение при
сканировании). При этом есть доступ ко всем данным датчиков, а также программному коду,
выполняющему обработку данных. Возникает необходимость модификации программного
обеспечения и написания собственных модулей.
Neptusобладает отдельным модулем MRA (Mission Review and Analysis),
предназначенным для анализа собранных данных (рисунок 1). В основе данного блока
отображение логов различных систем и датчиков аппаратов, представленных, как правило, в
виде IMC-сообщений (специальный формат обмена данными, разработанный для
платформыDUNE/Neptus), [5].

Рис. 1. Интерфейс программного модуля MRA

Интерфейс состоит из трех основных секций: строка меню, секция плагинов,
предоставляющая список доступных способов отображения данных миссии, область
просмотра.Данные миссии являются сериализованными сообщениями различных бортовых
устройств, хранящиеся в одном или нескольких файлах. Порядок представления данных
определяется временными метками сообщений, которые также позволяют «проиграть»
миссию и визуализировать ее для оператора.
На панели слева доступны два списка: доступные плагины и графики, а также список
всех сообщений. Область просмотра предназначена для отображения содержимого
компонентов списка. Существует возможность создания и добавления собственных
специализированных плагинов.
Плагин для программного модуля MRA представляет расширение класса
JPanelбиблиотеки графического интерфейса Swing. Таким образом, такой плагин является
контейнером для компонентов пользовательского интерфейса и реализует некую логику
отображения данных. Также для реализации собственного плагина модуля MRAнеобходимо
реализовать интерфейсMRAVisualisation, который включает методы, описывающие основную
логику плагина визуализации.
Для появления в дереве визуализации MRAплагин должен:
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1) быть помещен в специальную директорию plugins-dev, а также содержать в корневом
каталоге плагина файл *.lst, в котором должны быть указаны пути к исходным файлам
плагина. При запуске Neptus формируется хранилище плагинов (структура, содержащая
классы плагинов) путем последовательного прохождения по директориям, хранящимся в
plugins-dev и считывании файлов *.lst.
2) быть подключен к файлам проекта. Данная процедура может быть осуществлена через
среду Eclipse: JavaBuildPath.
3) иметь реализацию метода canBeApplied(IMraLogGroupsource) интерфейса
MRAVisualisation, который должен возвращать положительное значение в случае, если файлисточник содержит пакеты устройств, поддерживаемых данным плагином.
4) быть способным обрабатывать пакеты источника данных. Каждый IMC-пакет может
иметь собственный заголовок, характеризующий тип данных и оборудование, с помощью
которого они были получены. При открытии файла миссии происходит вызов метода
canBeAppliedкаждого из плагинов хранилища, в котором как правило проверяется есть ли в
источнике данных пакеты, которые способен обработать текущий плагин.
Ниже рассмотрен пример реализации обработки данных в плагине гидролокатора
бокового обзора для реконструкции структуры дна при помощи дополнения
гидролокационных данных географическими координатами датчика GPS и углами
Эйлерадатчика Xsens, характеризующими положение носителя оборудования, [5,
6].Графический интерфейс плагина представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Интерфейс разработанного плагина

Весь процесс обработки условно разбит на 5 этапов.На первом этапе выполняются
необходимые вычисления для определения размеров структуры для формирования
изображения. Используется класс IMCMessage (Neptus) для чтения содержимого пакетов
данных, классLocationType (Neptus) для работы с географическими координатами и
вычисления расстояния между точками. Второй этап заключается в формировании списка
экземпляров класса SideScanLine (Neptus), каждый из которых хранит информацию об одной
полосе сканирования гидролокатора. В основе данного этапа лежит использование класса
SidescanParserFactory (Neptus). Наибольшую вычислительную сложность представляет третий
этап, в котором необходимо выравнивать яркость внутри каждой из полос обзора, определять
местоположение и обрабатывать перекрытия между различными полосами. Классы,
используемые в третьем этапе:Graphics2D (Java) – для работы с графикой, BufferedImage (Java)
– для работы с изображением через буфер данных, AffineTransform (Java)–для проведения
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масштабирования и поворота изображений, WritableRaster (Java)–для формирования
изображения попиксельно, EstimatedState (Neptus) – для получения доступа к данным о
положении аппарата по временной метке.Поверх гидролокационного изображения дна
накладывается линия маршрута с использованием классов LocationType и Graphics2D. В
заключительном этапе происходит вывод на экран уменьшенного изображения (классы
Graphics2D, BufferedImage, AffineTransform).
Таким образом, был создан плагин, который предназначен для корректного
совмещения гидролокационных данных, представленных полосами сканирования, [7].
Графический интерфейс модуля включает в себя панель отображения и панель управления.
Панель отображения предназначена для представления поверхности дна. Панель управления
включает в себя инструменты навигации, масштабирования, управления цветом и
координатной сеткой. Изображение поверхности дна загружается из лог-файла*.lsf. Для
совмещения изображений используется отдельный буфер, содержимое которого выводится на
экран.Расположение каждого фрагмента изображения определяется данными GPSоборудования, [8], а также данных датчиков о курсе, крене и дифференте. При сшивке
изображений возможна одна из трех стратегий совмещения пикселей: 1) усреднение яркостей;
2) отображение наиболее яркого пикселя; 3) отображение пикселя с наиболее поздней
временной меткой. Предварительно выравнивается яркость изображений с целью снижения
искажений, вносимых законом распространения сигналов гидролокатора.
Для отображения данных о состоянии аппарата во время выполнениямиссии существуют
консоли аппаратов, [9]. Это окна со множеством панелей, в каждой из которых находятся
данные от различных датчиков аппарата. Поскольку конфигурации аппаратов могут быть
самыми различными, то и консоль для каждого аппарата создается отдельно.
Для подключения собственного плагина к консоли необходимо сформировать ncon-файл
(файл консоли), в котором описывается компоновка различных плагинов, а также ссылки на
соответствующие классы. Сами классы плагинов консоли являются наследниками класса
ConsolePanel. Плагин консоли работает с деревом сообщений и является подписчиком
обновлений этого дерева. Таким образом, при получении новых сообщений от аппарата
обновляется и состояние плагина.
Для плагинов консоли необходимо оперативно обрабатывать и визуализировать данные
для оператора, поэтому, как правило, вычислительная сложность алгоритмов в данных
плагинах невелика. Например, разработанный плагин эхолота подписан на получение
сообщений класса SonarData, описывающего акустические данные, [10]. Алгоритм
работыданного плагина состоит из трех действий: 1) чтение нового пакета и добавление
столбца в конец буфера; 2) удаление столбца из начала буфера; 3) обновление изображения.
При этом основные вычисления приходятся на третье действие при определении цветовой
раскраски данных (класс ColorMap).
Для тестирования компонентов консоли необходимо подключение Neptus к бортовому
программному обеспечению на аппарате DUNE, которое может быть запущено в специальном
режиме частичной эмуляции. В таком режиме часть датчиков и двигателей заменяются
эмулирующими программными узлами, которые отправляют соответствующие сообщения,
как если бы аппарат по-настоящему выполнял миссию.
На примере разработки компонентов программного обеспечения консоли
управленияNeptus показаны возможности расширения функционала и гибкость работы с
данными. Плагины для блока MissionReviewandAnalisys позволяют просмотреть данные
пройденной миссии, произвести их обработку, а также визуализировать в удобном виде. Так
в разработанном плагине реализовано отображение гидролокационных данных в соответствии
с данными о положении аппарата-носителя в виде географических координат и углов Эйлера.
Для плагина консоли характерна более простая обработка, поскольку необходимо оперативно
отобразить данные на панели оператора. В разработанном программном компоненте для
консоли был модифицирован способ отображения информации эхолота: реализована
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географическая привязка, расширена цветовая палитра, а также добавлена возможность
масштабирования данных.
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В докладе рассматриваются алгоритмы сшивки цифровых гидроакустических изображений,
получаемых с автономного надводного аппарата. Решаются задачи определения взаимного
расположения кадров, получаемых с гидролокаторов бокового обзора; устранение их повторения;
обработка наложения и выравнивание яркости.

В настоящее время в связи с активным исследованием и использованием морских и
речных акваторий, выполнением поисково-спасательных работ и строительством
гидротехнических сооружений потребовалось создание специальных технических средств,
среди которых всё большее значение, согласно [1], приобретают надводные автономные
аппараты.
Надводные роботы (НР) – это качественно новый вид носителей гидролокаторов
бокового обзора (ГБО), областью применения которых является контроль трубопроводов и
объектов инфраструктуры, прокладываемых в водоемах, научно-исследовательские работы по
изучению рельефа дна, русла реки и т.д.
Помимо ГБО, в состав автономного НР Sonobot входит множество датчиков, среди
которых можно выделить устройства геопозиционирования, датчики движения, эхолот,
устройства приема и передачи информации (модуль Wi-Fi), [2].
Принцип действия ГБО основан на излучении зондирующих акустических импульсов,
подcвечивающих на грунте полосы обзора, и приеме эхо-сигналов от этих полос и объектов
поиска, [3]. Благодаря равномерному поступательному движению носителя и периодичности
зондирующих посылок, обеспечивается сплошной просмотр грунта полоса за полосой. Каждая
просматриваемая полоса рассматривается в данной работе как кадр изображения.
Используя информацию с датчиков отслеживания движения и модуляGPS, можно
вносить поправки в получаемую с ГБО информацию, располагать кадры в необходимом
порядке и получать двумерное изображение реконструкции донной поверхности с высокой
степенью точности визуализации. Все изображение – это совокупность осмотренных
аппаратом полос грунта, отрисованных в надлежащем порядке с учетом
геопозиционирования.
Ввиду особенностей распространения гидроакустического сигнала, а именно затухания
в воде, происходит изменение яркости от центра кадра к его краям. Для устранения
информации о распространении сигнала, [4], следует производить выравнивание
яркостикадров. Предлагаемый метод выравнивания заключается в нахождении яркостного
коэффициента, который будет оригинальным для каждого кадра, и последующем делении
яркости пикселя этого кадра на яркостный коэффициент. Яркостный коэффициент можно
найти по формуле:

��
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(1)

гдеbk–яркость каждого пикселя кадра, z–количество пикселей в кадре.
Выравненная яркость в каждом пикселе будет иметь вид:
ܾ෨ ൌ ܾȀܬ,
(2)
где b – яркость каждого пикселя,J– яркостный коэффициент выравниваемого по яркости
кадра.
На рисунке 1 представлены скриншоты работы программы, демонстрирующие
изображение без обработки и работу алгоритма выравнивания яркости.

Рис. 1. Результаты обработки: а) без вырывания яркости; б) после выравнивания яркости

Конечное изображение формируется из совокупности кадров, количество которых
может достигать нескольких тысяч. Кадры смешиваются друг относительно друга,
накладываются, перекрываются, что приносит еще одну сложность при анализе донной
поверхности. Для получения целостной картины в работе рассмотрены следующие стратегии
обработки перекрытия кадров:
1) отображение более позднего пикселя изображения;
2) метод усреднения;
3) метод сшивки по наиболее контрастной точке.
В каждом пикселе конечного гидроакустического изображения может содержаться
информация с нескольких десятков, или даже сотен кадров. Способ отображения более
позднего пикселя не производит обработку этих перекрытий, и основывается на выборе и
визуализации пикселя, имеющего более позднюю временную развертку. Математическая
формулировка метода приведена в формуле (3)
 ܥሺݔǡ ݕሻǡݐଵ ൏ ݐଶ
ܥሺݔǡ ݕሻ ൌ  ൜ ଵ
,
(3)
ܥଶ ሺݔǡ ݕሻǡݐଵ  ݐଶ
где
С(х,y) – яркость пикселя гидроакустического изображения, С1 и С2 – яркости
сравниваемых пикселей кадра, совмещенных в С(х,y),t1 и t2– временные метки пикселей С1 и
С2соответственно.
Гидролокационное изображение, получаемое с использованием данного метода
приведено на рисунке 2.
489

Метод усреднения основан на том, что заключительная информация отображенного на
плоскости пикселя находится с учетом информации всех перекрытых в данной точке пикселей
отдельных кадров. Владея информацией о положении аппарата в данный момент времени,
перекрытия можно устранить, перейдя к усреднению изображения в каждом пикселе.
���, �� � ∑� �� ��, ���∑� ��� ��, ��,
(4)
где ���, �� - усредненное значение пикселя изображения, �� (x.y) – яркость пикселя для
каждого кадра, ��� (x,y) –количество кадров, совмещенных в данном пикселе, [5].

Рис. 2. Работа метода визуализации пикселя с поздней временной меткой

Работа алгоритма усреднения показана на рисунке 3, на котором для наглядности
приводится тот же элемент изображения без обработки.

Рис. 3. Результаты работы алгоритма сшивки:а) выбор последней временной метки; б)
усреднение кадров

Метод сшивки по контрастной точке обладает преимуществом при анализе
изображений: информация о донной поверхности будет складываться из значений, наиболее
отличающихся от среднего уровня яркости. Выбор яркости пикселя при перекрытии двух
кадров осуществляется по принципу:
� ��, ��, |�� ��, �� � �| � |�� ��, �� � �|
С���, �� � � �
(5)
��� ��, ��, |�� ��, �� � �| � |�� ��, �� � �|,
где �� ��, ��и �� ��, ��– яркости пересекающихся кадров в данном пикселе, a – средний уровень
яркости, который выбирается исходя из параметров гидроакустического изображения и задач
анализа.
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Следует отметить, что формулы (3) и (5) представлены в упрощенном варианте для
случая перекрытия из двух кадров.
Результаты работы метода сшивки по наиболее контрастной точке приведены на рисунке
4, где для наглядности используется тот же участок, что и для рисунка 3.
а)

б)

Рис. 4. Результаты работы алгоритма сшивки изображения: а) выбор последней временной метки; б)
по наиболее контрастному пикселю

Представленные способы обработки изображений обладают преимуществами и
недостатками, в сравнении друг с другом. Первый способ, основанный на выборе кадра с
самой поздней временной меткой, производит обработку с достаточно большой скоростью,
является менее ресурсозатратным, но предоставляет для анализа меньше данных. Способы
усреднения и сшивки по наиболее контрастной точке более затратные с точки зрения
вычислительной сложности, так как обрабатывают массивы данных, сравнивая их между
собой, но предоставляют более полную информацию о состоянии донной поверхности.
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МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
САМОХОДНОГО ПРИВЯЗНОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА
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В докладе описана структура модульной системы информационного обмена самоходного
привязного подводного аппарата на базе расширителя интерфейсов, рассмотрены основные рабочие
режимы и принципы взаимодействия расширителя с исполнительным оборудованием аппарата и
обеспечением судна-носителя.

Широкий спектр задач, решаемых современными привязными подводными системами,
обуславливает необходимость в разработке подводных аппаратов (ПА) с использованием
концепций модульности их конструкции и многоцелевого предназначения [1, 2]. Современные
подходы к проектированию ПА предусматривают использование видеокамер высокой
четкости и реализацию системы информационного обмена (СИО) на базе высокоскоростных
интерфейсов обмена данными (> 100 Мбит/с), например, Ethernet.
Однако, некоторые элементы исполнительного оборудования ПА могут быть
несовместимыми на физическом и более высоких уровнях модели взаимодействия открытых
систем OSI (OpenSystemsInterconnectionmodel). Для соединения каждого подобного
устройства с локальной сетью ПА необходимо использовать преобразователи интерфейсов,
что неэффективно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения использования
информационных ресурсов ПА. Поэтому, актуальной является задача реализации гибкой
системы информационного обмена ПА с высоким быстродействием.
Важны также задачи обеспечения расширяемости состава исполнительного
оборудования ПА и организации выделенных каналов информационного обмена для
повышения быстродействия устройств с низкими скоростями обмена данными [3].
Для удовлетворения требований, обозначенных выше, СИО самоходного привязного ПА
предлагается выполнять на базе модульной архитектуры. Функциональная схема модульной
СИО привязного ПА изображена на рис. 1. Управляющие воздействия и иные запросы могут
быть сформированы программным обеспечением (ПО) для управления ПА либо сторонним
ПО. Данное программное обеспечение может быть установлено на сервере, осуществляющем
информационный обмен с аппаратом, и на оборудовании автоматизированных рабочих мест
(АРМ) операторов ПА.
ПОдля управления ПА на сервере получает управляющие воздействия от локальных
устройств управления либо от оборудования автоматизированных рабочих мест операторов,
преобразует их к виду, совместимому с информационным протоколом ПА, и выполняет
передачу этих данных оборудованию аппарата. Также ПО для управления ПА осуществляет
обработку телеметрической информации от исполнительного оборудования ПА и передачу
этой информации всем заинтересованным узлам (устройствам индикации, оборудованию
АРМ операторов ПА, стороннему ПО). Если управление исполнительным устройством (ИУ)
осуществляется посредством стороннего ПО, то связь с ИУ обеспечивается средствами
виртуальных информационных интерфейсов (COM-порт и т. д.). Данные интерфейсы
создаются ПОдля управления ПА на этапе инициализации. Сведения о возможностях каждого
ИУ и информационных протоколах, используемых устройствами, содержатся в базе данных
(БД) исполнительных устройств на сервере ПА и используются ПО сервера для организации
информационного обмена с исполнительным оборудованием ПА.
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Рис. 1. Функциональная схема СИО ПА

Управляющие воздействия от оборудования СН поступают к ИУ посредством модуля
информационного обмена (МИО). Данный модуль предназначен для сопряжения
информационных интерфейсов ПА и СН, распределения управляющих воздействий между
исполнительным оборудованием ПА, и преобразования управляющих воздействий к виду,
совместимому с протоколами исполнительных устройств.
Исполнительные устройства могут быть выполнены на базе различных
информационных интерфейсов, например, RS-232, RS-422/485, CAN и т.д. Согласование
интерфейсов исполнительного устройства и МИО выполняется с помощью расширителя
интерфейсов (РИ), функциональная схема которого изображена на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема расширителя интерфейсов

Расширитель интерфейсов – это микроконтроллерное устройство, содержащее два типа
интерфейсов информационного обмена (ИИО): управляющий и подчиненные. Управляющий
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интерфейс (УИ) может быть модулем, встроенным в микроконтроллер, либо внешним
модулем ИИО. Данный модуль предназначен для получения и обработки управляющих
пакетов от МИО ПА либо РИ высшего уровня. Подчиненные интерфейсы являются модулями,
встроенными в микроконтроллер, которые реализуют ИИО одного типа (UART, CAN, Ethernet
и др.). Каждый модуль ПИ соединен с преобразователем логических уровней (ПУ) с выхода
модуля к уровням, совместимым с таковыми в физической реализации определенного
интерфейса (RS-232, RS-485/422, CAN и др.). К ПУ, в зависимости от типа и физической
топологии ИИО, может быть подключено одно или группа ИУ.
Пакет с управляющими воздействиями для ИУ поступает в РИ, проходит процедуры
проверки целостности и допустимости управляющих величин, и доставляется
соответствующим ПИ до ИУ назначения. Также в процессах информационного обмена РИ и
СИО может быть задействована сигнальная линия (СЛ). Сигнал в СЛ используется РИ для
оповещения МИО ПА о возникновении важного события, например, получения расширителем
пакета с ответом от определенного ИУ или группы устройств, выявления ошибки в процессе
информационного обмена с МИО и т.д. Для устранения возможного недостатка в оперативной
памяти микроконтроллера при больших объемах передаваемых сообщений предлагается
расширение объема ОЗУ с использованием в качестве интерфейса обмена данными
параллельного порта (ПП).
ПИ, входящие в состав РИ, являются динамически конфигурируемыми и могут быть
приостановлены либо перезапущены в процессе функционирования расширителя. Каждый
ПИ может функционировать в одном из двух режимов: шлюза пакетов и цикла команд. Режим
шлюза пакетов удобно применять при использовании для управления ИУ стороннего
программного обеспечения либо при организации СИО с иерархической структурой
(информационного обмена между расширителями интерфейсов).
Диаграмма последовательности функционирования ПИ в режиме шлюза пакетов
изображена на рис. 3. Процесс информационного обмена начинается с процедуры
формирования сторонним программным обеспечением управляющей команды для ИУ.
Данная команда посредством виртуального ИИО доставляется программному обеспечению
для управления ПА. Сервер ПА на основе полученных данных формирует пакет-команду,
который совместим с МИО ПА на уровне информационного протокола. МИО, получив
соответствующий пакет, выполняет проверку целостности принятых данных, выделяет из них
команду для РИ и доставляет данную команду расширителю посредством УИ. По принятии
команды РИ выделяет данные, подлежащие передаче исполнительному устройству, и
доставляет их с помощью соответствующего подчиненного интерфейса.
ИУ, получив команду, выполняет ее обработку, формирует ответ и передает его
соответствующему ПИ. РИ получает ответ от ИУ и оповещает МИО о наличии данных. МИО,
обработав соответствующее оповещение, отправляет РИ запрос на данные, полученные от ИУ,
и ожидает их доставки. РИ формирует пакет, содержащий данные от ИУ, и направляет его
МИО. МИО, в свою очередь, формирует на основе полученных данных пакет-ответ, который
направляется программному обеспечению сервера ПА. Сервер выделяет из полученного
пакета полезные данные (ответ от ИУ) и посредством виртуального ИИО доставляет их
стороннему программному обеспечению.
В режиме шлюза пакетов ИУ является для СИО виртуальным устройством с
неизвестными адресом и информационным протоколом. Поэтому, в случае подключения к
одному ПИ в режиме шлюза нескольких устройств задачи адресации, проверки целостности
информационного обмена и формирования команд возлагаются на клиентское программное
обеспечение. Также при функционировании ПИ в режиме шлюза пакетов возможно каскадное
включение преобразователей интерфейсов. В данном случае процесс доставки
исполнительному устройству команды и получения ответа от устройства дополняется
циклами обмена МИО-ПИ, количество которых равно количеству РИ на маршруте
«Стороннее ПО – ИУ».
494

Рис. 3. Диаграмма последовательности функционирования ПИ в режиме шлюза пакетов

Режим цикла команд удобно использовать для автоматизации процесса управления
исполнительным оборудованием, информационный протокол которого известен. Также
данный режим позволяет ускорить процесс информационного обмена с исполнительными
устройствами за счет сокращения маршрута следования запросов к ИУ и ответов от них.
Диаграмма последовательности функционирования ПИ в режиме цикла команд изображена
на рис. 4. В данном режиме формат, перечень и последовательность команд, которые должно
выполнять ИУ, сохраняется в памяти РИ. ПИ циклически доставляет по одному запросу из
перечня поочередно каждому ИУ. ИУ обрабатывает полученный запрос и формирует ответ,
который доставляется РИ. РИ, в свою очередь, проверяет целостность полученных данных и
сохраняет телеметрическую информацию от ИУ в специально выделенных буферах.
Программное обеспечение для управления ПА периодически формирует и отправляет
МИО ПА пакеты-команды, в которых содержатся управляющие воздействия для каждого ИУ,
работающего в режиме цикла команд. МИО из полученных данных формирует запросы для
каждого установленного в СИО РИ и поочередно отправляет их расширителям. РИ, получив
запрос от модуля информационного обмена, выполняет проверку целостности принятых
данных, обрабатывает их и формирует ответ. Управляющие воздействия, полученные
расширителем от МИО, сохраняются в соответствующих буферах и используются в запросах
к исполнительным устройствам с начала следующего цикла команд.
Ответ, сформированный РИ, отправляется МИО, где из него выделяются данные,
необходимые клиентскому программному обеспечению. Из телеметрии, полученной от всех
ИУ, МИО формирует пакет телеметрии и доставляет его программному обеспечению для
управления ПА. Программное обеспечение получает данный пакет и обрабатывает
телеметрическую информацию согласно внутренней логике.
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Рис. 4. Диаграмма последовательности функционирования ПИ в режиме цикла команд

Кроме действий, описанных выше, ПИ в режиме цикла команд также выполняет:
 преобразование данных, содержащихся в запросах и ответах, согласно правилам
используемого информационного протокола (изменение порядка байт многобайтной
переменной, замена управляющих байт в сообщении на аналоги и т.д.);
 формирование статистики успешных/ошибочных пакетов по каждой команде для
каждого ИИО;
 формирование цикла аварийного останова присоединенных ИУ в случае отсутствия
пакетов с управляющими воздействиями в течение периода, указанного пользователем;
 получение телеметрической информации от каждого ИУ в форме и объемах,
определенных клиентским программным обеспечением.
РИ реализован на микроконтроллерах компании Microchip и состоит из четырех
изолированных ПИ на базе шины RS-485 с максимальной скоростью информационного
обмена 250.4 кбод/с. Образцы РИ были интегрированы в СИО действующего макета ПА
проекта «Гидрограф» производства НУК им. адмирала Макарова.
Использование РИ позволяет организовать гибкую СИО ПА с модульной структурой и
высоким быстродействием. Дополнительным преимуществом от использования РИ в качестве
составляющей СИО ПА является существенное упрощение процессов разработки
программного обеспечения для управления ПА и расширения набора аппаратных и
программных средств, используемых в составе привязной подводной системы.
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Рассмотрен синтез системы автоматического управления скоростью движения подводного
аппарата на основе регулятора с предсказанием в условиях неопределенности параметров объекта.
Исследована ее эффективность, указаны достоинства и недостатки.

Подводные аппараты (ПА) являются сложными нелинейными объектами, поэтому
построение систем управления ими является довольно непростой задачей, которой посвящено
внимание как отечественных, так и зарубежных ученых [1–3].
Одним из современных формализованных подходов к анализу и синтезу систем
управления является теория управления динамическими объектами с использованием
прогнозирующих моделей – Model Predictive Control (MPC), или регуляторов с предсказанием
[4-6]. Учитывая, что в качестве модели может использоваться аппроксимационная модель
объекта на базе искусственных нейронных сетей (ИНС), которую можно получить на основе
экспериментальных данных, этот подход позволяет построить систему управления в условиях
неопределенности параметров объекта управления и его математической модели. Это является
очень важным фактором по отношению к ПА, поскольку для него достаточно трудно получить
точную математическую модель.
Целесообразность введения прогнозирующей модели на базе ИНС определяется также
тем обстоятельством, что любая фиксированная математическая модель лишь приближенно
представляет реальный объект. Это связано с наличием ряда неучтенных факторов, которые
делают движение реального объекта отличным от моделируемого. Сюда относятся
неучтенные нелинейности, вариации параметров, неучтенная дополнительная динамика и т.д.
ИНС-модель аппроксимирует реальные данные, снятые с объекта экспериментальным путем,
поэтому все перечисленные факторы в ней учитываются автоматически.
Общая схема управления с прогнозом состоит из следующих действий.
1. Измерение или оценивания вектора состояния x(t) реального объекта.
2. Решение оптимизационной задачи для прогнозирующей ИНС-модели с начальным
условием x
 x(t ) по поиску такой последовательности управляющих сигналов, которая
 t

обеспечит минимум отклонения фактической траектории и от заданной.
3. Использование найденной оптимальной последовательности в качестве программного
управления на отрезке   [t; t   ) .
4. Замена момента времени t на момент t + δ и повторение операций, указанных в пунктах
1–3.
Очевидно, что для обеспечения точной работы рассматриваемойсистемы управления
необходимо как можно точнее воспроизвести прогнозирующую модель объекта. Для
динамики движения подводного аппарата, которая описывается системой нелинейных
дифференциальных уравнений, это является достаточно сложной задачей. Поэтому
целесообразным в данном случае является использование ИНС, обладающих свойствами
универсального аппроксиматора. Удобные средства для моделирования таких систем
представлены в программном обеспечении Matlab, на основе которого и проводились
исследования (рис. 1).
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Рис. 1. Модель системы управления с предсказанием в среде Matlab Simulink

На рисунке блоки "Ramp", "Zero-Order Hold", "Fcn1", а также "Ramp1" и "Fcn2" служат
для задания ступенчатого и синусоидального входных сигналов, "NN Predictive Controller" –
блок регулятора с предсказанием, "Object Model" – подсистема, реализующая модель
движения ПА, на ее входе – управляющий сигнал (напряжение питания электродвигателя), на
выходе – скорость движения ПА.
Ключевым этапом синтеза данной системы управления является обучение нейронной
сети, которая будет представлять прогнозирующую модель. Следует отметить, что для
обучения не нужно проводить сложный эксперимент по получению выборки данных
специального вида. В самом простом варианте для данного типа регулятора достаточно в
течение некоторого времени (до 200-500 с) подавать на вход объекта управляющий сигнал,
который представляет собой ступеньки случайной величины (из допустимого диапазона) и
случайной длительности (в диапазоне от 1 до 10 секунд). При этом запоминаются входная и
выходная координаты с некоторым интервалом времени (например, 0,01 с). По этим данным
по специальному алгоритму обучается ИНС, аппроксимирующая снятые данные. Может
использоваться любой из алгоритмов обучения многослойных нейронных сетей, описанных в
соответствующей литературе, например, в [7]. Далее параметры сети (ИНС-модели)
используются в модели регулятора в среде Matlab для моделирования работы системы
управления или могут быть прописаны в аппаратную ИНС в составе регулятора в реальной
системе управления ПА.
Данными для обучения является входная координата (управляющий сигнал) и несколько
ее предыдущих значений, и выходная координата (скорость движения ПА по горизонтальной
оси) и несколько ее предыдущих значений. Выходом ИНС-модели должно быть значение
скорости, которую будет иметь ПА, находясь в данном состоянии, при получении некоторого
управляющего сигнала. Поэтому исходным вектором для обучения ИНС будут служить
значение скорости ПА, а входами – несколько предыдущих значений скорости и
управляющего сигнала, характеризующих текущее состояние объекта.
Важными параметрами являются количество предыдущих значений выходной и входной
координат (My и Mu, соответственно), которые учитываются для отображения состояния
объекта, а также величина шага дискретизации снятия данных Δt. Их значения являются
предметом исследования и зависят от характеристик динамики объекта. Для ПА, модель
которого рассматривалась, путем численных экспериментов было установлено, что лучшими
значениями с точки зрения показателей качества полученной в дальнейшем системы
управления являются My = 3, Mu = 1, Δt = 0,01 с.
После того, как ИНС-модель получена, основную роль в процессе управления играет
блок оптимизации. Его задачей является формирование последовательности управляющих
сигналов определенной длины, которая обеспечит в течение следующих нескольких шагов
дискретизации движение выходной координаты объекта по заданной траектории. Для этого
блок оптимизации формирует набор (последовательность) сигналов управления, подает их на
ИНС-модель и получает прогноз изменения выходной координаты. Затем этот набор
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последовательно корректируется и снова подается на ИНС-модель. Таким образом решается
задача минимизации критерия качества управления:
Ny

Nu

J    y r (t  i)  ym (t  i)   u(t  i  1)  u(t  i  2) ,
2

i 1

2

i 1

где Ny, Nu – размеры горизонтов предсказания, то есть длины последовательностей
прогнозируемых шагов, на которых отслеживается погрешность управления и прирост
управляющего сигнала, соответственно; yr – желаемые значения выходной координаты; ym –
спрогнозированные ИНС-моделью значения; u – управляющий сигнал; ρ - коэффициент,
который отвечает за вклад прироста управляющего сигнала в критерий качества. Второе
слагаемое позволяет предотвращать резкие изменения управляющего сигнала.
Таким образом, блокоптимизации с помощью ИНС-модели определяет оптимальную
последовательность управляющих сигналов, которая обеспечит максимальную близость
прогнозируемой траектории к желаемой (заданной).
После экспериментального подбора и настройки всех параметров была получена система
управления, результаты работы которой показаны на рис.2.
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Рис. 2. Результаты работы системы управления
при ступенчатом входном сигнале

Как видно, в установившихся режимах погрешность управления практически
отсутствует, переходные процессы достаточно быстрые, но на некоторых скоростях имеются
колебания, что обусловлено недостаточной точностью ИНС-модели в этих зонах. При
синусоидальном входном сигнале график фактической и заданной скоростей практически
совпадают, поэтому на рисунке не приведены.
Однако следует отметить, что для получения системы с показанной точностью
понадобилось потратить много времени и усилий для получения точной ИНС-модели (путем
подбора количества нейронов в скрытом слое, интервала дискретизации, количества линий
задержки по входному и выходному сигналам). Кроме того, время расчета управляющего
сигнала (поиск оптимальной последовательности сигналов управления) является весьма
существенным, и реализация данной системы в реальном времени будет очень требовательной
по быстродействию к аппаратным средствам.
Таким образом, система автоматического управления скоростью движения подводного
аппарата на основе регулятора с предсказанием показала высокую точность и быстродействие.
При этом ее синтез не требует проведения сложные экспериментов по получению данных с
объекта. Недостатками системы являются высокая трудоемкость при получении
прогнозирующей модели на базе искусственных нейронных сетей, а также высокие
требования по быстродействию к аппаратным средствам для вычисления управляющего
сигнала.
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