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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ОПЫТ ИПМТ ДВО РАН В СОЗДАНИИ И ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ
УНИФИЦИРОВАННОГО АНПА СРЕДНЕГО КЛАССА
Ю.В. Матвиенко, А.Ф. Щербатюк
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690991, Владивосток, ул. Суханова 5а, тел.: (423) 243-25-78,
e-mail: e-mail: ymat@marine.febras.ru, scherba@marine.febras.ru
Институт проблем морских технологий ДВО РАН прошел большой путь создания
необитаемых подводных аппаратов различного назначения. Предложенная институтом
модульная конфигурация корпусных конструкций, а затем электронных и программных
изделий полностью себя оправдала и привела к созданию более чем четырех десятков НПА.
На основе этой технологии был успешно выполнен ряд известных проектов с широким
конструктивным технологическим рядом подводных аппаратов при их массе от десятков кг
до нескольких тонн, среди которых наиболее известны АНПА «Клавесин-1Р», «Пилигрим»,
«Галтель», «Марк». При этом каждый аппарат был уникален, конфигурировался под
конкретные задачи заказчика и отличался широким разнообразием систем и технических
решений [1-3].
Очевидно, такая технологическая модель создания новых образцов подводной
робототехники, ориентированная на решение конкретных задач назначения, оказывается
весьма затратной и затягивается во времени. С учетом накопленного опыта разработки,
проектирования, изготовления и практического применения, по нашему мнению, следует
отказаться от изобретения новых аппаратов в каждом новом проекте и каждой новой
организацией, приступающей к этой работе. Следует на основе хорошо зарекомендовавших
себя отдельных аппаратов, отдельных систем, блоков и узлов, качественные характеристики
которых подтверждены объективными испытаниями и обеспечены соответствующей
технической документацией, сформировать упорядоченную линейку аппаратов различного
водоизмещения. Определить
базовую (транспортно-управляющую) конфигурацию и
установить регламенты интеграции полезной нагрузки под установленные задачи назначения
с учетом требований по максимальной глубине и автономности. Следует также установить
четкие требования к унификации средств внешнего (судового) управления и навигационной
поддержки.
В течение последних десяти лет ИПМТ ДВО РАН твердо придерживается этой
концепции, формируя базовую модель унифицированного АНПА среднего класса, массой
до 300 кг. Каноническая структурная схема такого аппарата, разделенная на транспортный
модуль и полезную нагрузку, приведена на рис. 1.
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отделяемая полезная нагрузка
поисковый гидроакустический
комплекс

Рис. 1. Каноническая функциональная схема унифицированного АНПА
Первым опытом реализации этой концепции была разработка АНПА ММТ-3000 [4].
Далее в развитие новой технологии были созданы АНПА «Пилигрим», «Платформа»,
«Имитатор». В 2017 году первый аппарат этой серии прошел глубокую модернизации за
счет установки унифицированной системы бортового управления, расширения состава
поискового оборудования и новых гидроакустических средств навигации и связи.
Унифицированный АНПА среднего класса - аппарат с открытой конструктивной и
информационной архитектурой, легко конфигурируемый под конкретную задачу, поэтому
отличительной особенностью названных
аппаратов является значительное расширение
устанавливаемого поискового и измерительного оборудования. При этом ИПМТ ДВО РАН
отказался в отдельных случаях от обычной схемы многофункционального аппарата,
конфигурируя полезную нагрузку под решение одной целевой задачи. Так например, АНПА
«ММТ-3000» и «Пилигрим» - аппараты многоцелевого назначения, выполняющие в
основном поисково-обследовательские и изыскательские работы, «Имитатор» специализированный аппарат для гидроакустических измерений, «Платформа» - новый
аппарат, открытый для рамещения различных датчиков и систем. Например, на рис.2
приведены фотографии аппарата для экологических исследований с комплектом
легкосъемных датчиков экологического обследования загрязненных акваторий.
В докладе также приведены некоторые сведения о названных аппаратах и ряде новых
выполненных практических работ.
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Рис. 2. АНПА с комплектом съемных измерительных датчиков
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ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПОДВОДНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
К 45-ЛЕТИЮ «ШКОЛЫ» М.Д. АГЕЕВА

Л.В. Киселев, Н.И. Рылов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690091, Владивосток, Суханова ул., 5а. Тел/факс: (423) 243-24-16.
E-mail: kiselev@marine.febras.ru; rylov@marine.febras.ru
Официально «Агеевская школа» не зарегистрирована, но она существует и активно
развивается. Основатель школы Михаил Дмитриевич Агеев не придавал особого значения
официальным почестям, но его авторитет был и остается неоспоримым, и дело, которое он
возглавлял, продолжают развивать его соратники и ученики. В 1973 году в одном из номеров
газеты «Дальневосточный ученый» была опубликована заметка под названием «Сентенции
о подводном аппарате», и в этой заметке авторы сетовали по поводу особенностей тех
проблем, которые были связаны с созданием первого в стране автономного подводного
аппарата-робота «Скат». На эту тему в разные годы были другие журнальные статьи и
публичные выступления участников того созидательного процесса, который зародился 45
лет назад под руководством Михаила Дмитриевича Агеева. В дальнейшем зарождению
идеи, становлению и развитию подводной робототехники во Владивостоке была посвящена
юбилейная статья академика М.Д. Агеева «О времени и о себе» в журнале Вестник ДВО
РАН» № 4 за 2001 год.
Хронологически можно разделить рассматриваемый период времени на два этапа.
Первый 16-ти летний этап (1972-1988) связан с «завоеванием» автономными необитаемыми
подводными аппаратами (АНПА) своего места в общем комплексе подводных технических
средств освоения океана. Этот этап, протекавший в стенах Института автоматики и
процессов управления (ИАПУ) ДВНЦ АН СССР, сопровождался памятными
«историческими» событиями, которые
в литературе получили такие
условные
наименования как «разведка боем», «скачок в глубину»,
«выживание» в условиях
начавшейся перестройки.
Начало второго этапа относится к организации Института проблем морских
технологий, созданного на базе отдела подводных технических средств ИАПУ, лабораторий
гидрофизики океана и нетрадиционной энергетики Тихоокеанского Океанологического
Института (ТОИ) и (позднее) лаборатории экологических систем Института, Экономики
Океана (ИЭО). Этот этап можно подразделить на два периода: первый период (1988-2005) с
М.Д. Агеевым во главе и второй период (с 2005 года по настоящее время) – без него. 45 лет
пройденного пути связаны с исключительно напряженной работой, и эволюция,
произошедшая за это время, богата рождением неожиданных идей, решений и противоречий,
качественных скачков, нерешенных проблем и уникальных достижений.
Невозможно в рамках краткого доклада осветить все наиболее значительные перипетии
деятельности, связанной с развитием подводной робототехники как сравнительно нового
научно-технического направления, возникшего на стыке теории систем управления и
навигации, приборостроения, океанографии, морских технологий. Остановимся на
некоторых исторических и научно-технических приоритетах, определяющих, на наш взгляд,
облик подводной робототехники за этот обозримый промежуток времени. Представим в
хронологическом порядке «исторические вехи» в области создания и использования
подводных роботов и их систем. Под цифрой «I» ниже приведена информация под рубрикой
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«Создание образцов подводной техники и их практическое применение», под цифрой «II» –
«Проблемы научных исследований и научно-технических разработок».
1972–1976
I. В лаборатории систем навигации и управления ИАПУ ДВНЦ АН СССР начаты
работы по созданию АНПА для исследования и освоения океана. Создан первый в стране
автономный аппарат «Скат» для экспериментальных исследований на шельфе, проведены
опытные работы на озере Байкал по оценке экологического состояния водной среды вблизи
целлюлозно-бумажного комбината.
По заказу ЦНИИГАиК создан АНПА «Скат-гео», предназначенный для выполнения
геодезических работ на шельфе. Проведены испытания аппарата в заливе Петра Великого
Японского моря и опытная эксплуатация на геодезическом полигоне в Кандалакшской губе
Белого моря (1976–1978).
II. Разработаны теоретические основы систем гидроакустической навигации и
управления движением АНПА, исследованы вопросы динамики процессов управления
движением и определения характеристик навигационного обеспечения.
1976–1985
I. Начато сотрудничество с ГУНиО МО СССР, разработана модульная технология
глубоководных средств и создан на ее основе первый в стране глубоководный автономный
обзорно-поисковый робототехнический комплекс (1976–1979). Состав комплекса:
автономные аппараты «Л-1» (глубина 2000 м) и «Л-2» (глубина 6000 м), буксируемый
аппарат (6000 м), средства гидроакустической навигации и судового обеспечения.
Проведены испытания АНПА «Л-1», «Л-2» на предельных рабочих глубинах в
Японском и Филиппинском морях (1980, 1981). Впервые в мировой практике глубоководный
робототехнический комплекс эффективно использован в обзорно-поисковых операциях в
Северной Атлантике в районе затонувшей АПЛ «К-8» (1982, 1983), в поисковых работах
вблизи о-ва Сахалин в районе гибели южно-корейского самолета (1983).
II. Исследованы принципы организации структуры бортовых систем АНПА на основе
конструктивно-функциональной модульности и унификации информационного обмена,
разработаны методы повышения точности навигационного обеспечения и модели
управления в условиях сложной среды. Обобщен теоретический и практический опыт
создания автономных подводных роботов и их систем. В издательстве «Судостроение» в
серии «Техника исследования океана» вышла в свет первая коллективная монография
«Автоматические подводные аппараты», посвященная научным и практическим проблемам
создания и развития АНПА (1981).
1986–1990
I. По договору с ГУНиО начаты работы по созданию АНПА для подледных
исследований в Арктическом бассейне. Разработан и испытан макетный образец АНПА
дальнего действия с минимальным гидродинамическим сопротивлением. На базе «ледового»
АНПА создан аппарат «Тифлонус», проведены его испытания и опытная эксплуатация с
целью отработки новых систем и проведения акустических и гравиметрических измерений в
море.
По договору с НПК «Южморгеология» (Геленджик) разработан АНПА «ЖМК» для
геологической разведки, в частности для съемки залежей железомарганцевых конкреций в
Тихом океане. После модернизации на его основе создан АНПА «МТ-88» для геологических
исследований и картографирования морского дна. Проведены опытно-производственные
геологоразведочные работ в Тихом океане по программе «Интерокеанметалл» (1989). По
договору с НПО «Дальморгеология» разработан и испытан АНПА «МТ-ГЕО (1990).
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По заданиям Правительства проведены глубоководные поисково-обследовательские
операции в Саргассовом море в районе гибели АПЛ «К-219» (1987) и АПЛ «Комсомолец» в
Норвежском море (1989).
1 апреля 1988 года – дата рождения Института проблем морских технологий.
II. Проведены экспериментальные исследования гидроакустических средств навигации
на средних и низких частотах, исследованы гидродинамические и ходовые свойства АНПА с
повышенной автономностью и дальностью действия при работе в ледовых условиях. В
рамках ФЦКП «Мировой океан» проведены научные и экспериментальные исследования
многопроцессорных функциональных структур и адаптивных методов управления АНПА в
условиях сложной среды. Организовано регулярное издание тематического сборника статей
«Подводные роботы и их системы» (1987–1995).
1991–1995
I. Начато сотрудничество с КНР в области подводной робототехники (1991). По
совместному российско-китайскому проекту (с Шеньянским институтом автоматики) создан
АНПА «CR-01» для геологической разведки на глубинах до 6000 м. В структуре аппарата
реализована локальная вычислительная сеть с использованием международных
промышленных электронных стандартов и многозадачной программной среды. Проведены
испытания и опытная эксплуатация аппарата в Тихом океане.
По сотрудничеству с фирмой Hibbard Marine (США) разработан АНПА для
обследования протяженных водоводов (1994). По завершении контракта аппарат
модернизирован и на его основе создан автономно-привязной аппарат «TSL» для решения
различных задач на шельфе, в частности для биологических исследований и экологического
мониторинга водной среды. В дальнейшем производились испытания и опытная
эксплуатация аппарата в интересах «ТИНРО-центра» и ДВО РАН.
II. Проведены экспериментальные исследования по созданию гидроакустического
навигационного комплекса, включающего системы с длинной и ультракороткой базой.
Исследованы методы навигационной коррекции на основе комплексирования информации
бортовой автономной и гидроакустической навигационных систем и сочетания автономного
и супервизорного режимов управления. С использованием компьютерных и имитационных
динамических моделей исследованы алгоритмические и программные средства
ориентирования в сложной среде и организации пространственного движения АНПА при
обследовании объектов, областей, физических полей.
1996–2003
На основе сотрудничества с фирмой DAEWOO (Корея) по созданию глубоководного
АНПА для решения геологических задач разработан и испытан в Тихом океане аппарат
«ОКРО-6000» (1996, 1997).
На основе совместного проекта с Институтом автономных подводных систем (AUSI),
США разработана концепция аппарата с энергообеспечением от солнечных батарей и создан
макет «солнечного» АНПА (САНПА) (1998). Проведены морские испытания САНПА в
дальневосточных водах.
При сотрудничестве с ШИА КАН создан АНПА «CR-02» и проведены его испытания
по совместной программе (2001). В рамках параллельного проекта создан привязной
телеуправляемый аппарат «МАКС-2», использовавшийся совместно с автономным
аппаратом «Скат» для гидробиологических исследований вблизи дальневосточного
побережья Тихого океана.
Создан многоцелевой АНПА «МТ-98» (Клавесин-М), способный решать сложные
задачи по обследованию различных точечных и протяженных объектов, проведены его
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морские испытания и опытная эксплуатация (1998-2003). С использованием АНПА
проведена поисковая операция на месте катастрофы вертолета вблизи Владивостока весной
2003 г.
Проведены опытно-методические работы по обследованию портов и бухт о-ва Сахалин
с использованием разработанного в ИПМТ ДВО РАН комплекса технических средств,
включающего малый буксируемый аппарат, гидролокатор бокового обзора, акустический
профилограф (2002).
II. Проведены исследования в области создания АНПА повышенной автономности на
основе новых энерготехнологий и навигационно-управляющих систем. В преемственной
бортовой структуре аппаратов «TSL», «CR-01», «CR-02», «ОКРО-6000», «САНПА», «МТ98» реализованы принципы многопроцессорной вычислительной сети с элементами
адаптивного управления и ориентирования в сложной неопределенной среде.
Организовано регулярное издание сборника трудов ИПМТ ДВО РАН «Морские
технологии» (1998-2003), в издательстве «Дальнаука» вышла в свет коллективная
монографии «Автономные необитаемые подводные аппараты», посвященная современным
практическим достижениям и актуальным проблемам в области подводной робототехники
(2001).
2003–2010
I. Проведены экспериментальные работы по созданию глубоководного многоцелевого
комплекса, оснащенного современными средствами автономной и гидроакустической
навигации и связи, реконфигурируемой системой управления, целевой аппаратурой для
выполнения поисково-обследовательских работ, съемки и картографирования морского дна.
Созданный по данному проекту АНПА «Клавесин-1Р» прошел морские испытания и
опытную эксплуатацию в дальневосточных морях и на континентальном шельфе в Арктике.
На основе АНПА «Клавесин-1Р» изготовлена опытная партия из трех действующих
аппаратов для выполнения работ в различных морских акваториях. Разработана
соответствующая техническая документация для организации серийного выпуска АНПА в
интересах различных ведомств и отраслей.
С помощью АНПА «Клавесин-1Р»
выполнены практические морские работы по заданию правительства РФ и отдельных
министерств (МО, МЧС), включая:
обследование акваторий в районе о-ва Русский по определению мест захоронения
боеприпасов и взрывчатых веществ (2008);
сплошную гидролокационную съемку с использованием ГБО высокого разрешения на
обширной акватории (75 км2) в районе предполагаемого аварийного затопления
радиоизотопного теплоэлектрогенератора в северной части о-ва Сахалин (2009);
поиск и обследование места крушения военного самолета в Татарском проливе (2009–
2010).
По заказу МЧС в 2010 году разработан, изготовлен и испытан АНПА «МТ-2010»
(Пилигрим), предназначенный для оперативного мониторинга подводной обстановки с
целью выявления опасных ситуаций, объектов или процессов на глубинах до 3000 м.
Выполнены работы по созданию АНПА «ММТ-3000», проектировавшегося для
решения широкого круга задач на глубинах до 3000 м.
II. Разработана методология роботизированного комплекса для выполнения
крупномасштабных морских поисковых работ, профилирования грунта, освещения
подводной обстановки, инспекции и охраны акваторий и морских инфраструктур в
прибрежных и глубоководных районах океана и подо льдом. В комплексе организовано
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взаимодействие подводных роботов на основе гидроакустической, оптоволоконной и
спутниковой связи.
Экспериментально в реальных условиях для гидроакустических систем большой и
средней дальности действия определены характеристики распространения сложных
навигационных сигналов между произвольным числом абонентов. По своей идеологии
система идентична существующим глобальным наземным средствам спутниковой
навигации.
Издана монография «Автономные подводные роботы. Системы и технологии» (под
общ. ред. ак. М.Д. Агеева. М.: Наука, 2005).
С 2005 года регулярно проводится Всероссийская научно-техническая конференция
«Технические проблемы освоения Мирового океана». Тематикой конференции широко
освещаются наиболее важные проблемы, связанные с развитием средств и методов
океанологических исследований и подводной робототехники.
С 2006 года издается научно-технический журнал «Подводные исследования и
робототехника», посвященный фундаментальным и прикладным проблемам освоения
Мирового океана. С 2009 года журнал включен в список рецензируемых журналов ВАК.
2011-2017
I. В течение 2011-2013 г.г. АНПА МТ-2010 (Пилигрим) прошел государственные
испытания и опытную эксплуатацию в Дальневосточных морях, опытную эксплуатацию в
Карском море при выполнении поисково-обследовательских работ с целью обнаружения и
идентификации потенциально опасных подводных объектов.
Завершены опытно-конструкторские работы по созданию многофункционального
роботизированного комплекса МТ-2012 («Галтель»), предназначенного для выполнения
поисково-обследовательских работ на глубинах до 300 м. В состав комплекса входят два
АНПА, ТНПА, мобильный пост управления и связи гидроакустические средства навигации
и связи, вспомогательное оборудование.
Разработан опытный образец малоразмерного одноразового ТНПА, предназначенного
для решения специальных задач, поиска и уничтожения опасных подводных объектов в
прибрежнх морских акваториях. На базе ТНПА «Чилим» создан гибридный глайдер
«Монитор» с гидравлической системой регулирования плавучести.
По заказу Национального исследовательского Томского политехнического
университета в 2016 году изготовлен комплекс малогабаритного учебно-исследовательского
АНПА «Платформа» из серии МТ-2010. Аппарат прошел испытания в опытной работе,
проводимой в Восточно-Сибирском море по изучению процессов в арктическом шельфе,
влияющих на изменение климата.
АНПА МТ-3000 (после модернизации МТ-2016) использовался в опытных
изыскательских гидрографических работах в районе Курильских островов, в ходе которых
выполнил комплексную съемку подводной среды на протяженных трассах в условиях
сложного рельефа дна.
II. В основу исследований и разработок положены принципы интеграции и
интеллектуализации; в рамках НИР и ОКР реализован ряд инновационных проектов,
технологий и исследовательских методик, включая:
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имитационный комплекс, включающий симуляторы среды, динамическую модель
АНПА, средства планирования миссий и представления результатов эксперимента в виде баз
данных с визуализацией сцен подводной обстановки. Программный комплекс позволяет
использовать моделирующий комплекс для отладки высокоуровневых «интеллектуальных»
алгоритмов и как средство всестороннего тестирования программного обеспечения робота на
всех этапах разработки;
методы и вычислительные инструменты для декларативного описания (планирования)
миссий АНПА на основе коллективов агентов;
математический формализм и вычислительный инструментарий для модели
ситуационного управления группировкой АНПА. Разработаны алгоритмы групповой
навигации АНПА на основе взаимодействия поверхностных и подводных аппаратов;
динамические сценарии обследования локальных физических полей океана на основе
векторно-параметрических траекторных измерений и восстановления карты обследуемого
поля или его аномалии применительно к задачам морской геофизики;
математические модели и аппаратно-программные средства для исследования
динамических и эксплуатационных характеристик движительных систем телеуправляемых
подводных роботов;
электротехнический комплекс для бесконтактной передачи энергии на автономные
подводные объекты;
методика и технические средства исследования характеристик неоднородных
гидроакустических полей на основе векторно-скалярных приемных систем. Результаты
исследований реализованы при выполнении проекта «Монитор» в рамках государственной
программы фонда перспективных исследований.
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ГЛУБОКОВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
МОРСКОЙ БИОЛОГИИ ДВО РАН В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА
А.В. Адрианов, В.С. Одинцов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Национальный научный центр морской биологии
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17, тел/факс: (423) 2310905
e-mail: slavodin@inbox.ru
Использование современных технических средств существенно изменило наши
традиционные представления о биологическом разнообразии и запасах биоресурсов на
больших глубинах. Исследования, выполненные до максимальных глубин в
дальневосточных морях России и в районе Курило-Камчатского желоба, показали большое
биологическое разнообразие не только на батиальных, но и абиссальных и даже
ультраабиссальных глубинах. Собраны тысячи видов живых организмов, половина из
которых является новыми для науки. Использование подводных аппаратов позволяет
визуализировать информацию об уникальных глубоководных экосистемах, впервые описать
донные ландшафты и особенности биологии глубоководных морских организмов. Принимая
во внимание, что большинство подобных экосистем находятся за пределами национальных
юрисдикций, необходимо международное регулирование глубоководных исследований,
использования глубоководных ресурсов и, возможно, организация международных
глубоководных ООПТ.
Использование современных технических средств существенно изменило наши
традиционные представления о биологическом разнообразии и запасах биоресурсов на
больших глубинах. Так, например, в течение последних нескольких лет (2010-2016 гг.)
усилиями Национального научного центра морской биологии ДВО РАН осуществлена серия
глубоководных экспедиций в Северо-Западной Пацифике, показавших большое
биологическое разнообразие не только на батиальных, но и абиссальных и даже
ультраабиссальных глубинах. Исследования выполнены до максимальных глубин в
дальневосточных морях России и в районе Курило-Камчатского желоба.
Проведены исследования отдельных районов дальневосточных морей и прилегающих
акваторий с уникальными морскими экосистемами (подводные гидротермальные источники,
баритовые горы, подводные вулканы, глубоководные каньоны, «сады» глубоководных
кораллов). Собраны тысячи видов живых организмов, половина из которых является новыми
для науки и многие из которых могут быть (или уже являются) источниками новых
биологически-активных соединений для создания новых групп лекарственных препаратов. В
отдельных районах показана высокая плотность популяций глубоководных гидробионтов,
которые могут быть потенциально промысловыми видами для будущих поколений.
Так, например, в Японском море в рамках нашей совместной российско-германской
экспедиции SoJaBio-2010 НИС «Академик Лаврентьев» вдоль глубоководной трансекты от
500 до 3660 м были собраны 621 вид морских организмов, 201 из которых оказался новым
для науки (т.е. около 30%), а 105 видов оказались новыми для Японского моря. В рамках
глубоководной экспедиции в район абиссального плато, примыкающего к Курило13

Камчатскому желобу во время экспедиции KuramBioI в 2012 г. вдоль трансекты от 4830-5830
м были собраны 1780 видов морских организмов, из которых уже около 60% оказались
новыми для науки. В ходе экспедиции SokhoBio-2015 в глубоководную Курильскую
котловину Охотского моря, из более 1000 видов морских организмов, собранных вдоль
трансекты от 1700 до 4700 м, около 50% оказались новыми для науки.
Существенно изменились наши представления и о биоразнообразии на
ультраабиссальных глубинах. Так, в рамках очередной российско-германской экспедиции
KuramBio II в 2016 г. в Курило-Камчатском желобе, на глубинах до 9500 м, из более чем
1300 собранных видов морских организмов около 50% оказались новыми для науки.
Кроме возможностей сбора уникального биологического материала для описания
новых видов и различных лабораторных исследований, использование подводных аппаратов
позволяет визуализировать информацию об уникальных глубоководных экосистемах,
впервые описать эти донные ландшафты, а также особенности биологии глубоководных
морских организмов.
Так, в ходе наших экспедиций в районы Японского, Охотского и Берингова морей на
НИС «Академик Лаврентьев» с использованием глубоководных телеуправляемых аппаратов
удалось описать такие интересные глубоководные экосистемы как Гамовский каньон в
заливе Петра Великого, Баритовые горы в районе впадины Дерюгина в Охотском море,
осуществить видеосъемку дна вдоль всего склона морского вулкана Пийпаот, глубин 4278 м
до вершины и т.д.
В связи с развитием глубоководной техники и новыми технологиями изучения и
мониторинга глубоководных биологических ресурсов в последнее время обозначился
интерес ведущих технических держав к исследованиям морского дна, в том числе за
пределами национальных юрисдикций. Эта активность обусловливает необходимость
международного юридического регулирования и разработки принципов рационального
использования морского биоразнообразия в этих районах Мирового океана. Уникальные
подводные экосистемы уже в ближайшее время могут нуждаться в придании им охранного
статуса путем создания глубоководных особо-охраняемых территорий (акваторий). Это
особенно важно, учитывая большую продолжительность жизни глубоководных
гидробионтов (по сравнению с мелководными формами) и, следовательно, гораздо большее
время для восстановления таких сообществ в случае их эксплуатации. Принимая во
внимание, что большинство подобных экосистем находятся за пределами национальных
юрисдикций, необходимо международное регулирование таких глубоководных ООПТ.
Вопросы охраны уникальных глубоководных сообществ становятся актуальными и в
связи с обнаружением в этих районах значительных запасов нефтеуглеводородов (нефть, газ,
газогидраты) и полиметаллических руд, добыча которых в будущем (сейчас эти возможности
еще технически ограничены, за редкими исключениями) будет оказывать на них
значительные воздействия.
Нельзя не принимать во внимание и связанные с этим геополитические аспекты.
Ресурсы суши объективно ограничены и уже «поделены»; в значительной степени
завершены разделы континентального шельфа. Уже в ближайшем будущем неминуемы
попытки различных форм «закрепления» за отдельными странами глубоководных участков
морского дна за пределами национальных юрисдикций, в том числе и через контроль за
потенциальными глубоководными ООПТ, ограничивающими последующий доступ к ним со
14

стороны других государств. Движение в этом направлении уже обозначилось в намерениях и
действиях наиболее технологически развитых стран.
В связи с перечисленными выше причинами, наряду с традиционными лидерами в
глубоководных исследованиях, возрастает активность в Северо-Западной Пацифике со
стороны таких стран, как Китай, Япония, Республика Корея. Строятся новые
суперсовременные
исследовательские
суда,
оснащенные
глубоководными
телеуправляемыми и автономными подводными аппаратами и другими элементами
подводной робототехники.
Для России крайне важно не допустить технического отставания в этом направлении не
только во избежание будущих ограничений доступа к огромным биологическим ресурсам
глубоководных районов Мирового океана, но и для обеспечения сохранения уникального
биологического разнообразия глубоководных экосистем, многие из которых находятся за
пределами национальных юрисдикций.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНПА ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ШЕЛЬФА
Г.И. Долгих1, А.Ф. Щербатюк2
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Обсуждаются результаты, полученные при изучении структуры гидроакустического
поля с помощью гидроакустической системы, установленной на АНПА, создаваемого на
шельфе убывающей глубины при работе низкочастотного гидроакустического излучателя,
излучающего гармонический сигнал на частоте 33 Гц.
Одна из задач, выполняемых автономными подводными аппаратами (AUV), измерение
различных полей в воде. Эта задача включает покрытие предопределенного подводного
пространства для получения данных натурных исследований для разработки карты с
результатами измерений. Для изучения закономерностей трансформации гидроакустических
колебаний и волн на границе раздела системы ―гидросфера-литосфера‖ необходимо: 1)
исследовать механизм трансформации гидроакустических волн в поверхностные и объемные
волны земной коры; 2) определить пространственно-временной волновой и энергетический
состав гидроакустических волн, распространяющихся по клиновидному шельфу; 3) изучить
физику воздействия разномасштабных колебаний и волн атмосферы, гидросферы и
литосферы на пространственно-временную структуру гидроакустических полей
исследуемых акваторий.
Для решения данных задач создан и испытан в натурных условиях аппаратнопрограммный комплекс. Комплекс состоит из двух лазерных деформографов классического
типа с длинами рабочих плеч 52.5 и 17.5 м, 52-метрового лазерного деформографа
маятникового типа, малого АНПА МАРК (рис.1, рис.2) с приемными гидроакустическими
системами, гидроакустических приемных систем, низкочастотного гидроакустического
излучателя на 33 Гц, системы точного времени. Лазерные деформографы предназначены для
измерения смещений земной коры с точностью 0.1 нм в частотном диапазоне от 0 (условно)
до 1000 Гц.
Эта схема обобщена, так как точный список программного модуля зависит от
аппаратных средств аппарата, его сенсоров и приводов. Например, коммуникационное
устройство может быть радиомодемом или гидроакустическим модемом, полезная нагрузка
может содержать гидролокатордатчиков навигации, которые отличаются для различных
аппаратов и т.д.
Есть три источника команд для аппарата: задача, система тревожной сигнализации
управления (CAS) и команды дистанционного управления, которые генерируются
драйверами коммуникационного устройства. То же самое сообщение используется для CAS
и для дистанционного управления. Функциональный модуль реагирует на сообщения,
передает и рассматривает прерывание задачи в случае одного из них. Эта схема позволяет
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CAS и командам дистанционного управления быть приоритетно расположенной по
командам задачи.

Рис. 1. Малый АНПА МАРК

Рис. 2. Дополнительный модуль в носовой части АНПА МАРК с гидроакустическими
приемными устройствами

Рис. 3. Блок-схема системы управления
Основа навигационной системы для АНПА МАРК - система счисления пути (DRS),
которая включает доплеровский гидродинамический лаг /DVL/ для измерения линейной
скорости относительно нижней части вдоль двух осей системы координат, соединенной с
АНПА и чувствительным элементом ориентации АНПА измерение углов крена, тангажа и
направления движения. DVL зонд (Инструмент RDTeledyne) с погрешностью измерения 0.2
% ± 1 MMS/секунд используется в качестве абсолютного гидродинамического лага. CTD
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зонд (Инструмент RDTeledyne) используется для измерения глубины, температуры и
проводимости. Ошибка его измерение составляет приблизительно 0.1 м. и максимальная
операционная глубина - 500 м.
Инерциальный измерительный блок/IMU/MtiXsens (XsensTechnologies) используется
для измерения крена, тангажа и курсовых углов, и измерения скоростей. Он включает 3-D
магнитометр, 3-D акселерометр с увеличиваются к 5 г и три гироскопа, применяемые для
углового скоростного измерения до 300 °/с. Обработка данных чувствительного элемента
выполнена на основе встроенного микро контроллера, с использованием расширенного
фильтра Кальмана/EKF/.
Текущая позиция AUV определяется по вычислению составляющих скорости и их
интегрирования.
АНПА МАРК оборудован для эксперимента гидроакустическими приемными
устройствами: гидрофон 8104 компании Bruel&Kjaer, предусилитель, аналого-цифровой
преобразователь, устройство записи и хранения данных. Этооборудование перед
проведением тестового эксперимента было установлено в носовой части аппарата. В
зависимости от решаемых задач, помимо низкочастотного гидроакустического излучателя на
33 Гц, в состав комплекса могут быть включены низкочастотные гидроакустические
излучатели на 22 и 245 Гц.
Методика эксперимента включает несколько шагов:
- научно-исследовательское судно (RV) было размещено в области, на которую
направлено измерительное плечо лазерного деформографа направленное с севера на юг при
глубине моря 43-45 м;
- низкочастотный гидроакустический излучатель был установлен от RV на глубине 15
м и работал непрерывно на частоте 33 Гц;
- АНПА двигался вдоль измерительной линии деформографов от RV к берегу на
глубине 8 м и обратно и измерял уровень звукового сигнала; АНПА использовал меандр как
траектории в вертикальной плоскости (схема эксперимента приведена на рис. 4) с шагом в 1
м на постоянных высоте от днаили в постоянной глубины с длиной трекаприблизительно 500
м;
- лазерные деформографы измеряли одновременно уровень звукового сигнала на земле;
- уровень переданного звукового сигнала был измерен гидрофоном, установленным
около излучателя;
- все измерители и передающие устройства синхронизировались с использованием
системы точного времени.
Автономный необитаемый подводный аппарат двигался по заданным траекториям на
разных глубинах от глубоководной части шельфа к мелководной и обратно, регистрируя по
мере движения вариации давления гидроакустического поля указанным гидрофоном с
записью полученных данных на мобильный носитель. Одновременно системой береговых
лазерных деформографов проводилась регистрация сейсмоакустических волн, возникших в
результате трансформации гидроакустических волн на границе «вода-дно». На рис. 5
приведены одновременные динамические спектрограммы, полученные в результате
обработки данных гидрофона 8104 компании Bruel&Kjear и трѐх лазерных деформографов.
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Рис. 4. Схема эксперимента

Рис. 5. Динамические спектрограммы сигналов с гидроакустической приемной системы
АНПА и трех лазерных деформографов (сверху вниз)
В результате первого этапа эксперимента для АНПА задана проход двумя галсами при
глубине погружения 2 м и 6 м. На рис. 6a) приведена динамическая спектрограмма записи
гидрофона, при движении АНПА на глубине 2 м от поверхности воды по направлению от
берега к излучателю. Соответственно на рис. 6b) показан график вариаций энергии частоты
излучения гидроакустического сигнала.
Второй проход АНПА был выполнен при глубине его погружения 6 м. Соответственно
на рис. 7 приведены динамическая спектрограмма гидроакустического сигнала,
регистрируемого гидрофоном и его энергия. При сопоставлении рис. 6 и 7 видно, что
энергия гидроакустического сигнала при большей глубине погружения АНПА больше, когда
давление, создаваемое гидроакустической волной, растет по закону, близкому к
экспоненциальному от поверхности до дна.
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а)

b)
Рис. 6. Динамическая спектрограмма а) и график изменения энергии частоты излучения б)
при глубине погружения 2 м

а)

b)
Рис. 7. Динамическая спектрограмма а) и график изменения энергии частоты
излучения б) при глубине погружения 2 м
Приведѐнные результаты подтверждают перспективность использования комплекса
при решении вышеуказанных задач. Результаты морских экспериментов позволяют
улучшить понимание распространения звуковой волны и трансформации еѐ у дна.
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В докладе рассматриваются методы интеллектуального планирования траекторий
АНПА в трехмерных неопределенных средах с препятствиями. Предлагаются методы
планирования движения, основанные на неустойчивых режимах движения, на виртуальных
полях, нейросетевых структурах и гибридных подходах, сочетающих в себе различные
методы планирования движений и не требующих предварительного картографирования
среды. На сценах различной сложности, с подвижными и неподвижными препятствиями,
проводится сравнительный количественный и качественный анализ предлагаемых методов.
Современные технологии позволяют создавать подвижные объекты, способные
перемещаться в различных средах функционирования. В настоящее время существуют
прочные и легкие платформы, высокоточные и быстродействующие двигатели, приводы и
датчики, производительная вычислительная техника. Вместе с тем, степень автономности
подвижных объектов и, в частности АНПА, обеспечивает их функционирование либо при
дистанционном управлении, либо в определенной среде, которая позволяет сформировать
программу движения. При непредвиденном изменении среды существующий уровень
развития систем управления позволяет эффективно функционировать в относительно
простых средах, например, когда возникшая ситуация позволяет использовать простой
стандартный маневр [1, 2]. При необходимости выбирать оптимальную последовательность
действий в недетерминированных средах, включая режимы группового управления [3, 4],
возникают проблемы, ограничивающие применение автономных подвижных объектов.
Таким образом, актуальной задачей разработки систем управления АНПА является
планирование их движения в недетерминированных средах.
В докладе приводятся результаты
исследования на заданных сценах методов
планирования траекторий движения АНПА в неопределенных средах, не предполагающих
предварительное
картографирование.
Исследуются
графо-аналитические
и
интеллектуальные методы, как в базовых, так и в гибридных вариантах. При этом
предполагается ограниченная сенсорная поддержка в виде сонара, позволяющего в заданный
момент времени получать только часть информации о среде функционирования.
В докладе приведен сравнительный анализ следующих методов планирования
траекторий:
– метод виртуальных полей;
– метод с использованием неустойчивых режимов;
– базовый нейросетевой метод DVH3D;
– гибридный нейросетевой метод DVH3D-NN;
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– гибридный метод на базе неустойчивых режимов с интеллектуальным модулем.
Показано, что наилучшие значения критерия безопасности и длины траектории среди
базовых методов дает метод с использованием неустойчивых режимов. Базовый
нейросетевой метод DVH3D показывает более высокую эффективность с точки зрения
критерия времени выполнения задания. По критерию успешности выполнения миссии
базовый метод виртуальных полей и базовый метод с использованием неустойчивых
режимов до 30% превосходят базовый нейросетевой метод DVH3D. Однако, на более
сложных сценах, при общем низком значении критерия успешности миссии, наибольшую
эффективность показывает базовый метод виртуальный полей.
По изменению нормированного интегрального критерия качества сделан вывод о том,
что базовые методы теряют свою эффективность при повышении сложности сцены.
Наибольшее значение интегральный критерий оценки качества имеет для метода
виртуальных полей, но, при этом, значения интегрального критерия оценки качества для всех
базовых методов отличаются друг от друга в пределах 10%.
Показано, что гибридные методы планирования существенно увеличивают критерий
успешности выполнения миссии для сложных сцен. При этом, гибридный метод на базе
неустойчивых режимов с интеллектуальным модулем планирования направления движения
показал наиболее высокую эффективность.
Сравнение различных методов может носить субъективный характер, связанный с
различной степенью проработки методов планирования движения [5]. Однако для всех
методов наблюдается существенное увеличение значения интегрального критерия оценки
качества при использовании гибридных подходов к разработке алгоритмов планирования
движений. Гибридизация позволяет увеличить значение интегрального критерия примерно
на 20%.
Этот эффект достигается за счет некоторого роста вычислительной сложности
получаемых алгоритмов. На основе многочисленных экспериментов показано, что из
базовых методов наиболее высокой вычислительной эффективностью обладает метод
виртуальных полей. Однако гибридизация этого метода снижает его вычислительную
эффективность на порядок. Среди гибридных методов планирования движения метод с
неустойчивыми режимами обладает наибольшей вычислительной эффективностью при
наилучшем значении интегрального критерия оценки качества [6].
Эффективное планирование движений АНПА требует использования гибридных
методов и изменения поведения подвижного объекта в зависимости от сложности среды.
Таким образом, дальнейшее развитие полученных результатов возможно в направлениях,
связанных с оценкой состояния среды функционирования и автономным выбором критериев,
наиболее соответствующих текущей ситуации.
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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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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОНОМНЫМ НЕОБИТАЕМЫМ
ПОДВОДНЫМ АППАРАТАМ ДАЛЬНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ
Г.Ю. Илларионов, К.З. Лаптев, А.П. Матвиенко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел./факс (423) 2432416
Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования
"Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова"
министерства обороны Российской Федерации
690062, г. Владивосток, Камский переулок, 6, тел./факс (423)236-09-46
Неотъемлемой частью современного развития военной и специальной робототехники
является разработка автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) и комплексов
на их основе. За последние два-три десятилетия в различных странах, занимающих ведущее
положение в области морских технологий, было создано значительное количество АНПА
военного и специального назначения. За этот период АНПА не только продемонстрировали
свою эффективность при выполнении разведывательных, противоминных и обзорно поисковых работ, но и открыли ряд новых важных применений. Ежегодно в мире появляется
60–70 новых проектов и «модернизационных» разработок существующих аппаратов,
ориентированных не только на «традиционное» применение, но и на выполнение
совершенно новых видов работ. Одним из относительно новых направлений является
создание АНПА дальнего радиуса действия. Например, фирма Boeing представила
крупнотоннажный АНПА Echo Voyager (рис. 1), который способен автономно двигаться под
водой на протяжении нескольких месяцев. Длина аппарата составляет 15,5 м, предельная
глубина погружения 3353 м. Аппарат имеет перезаряжаемую энергетическую систему,
подробности о которой не уточняются. Для обслуживания АНПА Echo Voyager не требуется
специального обеспечивающего корабля, как для
других подводных роботов. Этот экземпляр стал
уже третьим в семействе подводных аппаратов
Voyager. Технические подробности о нем не
приводятся.
Термин «АНПА дальнего радиуса действия»
подразумевает,
что
данный,
довольно
дорогостоящий, и как правило, секретный аппарат
большого водоизмещения (10 – 30 т) будет
действовать автономно в океанской зоне без
обеспечивающего судна. Существующие ныне и
принципиально новые конструктивные решения
корпуса и систем такого АНПА должны находиться
на уровне требований сравнимых, как минимум, с
требованиями, предъявляемыми морским регистром
судоходства к океанским судам. Не вызывает
Рис. 1. АНПА Echo Voyager
сомнения, что к АНПА дальнего радиуса действия
должен предъявляться ряд дополнительных и новых
требований, которые могут быть предъявлены:
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в области совершенствования внешнего управления и связи АНПА с береговым
центром управления (БЦУ);
в области повышения надежности эксплуатации АНПА в условиях автономного
плавания;
в области необходимости учета требований международного морского права и
морской практики;
в области всех видов обеспечения и особенно противоаварийного обеспечения;
в области обеспечения безопасного всплытия в надводное положение на сеанс связи и
определения места;
в области обеспечения собственной безопасности (маневрирование в районах
активного судоходства и рыболовства) после всплытии в надводное положение;
в области документирования состояния, как систем АНПА, так и внешней обстановки
с целью передачи на БЦУ служебной информации (в виде формализованных сообщений) для
оценки обстановки и принятия решения Центром управления на дальнейшие действия;
в области отпугивания крупных рыб (акулы, барракуды) и морских животных (киты,
касатки и др.), способных нанести АНПА повреждения;
в области способности преодоления «подводных препятствий» (океанический мусор,
орудия лова рыбы, опасные природные явления, рифы, скалы, айсберги и др.);
в области совершенствования схемотехники и программного обеспечения аппарата;
в области защиты информации аппарата;
в области совершенствования мер по исключению перехвата управления;
в области оценки и минимизации экологического ущерба при различных аварийных
ситуациях, и особенно, при аварии энергоустановки АНПА.
Совершенствование управления, эксплуатации и морской практики.
Очевидно, что при разработке АНПА дальнего радиуса действия необходим более
высокий уровень обеспечения внешнего управления, который, заключается, прежде всего, в
доведении достоверной информации на аппарат и получения на БЦУ формализованных
сообщений от аппарата.
Повседневное обслуживание и эксплуатация АНПА дальнего радиуса действия,
подразумевает наличие береговой инфраструктуры в виде береговой базы АНПА и системы
поддержания их технической готовности. Для АНПА должна быть создана специальная
система базирования, оборудованная местами хранения и цехами подготовки АНПА к
эксплуатации (регламентные работы, ремонт, проверки и окончательное приготовление
АНПА к выходу на выполнение поставленной задачи). Пирсовая зона и пирсы, должны быть
оборудованы всем необходимым набором технических средств, обеспечивающих
безопасную работу с высокотехнологичными изделиями в сложных условиях (наличие снега
и льда, сильные ветра, течения и волнение моря).
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Таким образом, обеспечение функционирования АНПА, потребует создание развитой
инфраструктуры для
повседневного обслуживания, подготовки к эксплуатации и
последующего управления АНПА в ходе выполнения задачи.
В такую инфраструктуру должны входить:
береговой центр управления АНПА;
береговые и плавучие базы АНПА;
береговые сооружения и пирсовые зоны со специальными пирсами;
силы и средства всестороннего обеспечения.
Береговой центр управления АНПА – это элемент командного пункта управления.
Береговой центр управления АНПА должен обеспечивать: устойчивое непрерывное,
оперативное, управление АНПА в море в любых условиях обстановки, сбор, обработку,
анализ и отображение данных обстановки по АНПА, возможность передачи управления на
другой – мобильный (корабельный, авиационный) пункт управления.
Береговая база АНПА - это береговое формирование, где находятся АНПА и элементы
их вспомогательных подсистем. На береговой базе осуществляется приемка от
промышленности, хранение, обслуживание, ремонт, подготовка к применению и выдача
АНПА для применения. Береговые базы, как правило, дислоцируются в военно-морских
базах и пунктах базирования сил флота.
Плавучая база АНПА – это специализированное судно (желательно ледового класса,
водоизмещением до 6000 т), где находятся АНПА и другие робототехнические комплексы
различного назначения. На плавучей базе осуществляется хранение, обслуживание, ремонт,
подготовка к применению и применение АНПА. Плавучие базы, как правило,
дислоцируются в военно-морских базах и пунктах базирования сил флота. Плавучие базы
АНПА, выполняют поставленные задачи самостоятельно либо в составе группировок
кораблей (судов), путем решения задач в оперативно (экономически) важных районах
Мирового океана, обеспечивая решение различных специальных задач, тем самым повышая
эффективность и качество решения общей задачи.
С рядом новых дополнительных требований, предъявляемых к АНПА дальнего радиуса
действия, среди требований, относящихся к морской практике АНПА должен иметь:
автоматизированные швартовые и буксирные устройства;
светосигнальные, специальные отличительные огни в соответствии с МППСС-72;
отличительную маркировку, отображающую государственную и ведомственную
принадлежность, предупредительные надписи и знаки, в соответствии с международными
правилами;
аварийную звуковую (в т.ч. гидроакустическую) и световую сигнализацию.
В области повышения надежности и безопасности, совершенствования эксплуатации,
АНПА дальнего радиуса действия в океанском походе должны поддерживаться силами
обеспечения (корабли и суда специального назначения, самолѐты-ретрансляторы,
экранопланы и др.), находящимися в районе маневрирования АНПА, либо в дежурстве в
пунктах базирования, на аэродромах.
Противоаварийное обеспечение. В ходе выполнения поставленной задачи в
океанской зоне вдали от берегов, АНПА может потерпеть аварию, связанную как с
аварийным всплытием в надводное положение, так и с потерей плавучести и ударом о грунт,
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либо провалом на запредельную глубину. Для спасения аварийного АНПА необходимо в
кратчайшие сроки узнать место (географические координаты) и причину аварии. Если
аварийный АНПА всплыл и находится в надводном положении, важно знать фактическое
состояние его систем, в первую очередь обеспечивающих безопасное функционирование
АНПА, для оценки и принятия решения по выбору направления борьбы за живучесть и
последующей буксировке. В связи с этим АНПА должен иметь:
автономный всплывающий радиобуй (АВРБ) с накопителем данных (черный ящик),
для обозначения места аварии АНПА и получения первичных данных о причине аварии;
систему аварийной связи (включая космический канал) с автономным источником
питания;
гидроакустический маяк (маяк-ответчик) для обозначения места затонувшего АНПА;
автоматизированное аварийно-буксирное устройство (АБУ), обеспечивающее взятие
на буксир и буксировку АНПА в сложных гидрометеорологических условиях.
Обеспечение безопасности при всплытии надводное положение. В ходе выполнения
океанской миссии вдали от берегов, АНПА должен периодически всплывать в надводное
положение на сеансы связи и определения места. Безопасность всплытия и нахождение
АНПА в надводном положении сильно зависят от множества факторов, среди которых
определяющую роль играют такие факторы как «чистота района всплытия»: наличие
кораблей и судов, гидрометеорологические и ледовые условия в районе всплытия. В связи с
этим АНПА должен иметь:
бортовой гидроакустический комплекс (БГАК), способный обнаруживать надводные
и подводные цели и препятствия на дистанции не менее 2000 м, для обеспечения безопасного
маневра всплытия и нахождения в надводном положении;
систему
радиотехнической
разведки
радиолокационных средств кораблей и самолетов;

(РТР),

для

обнаружения

работы

видеоперископ для регистрации и оценки надводной обстановки в оптическом
диапазоне частот;
систему определения и оценки гидрометеорологических условий в надводном
положении в точке всплытия.
Обеспечение самозащиты АНПА. АНПА в надводном положении может стать
достаточно легкой добычей иностранных разведок, да и просто любопытных людей. Так,
например, в декабре 2016 г, приблизительно в 50 милях от американской базы Субик-Бей в
Филиппинском море корабль китайских ВМС выловил из воды и поднял на борт
американский АНПА, который стартовал с океанографического судна США Bowditch класса
Pathfinder. Водоизмещение корабля 4762 т, длина 100 м, ширина 18 м, осадка 5,8 м, скорость
18 уз. Экипаж 27 военнослужащих и 26 гражданских лиц. Это третье судно в своем классе,
предназначено для выполнения специальных задач, в том числе уточнения навигационных
карт и определения безопасных маршрутов перехода авианосных ударных групп. По данным
ВМС США, аппарат проводил работы в соответствии с международными нормами, а АНПА
использовался для сбора океанографических данных в рамках незасекреченной программы.
Как объявил уполномоченный Пентагона Д. Дэвис, то, что это американский аппарат, ясно
видно по его опознавательным знакам. В связи с инцидентом Вашингтон по
дипломатическим каналам выразил Пекину протест. А президент США Дональд Трамп
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назвал происшедшее «кражей». В свою очередь, военное командование КНР заявило, что
неопознанный аппарат был задержан во избежание «угрозы проходящим акваторию
кораблям и персоналу». В связи с этим, в области обеспечения самозащиты при нахождении
в надводном положении АНПА должен иметь:
опознавательные знаки государственной и ведомственной принадлежности,
предупредительные надписи, а также аудиосистему для голосового предупреждения на
разных языках;
средства и системы, способные отпугнуть излишне любопытных и назойливых
«похитителей»;
средства самоликвидации (как крайняя мера).
Документирование обстановки при всплытии и аварии. К проблеме обеспечения
защиты АНПА, исходя из модели нарушителя (т. е. захвата аппарата людьми) относится
проблема распознавания присутствия человека и выделения человека среди прочих
объектов. Человек может быть выявлен системой распознавания АНПА с помощью
совокупности сенсоров: акустического, инфракрасного, лазерного и др. Именно присутствие
человека, позволяет, в конечном счете, судить о враждебных намерениях по отношению к
всплывшему АНПА (случайных или запланированных).
В связи с этим АНПА должен иметь видео, аудио и лазерные системы для
распознавания и документирования происходящих событий, с целью передачи информации
на БЦУ для принятия дальнейших экстренных мер по различным каналам.
Отпугивание рыб и морских животных. Зарегистрированы факты неоднократных
нападений гигантских кальмаров, как на людей, так и на суда различных размеров. Одно из
последних зафиксированных нападений кальмара на судно, имело место в январе 2003 г.
Французские яхтсмены на яхте «Жером», проходя у португальского острова Мадейра,
неожиданно обнаружили, что кальмар длиной 8 м, обхватил корпус их лодки, пытаясь
утащить его под воду. Американские исследователи из Океанографического института ВудсХол изучали поведение акул, в естественных условиях используя АНПА «Ремус», засняв при
этом на видео, как большие белые акулы под водой напали на него (рис. 2). Ученые
зафиксировали также схему атаки белых акул на АНПА: нападающие акулы укрывались под
АНПА, а затем стремительно выплывали из засады и пытались перекусить предполагаемую
добычу посреди корпуса. В связи с этим АНПА должен иметь технические средства
отпугивания рыб и животных, например, электрическим разрядом или гидроакустическим
сигналом.

а

б

Рис. 2. Морские обитатели опасные для АНПА:
а - гигантский кальмар «Кракен»; б – белая акула
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Учет фактического загрязнения океана мусорными образованиями. «Великое
Тихоокеанское мусорное пятно», «Северная Тихоокеанская спираль», «Тихоокеанский
мусорный остров», как только не называют этот гигантский остров из мусора, который
разрастается гигантскими темпами. Один такой остров (рис. 3 а) «мигрирует» между
Калифорнией, Гавайями и Аляской. «Мусорный Остров» быстро растет за счет особенностей
Северо-Тихоокеанской системы течений. Его иногда называют «Мусорным айсбергом». Этот
факт представляет серьезную опасность для АНПА.

а

б
Рис. 3. Мусорные острова:
а - «Великое Тихоокеанское мусорное пятно», б - сплошное поле мусора

В связи с этим, маршрут АНПА должен проходить по возможности вне мусорных
образований, как по курсу, так и по глубине. АНПА должен иметь технические средства
защиты своих движителей, а также входных патрубков энергетической установки от
попадания мусора. Конструкция выдвижных и подъемно-мачтовых устройств АНПА в
совокупности с алгоритмами управления ими должны исключать их вывод из строя при
попадании аппарата в мусорную зону. Необходимо также иметь технические средства для
защиты и очистки оптических средств АНПА от возможного загрязнения.
Борьба с орудиями лова рыбы. Не вызывает сомнения тот факт, что встреча АНПА с
орудиями лова рыбы (рыбацкие сети, тралы, различные ловушки) не сулит для него ничего
хорошего. Ниже приведена карта Мирового океана с районами интенсивного рыбного
промысла (рис. 4), где вероятность встречи, АНПА с орудиями лова рыбы крайне высоки.

Рис. 4. Районы мирового рыбного промысла
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В этой связи АНПА должен быть оснащен:
БГАК АНПА, в совокупности с алгоритмами обработки сигнала, должен «видеть»
орудия лова рыбы на дистанции порядка 300 м;
средствами борьбы с рыболовными сетями (сетепрорезатель и др.).

Учет опасных природных явлений. К опасным природным явлениям относятся
неизученные подводные течения, водовороты и подводные вулканы. Длительное время
считалось, что глубинные океанские воды почти неподвижны. Но вскоре подводные
аппараты обнаружили на большой глубине как медленно, так и быстротекущие водные
потоки (рис. 5 а, б). Под экваториальным течением Тихого океана на глубине 100 м был
обнаружен подводный поток, движущийся в восточном направлении со скоростью 112
км/сутки. Подобное движение водных потоков, нашли в Атлантическом океане (ширина
течения составляет около 322 км, а скорость до 90 км/сутки была зафиксирована на глубине
около 100 м. Движутся эти потоки не хаотично, а в определѐнном русле и направлении, что
является главной причиной того, почему их иногда называют реками океанов. Течения –
основная причина возникновения водоворотов. Один из самых больших водоворотов в мире
– Наруто (рис. 5 в), между японскими островами Сикоку и Авадзи, появляется он один раз в
сутки, а диаметр воронки водоворота достигает 20 м. В 2011 г спутником были получены
снимки огромного водоворота у берегов Южной Африки, ширина этого явления достигает
149 км. Феномен подобных водоворотов получил название «движущиеся кольца» (рис. 5 г).
Подводные вулканы (рис. 5 г) достаточно частое явление. При их извержении к поверхности
воды поднимается огромный пузырь газа, способный, спровоцировать провал АНПА на
запредельную глубину.
Проблема учета опасных природных явлений решается на БЦУ при планировании
океанского маршрута АНПА. Знания о течениях, других экстремальных явлениях в океане,
учет их при планировании маршрута АНПА на БЦУ, а также возможность системы
управления аппаратом определять и учитывать течения, позволят в значительной степени
повысить точность и безопасность плавания.
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Рис. 5. Опасные природные явления в Мировом океане: а – карта океанских течений; б – подводная
«река океана»; в – водоворот Наруто один из самых больших водоворотов в мире; г – подводный
водоворот «движущиеся кольца»; д – извержение подводного вулкана

Совершенствование схемотехники и программного обеспечения. В этой связи
АНПА должен иметь:
аварийные системы и системы обеспечения безопасности должны иметь свою
систему управления и связи, а также автономное питание;
алгоритм действий по распознаванию захвата АНПА противником;
алгоритм определения попадания АНПА в мусорную зону и в рыболовные сети;
систему диагностики внутреннего состояния.
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Защита информации. В области защиты информации АНПА должен иметь средства
защиты информации от несанкционированного доступа (механические, программные), а
также средства уничтожения информации.
Противодействие средствам РЭБ и исключение перехвата управления.
Повышенное внимание уделяется проблеме исключения несанкционированного воздействия
на АНПА, то есть выведения его из рабочего состояния или управления им,
противоречащего автономной системе управления аппаратом и замыслам оператора на БЦУ.
В настоящее время радиообмен с АНПА на фиксированной частоте в ближайшее время
останется основным способом связи с ним. Основной недостаток здесь заключается в слабой
защищенности канала связи от помех и радиоперехвата. В этой связи, для надежной связи с
АНПА кроме характера сигнала важна структура протокола обмена. Необходимо создать
эффективный протокол сообщений, в которой АНПА будут безопасно взаимодействовать
между собой, БЦУ и средствами обеспечения. Для обмена информацией возможно
использование настраиваемого режима связи. Этот режим предусматривает выбор типа
сигнала и частоты в зависимости от условий обстановки. Настраиваемый режим связи
позволит повысить надежность, скрытность обмена информацией и процесс управления.
Передаваемые сообщения необходимо кодировать, поэтому в системе нужно
предусмотреть шифратор (аппаратуру шифрования связи). В любом сообщении должен
содержаться идентификационный код бортового номера АНПА, координаты
местонахождения аппарата, а также время начала передачи сообщения.
Кроме того, для конвертации предварительно закрытых шифратором цифровых данных
в формат, используемый при передаче, и, наоборот, для ввода принятых сообщений необходимо устройство сопряжения (модем). При этом подразумевается, что все данные будут
обрабатываться центральным процессором АНПА.
Минимизация экологического ущерба. Меры по обеспечению минимизации
экологического ущерба от аварии АНПА должны включать средства и системы,
предотвращающие экологический ущерб при аварии АНПА со специальными
энергетическими установками.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ УНИФИЦИРОВАННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ РЭВ ДЛЯ АНПА
А.И. Соколов
Акционерное общество «Концерн
«Центральный научно-исследовательский Институт»
"Электроприбор"
197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 30, тел. (812) 2325915,
e-mail: 4998210@eprib.ru
Представлены результаты разработки унифицированной интегрированной системы
(УИС) радиоэлектронного вооружения автономного необитаемого подводного аппарата
(АНПА), отражающие особенности построения системы и проблемные вопросы еѐ
проектирования. Приведены результаты тепловых расчѐтов аппаратуры УИС, представлены
предложения по обеспечению теплоэффективности аппаратуры, выполнена верификация
тепловых расчѐтов на примере бесплатформенной инерциальной навигационной системы
(БИНС) на волоконно-оптических гироскопах (ВОГ) и прибора комплексной обработки
информации. Описывается структура и принцип построения программного обеспечения
УИС РЭВ АНПА. Приводятся результаты испытаний основных составных частей УИС РЭВ
АНПА. Делаются выводы о целесообразности реализации РЭВ АНПА в виде
интегрированной системы, построенной на базе сети Ethernet.
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МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОНОМНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ
АППАРАТОВ, БАЗИРУЮЩИХСЯ НА ПОДВОДНЫХ ЛОДКАХ
А.И. Машошин, И.В. Пашкевич
Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт
"Электроприбор"'
197046, Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., 30, тел: (812) 499-78-71
e-mail: aimashoshin@mail.ru
Рассматриваются задачи, которые целесообразно возложить на АНПА, базирующиеся
на ПЛ, и модели (сценарии) применения АНПА при решении этих задач. Перечисляется
оборудование, которым должны быть оснащены АНПА, решающие эти задачи.
Одним из направлений совершенствования подводных лодок (ПЛ) является оснащение
их робототехническими комплексами и, в первую очередь, автономными необитаемыми
подводными аппаратами (АНПА) [1-6].
Целью работы является рассмотрение моделей (сценариев) применения АНПА при
решении задач, которые целесообразно возложить на АНПА, базирующиеся на ПЛ.
К этим задачам относятся [4-6]:
освещение подводной обстановки (разведка) в назначенном районе;
обеспечение преимущества ПЛ в дальности обнаружения малошумных ПЛ и АНПА
противника путѐм их гидроакустической подсветки;
поиск мин впереди по курсу ПЛ;
поиск, осмотр и установление связи с подводными аварийными объектами ВМФ;
обеспечение информационного взаимодействия погруженной ПЛ с внешними
системами различного уровня и назначения;
обеспечение коррекции координат ПЛ по спутниковой навигационной системе (СНС)
без всплытия ПЛ;
гидроакустическое противодействие;
дезинформация противника.
Рассмотрим модели применения АНПА при решении каждой из перечисленных задач.
Задача освещения подводной обстановки в назначенном районе
Данная задача состоит в развертывании в назначенном районе группы АНПА, которые
во взаимодействии осуществляют обнаружение объектов заданных классов (например, ПЛ и
АНПА противника) (рис.1).
Возможны 2 варианта организации решения задачи. В первом варианте каждому АНПА
выделяется свой подрайон назначенного района, и он действует в нѐм независимо от
остальных АНПА. Во втором варианте все АНПА действуют согласованно, формируя строй
поиска. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. Поиск объектов
осуществляется неакустическими и гидроакустическими средствами поиска.
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Сообщение об обнаружении объекта поиска, в зависимости от задания на миссию,
передается по гидроакустическому каналу на ПЛ либо спутниковому каналу на командный
пункт, расположенный на берегу, корабле либо самолете.

Рис. 1. Иллюстрация решения задачи освещения обстановки в назначенном районе с
использованием группы АНПА
Исходными данными для расчета количества задействуемых АНПА и эффективности
освещения ими подводной обстановки в назначенном районе являются:
координаты границ назначенного района в географической либо некоторой местной
системе координат;
классы объектов поиска;
гидроакустические условия в районе;
максимальное количество АНПА, которые могут быть задействованы для решения
задачи;
заданная эффективность решения задачи в виде максимально допустимого времени
обнаружения объекта заданного класса с вероятностью, не менее заданной, при входе его в
район.
Для решения рассматриваемой задачи АНПА должны быть оборудованы:
гидроакустическими (пассивными и активными) и неакустическими средствами
поиска мобильных и неподвижных подводных объектов;
средствами гидроакустической связи для получения команд и передачи сообщений
на ПЛ и на взаимодействующие АНПА;
средствами взаимного позиционирования с ПЛ и АНПА.
Задача обеспечения преимущества ПЛ в дальности обнаружения малошумных ПЛ и
АНПА противника путѐм их гидроакустической подсветки
Данная задача состоит в использовании АНПА в качестве выносных
гидроакустических излучателей подсветки для обнаружения подводных целей в режиме
мультистатической гидролокации, что позволяет не только существенно увеличить
дальность обнаружения малошумных подводных объектов, но и обеспечить преимущество в
дальности их обнаружения (рис. 2) [7].
После прибытия в назначенный район боевого патрулирования (прямоугольник
желтого цвета на рис. 2) на ПЛ осуществляется определение параметров гидроакустических
условий и с их использованием по специальной программе выполняется расчет глубин
маневрирования АНПА и ПЛ и удаление АНПА от границ назначенного района,
обеспечивающих максимальную дальность обнаружения малошумных подводных объектов
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противника в бистатическом режиме гидролокации, а также необходимого количества
АНПА для обнаружения подводных целей с различных направлений. По результатам расчета
может быть построен район большей площади (прямоугольник голубого цвета на рис. 2), при
входе в который подводные объекты обнаруживаются с заданной вероятностью.

Рис. 2. Иллюстрация метода использования АНПА в качестве
выносных гидроакустических излучателей
В соответствии с проведенным расчетом формируется задание на миссию для каждого
АНПА. После выпуска из ПЛ АНПА начинают маневрирование по заданному маршруту и
излучение зондирующих сигналов по заданной программе. При этом зондирующие сигналы
маскируются под сигналы гидробионтов, обитающих в данном районе.
АНПА, кроме излучения зондирующих сигналов, осуществляют поиск целей
назначенных классов своими неакустическими и гидроакустическими средствами, что
повышает вероятность упреждающего обнаружения противника.
Оборудование АНПА для решения рассматриваемой задачи в целом аналогично
оборудованию для решения предыдущей задачи.
Задача поиска мин впереди по курсу ПЛ
Данная задача решается путѐм использования АНПА, оборудованных для поиска мин
специальными гидроакустическими и телевизионными средствами (рис. 3).

Рис. 3. Иллюстрация решения задачи поиска мин при помощи АНПА
После выпуска из ПЛ каждый АНПА в соответствии с заданием на миссию
осуществляет маневрирование по заданному маршруту с одновременным поиском
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миноподобных объектов. При обнаружении миноподобного объекта АНПА осуществляет
классификационный маневр, состоящий в обходе миноподобного объекта с осмотром его по
гидроакустическому и телевизионному каналам.
Если в результате классификации принято решение, что обнаруженный объект с
высокой вероятностью является миной, АНПА сообщает координаты мины на ПЛ и при
необходимости устанавливает рядом с ней гидроакустический маркер. ПЛ, получив
сообщение об обнаружении мины корректирует свой курс и/или посылает специальный
АНПА-уничтожитель мин, который, наводясь по маркеру, подходит к мине и подрывает еѐ.
После выполнения этих действий ПЛ по гидроакустическому каналу посылает на
АНПА корректуру миссии. После выполнения задания на миссию либо по сигналу с ПЛ, все
АНПА возвращаются на ПЛ.
Следует заметить, что эффективность решения данной задачи существенно
повышается, если имеется возможность использовать АНПА в режиме телеуправления по
проводам, что позволит демонстрировать оператору на ПЛ гидроакустическое и
телевизионное изображение миноподобного объекта и тем самым повысить достоверность
его классификации.
Для решения рассматриваемой задачи АНПА должны быть оборудованы:
высокочастотным гидролокатором для поиска объектов на дне (многолучевым
эхолотом, впередсмотрящим гидролокатором, гидролокатором бокового обзора);
телевизионной камерой с подсветкой;
средствами взаимного позиционирования с ПЛ и другими АНПА.
Задача поиска, осмотра и установления связи с подводными аварийными
объектами ВМФ
Данная задача по существу близка к задаче поиска мин. Отличие состоит в том, что,
кроме средств поиска объектов на дне, АНПА должен быть оборудован средствами
гидроакустической связи с аварийной ПЛ.
Задача обеспечения информационного взаимодействия погруженной ПЛ с внешними
системами различного уровня и назначения, а также коррекции координат ПЛ по СНС
без всплытия ПЛ
Данная задача решается для сохранения скрытности ПЛ от средств освещения
надводной обстановки противника.
АНПА, получив задание на миссию, всплывает к поверхности и в указанное время
поднимает антенну радиосвязи и передает сообщение (рис. 4).
Далее в соответствии с заданием на миссию АНПА возвращается на ПЛ либо
маневрирует у поверхности в ожидании получения сообщения с командного пункта либо ЦУ
от космических либо авиационных средств ЦУ.
Также в соответствии с заданием на миссию АНПА принимает сигналы СНС,
определяет свое место, а затем при помощи модемного обмена передает свои абсолютные и
относительные (относительно ПЛ) координаты на ПЛ. ПЛ, получив эту информацию,
корректирует свои координаты.
Для решения рассматриваемой задачи АНПА должны быть оборудованы:
средствами радио- и спутниковой связи;
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средствами взаимного позиционирования с ПЛ и другими АНПА.

Рис. 4. Иллюстрация решения задачи информационного взаимодействия
погруженной ПЛ по радиоканалу с внешними системами
Задача гидроакустического противодействия и дезинформации противника
Под гидроакустическим противодействием и дезинформацией противника понимается
создание помех работе гидроакустических средств противника, а также отвлечение
противника на ложные направления при решении задач отрыва от преследования, уклонения
от обнаружения, самообороны. Это достигается тем, что один либо несколько АНПА,
двигаясь по заданной программе, имитируют шумоизлучение и сигналы гидролокатора ПЛ,
т.е. выступают в качестве имитатора ПЛ, либо излучают сигналы, затрудняющие
гидроакустическим средствам противника обнаруживать нашу ПЛ.
Для решения рассматриваемой задачи АНПА должны быть оборудованы:
широкополосными гидроакустическими излучателями;
средствами взаимного позиционирования с ПЛ и другими АНПА.
Заключение
Оснащение ПЛ робототехническими комплексами и, в частности АНПА, имеет целью
расширение тактических возможностей ПЛ при решении задач поиска подводных объектов,
радио- и гидроакустической связи, подводной коррекции навигационных данных,
гидроакустического противодействия. И всѐ это при сохранении скрытности ПЛ от
глобальной системы освещения надводной обстановки.
Оборудование, которым должны быть оснащены АНПА, решающие рассмотренные
задачи, можно разделить на базовое (необходимое для решения всех либо большинства
задач) и опционное. Учитывая это, для оснащения ПЛ целесообразно разработать
универсальные АНПА, оснащенные базовым оборудованием, и позволяющие оперативно
дооборудовать их в условиях ПЛ опционным оборудованием.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АНПА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОДВОДНЫХ
ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ НА ШЕЛЬФЕ
Ю.В. Матвиенко, В.В. Костенко, В.А. Гой, Ю.А. Хворостов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690991, Владивосток, ул. Суханова 5а, тел.: (423) 243-25-78,
e-mail: ymat@marine.febras.ru
Наряду с
поисково-обследовательскими
работами автономные необитаемые
подводные аппараты могут эффективно использоваться для контроля физико-химических
полей водной среды, например мониторинга состояния загрязнения выделенных акваторий,
измерения температурного поля, профиля скорости звука. Очевидны широкие перспективы
применения роботов для контроля акустических полей и исследования их тонкой структуры,
знание которой может стать ключом к решению многих важных прикладных задач. Однако
при измерении слабых акустических сигналов в выделенных частотных диапазонах
необходимо уменьшить влияние собственных акустических полей аппарата на результат
измерений. Кроме того, если в качестве измерительного средства используется векторноскалярный приемник, то необходимо
дополнительно исключить действие
гидродинамических и вибрационных помех.
В ИПМТ ДВО РАН для исследования пространственно-временной энергетической
структуры звуковых полей разработан гибридный АНПА - аппарат способный работать в
режиме обычного АНПА и режиме подводного планера. Ключевой особенностью аппарата
является наличие системы управлении плавучести, обеспечивающей формирование
минимальной положительной или отрицательной плавучести за счет которых АНПА в
режиме планера перемещается по глубине с минимальной скоростью. При этом на борту
устанавливается режим с отсутствием акустических шумовых помех необходимый для
работы приемников слабых сигналов, а корпусная конструкция содержит обтекатели для
симметричного размещения в носовой и кормовой частях двух скалярно-векторных
приемников. АНПА при сборе данных может работать как полностью в автономном режиме
с накоплением данных, так и в режиме прямой трансляции текущих данных через
оптоволоконный кабель и выставляемый поверхностный поплавок со средствами
радиосвязи.
АНПА в обычном режиме обеспечивает:
маневрирование в горизонтальной плоскости в широком диапазоне скоростей хода и
стабилизацией угла курса;
маневрирование в вертикальной плоскости с разными скоростями и стабилизацией
глубины погружения и угла дифферента;
контроль придонной обстановки с помощью видеокамеры;
передачу на корабль-носитель в реальном времени служебной информации и
параметров звукового поля, измеренных ВСП.
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В режиме планера с управляющими воздействиями системы регулирования плавучести
обеспечивается:
вертикальное перемещение в толще воды с малыми скоростями погружения/всплытия
в заданном диапазоне глубин без использования систем движения с записью данных от
измерительных приемников звука;
зависание на заданной глубине погружения;
контроль придонной обстановки с помощью видеокамеры;
передачу на корабль-носитель в реальном времени информации, поступающей от
видеокамеры, а также служебной информации;
запись и накопление информации от видеокамеры, навигационных датчиков и команд
управления движением с возможностью ее воспроизведения, обработки и привязки к
данным пары измерительных ВСП.
На рис. 1 приведен общий вид АНПА с поплавком – ретранслятором данных.

Рис. 1. АНПА в режиме телеуправления от судна носителя через поплавок ретранслятор
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ШАГАЮЩИХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ
ПЛАТФОРМ ПРИ ОСВОЕНИИ ПОДВОДНЫХ (ПОДЛЕДНЫХ)
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
В.А. Шурыгин, В.А. Серов, И.В. Ковшов, С.А. Устинов
Акционерное общество
Федеральный научно-производственный центр
«Титан-Баррикады»
400071 г. Волгоград, пр. Ленина б/н, тел. (8442) 74-93-26, факс (8442) 27-57-36,
e-mail: cdb@cdbtitan.ru
Рассматриваются вопросы применения технологических подводных роботизированных
шагающих платформ при освоении подводных (подледных) месторождений углеводородов.
Предложена технология применения подводной шагающей платформы с ортогональными
движителями.
По оценкам специалистов в Арктике сосредоточено до 25 % мировых запасов углеводородов и освоение подводных (подледных) месторождений полезных ископаемых имеет
стратегическое значение для нашей страны.
Вместе с тем существует немало проблем, препятствующих их освоению: низкие
температуры окружающей среды, тяжелые ледовые условия, волновое воздействие в летний
период; значительные ветровые нагрузки (до 100 м/с), воздействия течений (до 7 м/с), слабые
грунты морского дна, короткий межледовый период (не более 3-х месяцев) и др.
При обустройстве подводного (подледного) месторождения с учетом значительного
количества точек бурения (до нескольких сотен), бурение целесообразно производить с передвижных опорных оснований. Однако известные тяжелые самоподъемные плавучие буровые установки (рациональные при бурении нефтегазовых скважин) применять для ряда работ, например, бурения разведочных скважин, экономически нецелесообразно.
Практика подводно-технических работ также ставит ряд задач, связанных с проведением грунтовых операций, таких как строительство подводных объектов, прокладка подводных коммуникаций (трубопроводов, электрических и оптических кабелей и райзеров), ликвидация последствий аварий и др., проведение которых с поверхности неприемлемо в условиях сложной ледовой обстановки [1].
Большинство таких работ может быть выполнено с применением подвижного опорного
основания, представляющего собой передвигающийся по дну автономный аппарат – роботизированную платформу.
Условия морского дна характеризуются сложным рельефом и низкой несущей способностью грунтов, что затрудняет применение традиционных колесных и гусеничных движителей. Более целесообразным для аппаратов, выполняющих технологические задачи на поверхности дна, представляется использование шагающих движителей, обладающих более
высокими показателями проходимости и способных работать на грунтах с низкой несущей
способностью [2].
На базе таких платформ также возможно создание транспортно-технологической системы, состоящей из группы роботов для перемещения крупногабаритного объекта по грунтам со слабой несущей способностью.
В качестве движителей подводной роботизированной шагающей платформы (РШП)
возможно применение ортогональных движителей, которые характеризуются высокими показателями энергетической эффективности в сочетании с относительно простым способом
адаптации к опорной поверхности [3].
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На рисунках 2, 4 представлен вариант простейшей рациональной траектории ABCD
движения опорного элемента ортогонального движителя относительно корпуса РШП.

Рис. 1. Схема ортогонального шагающего движителя
Участок траектории AB, на котором опора механизма шагания взаимодействует с
грунтом, соответствует опорной фазе цикла шагания. Основное требование к траектории
движения в опорной фазе – прямолинейность отрезка AB -- обусловлено необходимостью
обеспечения постоянного значения высоты подъема центра масс РШП относительно грунта,
для обеспечения заданных показателей плавности хода и снижения энергозатрат.
Прямолинейность движения опоры 5 в опорной фазе обеспечивается движением втулки 3 с
приводом адаптации 4 вдоль горизонтальной направляющей 2.
Участки траектории BC и AD соответствуют фазам подъема и опускания опоры – фазам
адаптации к опорной поверхности. Для исключения проскальзывания или буксования опоры
в фазе адаптации необходимо обеспечить ее нулевую горизонтальную скорость движения
относительно грунта, что достигается организацией относительного горизонтального
движения опоры со скоростью, равной по величине и противоположно направленной
скорости корпуса шагающего робота.
Участок CD траектории соответствует переносу опоры механизма шагания из одного
крайнего положения в другое.
Для сдвоенного шагающего движителя возможен режим движения, в котором опора
одного механизма привода вертикального перемещения взаимодействует с опорной
поверхностью, а другой механизм находится в фазе переноса. Этим обеспечивается
статическая устойчивость машины в движении. Цикл движения в этом случае состоит из фаз
опоры и переноса, которые периодически сменяют друг друга. После достижения опорой
предельного переднего положения (завершения фазы переноса) производится ее опускание
до касания с опорной поверхностью, определяемой по достижению заданного усилия (фаза
адаптации). Опора воспринимает нагрузку, механизм шагания переходит в опорную фазу и
начинается подъѐм опоры механизма шагания, находившегося в опорной фазе. Подъѐм
продолжается до достижения высоты, определяемой условиями движения, например,
высотой неровностей опорной поверхности. После подъема опоры происходит ее
горизонтальное перемещение (фаза переноса) и посредством привода курсового движения
корпус РШП перемещается относительно опоры механизма шагания, находящегося в
опорной фазе.
Проведенные на макетах и прототипах платформ с шагающими движителями
(рисунок 2) исследования подтвердили высокую проходимость и маневренность, в том
числе на слабых грунтах [4]. В частности, осуществлялось подводное передвижение по
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естественному водоему с илистым дном, преодолевались подъемы в 30º и локальные
препятствия.

Рис. 2. Прототипы РШП
Приводы каждого ортогонального шагающего движителя платформы могут быть
выполнены на базе электрических линейных приводов – электрических цилиндров,
представляющих собой мехатронные модули, состоящие из синхронного электродвигателя с
постоянными магнитами, роликово-винтовой передачи, электромагнитного тормоза,
фиксирующего шток привода в отсутствие соответствующего электрического сигнала,
датчиков положения штока и электрического тока двигателя. Такое техническое решение
позволяет значительно повысить энергетическую эффективность шагающего движителя за
счет фиксации положения штока вертикального привода, находящегося в опорной фазе,
электромагнитным тормозом.
Общий вид базовой РШП, состоящей из несущей и опорно-поворотной платформ и
восьми ортогональных шагающих движителей, представлен на рисунке 3.
В состав РШП входят: платформа, шагающие движители, система автономного
энергоснабжения, бортовая информационно-управляющая система. В качестве полезного
груза РШП может нести манипуляторы и другое съемное технологическое оборудование
(элементы подводной буровой установки, кассеты с буровыми и обсадными трубами,
насосный агрегат и т.п.).
Основными задачами, которые могут быть решены с помощью РШП при обустройстве
подводных месторождений полезных ископаемых, являются:
– разведка местности на месторождении;
– проведение инженерных изысканий;
– бурение скважин различного назначения;
– мониторинг технического состояния и обслуживание подводного оборудования;
– прокладка кабелей, трубопроводов и райзеров по месторождению (в том числе с
выполнением траншеи);
– взятие проб, каротаж, мониторинг скважин;
– монтаж донного основания и устьевой обвязки скважин;
– борьба с выбросами и утечками газа, нефти и технологических жидкостей;
– транспортировка расходных материалов и комплектующих;
– транспортировка и позиционирование крупногабаритных грузов (группой из
нескольких платформ).
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Рис. 3. Общий вид РШП
Доставка РШП на береговую базу может осуществляться всеми видами транспорта. По
габаритно-весовым характеристикам РШП в походном положении близка к ISO-контейнеру
серии 1 (40 футовому), и ее погрузка на судно сопровождения не требует специального
кранового оборудования. От береговой базы две РШП перемещаются на судне
сопровождения, оборудованном краном грузоподъемностью 50 т или на буксируемых
понтонах, и погружаются под воду. После определения своих геодезических координат на
дне РШП перемещаются на площадку проведения работ, производят доразведку местности с
проведением путевой пенетрации на маршруте движения для определения несущей
способности грунта и сравнения ее с доступной априорной информацией, заложенной в
систему управления РШП.
Если выполняется задача бурения, то наиболее целесообразно привлекать несколько
РШП. На рисунке 4 показана буровая установка из двух платформ, организуемая с
проведением взаимного позиционирования платформ, установкой временной опорной
плиты, стыковкой РШП и подъемом направляющих буровой установки.
Далее осуществляется бурение пилотного ствола, установка направления нефтегазовой
скважины с защитным колпаком, после чего РШП могут в сцепленном состоянии
передвигаться на новую точку бурения.

Рис. 4. Подводная буровая установка на базе двух РШП
Грунтовые работы на дне – выравнивание площадок, устройство траншей, закрытие их
грунтом и др. - производятся навесным технологическим оборудованием. В качестве
бульдозерного отвала возможно использование донной опорной плиты.
Разведка местности на площадках установки модулей подводного бурового комплекса
и маршрутах подводных коммуникаций осуществляется с проведением сплошных или
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выборочных пенетрационных измерений по определению характеристик грунта с
использованием шагающих движителей платформы.
Основными
преимуществами
рассмотренной
технологии
применения
роботизированных шагающих платформ являются ускорение проектирования и
обустройство подводных (подледных) месторождений полезных ископаемых, снижение
стоимости бурения, повышение мобильности оборудования, как на месторождении, так и в
пределах всего шельфа.
Предлагаемая технология может быть составной частью технологии подводного
(подледного) освоения месторождений полезных ископаемых, а также использоваться для
комплексного освоения шельфа в иных целях.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ГРУППОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ РАЗНОРОДНЫМИ
НАДВОДНЫМИ И ПОДВОДНЫМИ НЕОБИТАЕМЫМИ АППАРАТАМИ
И.В. Кожемякин, Д.В. Никущенко, В.А. Рыжов, Н.Н. Семенов, М.Н. Чемоданов
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
190121, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3, тел /факс: +7 (812) 7140761,
e-mail: ryzhov@smtu.ru, chemodanov@smtu.ru
Рассматриваются существующие и новые варианты построения распределенной
мультиагентной системы управления группой разнородных надводных и подводных необитаемых
аппаратов. Основная проблема при построении такой автономной группы заключается в
невозможности передавать большие объемы информации между аппаратами, так как каналы связи по
воде сильно ограничивают дальность и скорость связи. Поэтому необходимо решать задачу
настолько локально каждым аппаратом, как это возможно, но при этом настолько глобально, как
этого требует развитие ситуации. Функциональность системы группового управления напрямую
зависит от параметров и качества систем связи и позиционирования, поэтому в данной работе
описывается разработка таких систем на базе работ СПбГМТУ. Основой систем эффективной связи и
позиционирования на заданном максимальном взаимном удалении корреспондентов является
сверхширокополосный гидроакустический приемопередатчик с шириной полосы до 90-100% от
несущей с эффективностью выше 70%. Приведены результаты расчетов и моделирования таких
приемопередатчиков. На базе таких элементов построены модемы с системой позиционирования на
ультракороткой базе (USBL) с дальностью связи 1 км. Блок обработки и антенный блок сделаны
миниатюрными, чтобы иметь возможность установки на автономные необитаемые подводные
аппараты (АНПА) класса микро.

В СПбГМТУ продолжаются работы по разработке разнородной группы автономных
подводных и надводных аппаратов с возможностью группового управления [1]. Цель
построения такой группы – возможность выполнения сложной поисковой или
исследовательской миссии с минимальным использованием человеческих ресурсов, что
позволяет исключить работу человека в опасных зонах, уменьшить количество
обслуживающего персонала, увеличить скорость обследования заданной территории и
сделает систему адаптивной к меняющимся внешним условиям.
Процесс разработки и создания автономных подводных аппаратов класса «микро» был
рассказан на конференциях по робототехнике в 2016 и 2017 году, до этого были показаны
волновые глайдеры и глайдеры, которые делает фирма «Океанос» совместно с СПбГМТУ.
Поэтому в данном докладе описывается связь между аппаратами и протокол обмена между
агентами мультиагентной сети.
Связь по радиоканалу развивается сейчас очень активно, скорость обмена составляет
гигабиты в секунду, есть спутниковая и загоризонтная связь, но в случае управления группой
подводных аппаратов она оказывается неприменимой – электромагнитные волны быстро
затухают в водной среде, и поэтому подходят только для связи с аппаратами
разрабатываемой сети только в надводном положении.
Для обмена информацией между аппаратами в подводном положении единственным
каналом связи является гидроакустический модем. И именно параметры этого модема
являются определяющими по дальности и скорости обмена информацией между такими
аппаратами, а также между аппаратами в надводном и подводном положениях. В мире
существует не так много фирм и организаций, которые производят гидроакустические
модемы, основные приведены в таблице:
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Таблица
Разработчик

Название модема

Основные параметры

Габариты, наличие

EvoLogics

S2C 18/34 USBL

Скорость до 56К, дальность
до 2000 м +
позиционирование USBL
Скорость до 38400,
дальность до 5000 м
Скорость до 19200,
дальность до 10000 м
Скорость до 19200,
дальность до 10000 м
Скорость до 19200,
дальность до 10000 м
Скорость до 56К, дальность
до 2000 м

ø 110 mmx 170 mm
ø 130 mmx 145 mm
L = 350 mm

S2C R 48/78 USBL
S2C R 40/80 USBL
S2C R 12/24 USBL
S2C R 7/17 USBL
S2C R 18/34 OEM

Teledyne Benthos

ATM-910 series 926

LinkQuest

ATM-960 series
966
UWM 1000

UWM 2000
UWM 3000
UWM 4000
DSPComm

AquaComm

Tritech

Micron Data Modem

WHOI

MicroModem-2

MicroAPRS

Micro-Modem

rModem
UANT

???
GPM 300

SWDAM

На базе отладочных
комплектов,
университетский
проект
RedWave Natrix

UNAVLAB
Штиль

Лаборатория
подводной связи
и навигации

Natrix

Дальность 2000 м, скорость
140-15000 бит/с

Модем без корпуса из
нескольких плат Ø 50 и
антенны
Ø 88.9 mm x 378 mm

Цена,
euro
14 500

5 000

Ø 127 mm x 368 mm
Скорость до 38400 бит/с,
дальность до 350 м,
конкурент Evologics.de
Скорость до 19200 бит/с,
дальность до 1500 м
Скорость до 320 бит/с,
дальность до 6000 м
Скорость до 9600 бит/с,
дальность до 4000 м
100-480 бит/с, дальность до
1000м
Дальность до 500м, скорость
до 40 бит/с
Дальность до 1000м,
скорость до 480 бит/с
Маленькая отладка,
скорость 1200 бит/с, но это
не полноценный модем, это
только контроллер
Нет данных
До 45 км, 10-100 бит/с

Ø 126.2 mmx 235.7 mm
(большие габариты)

10 000

Ø 126.2 mm x 249.7 mm
Ø 126.2 mm x 236 mm
Ø 144 mm x 286 mm
8cm x 7cm x 1.5cm
Ø 56 mm x 79 mm
Ø 130 mm x 400 mm
Нужны дополнительные
внешние блоки
усилителя мощности,
преобразователи
Большая
низкочастотная
Габариты большие (6
плат с проводами и
питанием)

4 000

562/1200 bit/s,
2500 m
100-200 бит/с
до 5 км

Ø 80 mm x 120 mm

750т.р.

Большие габариты

Военная
приемка

562-1200 бит/с
до 2.5 км

Ø 64 х 62 мм

350 т.р.

Исследовательский проект,
нет данных
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Рассмотрев различные варианты существующих модемов оказалось, что для
построения сети из группы роботов из всего списка рассмотренных единственный модем,
обеспечивающий по описанию скорость связи до 56К, дальность до 2000 м и
позиционирование USBL – это модемы фирмы «Evologics». Такие модемы были закуплены
для тестов, указанная максимальная скорость возможна только в идеальных условиях на
маленьких расстояниях, но во всех рассматриваемых режимах связь поддерживалась
успешно, они позволяют использовать взаимное позиционирование с точностью до
нескольких сантиметров по дистанции и долей градуса по направлению прихода сигнала.
Единственная проблема у таких модемов – это их стоимость, 14500 евро. Поэтому оснащать
всю группу подводных аппаратов такими модемами невозможно, что привело к
необходимости разработки недорогого компактного достаточно высокоскоростного модема с
возможностью взаимного позиционирования по технологии USBL.
Так как водная среда является нестационарным полем, насыщенным естественными и
искусственными шумами, при передаче сигналов через нее необходимо постоянно
отслеживать эти изменения для обеспечения качественной и быстрой связи.
Наиболее популярный тип кодирования – OFDM (Orthogonal frequency-division
multiplexing — мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов),
целью которого является разбиение рабочей полосы на узкие подполосы и передача по
каждой подполосе отдельного модулированного сигнала на низкой скорости. Низкая
скорость кодирования позволяет увеличить длительность символов и, как следствие,
уменьшить межсимвольную интерференцию при многолучевом распространении и
рассеянии сигнала, но при этом данный тип кодирования очень критичен к эффекту Доплера,
так как большое количество частотных каналов при смещении частоты наползают друг на
друга.
Альтернативный тип модуляции – N-OFDM (Non-Orthogonal Frequency Division
Multiplexing – мультиплексирование с неортогональным частотным разделением каналов)
является развитием OFDM, но при этом расположение частотных каналов может быть
произвольным, не обязательно ортогональным. Несмотря на возросшую сложность
демодуляции N-OFDM сигналов по сравнению с OFDM, переход к неортогональной
расстановке частот поднесущих обеспечивает ряд преимуществ:
1. более высокая спектральная эффективность, позволяющая уменьшить полосу частот,
занимаемую сигналом, и улучшить электромагнитную совместимость множества
терминалов,
2. адаптивная отстройка от сосредоточенных по частоте помех путѐм изменения
номиналов частот поднесущих,
3. возможность учѐта допплеровских сдвигов частот поднесущих при работе с
перемещающимися на высоких скоростях абонентами,
4. использование различных частотных планов в качестве дополнительного ключа для
защиты информации от несанкционированного доступа к каналу связи,
5. уменьшение пик-фактора многочастотной сигнальной смеси.
Фирма Evologics предложила принципиально другой тип кодирования – S2C (sweep
spread carrier–модуляция с переменной несущей частотой), позаимствованный у типичных
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морских обитателей – дельфинов и китов. Такая модуляция позволяет разделять лучи при
многолучевом приеме по частоте, так как несущая частота все время меняется, и сигнал,
пришедший с задержкой, будет на другой частоте, чем прямой сигнал. Еще один тип
модуляции был предложен в дальней радиосвязи с малой мощностью передатчика – LoRa
(Long Range), он предполагает частично когерентный прием узкополосного ЛЧМ сигнала, у
которого направление и скорость модуляции несущей частоты содержат передаваемые
данные.
В модемах разработки СПбГМТУ используется N-OFDM модуляция для передачи
сообщений на близких дистанциях и LoRa для дальней связи, когда N-OFDM не позволяет
обнаруживать передаваемый сигнал из-за искажений при распространении и затухании с
расстоянием. При этом используется широкополосная антенна с полосой 20-100 кГц с USBL.
Мощность излучателя 120-150 Вт, расчетная дальность связи 1000 м, скорость на расстоянии
до 100 м – 150 кбит/с, до 500 м – 37600 бит/с, до 1000 м – 9600 бит/с, но скорость передачи
данных может уменьшаться из-за гидрологии, особенно в условиях мелководья и наличия
взвесей или пузырьков в воде. Точность определения взаимного положения абонентов связи
определяется отношением сигнал-помеха и составляет единицы сантиметров по дистанции и
до 0.1 градуса по углам азимута и 1 градус по углу места (вертикальное распространение
сигнала наиболее подвержено искажениям как следствие градиента температуры, и поэтому
не требуется более точное измерение угла места).
Для совместимости с модемами других производителей добавлен протокол
модуляции и обмена информацией между двумя модемами JANUS. Это простой, надежный
низкоскоростной протокол обмена, предложенный НАТО и постепенно становящийся
общим стандартом для гидроакустических модемов.
Таким образом, аппараты в мультиагентной сети могут обмениваться информацией с
помощью разработанных модемов. Необходимо разработать протокол обмена, позволяющий
учитывать временные задержки на распространение сигнала, ограничения по скорости
обмена и возможные перебои в связи между агентами.
Определимся, какой информацией необходимо обмениваться агентам при
обследовании территории сложной формы с целью поиска и обнаружения объектов
заданного типа (обломки самолета, например). Все подводные поисковые агенты оснащены
оптической камерой с осветителем, но дальность действия ограничена 30 м. ГБО высокого
разрешения имеют ширину зоны сканирования уже 200 м при глубине места 100 м. Поэтому
в зависимости от текущих задач меняется как скорость обследования акватории, так и
взаимное расположение аппаратов в группе. Надводные агенты являются шлюзами для
передачи информации о текущем состоянии сети на пост управления. Структура такой сети
показана на рис. 1.
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Рис. 1. Структура обмена между агентами мультиагентной сети

Надводные агенты (станция управления, межсредные шлюзы и АНПА в надводном
положении) могут обмениваться между собой информацией по радиоканалы, связь с
подводными агентами ограничена по скорости и расстоянию, содержит задержку на
распространение сигнала.
Так как общение между агентами сети предполагает использование всех 7 уровней
модели OSI (рис. 2), рассмотрим протоколы, используемые в агентах.

Рис. 2. Уровни представления передаваемых между агентами данных

Протокол обмена между агентами должен выполнять следующие функции:
1. Доступ к сети (физический и канальный уровни модели OSI). Используется
гидроакустический пьезопреобразователь и N-OFDM для физического уровняи X.25 для
канального уровня. Данные протоколы позволяют формировать сообщения как адресные
(одному абоненту), так и широковещательные (всем доступным).
2. Формирование сети (пакетный уровень). Основные протоколы – ICMP, IP. Если
сообщение одного агента другому не может быть передано напрямую из-за особенностей
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распространения сигналов или большого расстояния, его могут по цепочке передать другие
агенты, расположенные между двумя абонентами.
3. Уровни приложения (прикладной, представления, сеансовый, транспортный)
отвечают за групповое применение агентов сети.
Если доступ к сети и формирование сети – уже решенные задачи, которые можно
только оптимизировать, то уровни приложения с точки зрения мультиагентной сети – это
новая задача, требующая нестандартных подходов. Основные проблемы, возникающие при
построении уровня приложения: ни один индивидуальный агент не имеет достаточной
информации для решения всей проблемы, управление и данные распределены, связь
происходит медленнее, чем вычисление. Поэтому проблемы должны быть модульными,
крупнозернистыми, любой уникальный узел является потенциальным узким местом [2].
Существует несколько международных подходов к созданию мультиагентных систем,
наиболее известные их них – это OMG MASIF, созданный Object Management Group, в
основе которого лежит понятие мобильный агент; спецификации FIPA (Foundations for
Intelligent Physical Agents), основанные на предположении об интеллектуальности агента, а
также стандарты, разработанные исследовательским подразделением Пентагона –
Агентством Передовых Оборонных Научных Исследований (Defense Advanced Research
Projects Agency – DARPA), в частности Control of Agent Based Systems.
Относительно мобильности и интеллектуальности агентов, большинство
специалистов сходятся на том, что мобильность – центральная характеристика агента,
интеллектуальность – желаемая, но не всегда строго требуемая [2].
Спецификации FIPA ориентируются на обеспечение возможности взаимодействия
интеллектуальных агентов через стандартизированную коммуникацию агентов и языки
контента. Наряду с общими основами коммуникации FIPA специализируется также на
протоколах онтологии и переговоров для поддержки взаимодействия в конкретных
прикладных сферах (транспортная поддержка, производство, мультимедиа, поддержка
сетевого взаимодействия).
Стандарт OMG MASIF нацелен на создание условий для миграции мобильных
агентов между мультиагентными системами посредством стандартизированных интерфейсов
CORBA IDL.
Организация DARPA инициировала работу по распределению знаний (Knowledge
Sharing Effort), в результате которой языки программирования агентов были разделены на
синтакс (syntax), семантику (semantics) и прагматику (pragmatics):
KIF – Knowledge Interchange Format (syntax);
Ontolingua – a language for defining sharable ontologies (semantics);
KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) – a high-level interaction language
(pragmatics).
Важным элементом при создании мультиагентных систем является язык
коммуникации агентов – Agent Communication Language, который определяет типы
сообщений, которыми могут обмениваться агенты. В рамках парадигмы коммуникации
между агентами, кооперация между ними достигается за счет ACL, языка контента и
онтологии, которые определяют набор базовых концепций, используемых в сообщениях
кооперации. Онтология здесь выступает синонимом понятия API (Application Programming
Interface), т.е. она определяет конкретный интерфейс интеллектуальных агентов [3].
На техническом уровне коммуникация между агентами происходит за счет передачи
сообщений используя какой-либо транспортный протокол нижнего уровня (SMTP, TCP/IP,
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HTTP, IIOP). Альтернативами к использованию ACL является ряд других языков, таких как
языки БД (SQL), Distributed object systems (CORBA и др.), Service languages (e-speak от
Hewlett Packard, BizTalk от Microsoft и др.) и Web languages (XML, RDF, DAML).
Еще одной альтернативой ACL является CORBAORB, разработанный уже
упоминавшийся Object Management Group. Вся функциональность, предоставляемая CORBA
доступна и на языке JAVA, путем комбинации JavaRMI, JavaRMI servers, Jini, Java event
servers и других.
В настоящее время языки коммуникации агентов продолжают эволюционировать.
Поскольку совместимость – определяющая характеристика агентов, при разработке MAS –
очень важна именно стандартизированная коммуникативность [4]. Основными объектами
для стандартизации являются: архитектура агента, языки взаимодействия агентов, протоколы
взаимодействия агентов, знания агентов, языки программирования агентов.
Как отмечают эксперты в области разработки агентов, для последующей эволюции
технологий создания агентов необходимы следующие действия [4]:
развитие семантики языков коммуникации агентов (ACL) (общих языков контента и
онтологии; языков для описания действий агентов, намерений и стремлений);
развитие онтологии агентов (разделяемые онтологии для свойств агентов и их
поведения);
улучшение использования метаданных (абстрактное и совмещаемое со многими
языками контента);
декларативные и ясные протоколы (языки для определения протоколов высокого
уровня, базирующиеся на более примитивных);
практический обмен знаниями между агентами (социальные механизмы для обмена
информацией и знаниями, рассмотрение обмена знаниями как мобильный код);
развитие схем и методов для контроля за системами агентов (искусственные рынки,
естественный отбор и т. п.).
При разработке собственной мультиагентной сети подводных и надводных роботов
был выбран разработанный FIPA протокол Contract Net Protocol (CNP) с модификацией,
при которой абстрактные тендеры заменены на виртуальные денежные отношения.
В момент поступления каждой задачи (элемент миссии) создается агент задачи,
атрибутами которого в данной предметной области будут следующие поля:
время поступления задачи;
объем данных задачи;
тип задачи (сопоставляется типу сервера);
сложность задачи, если известна (требование к ресурсам);
приоритет задачи (высокий, средний, низкий), если известен;
желательное время начала задачи, если известно;
желательное предельное время выполнения задачи, если известно;
фактическое время начала выполнения задачи;
фактическое время окончания выполнения задачи;
состояние текущего виртуального счета.
С каждым агентом задачи связывается кусочно-линейная функция бонусов/штрафов,
которая изменяет текущий виртуальный счет агента задачи в зависимости от соотношения
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желательных и фактических времен, приоритета и вычислительной стоимости задачи.
Вычислительная сложность и, соответственно, предельное время окончания представляют
собой оценочные верхние границы, достоверно не известные до начала выполнения задачи.
Фактические значения определяются в момент начала реального выполнения на основании
некоторой статистики.
Агент ресурса представляет в системе сервер, на котором могут выполняться задачи.
Цель агента сервера – запланировать как можно больше задач и получить максимальную
виртуальную прибыль от выполнения задач. Атрибутами агента ресурса в данной
предметной области будут следующие поля:
набор типов задач, которые могут выполняться на данном сервере;
производительность ресурса, определяющая расчетное время выполнения задач;
текущий список задач, запланированных на ресурс;
допустимый объем очереди задач;
таблица стоимости единицы времени ресурса;
состояние текущего виртуального счета ресурса.
С каждым агентом ресурса ассоциируется штрафная функция, зависящая от
количества запланированных задач на указанном горизонте планирования.
При поступлении новой задачи система автоматически выполняет планирование в три
стадии [5, 6, 7]:
1) Стадия бесконфликтного планирования. Агенты ресурсов анализируют свои
расписания и рассчитывают возможность и стоимость размещения задачи, формируя
встречные предложения со сдвинутыми сроками относительно запрошенных. В результате,
для всех отправленных сообщений агент ресурса получает набор возможных вариантов
размещений задачи на ресурсы с указанием стоимости размещения, которая в дальнейшем
должна быть списана с виртуального счета задачи и зачислена на счет выбранного ресурса.
По имеющейся таблице вариантов агент задачи выбирает наилучший вариант по изначально
заданным критериям с учетом их весов.
2) Стадия проактивности задач. Проактивность задач состоит в активации тех задач,
которые уже запланированы, но еще не выполнены. Их положение в расписании ресурса
может быть невыгодным с точки зрения агента задачи. Если агент задачи обладает
достаточной суммой виртуальных денег, он может динамически попытаться
перепланироваться на другой подходящий ресурс, компенсируя возможные ухудшения
состояний агентов других задач в ходе разрешения конфликтов по положениям задач в
расписании.
3) Стадия проактивности ресурсов и определение маршрутов. Проактивность
ресурса заключается в изменении плана размещения задач, которое начинается по
инициативе ресурса. Ресурс при недостаточно плотном расписании или, наоборот, при
слишком больших очередях, при наличии событий поступления задач может снимать с
планирования часть маловыгодных для него задач. Маршруты движения задач по сети
определяются с помощью выбора наименее загруженных каналов. При необходимости
транспортировки выгодной задачи на ресурс создаются новые каналы, если имеется
достаточный виртуальный бюджет.

55

Данные протоколы были реализованы на языках высокого уровня, прошли
многократные испытания в численных имитационных моделях взаимодействия агентов с
учетом динамики их движения, систем управления и гидроакустических каналов связи и
готовы для тестирования на реальных аппаратах и задачах (миссиях). Внешний вид АНПА с
разработанным модемом и реализованными алгоритмами управления показан на рис. 3:

Рис. 3. АНПА с ГА модемом для мультиагентной сети

Разрабатываемая мультиагентная система разнородных подводных и надводных
аппаратов, в том числе глайдеров и автономных аппаратов класса «микро», основывается на
динамическом улучшении состояния сети путем локальной оптимизации списка задач,
выполняемых каждым аппаратом, на основе «рыночного» подхода, посредством выражения
всех характеристик для решения уступок через виртуальный денежный эквивалент. Агенты
задач, ресурсов и планирования стремятся согласованно повысить свою виртуальную
прибыль, что должно привести к оптимизации характеристик всей системы в целом. Система
устойчива к пропаданию как каналов связи, тогда агенты продолжают выполнение
запланированных задач, так и самих агентов, тогда система перераспределяет задачи этих
агентов на оставшихся с целью повышения виртуальной прибыли как отдельных агентов, так
и системы в целом.
В дальнейшем планируется проведение исследований динамики очередей задач при
планировании в зависимости от скорости связи, количества агентов в сети и влияния
изменения области обследования в процессе выполнения группой заданной миссии
(изменение условий работы), а также динамическое перераспределение задач между
агентами.
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Преимущества подводных звуковых волн в части дистанционных возможностей,
скорости передачи информации и энергозатрат, а также наличие у многих гидробионтов
органов их восприятия, превосходящих по ряду параметров слуховые способности наземных
животных, представляют акустический канал привлекательным не только для наблюдения за
морскими организмами методами эхолокации, но и для активного воздействия на поведение
гидробионтов через их слуховые рецепторы.
Высокая акустическая активность гидробионтов также подтверждает значимость
звукового канала для их ориентации и связи в окружающей среде и создает возможность
использования искусственных биошумовых полей для концентрации акустически активных
биологических объектов на намеченных акваториях и других задач.
Вместе с тем, как показал анализ исследований и разработок в области
биогидроакустики, эти и другие акустические свойства обитателей водной среды в
значительной степени не используются [1]. И в этой связи возможности гидроакустической
техники и подводных звуковых волн далеко не исчерпаны. Уровень развития средств
излучения и технологий обработки гидроакустических сигналов позволяет в настоящее
время существенно расширить спектр их применения в рыбном хозяйстве и в военной
области. Приведем некоторые из них.
1. Исследование и разработка методов и средств оперативного пространственновременного моделирования акустических процессов биологического происхождения в
морях и океанах, омывающих берега России.
Области применения.
- Распознавание и классификация акустических сигналов и шумов биологического
происхождения при шумопеленговании.
- Моделирование акустических процессов биологического происхождения на
намеченных акваториях водной среды.
- Зашумливание шумопеленгаторных станций путем создания искусственных
биошумовых полей и концентраций акустически активных биологических объектов.

Работы.
- Определение суточной, сезонной и годовой ритмики акустической активности
гидробионтов, районирование и картирование акваторий по вероятности появления
биоакустических возмущений в реальном времени и пространстве.
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- Исследование спектрально-энергетических и амплитудно-временных характеристик
биологических сигналов и шумов (рис. 1).
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Рис. 1. Сонограмма и график суточной акустической активности японского анчоуса Engraulis
japonicus (залив Петра Великого, 2016 г.)

- Создание банка данных биологических сигналов и шумов морских млекопитающих,
рыб, беспозвоночных, обрастателей и других акустически активных гидробионтов северозападной части Тихого океана и дальневосточных морей России в зависимости от сезона,
района работ, времени суток и др.
- Разработка технических и программных средств, для целей автоматического
распознавания (идентификации) и классификации акустических сигналов гидробионтов по
видам и размерам.
- Разработка методов и средств генерации шумов и сигналов морских млекопитающих,
беспозвоночных и рыб, на основе методов биогидроакустики и гидробионики для создания
искусственных биошумовых полей и привлечения других гидробионтов, их использование в
новых образцах техники, в том числе в АНПА.
2. Исследование и разработка гидробионических методов и средств направленного
акустического воздействия на гидробионтов.
Области применения.
- Изменение направления движения, распределения и плотности скоплений
гидробионтов в зонах экономических интересов России.
- Создание искусственных концентраций морских биологических объектов на
намеченных акваториях для повышения эффективности их промысла, в рыбоводных
хозяйствах и при проведении рыбозащитных мероприятий.
- Для дистанционного управления поведением и направленного перемещения рыбных
косяков в узкостях, заливах, водозаборах и др.
- Отпугивание млекопитающих на промысле, акул на пляжах и в других местах.
Работы.
- Биофизическое обоснование параметров акустических стимулов для дистанционного
воздействия на поведение беспозвоночных и рыб.
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- Физическое и техническое моделирование органов звукообразования рыб и хищных
китообразных.
- Опытно-конструкторская разработка гидроакустических устройств для управления
поведением беспозвоночных и рыб (рис. 2):
1. привлекающего действия (имитация собственных сигналов гидробионтов);
2. отпугивающего действия (информационные – имитация сигналов зубатых китов;
энергетические – взрывные низкочастотные источники).

Рис. 2. Внешний вид макетных образцов имитатора звуков касатки и имитаторов звуков рыб

Опытно-конструкторская разработка разного рода буксируемых дистанционно
управляемых и автономных подводных аппаратов (роботов), в качестве носителей таких
устройств для создания перемещающегося в пространстве биошумового поля,
имитирующего звуки движущихся гидробионтов.
Помимо излучателей – имитаторов звуков гидробионтов, ПА должны быть оснащены
средствами дистанционного обнаружения и контроля за перемещениями обнаруженных
концентраций рыб и других водных животных.
3. Исследование гидроакустического шума судов различного класса и назначения и
влияния шума на поведение и распределение рыб и других водных животных.
Области применения.
- Характеристики гидроакустического шума научно-исследовательских, промысловых
и других судов для их распознавания и идентификации при шумопеленговании.
- Пространственно-временное моделирование двигательного поведения и
распределения морских биологических объектов на намеченных акваториях в шумовом поле
судна.
Работы.
- Исследование пространственных и спектрально-энергетических характеристик
акустических шумов научно-исследовательских, промысловых и других судов (рис. 3).
- Обобщение и анализ данных о характеристиках слуховой функции гидробионтов.
- Разработка автономных свободно дрейфующих и дистанционно управляемых
подводных аппаратов, оборудованных средствами эхолокации, фото-видеорегистрации и
движущихся на заданной глубине для оценки плотности распределения и двигательных
реакций гидробионтов на различных глубинах и удалениях от судна и орудия лова (рис. 4).
- Экспериментальные исследования влияния шума судов на поведение и распределение
различных видов гидробионтов in situ: стереотипы поведения, дистанции реагирования,
скорости перемещения гидробионтов при различном их физиологическом состоянии (рис. 5).
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Рис. 3. Сонограммы спектра несущих частот шумового поля научно-исследовательского судна (left –
горизонт 50 м, right – горизонт 15 м)

Рис. 4. Внешний вид автономного гидроакустического комплекса (АГК)
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Рис. 5. Изменение распределения и плотности скоплений минтая при прохождении научноисследовательского судна мимо АГК

- Моделирование двигательного поведения рыб и других водных животных в шумовом
поле судна (рис. 6).
- Программные средства визуализации распределения и расчета плотности морских
биологических объектов на намеченной акватории в гидроакустическом поле судна.
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Рис. 6. Модель поведения минтая в шумовом поле СТМ типа «Атлантик-833», судно в точке с
нулевыми координатами: вид сверху (шкала – размер рыб, см)
4. Исследование и разработка методов и средств снижения уровня шумности и маскировки
акустического поля надводных и подводных объектов.

Области применения.
- Снижение уровня шумности (акустической заметности) надводных и подводных
судов, а также различных автономных и буксируемых в воде устройств.
- Снижение влияния шума научно-исследовательских судов на эхоинтеграционные и
траловые оценки запасов рыб.
- Обеспечение экологической безопасности в результате смягчения вредного влияния
на морскую биоту физических полей надводных и подводных судов и других источников
шума.
Работы.
- Исследование природных явлений и эффектов использования гидроакустических
полей при взаимодействии гидробионтов, например, для маскировки и дезориентации
хищников, создания акустического экрана зубатыми китами и др. (рис. 7).
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Рис. 7. Воздушно-пузырьковая завеса, создаваемая китом-горбачом
(www.nmfs.noaa.gov/pr/species/mammals/whales)

- Разработка способов и устройств, для снижения шума надводных и подводных судов,
обеспечивающих эффективное рассеяние и поглощение энергии подводного шума.
- Создание искусственного биошумового фона, излучаемого в естественных условиях
морскими рыбами и другими животными, для маскировки акустического поля подводных
объектов.
5. Разработка интегрированной базы эхометрических и сопутствующих
биологических, гидрологических и навигационных измерений и программных средств
визуализации
акустических
изображений
гидробионтов,
обитающих
в
Дальневосточных морях России.
Область применения.
- Банк эхолокационных измерений в районах исследований, сопровождаемый
биологической, гидрологической, навигационной, батиметрической и др. информацией с
возможностью их воспроизведения в реальном масштабе времени и постпроцессорной
обработки.
- Возможности распознавания (идентификации) гидробионтов на эхограммах и,
связанной с этим, оперативности и достоверности оценок запасов и эффективности их
промысла с использованием гидроакустических технологий.
- Развитие программных средств автоматического распознавания и классификации
акустических изображений гидробионтов на эхограммах по видам и размерам.
Работы.
- Разработка и пополнение интегрированной базы эхолокационных и сопутствующих
(биологических, навигационных, гидрологических) данных.
- Разработка технических и программных средств визуализации и постпроцессинговой
обработки исходных эхолокационных и сопутствующих измерений.
- Создание и пополнение метаархива акустических изображений массовых видов
гидробионтов в Дальневосточных морях России.
- Создание и пополнение банка типовых (устойчиво повторяющихся) акустических
изображений гидробионтов бассейна Японского, Охотского, Берингова и Чукотского морей
и прилегающих тихоокеанских вод (рис. 8).
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Рис. 8. Примеры типовых акустических изображений рыб: А – тихоокеанская сельдь (Охотское море,
залив Шелихова); Б – японская скумбрия (СЗТО)
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В статье рассматривается методология создания амфибийного модульного транспортного
средства (АМТС), передвигающегося по дну прибрежных территорий (по мелким водам) для
проведения анализа волновой динамики в зонах прибоя и шельфа, мониторинга экологической
обстановки, состояния экосистем и антропогенной нагрузки на природу в этих районах. Рассмотрены
особенности конструкций существующих амфибийных модульных транспортных средств.
Описываются конструктивные особенности исследовательского комплекса. Разработанная
компоновка шасси АМТС имеет возможность изменять свои собственные геометрические
параметры. Такой подход дает возможность выбрать рациональные параметры шасси и режимы
работы модульных амфибий для проведения исследований в конкретной (отдельной) прибрежной
зоне. Были проведены натурные испытания АМТС в районе юго-восточного побережья острова
Сахалин, результаты которых подтвердили работоспособность транспортного средства и
рациональность принятых проектировочных решений.

Мониторинг среды морского дна, как в шельфовой зоне, так и в зоне прибоя всегда был
сложной задачей для ученых и исследователей. Передвижение в условиях прибрежной зоны
имеет особенности, не свойственные другим местам – как акватории, так и суши. При всем
многообразии функциональных возможностей современных робототехнических систем
возможности их применения в контексте исследования прибрежных зон сильно ограничены.
Чрезвычайную важность имеют данные, полученные при непосредственном передвижении
по мелким водам и позволяющие проводить оценку конкретной прибрежной среды, в том
числе волновой динамики в зонах прибоя и общей экологической ситуации. Таким образом,
в настоящее время весьма актуальным является развитие разработок, связанных с созданием
движительных систем для условий береговых линий, зоны прибоя и опорных поверхностей
шельфовой зоны. Однако отсутствие методологических подходов к выбору параметров
конструкции таких систем обуславливает необходимость проверки оптимальности
выбранных проектировочных решений и развития научно-технических основ создания шасси
модульных амфибийных вездеходов данного класса. Сочетание береговой линии и
прибрежной зоны (в особенности периодически затопляемых участков) представляют собой
уникальную среду со сложными условиями для передвижения мобильных систем.
Большие трудности вызывает сбор информации на предельно малых глубинах.
Основная проблема заключается в необходимости проведения гидролокационной съѐмки
прибрежных акваторий с глубинами менее 2 м в условиях, когда они открыты для
непрекращающейся океанической зыби. Для относительно спокойных мест на прибрежном
мелководье с глубинами менее 1 м, куда большие волны прибоя уже не доходят,
существенную трудность в сборе информации о прибрежной зоне может представлять
наличие густой подводной растительности [1].
К настоящему времени разработано несколько исследовательских амфибийных
модульных транспортных средств (АМТС). Одним из них является прибрежная
исследовательская амфибия CRAB [2]. Данный комплекс представляет собой габаритную
трехопорную конструкцию с колесными движителями. Она способна работать как в
65

спокойных водах, так и в условиях штормовых нагонов. Однако применение данной
технологии критически ограничивается транспортировкой, доступом на берег и
безопасностью оператора. Так как эти системы не могут демонтироваться, они должны
транспортироваться габаритным водным транспортом либо большегрузным вертолетом, а
также обслуживаться многочисленным экипажем, что очень дорого для общего
использования. Кроме того, безопасность оператора всегда является основным критерием,
так как штормовые условия часто приводят к опрокидыванию этих систем.
Одним из наиболее известных является проект Surf Rover [3], финансируемый
министерством обороны США. Дистанционно-управляемая машина разработана для
использования в условиях больших волн и сильных течений. Она представляет собой
габаритную несущую конструкцию со спецоснащением, использующую в качестве
движителя комбинацию двух гусеничных модулей и поддерживающего колеса.
Другой работоспособной технологией для эксплуатации в прибрежной зоне является
передвижная система MARC-1 [4]. Эта технология была разработана инженерами
океанологами из Технологического института Флориды. Вездеход позиционируется как
средство для геодезии, отбора проб воды и сбора экологических данных в зоне прибоя с
использованием системы видеоинспектирования.
Создаваемое в рамках данного проекта АМТС [6-8] устойчиво к гидродинамическому
воздействию и способно передвигаться в условиях зоны прибоя. АМТС (рис. 1) представляет
собой трехопорную систему, состоящую из нескольких основных компонентов: 1 – опорная
платформа, 2 – герметичный контейнер с измерительным оборудованием, 3 – регулируемые
рычаги, 4 – шаговые электродвигатели, 5 – струнный датчик, 6 – ведущие колеса, 7 –
опорное колесо.

Рис. 1. Амфибийное модульное транспортное средство
Аппаратная часть АМТС (Рис. 2) состоит из следующих элементов: 1 – аккумулятор
LiMn2O4 48 V 12.5 Ah; 2 – драйвера ШД OMD-88; 3 – блок управления АМТС
(Миникомпьютер Raspbery Pi2).
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Рис. 2. Герметичный контейнер с оборудованием
Комплекс собирает данные с использованием системы видеоинспектирования и
гидростатического волнографа со струнными датчиками, установленными на стационарных
опорах корпуса.
Определяющее влияние на успешную работу комплекса в прибойной зоне оказывают
соотношение параметров конструкции исследовательского мобильного комплекса и
разрушающейся волны. Разработанное шасси амфибийного транспортного средства обладает
возможностью изменения собственных геометрических параметров, что позволяет повысить
его устойчивость к разрушительным волнам и проходимость. Данный подход обеспечит
возможность выбора рациональных параметров шасси и режимом работы АМТС для
проведения исследований в определенной прибрежной зоне.
Движение комплекса осуществляется с помощью шаговых моторов FL86STH118-4208.
Управление АМТС осуществляется с помощью ноутбука через коммутационный шнур. Сбор
данных, полученных со струнного датчика, производиться непрерывно, на протяжении всего
испытания. Запись осуществляется на ноутбук комплекса. Двигатели и измерительное
оборудование установлены в герметичных контейнерах, тем самым позволяя АМТС
функционировать под водой.
С 7 по 9 июля 2017 года на стационаре СКБ САМИ ДВО РАН «Мыс Свободный»
прошли испытания макета, были проведены испытания по определению работоспособности
АМТС. На рисунке 3 представлено место проведения испытаний.

Рис. 3. Место проведения испытания
Проведен ряд замеров по определению высот волн с помощью струнного датчика. На
рисунке 4 представлен фрагмент испытаний АМТС.
67

Рис. 4. Фрагмент испытаний АМТС: заход в воду (слева) и стоянка (справа) для записи
вертикально-временного профиля обрушивающихся волн
На рисунке 4 (слева) показано, что уже при заходе в воду происходит наматывание
подводной растительности на движитель АМТС. Успешно проведенные испытания, а
именно: заход в воду на 45-50 метров от берега вплоть до погружения всей конструкции под
воду; стоянка для проведения записи в течение 40 минут (рисунок 4 справа) и выход на берег
показали правильность принятых технических решений. Пример записи со струнного
датчика представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Пример данных вертикально-временного профиля обрушивающихся волн
полученных по результатам испытаний
По результатам испытаний был подтвержден ряд преимуществ перед существующими
аналогами являются:
1. Возможность проведения исследований при больших скоростях течений и прибоях
различной балльности.
2. Возможность изменения собственных геометрических параметров, что позволяет
повысить устойчивость комплекса к действию волн.
3. Возможность удаленного контроля и изменения положения группы комплексов для
всестороннего изучения волновой динамики (в отличие от стационарных средств
измерений).
Таким образом, разработанное амфибийное модульное транспортное средство обладает
возможностью передвижения по дну прибрежной зоны и осуществления сбора текущей
информации о состоянии морского дна и волновой динамики. Проведенные испытания
доказали работоспособность АМТС.
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Представленные результаты получены при финансовой поддержке грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ
Российской Федерации НШ-6637.2016.5
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ НЕОБИТАЕМЫЙ
ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ «ПЛАТФОРМА»
А.В. Воронцов, Г.Ю. Илларионов, Д.Н. Михайлов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
e-mail: avv@marine.febras.ru
Описывается изготовленный ИПМТ ДВО РАН для Томского политехнического университета в
2016 году комплекс малогабаритного учебно-исследовательского автономного необитаемого
подводного аппарата «Платформа» из серии МТ-2010.

В 2016 году в ИПМТ ДВО РАН был изготовлен комплекс АНПА «Платформа»,
входящий в линейку МТ-2010. Прототипом АНПА «Платформа» послужил успешно
работающий аппарат «Пилигрим» [1]. Весь цикл работ по изготовлению АНПА, начиная с
корректировки конструкторской документации и закупок материалов и комплектующих, до
приемо-сдаточных испытаний занял 6 месяцев.
Новый АНПА обладает следующими основными техническими характеристиками:
рабочая глубина 500 м;
масса 220 кг;
габариты: длина 3, ширина 0,6, высота 1,05 м;
диаметр корпуса: 450 мм;
скорость хода 0–1,5 м/с;
дальность хода: 25 км;
время автономной работы 5 ч.
Внешний вид аппарата приведен на рисунке 1. АНПА размещен на
транспортировочной раме со съемными поворотными колесами, служащей для крепления
аппарата при перевозках и на палубе судна-носителя.

Рис. 1. АНПА «Платформа»

В состав аппарата входят следующие устройства и системы:
1. Движительно-рулевой комплекс состоит из 4 маршевых электроприводов и 1
вертикального подруливающего устройства;
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2. Система программного управления и навигации:
- бортовой одноплатный компьютер;
- магнитный компас;
- датчики крена и дифферента;
- датчик глубины;
- трехканальная эхолокационная система;
- доплеровский лаг;
- вертушечный лаг;
- приемник спутниковой навигационной системы;
3. Система энергообеспечения, в основе которой 2 батареи литий-ионных
аккумуляторов суммарной емкостью 2,5 кВт-ч.
4. Система радиосвязи;
5. Гидроакустическая система связи (ГАСС).
Помимо АНПА, в составе комплекса присутствуют размещаемые на судне-носителе
(рисунок 2):
пульт контроля и управления и компьютер оператора;
погружаемая антенна ГАСС с кабелем на ручной лебедке;
радионавигационный модуль, включающий в себя приемник спутниковой
навигационной системы и радиомодем для связи с АНПА в надводном положении.

Рис. 2. Оборудование, размещаемое на судне-носителе. Слева вверху – пульт контроля и
управления, компьютер оператора; слева внизу – погружаемая антенна ГАСС с кабелем на лебедке;
справа – радионавигационный модуль и радиоантенна, закрепленные на мачте

Ключевыми отличиями АНПА «Платформа» от предшественников являются наличие
отсека полезной нагрузки и оснащение новой цифровой гидроакустической системой связи.
Данный АНПА представляет собой базовую версию подводного носителя – при
поставке отсутствует какое-либо исследовательское или обзорно-поисковое оборудование.
Вместо этого предусмотрена техническая возможность подключения полезной нагрузки, в
зависимости от текущей потребности. Соответственно, области использования АНПА
определяются составом установленного оборудования.
Представление о конструктивном устройстве АНПА можно получить из рисунка 3, на
котором изображен аппарат со снятыми обтекателями и блоками плавучести. Для
размещения полезной нагрузки во внутренней части АНПА выделен проницаемый отсек
(поз. 13 на рисунке 3), заключающий в себе свободное пространство размерами 400×312×212
мм. Кроме этого, датчики или устройства могут быть размещены снаружи АНПА на
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кронштейнах, крепящихся к переборкам отсеков. Зарезервированный объем, запас
плавучести, и энергоресурс позволяют установить оборудование полезной нагрузки общим
весом в воде до 10 кг, с суммарным энергопотреблением до 75 Вт. Оборудование полезной
нагрузки может быть включено или выключено в нужный момент командой программызадания АНПА.

Рис. 3. Размещение основных элементов и систем АНПА «Платформа»: 1 – маршевые
движители; 2 – радиоантенна; 3 – приемник спутниковой навигационной системы; 4 – кормовые
балластировочные грузы; 5 – компенсаторы давления; 6 – блоки управления двигателями; 7 –
радиомодем; 8 – контейнер аккумуляторных батарей; 9 – герморазъем заряда батарей; 10 –
электромагнит балласта всплытия; 11 – вертикальное подруливающее устройство; 12 –
герморазъединитель секций АНПА; 13 – отсек полезной нагрузки; 14 – герморазъем связи с пультом;
15 – антенна ГАСС; 16 – датчик глубины; 17 – антенна доплеровского лага; 18 - вертушечный лаг; 19
– контейнеры системы программного управления и навигации; 20 - антенны эхолокационной системы

Для информационного обмена между системой управления АНПА и полезной
нагрузкой предусмотрен интерфейс Ethernet 10/100. Программное обеспечение бортового
компьютера АНПА осуществляет периодическую передачу текущих данных о позиции и
режиме движения аппарата. В дальнейшем намечена реализация двухстороннего обмена
данными по согласованному протоколу. Это позволит обеспечивать реакцию системы
программного управления АНПА на события, генерируемые оборудованием полезной
нагрузки.
Помимо полезной нагрузки, проектом аппарата заложена возможность добавления
гидроакустической навигационной системы с длинной базой (ГАНС ДБ) и малогабаритной
инерциальной навигационной системы.
Гидроакустическая система связи [2] обеспечивает двухстороннюю связь между АНПА
и постом оператора в полудуплексном режиме. АНПА передает для отображения свое
текущее пространственное положение и основные данные о состоянии, включая признаки
аварий. Оператор может вмешаться в ход исполнения программы-задания АНПА, отправив
команду телеуправления из заданного набора. При приеме пакета данных от АНПА система
определяет наклонную дальность до АНПА, что может быть полезным в случае отказа
системы программного управления и навигации. При добавлении в комплект маяковответчиков система может работать в режиме ГАНС ДБ. Следует отметить, что комплекс
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АНПА «Платформа» стал первым, где штатно используется данная гидроакустическая
система связи.
В период c 24 сентября по 31 октября 2016 г. комплекс АНПА «Платформа» участвовал
в работе экспедиции, проводимой в Восточно-Сибирском море, по изучению процессов в
арктическом шельфе, влияющих на изменение климата. Перед проведением испытаний в
арктических условиях на АНПА была установлена полезная нагрузка, предоставленная
Томским политехническим университетом. В состав оборудования вошли комплексы для
измерения глубины и температуры, элементы системы технического зрения и резервная
система связи по гидроакустическому каналу [3]. В планах заказчика испытать несколько
вариантов оснащения АНПА дополнительным оборудованием для участия в различных
исследовательских проектах.
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АППАРАТА ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ТРАССЫ ПРОКЛАДКИ ОПТОВОЛОКОННОГО
КАБЕЛЯ СВЯЗИ В ОХОТСКОМ МОРЕ
Д.Н. Михайлов, А.А. Борейко, В.В. Негода, Н.А. Найденко, Г.Д. Елисеенко, Р.Н. Сенин,
Д.А. Боловин, В.А. Стороженко, Я.Ю. Волков, Р.А. Бабаев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
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В докладе приводится анализ использования автономного необитаемого подводного аппарата
(АНПА) ММТ-3000 при проведении инженерных изысканий для проектных работ по прокладке
подводных коммуникаций. Приведено описание этапов работ и примеры некоторых материалов,
полученных в ходе глубоководных погружений. Описаны особенности работы навигационной
системы и гидроакустического канала связи. Дана оценка производительности работ и
проанализированы некоторые трудности, возникшие в ходе выполнения работ.

Введение
Для прокладки подводной волоконно-оптической линии связи между о. Сахалин и
Курильскими островами в 2017 г. были проведены инженерные изыскания с использованием
АНПА ММТ-3000 разработки ИПМТ ДВО РАН. Проектировщик подводной линии связи ООО «Связь Проект Консалтинг Юг», заказчик работ - ПАО «Ростелеком», генеральный
проектировщик - ООО «Технокомпания Хуавей», подрядная организация по инженерным
изысканиям по подводной части – ООО «Грин Риф». Гидрографические исследования
включали в себя акустическое профилирование, съемку рельефа дна и обследование
подводных объектов интерферометрическим гидролокатором бокового обзора и
магнетометром. Работы проходили при глубинах до 1700 м и включали в себя более 256 км
трассы шириной 100 м, которую необходимо было пройти двумя проходами во встречных
направлениях.
Подготовка АНПА для инженерных изысканий
Для проведения работ АНПА ММТ-3000 [1, 2] был существенно переработан:
разработаны и изготовлены 2 новые аккумуляторные батареи, заменено более 90%
электромонтажа и 80% резинотехнических изделий аппарата, изготовлен прочный корпус и
собран блок гидроакустической навигации и связи с ультракороткой базой (УКБ ГАСНС),
проведена полная ревизия механики и электроники, аппарат был испытан в камере высокого
давления. На аппарат дополнительно были установлены: высокочастотный гидролокатор
бокового обзора ВЧ ГБО производства ИПМТ ДВО РАН, вертушечный лаг и
оптоволоконный ДУС.
Для магнитной съемки морского дна к АНПА на фале длиной 8 м был присоединен
автономный буксируемый магнитометр Sentinel фирмы Marine Magnetics. Наличие
буксируемого тела существенно повлияло на динамику АНПА и привело к доработке
программного обеспечения (ПО) в части регуляторов движительно-рулевого комплекса
(ДРК) и необходимости установки защиты винтов маршевых движителей.
Также было разработано ПО УКБ ГАСНС и существенно переработано ПО АНПА:
система управления настроена для движения при сложных рельефах, введен режим
ограничения глубины, доработана контрольно-аварийная система. Внешний вид
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модернизированного АНПА представлен на рисунке 1. Технические характеристики
аппарата представлены в таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики АНПА ММТ-3000
Рабочая
глубина:
Вес на воздухе:
Габариты:
Максимальная
скорость хода:
Автономность:
Энергетика:
Поисковоизмерительное
оборудование
(базовая
комплектация):

до 3000 м
280 кг
305x58x100 см. (с антенной радиомодема), 305x58x75 см. (без антенны)
1,8 м/c
25 часов (пробег 100 км)
Литий-ионная аккумуляторная батарея (АКБ) емкостью 3,3 кВт*час
Высокочастотный гидролокатор бокового обзора производства ИПМТ
ДВО РАН с рабочей частотой 470кГц, полосой обзора 70м на борт,
разрешающей способностью по дальности - 5см, разрешающей
способностью по азимуту - 0,5 град.;
Интерферометр 500 kHz GeoSwath Plus AUV фирмы GeoAcoustics
Датчик профиля скорости звука Valeport mini SVS;
Цифровая фотосистема на основе видеокамеры Arecont Vision AV3135
Донный профилограф производства ИПМТ ДВО РАН с глубиной
профилирования до 40м;
Электромагнитный искатель производства ИПМТ ДВО РАН с рабочей
дальностью - 2м.

Навигационное
оборудование
(базовая
комплектация):

Приемник GPS Trimble Lassen-IQ;
Доплеровский лаг производства ИПМТ ДВО РАН с погрешностью
определения относительной скорости 0,02 м/с;
Датчик глубины производства ИПМТ ДВО РАН с разрешающей
способностью 0,005 МПа и пределом систематической составляющей
погрешности 0,07 МПа;
Инерциальный модуль XSens MTi-300 AHRS, включающий в себя датчики
курса, крена, дифферента и угловых скоростей;
Многоканальная эхолокационная система (4 элемента) с рабочей
дальностью до 65м и разрешающей способностью по дальности 1,5 см;
Гидроакустическая навигационная система с длинной базой производства
ИПМТ ДВО РАН с погрешностью определения координат - 0,5%;
Гидроакустическая навигационная система с ультракороткой базой
EvoLogics S2CM 18/34 USBL
Система комплексирования навигационных данных, обеспечивающая
абсолютную ошибку не более 10 м;
Оптоволоконный датчик угловой скорости по курсу ВГ035КД;
Вертушечный лаг производства ИПМТ ДВО РАН.

Связь:

Радиомодем BlueWave ММ2-Т с рабочей дальностью до 10 км;
Система гидроакустической телеметрии и телеуправления производства
ИПМТ ДВО РАН с рабочей дальностью до 11 км;
Wi-Fi соединение на расстоянии до 200 метров;
Ethernet 100BASE-TX (100 Мб/c) при нахождении аппарата на борту
носителя.
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Рис. 1. АНПА ММТ-3000

По требованиям заказчика, во время подготовки АНПА, были доработаны и проверены
конверторы данных с ВЧ ГБО и профилографа производства ИПМТ ДВО РАН в
международные форматы XTF и SEG-Y.
Модель использования АНПА
В процессе выполнения работ была выработана следующая модель использования
АНПА:
1. Подготовка миссии для АНПА, проверка координат, синхронизация оборудования.
2. Спуск лодки с магнитометром и балластом погружения на воду. Спуск экипажа
лодки (2 человека) в лодку. Спуск аппарата на воду.
3. Экипаж лодки отводит аппарат в точку на расстоянии 100-300 м от точки старта.
Магнитометр присоединяется к АНПА фалом с карабином (при работе на глубинах до 1000
м). Лодка и ее экипаж поднимаются на борт судна-носителя.
4. При готовности оборудования оператор АНПА дает команду на запуск миссии по
радиоканалу.
5. АНПА начинает заглубление с балластом погружения при глубинах места от 600м и
более. При меньших глубинах аппарат заглубляется ходом до заданной глубины, которая
задается с учетом достижения высоты над дном 50-100м.
6. При достижении заданной глубины АНПА сбрасывает балласт (при работе с
балластом погружения) и начинает заглубление до достижения заданной высоты над дном
(20 м).
7. АНПА выходит в точку старта и движется по запланированной траектории.
8. Траектория АНПА лежит в 15 метрах левее и правее от середины необходимой
полосы покрытия 100 м.
9. По возможности, в начале и конце трассы аппарат делает по 1 контрольному галсу на
расстоянии 100 м от начала линии.
10. По завершению миссии аппарат всплывает ходом до поверхности.
11. При достижении поверхности АНПА переходит в режим ожидания, передовая свои
координаты по радиомодему и включает светомаяк для облегчения поиска аппарата.
12. Лодка с экипажем (2 человека) спускается на воду. Экипаж отсоединяет
магнетометр, поднимает его на борт лодки и подводит АНПА к судну для подъема.
13. Аппарат поднимается на борт. Следом на борт поднимается экипаж лодки и сама
лодка.
14. Операторы считывают данные с АНПА и магнитометра. Персонал производит
зарядку или замену АКБ.
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Навигационное обеспечение АНПА
Гидроакустическая система навигации и связи с ультракороткой базой была
представлена в составе: трансивер EvoLogics S2CR 18/34 USBL и транспондер EvoLogics
S2CR 18/34 (размещенный на АНПА). В качестве системы определения местоположения и
пространственной ориентации судна использовался комплекс Applanix POS MV V5.
Для проверки системы УКБ ГАСНС была выполнена калибровка и оценка расхождения
навигационных данных системы с данными инерциальной системы аппарата на контрольных
проходах АНПА по запланированным галсам, которая составила не более 15 м при глубинах
погружения до 1700м. (рисунок 2). Погрешность зависела от маневров и качки судна.
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Рис. 2. Пример траектории АНПА по данным бортовой КНС и ГАНС УКБ
на глубинах от 100 до 200 м
Результаты и производительность работ
В результате изыскательских работ за 16 дней было пройдено 255,7 км трассы, при
этом путь пройденный АНПА составил 511,4 км. Максимальная производительность работ
составила 4,13 км2 в день (51,6 км трассы шириной 80 м в день), средняя производительность
- 2,56 км2 в день. Продолжительность самого долгого запуска АНПА составила: 12 часов.
Максимальный пройденный путь АНПА за запуск: 38 км. Диапазон рабочих скоростей хода
АНПА лежал в пределах: 1,0 … 1,5 м/с.
Некоторые материалы изыскательских работ представлены на рисунках 3-6.
Сложности при выполнении работ были вызваны следующими факторами:
Особенности рельефа дна - большие уклоны дна приводили к работе аппарата с
дифферентами до 40 град, а горный ландшафт дна приводил к многочисленным
столкновениям АНПА с грунтом.
Магнитные аномалии при работе около о. Итуруп и о. Кунашир приводили к
изменению магнитного склонения до 20 град. на участках длиной 100 - 200 м.
Большие течения в районе выполнения работ, особенно в проливе Екатерины,
приводили как к уменьшению, так и к увеличению производительности работ из-за
изменения скорости хода аппарата.
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Рис. 3. Пример гидролокационной съемки морского дна интерферометром Geo Swath Plus

Рис. 4. Пример батиметрической съемки морского дна интерферометром Geo Swath Plus

Рис. 5. Пример материалов акустического профилирования морского дна акустическим
профилографом разработки ИПМТ ДВО РАН
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Рис. 6. Пример магнитной съемки морского дна магнитометром Sentinel на глубине 70 м
Выводы
С помощью доработанного АНПА ММТ-3000 можно выполнять инженерногеодезические и инженерно-геологические изыскания на умеренных рельефах дна с
производительностью 4,13 км2 в день. Но, при больших уклонах дна необходим АНПА с
вертикальным подруливающим устройством, например, МТ-2010 [3].
Отлаженные конверторы данных с ВЧ ГБО и профилографа производства ИПМТ
ДВО РАН в международные форматы XTF и SEG-Y позволяют использовать практически
любое программное обеспечение для обработки и анализа полученной информации.
Отлаженная схема работы АНПА с буксируемым магнитометром позволяет в
перспективе использовать любую буксируемую полезную нагрузку.
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Институт проблем морских технологий
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e-mail: konoplin@marine.febras.ru
В докладе рассмотрен новый метод супервизорного выполнения манипуляционных операций
многозвенными манипуляторами, установленными подводных роботах. Этот метод предполагает
построение математических моделей объектов работ с помощью бортовых гидроакустических
сонаров и формирование целевых точек и сложных пространственных траекторий рабочих органов
манипуляторов с помощью наведения оператором оптической оси телекамеры, изменяющей свою
пространственную ориентацию.

Введение
Анализ современных тенденций в области проектирования и эксплуатации подводных
роботов (ПР), оснащенных многозвенными подводными манипуляторами (ПМ), показывает,
что усилия исследователей направлены на расширение функциональных возможностей этих
роботов за счет создания высококачественных систем и устройств навигации [1], а также
методов распознавания окружающей обстановки и планирования траекторий движения как
ПР, так и закрепленных на них ПМ [2, 3 и др.]. При этом подавляющее большинство
подводных технологических и исследовательских манипуляционных операций до сих пор
выполняются в ручном режиме специально обученными операторами ПР, которые,
основываясь на своем опыте и знаниях, планируют траектории движения рабочих
инструментов ПМ. Однако, не имея прямого контакта с объектом работ и судя о его
расположении только по видеоизображению, оператору очень сложно быстро и точно
решать поставленные задачи. Это приводит к снижению производительности его работы и
росту вероятности ошибок.
В частности, обозначенная проблема была подтверждена в глубоководных научноисследовательских экспедициях ННЦМБ ДВО РАН в Японском, Беринговом и Охотском
морях при работе с ПР рабочего класса Sub-Atlantic Comanche 18, оснащенным ПМ Schilling
Orion 7P. На протяжении многих часов в ручном режиме выполнялся селективный отбор
морских организмов, а также взятие проб грунта, геологических пород и бактериальных
матов (см. рис. 1).
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Рис. 1. Выполнение манипуляционной операции ПМ Schilling Orion 7P

При этом утомляемость операторов приводила к значительному увеличению времени
выполнения операции, а в ряде случаев - к ошибкам в работе и даже повреждению рабочих
инструментов. Для решения этой проблемы в докладе рассмотрен метод супервизорного
выполнения манипуляционных операций ПР, оснащенными ПМ.
Описание метода супервизорного управления ПМ, установленным на ПР
Разработанный метод предполагает определение геометрической формы и
местоположения объектов работ с помощью бортовых гидроакустических сонаров. После
чего оператор посредством наведения на объект работ оптической оси установленной на ПР
телекамеры, которая может изменять свою пространственную ориентацию, задает одну или
несколько рабочих точек, принадлежащих этому объекту.
На основе заданных точек, лежащих на поверхности объекта работ, автоматически
формируется пространственная траектория движения и ориентация рабочего инструмента
ПМ в зависти от поставленной манипуляционной задачи. При этом указанная траектория
может автоматически корректироваться с учетом информации о непрерывно уточняемой
математической модели объекта работ.
На рис. 2 показана реализация супервизорного управления на примере
распространенной исследовательской манипуляционной операции взятия поверхностного
слоя грунта грунтоотборным боксом.
На этом рисунке изображен ПР 1, оснащенный ПМ 2. На основе облака точек,
получаемого от многолучевого гидроакустического сонара 3, в реальном масштабе времени
строится математическая модель 4 донной поверхности, необходимая для дальнейшего
формирования траектории движения рабочего инструмента ПМ. Если поверхность дна не
имеет существенных неровностей, то в связанной с корпусом ПР правой прямоугольной
системе координат модель этой поверхности может быть представлена уравнением
плоскости, коэффициенты которого рассчитываются с помощью метода [4]. Для отбора
грунта в требуемом месте, например, в местах скопления бактериальных матов, оператор
наводит оптическую ось 5 телекамеры и задает целевые точки А, В и С, являющиеся точками
пересечения этой оси с плоскостью 4 поверхности дна. Координаты целевых точек
вычисляются в системе координат, связанной с ПР, на основе уравнения плоскости

81

поверхности дна [4], информации о положении телекамеры, а также векторе направления ее
оптической оси.

Рис. 2. Выполнение операции в супервизорном режиме

На основе указанных целевых точек, количество которых задается оператором,
формируется траектория 6 движения ПМ 2, представленная в виде последовательности
переходов его рабочего инструмента от точки к точке. Для взятия поверхностного слоя
грунта грунтоотборным боксом при движении ПМ по траектории вектор a подхода его
рабочего инструмента (см. рис. 2) должен быть всегда перпендикулярен плоскости
поверхности дна, а вектор n нормали к этому инструменту должен быть направлен к текущей
целевой точке. В результате движение ПМ по сформированной траектории с заданной
ориентацией позволяет взять верхний слой грунта в требуемой зоне.
В случае, когда поверхность дна имеет сложный рельеф, необходимо использовать
современные многолучевые гидроакустические 3D сонары [5, 6], позволяющие с высокой
точностью формировать облака точек, принадлежащих поверхности дна в зоне работ ПР. На
основе этих облаков точек с помощью известных методов [7, 8] строится триангуляционная
модель (см. рис. 3), представляющая собой множество треугольных пластин, сшитых между
собой.

Рис. 3. Триангуляционная модель поверхности дна

Разработан алгоритм для определения целевых точек пересечения оптической оси
телекамеры с полученной триангуляцией поверхности, а также для последующего
построения траектории движения рабочего инструмента ПМ, проходящей через полученные
точки (А, В, С на рис. 3). В результате траектория ПМ представляется в виде
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последовательности разрезов поверхности [7, 9], которые являются вертикальными
профилями этой поверхности между соседними целевыми точками.
Двигаясь вдоль этих профилей, рабочий инструмент ПМ выполняет отбор грунта с
поверхности дна, имеющей сложный рельеф.
Заключение
Разработанный метод может использоваться для выполнения в супервизорном режиме
различных манипуляционных операций, таких как: селективный отбор морских организмов,
взятие проб грунта грунтоотборными трубками, очистка конструкций от обрастаний и др.
При этом траектории и ориентация рабочих инструментов ПМ формируются на основе
математической модели объекта работ с учетом требований к выполнению конкретных
технологических операций. На основе экспериментальных данных, собранных в экспедиции
ННЦМБ ДВО РАН в Беринговом море при работе ПР Sub-Atlantic Comanche 18, в
программной среде Matlab была построена триангуляционная модель поверхности морского
дна. С помощью разработанного алгоритма были получены целевые точки, принадлежащие
модели поверхности дна, а также сформирована траектория движения рабочего инструмента
ПМ, проходящая через полученные точки. В программной среде Matlab Simulink
построенная траектория отрабатывалась на модели ПМ типа PUMA, и результаты
исследований подтвердили работоспособность предложенного метода супервизорного
управления ПМ, установленным на ПР.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-7910064).
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Автономные подводные роботы (АПР) могут быть использованы для выполнения
автоматизированного мониторинга гидробионтов в прибрежных акваториях (полигонах).
При этом важной задачей является повышение эффективности мониторинга, т.е.
минимизация разного рода затрат в расчете на единицу обследуемой площади. В докладе
рассматриваются несколько направлений повышения эффективности мониторинга. К ним
относится разработка конфигураций АПР и методик их использования без развертывания
навигационной инфраструктуры полигона, а также средства обработки получаемых
изображений, позволяющие распознавать объекты интереса, как в режиме постобработки,
так и в режиме реального времени на борту АПР. В качестве примера рассматривается задача
мониторинга камчатского краба в заливе Восток Японского моря.
Введение
Телеуправляемые подводные роботы всѐ чаще используются для мониторинга морских
биоресурсов в качестве средства для выполнения «точечных» измерений [1]. Использование
автономных подводных аппаратов-роботов (АПР) позволяет получать более полную,
масштабную и прецизионную информацию о состоянии объекта обследования, поэтому
расширение объемов применения АПР для целей мониторинга является актуальной задачей.
Ключевым моментом увеличения масштабов использования АПР является повышение
эффективности их работы, т.е. минимизация затрат (как временных, так и финансовых) в
расчете на единицу обследуемой площади.
Далее рассматривается практически важная задача мониторинга камчатского краба в
заливе Восток Японского моря. Целью мониторинга является получение данных о
распределении, сезонной миграция и размерной структуры популяции краба. К задачам
мониторинга можно отнести:
- съемку в разные сезоны;
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- автоматическое распознавание объектов на снимках, измерение размеров карапакса, а
также учет плотности объектов (количество экземпляров на единицу площади) с целью
получения карты распространения краба и структуры популяции по сезонам;
- построение батиметрической карты, а также карт распределения грунтов,
температуры и солености в придонном слое по сезонам в привязке к местам обитания
крабов.
Традиционная технология применения АПР для целей мониторинга [2] предполагает
покрытие обследуемой акватории планомерной сетью галсов (трансект) для получения
исходной информации в виде фотографий и гидролокационных изображений морского дна, а
также характеристик воды. Затем эта информация обрабатывается для восстановления
полной картины состояния и миграции гидробионтов, а также условий их обитания.
Добиться повышения эффективности мониторинга можно различными способами.
Одним из таких способов можно считать минимизацию времени, необходимого для
построения карт распределения краба по территории полигона. Для этого должна быть
решена задача автоматизации обнаружения (распознавания) краба во время постобработки
собранной информации.
Вторым направлением является минимизация времени «холостого» пробега АПР при
определении перемещений скоплений краба. Для этого задача обнаружения краба должна
решаться на борту АПР в реальном времени. Получаемая информация о плотности крабов в
месте нахождения АПР позволит корректировать заданную траекторию движения таким
образом, чтобы она была локализована в пределах скопления крабов. Это даст возможность
оперативно отслеживать перемещения животных по акватории.
Наконец, третьим направлением можно считать сокращение накладных расходов,
связанных с обеспечением навигационной инфраструктуры района для работы АПР, а также
с использованием разного рода вспомогательного оборудования.
Осуществление мониторинга путем планомерного покрытия полигона
При выполнении мониторинга важна точность навигационной привязки полученных
материалов. С учетом специфики объекта интереса точность привязки может быть не выше
нескольких десятков метров. Для навигационной поддержки работы АПР обычно
используется гидроакустическая навигационная система (ГАНС) с длинной, либо
ультракороткой базами (ДБ и УКБ соответственно).
Размеры обследуемого района в заливе Восток таковы, что длина траектории покрытия
при заданных параметрах съемки (500 м между галсами) составляет около 900 км. При этом,
с учѐтом расстановки донной базы транспондеров ДБ ГАНС потребуется от 14 до 28
запусков АПР и, соответственно, столько же перестановок маяков-ответчиков.
Использование УКБ ГАНС позволит обойтись без установки маяков, но потребует
постоянного сопровождения АПР обеспечивающим судном. Для случая залива Восток
суммарное время составит около 10 суток на покрытие всего района при условии
круглосуточной работы связки АПР-судно (рис. 1 а-б).

86

а)
б)
в)
г)
Рис. 1. Варианты использования АПР: в базе транспондеров ДБ ГАНС (а); с помощью УКБ
ГАНС (б); периодические всплытия АПР (в); в паре подводный-поверхностный аппараты (г)
Добиться увеличения эффективности использования АПР в этих условиях можно,
минимизировав время использования обеспечивающего судна за счет:
- запуска АПР от берега или из подводной доковой станции;
- отказа от слежения за аппаратом с борта судна;
- отказа от размещения и обслуживания донной навигационной базы.
Опыт ИПМТ ДВО РАН в разработке и использовании АПР позволяет предложить два
варианта робототехнических комплексов для этих целей. Первый заключается в
использовании АПР типа МТ-2010 [3], который оснащается развитой бортовой системой
счисления пути на базе бесплатформенной инерциальной системы и доплеровского лага. Для
обнуления накапливающейся ошибки счисления применяются периодические всплытия
аппарата для уточнения местоположения с использованием GPS (с интервалом 1–1.5 часа).
Эти же всплытия могут быть использованы для осуществления связи с находящимся на
берегу оператором (рис. 1 в).
Второй вариант предполагает использование комплекса типа МАРК, который состоит
из подводного и поверхностного роботов [4]. При этом поверхностный аппарат движется
согласовано с подводным, обеспечивает его навигацию и постоянный контакт с оператором
посредством канала радиосвязи (рис. 1 г). Такое использование АПР позволяет оснастить его
более дешѐвым вариантом бортовой навигационной системы. Альтернативой этого варианта
можно считать применение поплавкового модуля вместо поверхностного аппарата [5].
Автоматизация распознавания крабов на фотографических изображениях
Основной проблемой решения задачи распознавания крабов является отсутствие
библиотек с их размеченными изображениями, которые могли бы использоваться для
обучения системы распознавания. Для первичного обнаружения крабов предлагается
использовать алгоритмы, основанные на детектировании простых фигур, с помощью
которых может быть приближѐнно описано тело краба. Карапакс краба имеет форму,
близкую к эллипсу, поэтому для его обнаружения могут быть использованы алгоритмы
детектирования эллипсов на изображениях [6]. Контуры ног также образуют характерный
рисунок: для них свойственно наличие параллельных линий, изгибающихся в области
колена. Расположение подобных линий вокруг детектированного эллипса позволит
подтвердить наличие в данном месте краба и рассчитать его ориентацию, что позволит
определить размер карапакса, необходимый для ведения статистики. Алгоритм обнаружения
крабов, основанный на детектировании его частей, может быть реализован как для работы в
режиме постобработки, так и для работы в режиме реального времени на борту АПР.
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Дополнительной задачей системы распознавания является решение задачи
классификации грунтов, на которых встречаются крабы. Предполагается выделять
следующие категории: песок, ил, гравий, камни, ракушечник. Задачу классификации
планируется решать локально для небольших участков дна, используя статистический метод
[7].
По мере накопления фотоматериала с детектированными крабами планируется создать
наборы обучающих данных для использования методов более точного детектирования в
режиме постобработки. Альтернативой является использование свѐрточных нейронных
сетей, например [8]. Использование свѐрточных нейронных сетей дополнительно потребует
разработки системы автоматической генерации обучающих данных на основе
параметрических 3D моделей крабов.

а)
б)
Рис. 2. Примеры фотоизображений крабов, полученные с помощью телеуправляемого робота
(а) и АПР МТ-2010 (б)
На рис. 2 представлены примеры исходных изображений краба, полученные с
телеуправляемого робота и с АПР. Хорошо видно, что на снимке с МТ–2010 краб
различается значительно хуже, так как снимок сделан с большего удаления.
Для детектирования крабов на таких снимках может потребоваться адаптация
алгоритмов к особенностям подводной съемки.
Использование результатов распознавания для коррекции траектории движения
Одним из этапов автоматического комплексного обследования морской биоты является
локализация или оконтуривание характерной особенности поля (аномальной концентрации
краба). К известным методам можно отнести алгоритмы изменения шага поискового меандра
для локализации экстремума поля [9] (рис. 3 а). Альтернативой является оконтуривание
экстремума при движении по заданной изолинии [10] (рис. 3 б). Предполагается, что в ходе
первых двух этапов (поиск и покрытие исследуемой области), будет уже предварительно (с
некоторой степенью достоверности) восстановлено поле популяции краба с использованием
средств технического зрения (распознавание по фото/акустике).
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а)
б)
Рис. 3. Варианты коррекции траектории движения АПР: изменение шага меандра для
локализации экстремума поля (а), оконтуривание экстремума (б)
В общем случае использование информации о восстановленном поле эквивалентно по
своему смыслу включению параметра поля (уровня концентрации) в вектор состояния
системы управления АПР. При движении по изолинии со стабилизацией заданной
концентрации, произведения составляющих вектора скорости аппарата и составляющих
градиента поля должны сохраняться. С этим условием формируется программный курс АПР.
Одновременно аппарат может совершать поисковые движения с целью выхода на другую
заданную изолинию или в случае потери текущего отслеживания.
В работе [10] приведено моделирование алгоритмов управления движением АПР при
тракторном обследовании аномальных физических полей. Движение по изобате организуется
путем задания «трубки», ширина которой изменяется в зависимости от величины градиента.
На рис. 3 б показаны точки, по которым должен перемещаться аппарат в «трубке», планируя
свой маршрут в зависимости от ширины «трубки», т.е. величины градиента. При достаточно
большом градиенте и малой ширине «трубки» точки маршрута распределены равномерно
вдоль изолинии. При увеличении ширины «трубки» (уменьшении градиента) точки
маршрута распределяются неравномерно, и осуществляется движение по изолинии «в
среднем».
Модельное представление достаточно сложных процессов дает лишь обобщенную
идеализированную
картину,
позволяющую
оценить
возможность
реализации
автоматизированного обследования поля и построения карты популяции. В реальной работе
необходимо учитывать ряд таких существенных факторов, как ошибки измерительных
устройств, ошибки обработки данных, динамические ошибки управления при сложном
характере пространственного движения.
Заключение
В
докладе
рассмотрены
несколько
путей
повышения
эффективности
автоматизированного мониторинга камчатского краба. Предполагается поэтапная реализация
намеченного комплекса мер. Сначала должна быть отработана модель использования АПР
для выполнения регулярного мониторинга полигона, отлажены процедура и алгоритмы
автоматической обработки собранной информации. Далее на основе полученных данных
предполагается реализация обработки реального времени на борту АПР, для организации
оперативного контроля перемещений крабов в пределах полигона. Дополнительно
планируется провести оценку возможности обнаружения скоплений краба на
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гидролокационных изображениях донной поверхности, что значительно повышает ширину
обзора и, соответственно, оперативность реакции АПР.
Литература
1. Одинцов В.С. Оценка запасов крабов в Чукотском море и в заливе Петра Великого
Японского моря с помощью телеуправляемых подводных аппаратов // Современные методы
и средства океанологических исследований: материалы XV Всероссийской научнотехнической конференции, Москва, 16-18 мая. Москва: ИОРАН, 2017. Т.2. С.198-201.
2. Инзарцев А.В., Матвиенко Ю.В., Павин А.М., Рылов Н.И. Мониторинг морского дна
с применением технологий интеллектуальной обработки данных поисковых устройств на
борту АПР // Подводные исследования и робототехника. 2015. № 2(20). С. 20-27
3. Борейко А.А.,
Горнак В.Е.,
Мальцева С.В.,
и
др.
Малогабаритный
многофункциональный автономный необитаемый подводный аппарат «МТ-2010» //
Подводные исследования и робототехника. 2011. № 2(11). С. 37-42
4. Ваулин Ю.В., Дубровин Ф.С., Кушнерик А.А., и др. Малогабаритный автономный
необитаемый подводный аппарат МАРК нового поколения для выполнения групповых
операций // Мехатроника, автоматизация, управление. 2012. №6. С. 59–65.
5. Костенко В.В., Львов О.Ю. Комбинированная система связи и навигации
автономного подводного робота с поплавковым модулем // Подводные исследования и
робототехника, 2017. № 1 (23). С. 31-43
6. Cakir H.I., Benliagiray B., Topal C. Combining feature-based and model-based approaches
for robust ellipse detection // In Proc. of 24th European Signal Processing Conference. 2016.
Budapest, Hungary. P. 2430–2434.
7. Varma M., Zisserman A. A Statistical Approach to Material Classification Using Image
Patch Exemplars // IEEE Transaction on pattern analysis and machine intelligence. 2009. Vol. 31.
№11. P. 2032–2047.
8. Redmon J., Farhadi A. YOLO9000: Better, Faster, Stronger // arXiv preprint
arXif:1612.08242. 2016.
9. Scherbatyuk A., Tuphanov I. Adaptive algorithm of AUV meander pattern trajectory
planning for underwater sampling // Proceedings of the 10th ISOPE Pacific/Asia Offshore
Mechanics Symposium. October 3-5. 2012. Vladivostok. Russia. P. 181–185.
10. Киселев Л.В., Медведев А.В.. Модели динамики и алгоритмы управления
движением автономного подводного робота при тракторном обследовании аномальных
физических полей // Подводные исследования и робототехника. 2011. №1(11). С. 24-31.

90

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОБИОНТОВ В ВОЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ
А.В. Гетьман
Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования
"Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова"
министерства обороны Российской Федерации
690062 г. Владивосток, Камский пер., 6, тел. / факс (4232) 367-287
e-mail: Alexander_Get@mail.ru
В докладе сообщается о новых разработках военных биороботов специального назначения
моделирующих внешний облик и движение гидробионтов, для достижения скрытности и маскировки
своей миссии. Приводится общая характеристика биороботов созданных за рубежом на основе
внешнего облика гидробионтов. Рассматривается возможное применение биороботов в качестве не
традиционных средств войны на море.

Современная военно-морская практика все чаще использует автономные
роботизированные комплексы и подводные аппараты для решения конкретных военных
задач.
Маскировка - важный элемент военно-морского искусства. Необходимо, чтобы
технические приемы маскировки носили характер достоверности и убедительности.
Особое внимание военных специалистов привлекают подводные роботы, обладающие
максимальной скрытностью (маскировкой) своей миссии, экономии мощностью и
хорошей управляемостью на малых скоростях, моделирующие как движение, так и
внешний облик, и вид живых существ – китообразных, акул, рыб, крабов, медуз, змей и
других морских гидробионтов.
На ноябрьском 2016г. совещании военноначальников в Крыму президент В. Путин
отметил, что в настоящее время приоритетными работами в области обороноспособности
страны продолжают оставаться не традиционные технологии.
Одним из актуальных исследовательских направлений при создании новых военноморских технологий остается гидробионика.
Природные качества морских гидробионтов, отточенные эволюцией, в судостроении
используются давно, на основе гидробионических исследований у нас и зарубежьем создан,
например, ряд форм, профилей и движителей имеющих высокие гидроаэродинамические
характеристики [1].
Результаты многих гидробионических исследований внедрены в обводы и формы
современных подводных лодок, подводных роботов, в фюзеляжи летательных аппаратов,
профили крыла и кавитационные режимы движения морского оружия.
Актуальность гидробионики для современного военно-морского флота резко
возрастает с потребностью постоянно решать многие военные задачи: разведывательные,
противодиверсионные, противолодочные, противоминные, причем максимально скрытно, в
условиях как мирного, так и конфликтного времени [3].
Работы по моделированию облика морских гидробионтов для применения в военной
робототехнике при создании специальных подводных средств широко проводятся за
рубежом, в США, странах блока НАТО, начаты в России.
В настоящее время разработка подводных роботов бионического типа является одним
из приоритетных направлений, об этом говорится во многих зарубежных исследовательских
программах. В частности, в «Перспективных планах развития робототехники на период до
2020 года» («European Robotics Technology Platform») [2].
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Особое внимание военных специалистов и конструкторов привлекает новый класс
подводной робототехники – специальные биороботы (рис. 1а, 1б).
Морские
Скумброидные

Акулообразные

Мелкого моря

Прибрежные (береговые)

Рис. 1а. Военные биороботы специального назначения
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Рис. 1б. Военные биороботы специального назначения
Бионическими (зооморфными) принято называть роботов, создаваемых на основе идей,
подсмотренных в природе, либо за их внешнее сходство с гидробионтами.
В настоящее время военные биороботы специального назначения могут быть
разделены на следующие группы [2] (см. рис. 1):
• морские – имеющие хорошую энерговооружѐнность, высокую маршевую скорость,
большую автономность, необходимую полезную нагрузку и достаточно крупные габариты.
Способные решать тактические и стратегические задачи флота и разведки;
• биороботы для «мелкого моря», обладающие высокой маневренностью, малой
автономностью, они способны решать ограниченный круг конкретных специальных военноморских задач;
• биороботы прибрежной (береговой) зоны. К ним могут быть отнесены специальные
зооморфные, андроиды, киборги и пр. классы робототехники, для выполнения прибрежных
(в береговой полосе) и обеспечения десантных (береговых) операций флота.
При создании и моделировании специального биоробота военного назначения
закладываются следующие технические требования:
• максимальная скрытность (маскировка) своей миссии, за счет имитации внешнего
облика (вида) гидробионта;
• имитация поведения и пространственного движения гидробионта;
• экономия мощности хода, хорошая управляемость и маневренность в широком
диапазоне скоростей;
• надежность, долговечность и боевая стойкость всех элементов биоробота.
Как показал анализ научно-технических разработок, одними из основных объектов
исследований в области создания специальных биороботов военного назначения являются
нетрадиционные движительно-рулевые комплексы, основанные на гидробионических
принципах работы (рис. 2).
Моделирование гидробионтов при создании биороботов специального назначения
является сложной конструкторской задачей. Сегодняшние промышленные новые технологии
и новые материалы позволяют использовать природные феномены для создания военноморской подводной техники различного назначения.
Рассмотрим некоторые критерии и требования при разработке, например, класса
морских биороботов общего назначения с движительно-рулевым комплексом
гидробионического типа, по схемам скумброидных или акулообразных гидробионтов [1] (см.
рис.1).
Важную роль в создании морских биороботов военного назначения играет обеспечение
дальности плавания и автономности, требуемых для решения поставленных задач, при
ограниченных запасах энергии на борту биоробота. Для решения этой задачи в условиях
обязательных ограничений, в первую очередь, по массе и габаритам биоробота,
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осуществляется внедрение перспективных технических и технологических решений,
имеющих ряд особенностей по сравнению с традиционными.
Накопленный исследовательский материал по скоростным и энергетическим
показателям, а также особенностям строения гидробионтов, свидетельствует об их
превосходстве по отдельным показателям над современными техническими объектами.
Хвостовой плавник рыбообразных можно рассматривать как подводное крыло. При
движении плавника (подводного крыла) из стороны в сторону он отбрасывает поток воды
назад и соответственно движет объект вперед. Во время движения подводного крылав воде
за ним образуются вихри. Есть основания полагать, что принцип образования этих вихрей
может быть ключом к пониманию эффективности движения гидробионта.
ДВИЖИТЕЛЬНО–РУЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ БИОРОБОТОВ
Машущий плавниковый движитель
Волновой движитель
Биороботы общего назначения (морские)

Биороботы специальные (мелкого моря)

Аналоги: акулы, дельфины

Аналоги: рыбы
(угревидные,
скумброидные)

Гидрореактивный (водометный) движитель
Биороботы скоростные и специальных операций

Гусеничный движитель
Биороботы прибрежные (разминирования)

Аналоги: головоногие
моллюски (кальмары,
медузы)

Аналоги: червеобразные
(гусеницы)

Шагающий движитель
Биороботы для обеспечения десантных операций в прибрежной (береговой) зоне
Аналоги: крабообразые,
паукообразные, др.
морская и земная фауна

Рис. 2. Движительно-рулевые комплексы, основанные на гидробионических
принципах работы
Недавние исследования в Московском техническом университете [3] привели ученых к
идее использования жидкостного динамического параметра, известного как индекса
Струхаля. Для рыбы этот параметр вычисляется умножением частоты взмахов хвоста рыбы
на ширину образующегося вихря, деленную на скорость рыбы. Были исследованы рыбы
разных пород. Оказалось, что пропульсивный КПД движения у рыбы максимален, когда
индекс Струхаля лежит в численных пределах 0,25-0,35. Когда плавники биоробота-рыбы,
созданной в университете были переделаны и настроены так, что индекс Струхаля попал в
этот диапазон, КПД движения биоробота возрос более чем до 86%. Это большое достижение
по сравнению с подводным объектом, имеющим гребной винт. Известно, что КПД гребного
винта не более 40%.
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В частности, пропульсивные системы с машущим движителем (крыльевым
плавником), основанные на гидробионических принципах, обладают рядом достоинств.
Достоинства движителя делают его перспективным для практического применения в
морских подводных специальных биороботах (см. рис. 2).
Машущий плавниковый движитель:
• может совмещать в себе движитель и двигатель, за счет применения привода на
основе современных «активных материалов» с минимизацией механических частей, при
использовании прямого привода, повышая надежность и простоту биоробота;
• допускает реализацию адаптивной системы управления, автоматически
подстраивающуюся под режим движения биоробота;
• может совмещать в себе функции нескольких устройств: движителя, рулевого
устройства, стабилизатора, тем самым позволяя увеличить полезный объем биоробота;
• обладает достаточно высокой эффективностью на режимах движения и
позиционирования, соответствующих поведению природным гидробионтам;
• являются практически бесшумным и экологически чистым, так как почти не создает
шумового воздействия на окружающую среду за счет низкой частоты своих колебаний
(звуковой ряд – низкий, спектр звука близок к 100Гц – 1КГц, звуковое давление 0,1 – 0,5
Н/м кв.).
Рассмотрим обобщенные конструктивные предложения для проектантов машущего
плавникового движителя биоробота. Наличие низких фоновых параметров распространения
звука в жидкости при движении различных гидробионтов является определяющим для
скрытности (маскировки) военного биоробота и решающим при выполнении им
специальной военной миссии.
В диапазоне чисел Рейнольдса, типичном для подводных аппаратов малого размерного
класса каким является морской биоробот, нетрадиционная пропульсивная система
бионического типа с упругим машущим крылом по тяге и пропульсивной эффективности
близка и превосходит гребной винт подводных аппаратов.
Применение современных активных материалов (или «искусственных мышц»), таких
как электроактивные полимеры и сплавы с памятью формы, позволяет реализовать прямой
привод линейного действия без дополнительных механических передач, что обеспечивает
большую надежность и компактность, по сравнению с традиционными системами
силовых передач.
При проектировании пропульсивных устройств с упругим машущим крылом, а также
систем управления для них, необходимо принимать в расчет зависимости пропульсивных
характеристик движителя от различных конструктивных параметров и физических факторов.
Необходимо учитывать:
• специфическую кинематику движения крыла;
• турбулентное обтекание и сложные трехмерные вихревые структуры, сходящие с
крыла;
• большие амплитуды колебаний с присутствием деформации крыла, при гидроупругом
взаимодействии с набегающим потоком жидкости и др. факторы.
В нашей стране, на вооружение ВМФ РФ в ближайшее время также может поступить
малогабаритный рыбообразный биоробот. Концепцию проекта подводного бионического
робота«Metro», имитирующего движения рыбы, представил Технический университет
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Дубны. Масса рыбы-робота составит около 5 кг, ещѐ она сможет переносить до 1 кг груза,
погружаться на глубину до 3 метров и работать в автономном режиме до десяти суток.
Биоробота «мелкого моря» предполагают использовать для сбора разведывательной
информации или скрытой противоминной борьбы. «По внешнему виду робот будет похож на
ската или тунца. Это связанно с типом движения этих рыб…», – подчеркнул руководитель
проекта А. Крыльский [3]. У ската оно волнообразное, а тунец передвигается за счѐт
мощного хвостового плавника. Искусственные мышцы будут использоваться для
имитирования движения рыбы. В описании проекта «Metro» указано, что «…обычные
моторы не могут воспроизвести 3D-движение объектов. Для этого необходимы
искусственные мышцы, схожие с мышцами животных». Сейчас биоробот с двигателем на
основе искусственных мышц только разрабатывается.
Проект может быть реализован в течение полутора лет с момента постановки задачи. В
Минобороны о «Metro» сообщили, что если такой биоробот на вооружение и поступит, то об
этом никто не узнает.
В качестве вывода следует заметить, что актуальность гидробионики для современной
военно-морской робототехники резко возрастает с потребностью решать многие
специальные военные задачи с учетом скрытности и маскировки своей миссии.
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ТУСУР выполняет разработку в рамках Государственного контракта с Министерством
промышленности и торговли Российской федерации по технологическому направлению
«Технологии создания морской техники и оборудования для освоения углеводородных
ресурсов на континентальном шельфе».
Целю работы является создание технологий поддержки проектирования
дистанционного управления (ДУ) технологическими процессами (ТП) наморских
сооружениях и объектах нефтедобычипри освоении континентального шельфа.
В настоящий момент времени, разработан прототип единого комплекса аппаратнопрограммных средств, позволяющих разрабатывать АСУ ТП с применением принципов
диспетчерского контроля и управления на основе и с использованием стандартных блоков и
решений АСУ ТП и SCADA; макетного образца эмулятора основных контроллерных
устройств АСУ ТП добычного комплекса; рабочего варианта базы данных, используемого
для хранения информации о проекте.
Потенциальными
потребителями
разработанных
решений
являются предприятия, проектирующие и изготавливающие системы управления судов и
объектов нефтедобычи при освоении континентального шельфа. Кроме того, предполагается
использование разрабатываемого программного пакета в составе систем управления судов.
Оценка технико-экономической эффективности использования результатов работ по
теме показывает, что проект обладает значительной перспективой.
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РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВТОНОМНЫХ ПОДВОДНЫХ
ПРОФИЛИРУЮЩИХ АППАРАТОВ
А.Г. Островский1, С.В. Волков2, А.Г. Зацепин1, О.Ю. Кочетов1, И.В. Мысливец1,
В.М. Ольшанский2, В.А. Соловьев 1, А.Л. Цибульский1, Д.А. Швоев1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук
117997, Москва, Нахимовский просп., 36, тел.: (499) 1246392, факс: (499) 1245983,
e-mail: osasha@ocean.ru
2
Федеральное государственное учреждение науки
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
119071, Москва, Ленинский проспект, д. 33, тел.: (495) 954-75-53, факс: (495) 954-55-34.
Представлен обзор разработок автономных подводных профилирующих аппаратов, которые
ведутся в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН). Цель работ создание
«линейки» профилирующих носителей океанологической и гидроакустической аппаратуры для
проведения научных и прикладных исследований в Мировом океане и в окраинных морях, а также в
водоемах суши в режиме реального времени. Для движительных и вспомогательных систем, включая
электродвигатели постоянного тока и электроклапаны, разрабатана унифицированная электронная
система управления с соответствующим программным обеспечением нижнего уровня.

В ИО РАН разработки морской робототехники ведутся по нескольким направлениям,
включая:
- движители с электроприводами, оснащенными магнитными муфтами, для
перемещения аппаратов по тросу,
- подводные лебедки для работ на морском шельфе, в водохранилищах и озерах,
- гидравлические системы погружения-всплытия для автономных аппаратов,
работающих как в свободном плавании, так и погружающихся вдоль буйрепа.
Все аппараты разрабатываются с учетом требований минимизации энергопотребления,
долговечности и коррозионной стойкости.
В составе океанологической аппаратуры используются стандартные датчики ведущих
мировых производителей для измерений давления, температуры и электропроводности воды,
скорости течения, рассеяния звука, а также опционально содержания растворенного
кислорода, взмученности и флуоресценции хлорофилла-а.
Испытания опытных образцов проводятся на Черноморском полигоне ИО РАН, в
акватории которого расположены достаточно широкий шельф глубиной до 100 м, крутой
континентальный склон и относительно ровная глубоководная (900-1100 м) площадка в
открытой части моря.
Разработка заякоренного мобильного профилирующего аппарата (ЗМПА) доведена до
стадии производства. Изготовлена малая серия ЗМПА Аквалог. С помощью этих аппаратов
проведены тонкоструктурные измерения вертикальных профилей ключевых параметров
морской среды в Балтийском, Карском, Красном, Средиземном, Черном, и Японском морях,
а также в Мертвом море, причем в Черном и Балтийском морях уже на протяжении
нескольких лет станции Аквалог работают на постоянной основе.
Контроллер автономного подводного аппарата унифицирован для обеспечения
работы всей разрабатываемой линейки подводной робототехники, включая автономный
планирующий подводный аппарат – глайдер и автономный необитаемый подводный
аппарат, а также профилирующие аппараты и буи дрейфующего и заякоренного типов.
Контроллер обеспечивает работу аппарата как в автономном режиме по заданной
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программе, так и по командам информационно-навигационной управляющей системы, если
таковая имеется в составе подводного аппарата.
Контроллер состоит из трех плат (рис. 1):
- платы драйверов,
- процессорной платы,
- платы внешних коммуникаций.

Рис. 1. Контроллер автономного подводного аппарата. Вверху - плата внешних
коммуникаций, в центре - процессорная плата, внизу – плата драйверов
Плата драйверов (ПД) предназначена для управления двигателями постоянного тока в
исполнительных устройствах (до 5 двигателей), как например: мотором насоса высокого
давления в системе изменения плавучести, мотором перестальтического насоса для
перекачки жидкости между балластными цистернами в системе изменения дифферента,
двигателем электромеханического привода перемещения по тросу, двигателем
электропривода гребного винта, двигателем лебедки, двигателем поворота груза в системе
изменения крена.
В состав ПД входит 3 двухканальных полных мостовых драйвера DRV8432,
обеспечивающих сопряжение с процессорным блоком. Плата допускает подключение одного
двигателя током до 12 А при напряжении питания до 25 В и до 4-х двигателей
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(исполнительных механизмов) с током до 7 А при напряжении питания до 25 В. Драйвера
обеспечивают защиту от короткого замыкания, от превышения предельного тока, от
перегрева драйвера. Функция плавного пуска, управление скоростью вращения и
направлением вращения двигателей обеспечиваются программно за счет формирования
соответствующих управляющих ШИМ-сигналов. На плате закреплен радиатор для отвода
тепла и пластмассовая вкладка для закрепления проводов, идущих к моторам. Для удобства
сборки аппаратов предусмотрены кабельные разъемы ХТ-60 и ХТ-30, соединяющие плату
драйверов и двигатели и вынесенные за пределы электронных плат. Разъемы рассчитаны на
токи, соответственно до 60 А и до 30 А. Они обеспечивают надежный механический и
электрический контакт и низкое сопротивление контакта. Конструкция разъемов
предохраняет от неверной полярности подключения.
Питание на драйвера подается через интеллектуальный токовый ключ AUIR3313, также
размещенный на плате драйверов и обеспечивающий защиту от перегрева и превышения
общего предельного тока потребления, а также позволяющий измерять общий ток в цепях
нагрузки. Поскольку схема управления драйверами требует питания 12 В, то в состав ПД
включен импульсный регулятор напряжения LM43603 с предельным выходным током 3 А.
Это напряжение поступает также на процессорную плату, где используется для питания
подключаемого датчика положения поршня.
Два драйвера на полевых транзисторах IRLR120, также размешенных на ПД,
позволяют подключать источник 24 В к нагрузкам с токами до 7 А. Эти драйвера
предполагается использовать для подключения клапанов гидравлической и пневматической
систем, в том числе, в режиме стендовых испытаний.
Процессорная плата (ПП) выполнена на основе 32-разрядного
ARM микроконтроллера STM32F427ZGT6. Для связи микроконтроллера с ПК на плате размещена
микросхема FT232RQ, обеспечивающая преобразование UART-USB. Микросхема EMIF02USB03F2 обеспечивает защиту линии связи по USB от статического напряжения. Для записи
команд и данных на флэш-карту на ПП установлен держатель Molex_microSD_502570-0893.
Для точной оцифровки наиболее важных измеряемых величин, таких как наружное
давление и положение поршня во внутреннем гидроаккумуляторе, в состав ПП включены
три 24-разрядных АЦП AD7791BRMZ. Остальные сенсоры с аналоговыми выходами,
требующие оцифровки (датчики давления внутри гидроаккумулятора, температуры
двигателя, температуры гидроаккумулятора, напряжения питания) – оцифровываются
внутренними АЦП микроконтроллера.
На ПП размещен 9-ти осевой сенсор движения/положения MPU9250, совмещающий
трех-координатные акселерометр, магнетометр и гироскоп.
ПП имеет два разъема I2C для подключения оптосенсора VL6180X, используемого в
системе контроля перекачки балластной жидкости при изменении дифферента, магнитного
датчика углового положения AS5048B-HTSP-500 AMS для измерения положения груза
относительно станины в системе изменения крена и датчиков температуры.
Драйвера
на
полевых
транзисторах
IRF7509
используются
для
подключения/отключения тех элементов схемы, которые в целях экономии электроэнергии
имеет смысл включать только на время непосредственного исполнения команд, например,
датчиков положения поршня гидроаккумулятора в системе изменения плавучести или
датчика углового положения груза в системе регулировки крена.
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На ПП размещены 4 светодиода и предусмотрена возможность подключения еще 3
внешних светодиодов (RGB – красный, зеленый, синий) – для наружной световой
индикации. К двум входам процессора могут быть подключены 2 внешних геркона,
обеспечивающих возможность реализации режимов, запускаемых или отключаемых
внешним магнитом.
Импульсные регуляторы напряжения LM43603, размещенные на ПП, формируют
напряжение 3.3 В для процессора и напряжение 5 В для АЦП и сенсоров. Напряжение 12 В
для датчика положения поршня поступает с ПД.
Плата внешних коммуникаций (ПВК) включает: навигационный приемник NV08CCSM поддерживающий стандарты ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, COMPASS, SBAS в
диапазоне L1, GSM-модуль SL6087, модульWF121 для Wi-Fi коммуникации, и приемопередатчик WT12, работающий в режиме Bluetooth. Для формирования напряжения 3.3 В на
ПВК размещен импульсный регулятор напряжения LM43603. Все линии сопряжения
основного микроконтроллера STM32F427ZGT6 с навигационным и GSM приемниками
соединены через преобразователи уровней 74LVC1T45. Кроме того, для обеспечения
бесперебойной работы навигационного и GSM приемников на ПВК предусмотрены 2
батареи, причем напряжения батарей и напряжение 3.3 В развязаны через диоды Шотки
BAT54-05W.
Технические характеристики контроллера:
Напряжение питания: 21-25 В (номинальное 24В).
Потребление тока в режиме ожидания прямых команд (процессор в активном режиме и
опрашивается часть датчиков) - 23 мА.
Спящий режим: есть.
Плата драйверов:
Тип мостовых драйверов: DRV8432.
Ток на выходе драйвера 1: до 12 А.
Ток на выходах драйверов 2-5: до 7 А.
Защита от короткого замыкания по каждому выходу: есть.
Защита от перегрева: есть.
Защита от превышения предельного тока: есть.
Функция плавного пуска: есть, программно.
Возможность реверса направления вращения двигателей: есть, программно.
Возможность регулировки скорости двигателей: есть, программно.
Возможность включения/отключения драйверов в процессе работы: есть.
Тип интеллектуального ключа для включения/отключения драйверов: AUIR3313.
Тип разъема для подключения мощного двигателя: ХТ-60.
Тип разъемов для подключения двигателей средней мощности: ХТ-30.
Количество драйверов для цифровых выходов: 2.
Тип драйверов для цифровых выходов: IRLR120.
Предельный ток драйверов для цифровых выходов: 7 А.
Выход напряжения питания для внешних сенсоров: 12 В, до 3 А.
Внешние двигатели постоянного тока, подключаемые в исходной конфигурации:
- мотор насоса в системе перекачки рабочей жидкости в системе изменения плавучести;
- мотор насоса в системе перекачки балластной жидкости в системе изменения дифферента;
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- мотор насоса в пневматической системе всплытия;
- мотор электромеханического привода гребного винта;
- мотор электромеханического привода поворота груза в системе изменения крена;
- мотор электромеханической лебедки;
- мотор электромеханического привода для перемещения по тросу.
Внешние клапаны, подключаемые в исходной конфигурации:
- электромагнитный гидравлический клапан,
- электромагнитный пневматический клапан.
Процессорная плата:
Тип процессора: STM32F427ZGT6.
Разрядность и архитектура процессора: 32, АРМ.
Разрядность внутреннего АЦП процессора: 12.
Датчик положения, установленный на плате: MPU9250.
Флэш-память: micro-SD.
Тип, количество и разрядность внешних АЦП: AD7791BRMZ, 3 шт., 24 разряда.
Тип разъемов для присоединения внешних сенсоров: Microfit 3.0.
Количество входов I2C: 2.
Вход-выход USB: 1.
Количество доступных последовательных портов UART: 2.
Индикация: 4 светодиода на плате + возможность подключения 3 внешних.
Внешние датчики, подключаемые в исходной конфигурации:
- датчик положения поршня в гидроцилиндре;
- датчик наружного давления;
- датчик давления в гидроцилиндре;
- датчик температуры двигателя насоса высокого давления в системе перекачки рабочей
жидкости;
- датчик температуры гидроцилиндра;
- датчик уровня жидкости в передней балластной цистерне системы изменения дифферента;
- датчик поворота груза в системе изменения крена.
Бесперебойное питание: батарея CR2032.
Плата внешних коммуникаций:
навигационный приемник NV08C-CSM;
поддерживаемые стандарты навигации: ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, COMPASS, SBAS L1;
GSM-модуль: SL6087;
Wi-Fi-модуль: WF121;
приемо-передатчик WT12, работающий в режиме Bluetooth.
Сопряжение уровней цифровых сигналов по входам/выходам: есть
Аварийное питание для бесперебойной работы: батарея CR2032.
Конструктивные характеристики:
Комплект плат удобен для установки в прочном цилиндрическом корпусе подводного
аппарата. Конструктивно платы соединяются друг с другом «этажеркой». Электрические
соединения между платами обеспечиваются межплатными разъемами. В платах вырезаны
сегменты для прокладки проводов и кабелей в пределах окружности плат. Платы имеют
единую систему посадочных отверстий для закрепления на шасси в корпусе аппарата. В
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комплекте с платами предлагается пластиковый защитный корпус для безопасного
использования.
Диаметр окружности плат: 136 мм.
Наружный диаметр защитного корпуса: 160 мм.
Общая высота сборки трех плат «этажеркой», включая радиатор ПД: 70 мм.
Охлаждение пассивное с помощью радиатора.
Защитная пластина для закрепления проводов двигателей на ПД: есть.
Прорези для прокладки всех внешних проводов в пределах окружности плат: есть.
Крепежные отверстия для закрепления на шасси: 4 шт., диаметр 3.1 мм на диаметре 127 мм.
Масса комплекта плат (без защитного корпуса): не более 400 г.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ РФФИ 16-05-00899_а.
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ФРЕЙМВОРК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ВОДНОЙ ТОЛЩИ
О.Ю. Кочетов, А.Г. Островский
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук
117997, г. Москва, Нахимовский проспект, д.36
e-mail: ok@noiselab.ru
Рассматривается подход к созданию унифицированный кодовой базы (фреймворка) системы
управления станцией автоматического зондирования водной толщи, благодаря чему в дальнейшем
значительно упростится и ускорится процесс разработки встроенного программного обеспечения для
других типов автономных подводных профилирующих аппаратов.

1. Введение
Разработка встроенного программного обеспечения (ПО) системы управления –
важнейшая составная часть проекта «Разработка и создание опытного образца станции
автоматического зондирования водной толщи до поверхности моря в 2015-2017 гг.»,
выполняемой в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН №3.
Помимо станции автоматического зондирования водной толщи (САЗВТ) в ИО РАН на
разных стадиях разработки находится еще несколько автономных подводных
профилирующих аппаратов таких, как дрейфующий зонд с переменной плавучестью класса
АРГО, подводный лебедочный зонд и глайдер. Для каждого профилирующего носителя
требуется встроенное ПО. Однако создавать систему управления каждый раз «с чистого
листа» как минимум не рационально. Для облегчения задачи можно попытаться
адаптировать код встроенного ПО, разработанного ранее для другого аппарата, но как
показывает практика, система управления, изначально созданная под конкретную задачу без
учета потребности в глубокой модернизации или же тотального рефакторинга, плохо
поддается коренной переработке. Кроме того, различные экземпляры аппаратов одного типа
и даже одной модели могут быть оснащены разным набором носимых измерителей
параметров водной среды, разными модулями связи и т.п. При этом очевидно, что
автономные подводные аппараты во многом схожи: все они работают от внутреннего
источника питания и должны уметь «засыпать» и «просыпаться» по расписанию, изменять с
помощью электродвижителей своѐ положение и ориентацию в пространстве, собирать
данные с датчиков по заданной программе, накапливать собранные данные во внутренней
памяти и должны обладать возможностью эту информацию передать потребителю. Иными
словами, автономные профилирующие подводные аппараты обладают целым рядом общих
базовых функций, которые должны быть реализованы в их встроенном ПО, такими как:
перемещение;
ориентация в пространстве;
управление режимами энергопотребления;
конфигурирование и калибровка стандартных датчиков;
работа по расписанию;
сохранение данных на встроенном носителе;
поддержка протоколов обмена данными;
управление модулями связи.
Это наблюдение позволило сформулировать концепцию единой аппаратнопрограммной платформы управления, основанной на унифицированном контроллере
подводного аппарата [1] (далее – Контроллере), и программном фреймворке системы
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управления, предоставляющем разработчику проработанную архитектуру и готовый набор
базовых функций.
Благодаря такому подходу значительно сокращается время создания системы
управления новых аппаратов, т.к. разработка сводится к реализации тех уникальных
функций, которые требуются для конкретного типа аппарата. Кроме того, повышается
качество встроенного ПО, поскольку оно обладает протестированной архитектурой.
Контроллер построен вокруг популярного высокопроизводительного микроконтроллера
общего назначения STM32F427ZGT6, который предоставляет широкий спектр
периферийных устройств и интерфейсов. Очень важным является наличие для этого
микроконтроллера: высококачественных наборов библиотек для работы с периферией и
управления режимами процессора (HAL), инструментов для быстрой генерации проектов и
прототипирования ПО (CubeMX), нескольких конкурирующих сред разработки (IAR
EWARM, SW4STM32 и др.), а также качественной и всеобъемлющей документации.
2. Архитектура фреймворка
Фреймворк основан на операционной системе реального времени (ОСРВ) FreeRTOS и
библиотеке абстракции аппаратного слоя HAL. Из-за того, что текущая версия FreeRTOS
портирована для семейства микроконтроллеров STM32 только на языке C, в проекте
приходится комбинировать языки программирования C и С++. Сам же фреймворк написан
на языке C++, что позволяет использовать для реализации требуемого системой управления
функционала такой механизм объектно-ориентированного программирования, как
наследование классов. Для взаимодействия кода, написанного на C и C++ используется
отдельный программный слой, осуществляющий обертку вызовов функций ОСРВ из кода
фреймворка и наоборот. Если в будущих релизах FreeRTOS для STM32 будет сделано
портирование на язык C++, то фреймворк системы управления АЗВТ также будет целиком
переведѐн на C++, что немного упростит его внутреннее устройство.
Структура фреймворка образована модулями, отвечающими за отдельные группы
функций прибора:
1) модуль калибровки встроенных датчиков и конфигурации (МК),
2) модуль состояния исполнительных устройств (МС),
3) модуль движения (МД),
4) главный логический модуль (ГЛМ),
5) модуль опроса измерительных датчиков (МО),
6) модуль ведения журнальных файлов (МЖ),
7) модуль внешних коммуникаций (МВ),
8) модуль автономной работы по расписанию (МА).
Структурная схема взаимодействия модулей представлена на рисунке 1.
Основная логика функционирования контроллера сконцентрирована в ГЛМ, который
исполняет функции «дирижѐра» всей конструкции. Важнейшими его задачами являются
управление режимами энергопотребления, обработка исключений и осуществление
взаимодействия между остальными модулями.
При проектировании архитектуры фреймворка особое внимание уделялось тому, чтобы
избежать образования неочевидных связей и зависимостей между модулями, поэтому обмен
сообщениями модули ведут исключительно через ГЛМ, и что особенно важно: только ГЛМ
может вызывать функции модулей, которые изменяют внутреннее состояние этих модулей.
Таким образом, все обозначенные на структурной схеме прямые связи между модулями,
например, односторонняя связь между модулем калибровки и модулем состояния означают
лишь то, что некоторые модули потребляют в режиме «только чтение» доступные данные
других модулей. Так, МС читает из МК калибровочные коэффициенты датчика давления и
приводит показания датчика к значению глубины в метрах, а МД читает из МС текущее
значение глубины и использует его для управления движением прибора.
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Рис. 1. Структурная схема взаимодействия модулей фреймворка

Важно указать, что в рамках фреймворка все величины, используемые при
межмодульном обмене данными, приводятся к соответствующим общепринятым системам
единиц, в большинстве своѐмк СИ. Для дополнительного удобства разработчика, указание
единиц встроено в соответствующие названия функций и переменных, например: функция
getDepth_m() возвращает величину текущей глубины в метрах.
Особое внимание было уделено стилю кода и его документированию. Поскольку
разработчику в дальнейшем придется просматривать исходный код фреймворка, то
удобочитаемость и понятность кода может оказаться критичной для ускорения процесса
разработки и тестирования. Поэтому в качестве основы для стиля оформления кода
использовался широко известный стандарт Google C++ StyleGuide, а для документирования
использовалась разметка автоматизированной документирующей системы Doxygen.
3. Описание модулей фреймворка системы управления
МК отвечает за сохранение калибровочных и конфигурационных констант в
энергонезависимой памяти микроконтроллера, загрузку констант из энергонезависимой
памяти при включении Контроллера и конвертирование величин, получаемых от встроенных
датчиков Контроллера в соответствующие общепринятые единицы.
МС отвечает за регулярный опрос встроенных датчиков и проверку нахождения
получаемых величин в допустимых пределах. В случае критического значения показаний
внутренних датчиков, модуль генерирует исключение, передаваемое в ГЛМ для обработки.
МД исполняет последовательность действий, необходимых для перемещения аппарата,
руководствуясь командами, получаемыми от ГЛМ, и контроль текущего положения
аппарата. Вся логика прямой работы с моторами, например, последовательность включения,
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регулирование мощности и т.п. содержится внутри МД. Команды ГЛМ представляют собой
команды высокого уровня, описывающие движение аппарата, например: «перейти на
горизонт глубины 300 м» или «принять крен 15 на правый борт».
В случае обнаружения отказов исполнительных устройств, например движения или
определения ошибочных ситуаций, (например, в случае достижения предельного уровня
тока в электрической цепи мотора) МД самостоятельно выполняет действия, направленные
на обеспечение безопасности аппарата (например, выключает двигатель) и генерирует
исключение, передаваемое в ГЛМ для обработки.
ГЛМ реализует программную модель аппарата как структуру, описывающую текущее
состояние всех систем аппарата и его положение в пространстве. Самыми важными задачами
ГЛМ является поддержание адекватности модели, управление режимами энергопотребления,
обеспечение взаимодействия модулей и обработка возникающих исключений.
МО предоставляет унифицированный программный интерфейс для ГЛМ, позволяющий
выполнять опрос до 31-го независимого измерительного датчика (идентификаторы с 1 по
31). При этом имеется возможность опрашивать как весь комплекс измерительных датчиков,
установленных на аппарате, так и отдельные датчики выборочно. Результаты измерения, в
виде унифицированной структуры данных, передаются в ГЛМ для сохранения на внешний
носитель и/или передачи в модуль внешних коммуникаций.
Датчик с идентификатором 0 является виртуальным датчиком, предоставляющим блок
данных для передачи в режиме онлайн по беспроводному каналу. Это позволяет отделить
программный код накопления и обработки данных для отправки в режиме онлайн от
программного кода ГЛМ.
Такое выделение функций опроса измерительных датчиков в отдельный от ГЛМ
модуль позволяет модифицировать как набор датчиков, так и необходимый для их опроса
программный код для конкретного аппарата без внесения изменений в программный код
ГЛМ и прочих модулей, работающих с данными, полученными от измерительных датчиков.
При подключении к прибору дополнительного измерительного датчика, задача
разработчика сводится к реализации драйвера этого датчика, который будет
взаимодействовать с МО через программный интерфейс, содержащий такие функции как
«включить», «выбрать конфигурацию», «провести измерение», «выключить» и некоторые
другие. Шаблон такого драйвера выполнен в виде абстрактного класса С++, что
дополнительно облегчает задачу разработчика.
МЖ отвечает за работу с внешним носителем данных (microSD карта, файловая
система FAT12, FAT16 или FAT32) обеспечивая функции открывания журнальных файлов,
записи произвольных данных в журналы, контроль свободной емкости накопителя,
безопасное закрытие файлов, определение ошибок и генерирование соответствующих
исключений для передачи в ГЛМ. Базовый функционал модуля обеспечивает ведение двух
журналов параллельно: журнала системных событий и журнала состояния.
В журнале системных событий записываются информационные и отладочные
сообщения от всех модулей в формате удобном для пользователя. Основным назначением
этого журнала является отладка системы и оценка корректности выполнения задания
аппаратом по завершении работы.
Журнал состояния содержит регулярные записи с показаниями всех внутренних
датчиков прибора в двоичном формате. Для его расшифровки используется прикладное
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пользовательское ПО. В случае подключения дополнительных внешних датчиков можно
либо расширить формат журнала состояния, либо открыть дополнительные файлы, по
выбору разработчика.
МВ обеспечивает работу беспроводных средств связи (GSM, WiFi) и кабельного
подключения (USB). Для связи GSM реализована передача данных (результаты текущих
измерений, состояние аппарата) на удаленный сервер по специализированному двоичному
протоколу, основанному на транспортном протоколе TCP.
Для связи WiFi реализован специализированный асинхронный двоичный протокол
двустороннего обмена данными и командами управления, основанный на транспортном
протоколе UDP, позволяющий получать от аппарата регулярные посылки с данными
встроенных и измерительных датчиков, коды исключений и отправлять управляющие
команды для тестирования и обслуживания прибора.
Для кабельного подключения (USB) реализован аналогичный специализированный
асинхронный двоичный протокол двустороннего обмена данными и командами управления,
позволяющий получать от аппарата регулярные посылки с данными от внутренних
измерительных датчиков, коды исключений и отправлять управляющие команды для
тестирования и обслуживания аппарата. Разумеется, для каждого конкретного типа аппарата
протоколы обмена данными могут быть по необходимости расширены.
МА реализует функции получения, хранения и автономного исполнения расписания
измерений, а также команду ГЛМ для перехода всей системы в состояние ожидания и
последующего выхода из него по истечении заданного интервала времени.
Работу МА инициирует ГЛМ, отправляя команду «перейти в автономный режим»,
после чего запрашивает у модуля автономной работы следующий шаг. В зависимости от
реализованной логики модуля и от заданной программы, МА передаѐт ГЛМ задание, которое
нужно выполнить следующим, ГЛМ обращается к соответствующим модулям для
выполнения задачи, а по окончании вновь обращается к МА за заданием следующего шага.
Далее этот процесс повторяется до окончания автономного цикла.
4. Прикладное ПО
Для управления, тестирования и программирования аппарата необходимо
соответствующее приложение, предоставляющее оператору интерфейс. Конечно функционал
приложений для работы с разными аппаратами, обладающими разными наборами датчиков
будет очень сильно различаться, однако многие базовые функции будут совпадать, как и в
случае со встраиваемым ПО. В первую очередь это касается таких задач, как установление
связи с прибором, реализация протокола обмена данными, визуализация данных, построение
графиков.
Это делает необходимым применить аналогичный подход и к разработке прикладного
ПО, создав каркас приложений с готовыми блоками для связи с прибором,
конфигурирования общих параметров, расшифровки, визуализации и сохранения данных,
полученных от аппарата. При разработке версии прикладного ПО для конкретного типа или
экземпляра аппарата будет достаточно добавить в готовый каркас приложения необходимый
специфический функционал.
В настоящий момент в ИОРАН ведѐтся разработка соответствующего фреймворка
прикладного ПО, применительно к опытным образцам профилирующих носителей
нескольких типов. Для реализации прикладного ПО был выбран язык программирования
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Java, что позволяет минимизировать затраты времени на подготовку исполняемых файлов
практически под вычислительную платформу: Windows, Linux, MacOS и др.
5. Заключение
Разработка фреймворка системы управления автономного подводного аппарата была
начата в январе 2017г. В июле 2017 г. были успешно проведены морские испытания
опытного образца САЗВТ с системой управления, построенной на базе этогофреймворка. К
настоящему моменту работа над совершенствованием и развитием этого ПО продолжается.
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Развитие методов передачи данных по гидроакустическому каналу и их имплементация
в составе компактных автономных модулей (узлов) достигла уровня, позволяющего создание
гидроакустических сенсорных сетей в мобильном исполнении. Особенность мобильного
исполнения сети частот состоит в необходимости обмена, как сравнительного большим
числом служебных сообщений, так и сравнительно большими потоками данных полезной
нагрузки. Поскольку на практикецифровой гидроакустический канал сильно ограничен по
пропускной способности, задачи по обмену служебными данными и данными полезной
нагрузки могут распределяться между несколькими гидроакустическими модемами,
работающими в соседних частотных диапазонах, и обеспечивающими одновременную
передачу нескольких потоков данных.
Однако
практическое
использование
разнотипных
модемов
в
составе
гидроакустической сети ранее ограничивалось взаимным влиянием межканальных помех,
проявляющихся в особенности значимо при использовании несущих постоянной частоты.
Разработка же гидроакустических модемов, основанных на использовании сигналов с
расширением спектра, позволило ослабить ограничения для одновременного использования
разночастотных модемов (взаимное влияние межканальных помех ослаблялось, т.к. энергия
самой помехи этого типа некогерентно распределялась в широком диапазоне частот).
В статье представлены экспериментальные результаты серии морских экспериментов
по передаче данных в гидроакустической сети, включающих две модели гидроакустических
модемов (среднечастотных S2CR18/34 и высокочастотных S2CR42/65), работающих в
соседних диапазонах частот (18-34 кГц и 42-65 кГц).
В ходе эксперимента выполнялся а) обмен служебными данными между АНПА для
решения задачи взаимного позиционирования и синхронизации аппаратов, и б) обмен
данными полезной нагрузки между АНПА и судном на поверхности.
Так как работы проводились в ходе выполнения научно-исследовательского проекта,
посвященного разработке новой технологии сейсмического зондирования (европейский
проект WiMUST, H2020 RIAICT-23-2014 – Robotics, грант 645141), особенность
эксперимента, кроме бимодального обмена данными, состояла в наличии сильных
импульсных помех в непосредственной близости (порядка метра) от одновременно
работающий модемов.
Приведены экспериментальные оценки эффективной скорости передачи данных в
таких условиях работы. В частности, в диапазоне частот 42-65 кГц номинальная скорость
передачи данных составляла 10-14 кбит/с, эффективная скорость лежала в пределах 3,5-5
кбит/с. В диапазоне частот 18-34 кГц номинальная скорость передачи данных составляла
1 кбит/с, количество поврежденных пакетов данных (распознаваемых как «дефектные» по
числу битовых ошибок) лежало в пределах от 10 до 30 процентов в зависимости от
мощности и частотности генерируемых импульсных помех.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СЕТИ В ЗАДАЧАХ
РЕАЛЬНО-ВРЕМЕННОГО ОБМЕНА КОМАНДАМИ
И НАВИГАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ
К.Г. Кебкал1, В.К. Кебкал1, А.Г. Кебкал1, Д.Д. Минаев2, А.Е. Волков2
1

Evologics GmbH
13355, Акерштрассе, 76, Берлин, Германия
2
Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований
Дальневосточного отделения Российской академии наук
693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25, Россия
e-mail: minaev@skbsami.ru, kebkal@evologics.de
Развитие методов передачи данных (телеметрии, команд) по гидроакустическому (г/а)
каналу и их имплементация в виде отдельных программных конструктивов к настоящему
времени достигли уровня, позволяющего создание эффективных аппаратно-программных
средств для быстрого построения и оперативного развертывания г/а (сенсорных) сетей.
Для создания компактных автономных донных модулей (узлов), способных
формировать цифровые г/а сети и приспособленных для оперативного развертывания в
районе работ, на основе аппаратной платформы г/а модема технологии S2C производства
Evologics выполнена глубокая интеграция специализированных программных средств,
реализующих алгоритмы и протоколы цифровой связи трех основных уровней:
- физического уровня (формирования и обработки цифрового г/а сигнала связи),
- уровня управления доступом к г/а среде (разрешения коллизий между узлами сети
при приеме-передаче данных),
- сетевого уровня (маршрутизации данных в сети).
В результате такой интеграции создан программный каркас EviNS, два верхних уровня
протоколов которого имеют открытый исходный код. В состав аппаратной части
автономного донного модуля (узла) вошли: г/а модем, аккумулятор, г/а размыкатель,
поплавок из глубоководного синтактика. Важной отличительной чертой такого узла является
возможность исполнения программ/протоколов программного каркаса EviNS прямо на
аппаратной платформе г/а модема технологии S2C, Evologics.
Исполнение программного обеспечения на аппаратной платформе г/а модема
исключает технические сложности, связанные с необходимостью интеграции
дополнительного аппаратного обеспечения, в частности, внешнего процессорного модуля,
подводных кабелей и соединителей, батарей, корпусов.
Экспериментальные работы с г/а сенсорными сетями в феврале 2016 года на оз.
Тунайча (о. Сахалин) продемонстрировали широкие возможности по их применению для
реально-временной передачи коротких сообщений (команд, данных) по сложному г/а каналу,
а также сохранной оперативной передачи больших объемов данных в условиях г/а среды,
характеризуемой частыми разрывами соединений между узлами сети.
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А. Ю. Быканова, В.В. Костенко, О.Ю. Львов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
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Дальневосточного отделения Российской академии наук
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Скоростной канал информационного обмена автономного необитаемого подводного аппарата
(АНПА) с обеспечивающим судном или береговым постом управления существенно увеличивает
эффективность и эксплуатационную надежность выполнения подводно-технических работ. В докладе
даны варианты применения поплавковых модулей связи и навигации (ПМСН), описаны их
конструктивные и эксплуатационные особенности, достоинства и недостатки. Представлены
практические результаты разработки ПМСН с волоконно-оптическим кабелем связи с АНПА.

Увеличить эффективность выполнения работ АНПА можно, обеспечив
высокоскоростную связь с постом оператора в режиме реального времени. При этом
появляется возможность оперативного получения больших объемов информации,
накопленных в результате работы поискового оборудования аппарата. Наличие
поверхностного поплавка-ретранслятора, решает эту задачу, а также позволяет по данным
его приемника спутниковой навигационной системы (СНС) уточнять географические
координаты АНПА. При этом отпадает необходимость оборудовать район
гидроакустической навигационной системой, а накопленные бортовой навигационной
системой ошибки определения координат периодически корректируются с помощью
системы GPS/ГЛОНАСС поплавка.
Общий принцип работы поплавкового модуля – это прием/передача сигналов с поста
оператора на ПМСН (надводный информационный обмен) и организация связи между
ПМСН и АНПА (подводный информационный обмен). Анализ существующих устройств
аналогов [1-6] показывает, что они имеют схожие принципы работы и в основном состоят из
следующих систем:
система связи с АНПА,
система связи с обеспечивающим судном,
система глобального позиционирования (GPS/ГЛОНАСС),
система обработки данных,
система энергообеспечения.
Возможные варианты организации надводного и подводного каналов связи
робототехнического комплекса «Пост управления – ПМСН – АНПА»:
надводный канал – кабель связи, подводный канал – кабель связи;
надводный канал – радио/WiFi/спутник связь, подводный канал – гидроакустический;
надводный канал – радио/WiFi/спутниковая связь, подводный канал – кабель связи;
надводный канал – кабель связи, подводный канал – гидроакустический.
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По модели использования и конструктивному исполнению можно выделить три
основных варианта исполнения ПМСН: стационарный, буксируемый и самоходный.
Стационарные варианты могут обеспечивать выполнение АНПА обзорно-поисковых работ,
связанных с мониторингом донной поверхности и патрулированием районов со
значительным удалением от берегового поста управления или судна-носителя.
Дооборудование донного якоря ПМСН источником энергии, например РИТЭГ, и системой
бесконтактного заряда снимает ограничения по автономности использования АНПА. При
этом появляется возможность организации постоянной действующей группировки АНПА
комплекса охраны водного района. Использование спутниковых средств связи (Гонец,
Иридиум) позволяет организовать работу АНПА на любом удалении от поста управления.
Стационарные ПМСН с известными от приемника СНС координатами могут быть
использованы также для создания гидроакустической навигационной системы с длинной
базой (ГАНС ДБ), которая существенно увеличит точности координирования АНПА в
подводном положении.

Рис. 1. Варианты использования стационарного ПМСН
Эффективность использования буксируемых ПМСН особенно очевидна при
обследовании протяженных объектов (подводных трубопроводов), когда для навигационного
обеспечения АНПА требуется многократная перестановка и координирование донных
маяков-ответчиков ГАНС ДБ. Координаты АНПА относительно поплавка можно уточнять в
ходе расчета параметров привязной системы «ПМСН – кабель связи – АНПА» в
стационарном потоке известной скорости [2]. В целом оснащение АНПА выпускаемым до
поверхности ПМСН обеспечивает следующие преимущества проведения подводнотехнических работ:
непрерывная скоростная связь с постом управления и отслеживание активности;
сбор данных в реальном времени и принятие решения;
экономия затрат энергии, расходуемой на периодическое всплытие АНПА;
коррекция времени и ошибки, накопленной бортовой навигационной системой, без
использования средств гидроакустической навигации;
скрытность выполнения сеанса радиосвязи и навигации.
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Рис. 2. Буксируемый вариант использования ПМСН
Фирма KCF Technologies Inc. (США) одна из первых провела разработку и испытания
буксируемого антенного модуля «Smart Buoy» с приемником GPS для АНПА,
выполняющего охрану водного района и противоминные действия [4-5].

Рис. 3. Прототип буксируемого ПМСН «Smart Buoy» (KCF Technologies, Inc.)

Рис. 4. Прототип ПМСН «Smart Buoy», интегрированный в АНПА (слева) и
демонстрационный запуск АНПА (справа) (Images Copyright KCF Technologies, Inc. 2011)
Всплывающий ПМСН разработан фирмой Brooke Ocean Technology (США) и успешно
прошел испытания в составе АНПА «Bluefin-12» [3-4]. Конструктивную и информационную
интеграцию ПМСН в состав АНПА иллюстрирует рисунок 5.
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Рис. 5. Интеграция буксируемого ПМСН в состав АНПА «Bluefin-12»

Рис. 6. Тестирование ПМСН в составе АНПА «Bluefin-12»
Основные технические решения реализации дистанционного управления АНПА через
буксируемый ПМСН были опробованы в ИПМТ в 2016 году в ходе отладки систем
гибридного АНПА «Чилим» с волоконно-оптическим кабелем связи. С учетом выбранной
структуры комплекса, показанной на рисунке 7, был определен конструктивный облик
ПМСН, обеспечивающий размещение необходимого состава оборудования, требуемую
ориентацию антенной системы, размещение запаса оптоволоконного кабеля связи с АНПА и
необходимые запасы плавучести и остойчивости. Конструктивный облик ПМСН
иллюстрирует рисунок 8.

Рис. 7. Структура информационного обмена комплекса «АНПА – ПМСН – судно»

Рис. 8. Конструктивный облик макета буксируемого ПМСН
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В ходе натурных испытаний 2016 года успешно проведена буксировка ПМСН
подводным аппаратом со скоростью 0,5 м/с на глубине погружения 5 м с длиной
грузонесущего оптоволоконного кабеля 10 м. При этом подтвержден устойчивый
информационный обмен с передачей видеоизображений между НПА и обеспечивающим
судном по каналу Wi-Fi на дальностях до 600 м [2].

Рис. 9. Фрагмент натурных испытаний НПА с буксируемым ПМСН

Очевидным недостатком использования буксируемых ПМСН являются дополнительные
энергозатраты на движение АНПА, обусловленные гидродинамическим сопротивлением не
только модуля, но и кабеля связи.
Конструкция самоходного варианта ПМСН является наиболее сложной из всех ранее
описанных в связи с наличием собственного движительно-рулевого комплекса (ДРК).

Рис. 10. Варианты использования самоходного ПМСН
На рис. 11 представлен самоходный ПМСН, оснащенный парой движителей, из состава
подводного робототехнического комплекса «TUNA-SAND» [6]. Очевидным достоинством
этого модуля является возможность отслеживания траектории движения АНПА и
динамического позиционирования в заданной точке поверхности. Однако скорость движения
и время автономной работы будут ограничены энергоемкостью бортовой батареи.
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Рис. 11. Самоходный ПМСН из состава АНПА «TUNA=SAND»
Устранение «тихоходности» этого варианта ПМСН реализовано в робототехническом
комплексе ―водный аппарат – подводный аппарат‖ [7]. Однако классифицировать
быстроходное мобильное устройство навигации и связи как поплавковый модуль можно
условно, т.к. конструктивно оно более представляет собой беспилотное надводное средство
навигации и связи типа «безэкипажный катер».
В результате анализа проведенных исследований можно сделать следующие основные
выводы:
буксируемый по поверхности ПМСН значительно расширяет функциональные
возможности АНПА, повышает точность его координирования и эффективность поисковообследовательских работ в мелководных районах без использования традиционных
гидроакустических навигационных систем;
для увеличения автономности использования целесообразно применение ПМСН,
выпускаемого из АНПА для периодических сеансов связи и уточнения географических
координат;
реализация высокой точности координирования АНПА при выполнении особенно
ответственных работ требует использования самоходного варианта ПМСН в режиме
отслеживания по поверхности траектории движения аппарата;
в ИПМТ разработан и успешно испытан буксируемый вариант ПМСН, подтверждена
высокая эффективности его использования в процессе отладки бортовых систем
экспериментальных АНПА.
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В статье предложен конструктивный узел, основанный на применении рулей, позволяющий
увеличить маневренность глайдера.

Современные подводные аппараты глайдерного типа обладают рядом значительных
преимуществ по сравнению с другими видами подводной техники, но недостатки их
конструкций накладывают существенные ограничения на их более широкое применение.
Особенность перемещения глайдера состоит в периодическом пилообразном движении
аппарата за счет изменения плавучести и дифферента аппарата. В традиционных
конструкциях глайдеров (например, Slocum, Seaglider или Spray) и их подтипов существует
возможность управления его креном, за счет чего аппарат совершает поворот по курсу.
Однако радиус разворота глайдера в этом случае измеряется метрами и десятками метров,
что неудовлетворительно для случаев, в которых требуется поворот по курсу практически
на месте (например, при обходе препятствия).
В связи с указанным обстоятельством существует актуальная задача поиска
конструктивного решения, позволяющего увеличить маневренность аппаратов глайдерного
типа путем усовершенствования его разворота по курсу.
Изучая опыт коллег по вопросам конструкции и управлению глайдерами, выявлено, что
повысить его маневренность для выполнения не сверхавтономных задач (миссии нескольких
недель) наиболее эффективно выполняя их конструкции комбинированного типа [1], в
которых аппараты дооснащают движителями по подобию конструкций автономных
необитаемых подводных аппаратов. На рис. 1а показан вариант установки пары
подруливающих движителей в конструкцию глайдера. Однако указанный вариант приводит
к значительному увеличению габаритов глайдера. Собственные разработки [2] основаны на
предложении размещать на аппаратах рулевые механизмы, на подобии рулей воздушных
судов как показано на рис. 1б или рулей у подводных аппаратов типа Солнечного [3].

а

б

Рис.1. Встраивание подруливающих устройств в глайдер: а – расположение подруливающих
движителей; б – руль в хвосте.
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Альтернативное размещение рулевых устройств, показанных на рис. 2, позволит
увеличить маневренность глайдера, а в некоторых режимах работы рули будут являться
движительными элементами конструкции в лаговом направлении. При указанном
симметричном расположении рулей на крыльях аппарат способен практически на месте
развернуться на требуемый угол по курсу и продолжить ―нырять‖ по пилообразной
траектории в заданном направлении.
Указанная возможность позволит глайдеру обходить препятствия, выполнять сложные
траектории перемещения или производить коррекцию пути.
Анализ действующих на глайдер сил, приведенный на рис. 2, показывает как
положения рулей позволяет создавать разворачивающий по курсу глайдер момент Мкр.,
являющийся результирующим моментом от действия двух моментов кручения: Мкр_пр и
Мкр_л, вызванные действием сил Fлс_пр и Fлс_л соответсвенно:

M

кр

M

кр _ пр

M

кр _ л

F

лс-пр

h

F

лс_л

h`

где Мкр_пр – момент вращения от действия силы лобового сопротивления Fлс_пр на плече h;
Мкр_лев – момент вращения от действия силы лобового сопротивления Fлс_л на плече h`;
Fлс_пр – сила лобового сопротивления правого руля;
Fлс_л – сила лобового сопротивления левого руля;
h – расстояние от продольной оси аппарата до линии действия силы Fлс_пр;
h` – расстояние от продольной оси аппарата до линии действия силы Fлс_л;

Рис. 2. Создание разворачивающего по курсу момента Мкр
Анализируя возможные положения рулей, выявлены следующие зависимости:
1. Угол курса будет неизменным, а маршевая скорость максимально возможной при
продольной ориентации рулей относительно корпуса глайдера;
2. При задании симметричного угла поворота рулей относительно продольной оси
глайдера угол курса будет неизменным, а маршевая скорость уменьшится.
3. Максимальный разворачивающий момент Мкр возникает при условии, где рули
расположены относительно друг друга под прямым углом, а один из рулей находится
параллельно корпусу глайдера как показано на рис. 2.
Согласно пункту 3, максимальный угол курса возможно обеспечить путем создания
одним из рулей минимального лобового сопротивления, а второй руль расположить
перпендикулярно движению как показано на рис. 2. Но разворачивающие моменты здесь
возможны только при движении глайдера, когда создается сила лобового сопротивления,
являющаяся функцией скорости. В крайней верхней и нижней точках своей пилообразной
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траектории глайдер имеет нулевую скорость движения и силы лобового сопротивления
отсутствуют.
С целью решения возникающей проблемы для разворота глайдера ―на месте‖ в
особых точках траектории движения глайдера предложен следующий подход. Один из рулей
начинает вращаться вокруг собственной оси, на подобии работы гребного винта в одном
направлении, а второй руль вращается в противоположную сторону от первого. При этом
возникают моменты М1 и М2, создающие результирующий разворачивающий корпус
глайдера по курсу момент Мрез. На рис. 3 приведена последовательность движения рулей для
создания разворачивающего глайдер момента Мрез.

а
б
Рис. 3. Создание разворачивающего момента: а – вращение руля на 1800 (из позиции 0 в
позицию 3), б – возвращение руля в исходное положение (из позиции 3 в позицию 4)
Таким образом, возможно совершать развороты аппарата по курсу с минимальными
радиусами поворота.
Общими недостатками предложенных модернизаций является дополнительный
расход энергии и усложнение конструкции и системы управления глайдера в целом. Однако
полученные при этом значительное увеличение маневренности позволит применять
глайдеры при условиях в которых работа классического глайдера крайне затруднена по
причине невозможности совершать курсовой поворот с малыми радиусами поворота.
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В докладе представлены предварительные результаты разработки телеуправляемого
необитаемого подводного аппарата (ТНПА), предназначенного для инспектирования и
бесконтактной очистки подводной части судна на плаву. Проведен анализ технических
средств, необходимых для инспектирования, определена структура роботизированного
комплекса с учетом требований аппаратуры лазерной очистки, рассмотрены вопросы
герметизации лазерного дефлектора для использования под водой. Предложена модель
использования комплекса, на основании которой определена конструктивная схема ТНПА,
состав оборудования носителя и требования к системе управления движением.

Введение
Освидетельствование подводной части судна является обязательной процедурой по
требованиям правил Российского морского регистра судоходства (РМРС) [1]. Как правило,
инспекцию и очистку от обрастания корпуса и наружных подводных устройств проводят при
нахождении судна в сухом доке. Однако в отдельных случаях правила РМСР допускают
выполнение этих работ без постановки судна в док (на плаву). Освидетельствование
подводной части судна на плаву выполняется водолазами, использующими подводную
видеосистему, приборы неразрушающего контроля корпусных конструкций, а также
инструменты очистки поверхностей от продуктов биологического обрастания и коррозии.
При этом обязательным является дистанционный контроль состояния осматриваемых
объектов инспектором РМСР [2].
Очевидна перспективность применения подводных роботизированных комплексов для
освидетельствования и очистки подводной части корпуса судна. Анализ существующих
решений этой задачи выявил наличие ряда комплексов инспекции и очистки подводных
корпусных конструкций на базе телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов
(ТНПА), приведенных на рисунках 1, 2.
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Рис. 1. ТНПА подводных роботизированных комплексов очистки обрастания корпуса с
отдельными функциями инспектирования

Рис. 2. ТНПА подводных роботизированных комплексов инспектирования корпуса
без средств очистки от обрастания
Освидетельствование подводной части судна
Существующие нормативные документа регламентируют следующие оценки
технического состояния корпуса, судовых устройств и механизмов [1-3]:
оценка износа корпусных конструкций (замер толщины корпуса в трех точках на
каждом листе обшивки или по одному замеру на каждые 5 м2, точность измерения не менее
0,1 мм, фиксация координат областей с локальным износом);
оценка изменений первоначальной формы корпуса (выявление остаточных
деформаций корпуса через измерение стрелки прогиба и размеров зоны деформации в плане,
точность измерения зоны деформации в плане – не менее 100 мм, точность измерения
прогиба на базе 300 мм – не менее 0,1 мм);
определение нарушений целостности элементов корпуса (трещины и разрывы в
обшивке корпуса выявляются в ходе визуального осмотра или с использование методов
дефектоскопии; точность измерения параметров дефекта – не менее 5 мм; фиксируются
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параметры трещины, ее координаты и ориентация относительно строительных координат
корпуса);
оценка технического состояния судовых устройств (внешний осмотр винторулевой
группы, подруливающих движителей, антенн гидроакустического лага и эхолота; замер
зазоров в подшипниках баллера руля и дейдвудных подшипниках; дефектоскопия лопастей
гребных винтов).
Анализ приведенных выше задач позволяет сформулировать требования к ТНПА
роботизированного комплекса подводного освидетельствования. Для выполнения сплошного
осмотра корпуса судна с целью выявления видимых и скрытых дефектов достаточно
дооснастить ТНПА осмотрового класса средствами неразрушающего контроля,
измерителями деформаций и устройствами локальной зачистки корпуса для дефектоскопии.
При этом состав комплекса ТНПА должен обеспечивать высокоточную навигационную
привязку результатов освидетельствования к чертежу судна. При этом целесообразна
организация движения ТНПА в постоянном контакте с обследуемой поверхностью.
Очевидна возможность выполнения сплошного осмотра в автоматизированном режиме с
коррекцией по команде оператора и/или инспектора РМСР.
Оценка технического состояния судовых устройств выполняется в заранее известных
локальных зонах корпуса судна. При этом осмотр устройства с различных ракурсов связан с
необходимостью маневрирования ТНПА по всем шести пространственным координатам.
Обеспечить необходимые условия для точных измерений в труднодоступных местах корпуса
могут специализированные манипуляторы и захваты. Операции оценки технического
состояния локальных устройств могут выполняться только в режиме телеуправления по
командам опытного оператора.
Очистка подводной части судна от биообрастания
Важность борьбы с биообрастанием следует из экономических показателей
эксплуатации судна, что напрямую связано с себестоимостью доставки грузов, а также
длительностью эксплуатации морских гидротехнических сооружений и конструкций [7, 8].
Биообрастание отрицательно влияет на гидродинамические характеристики судна в процессе
эксплуатации, что приводит к ухудшению его ходовых свойств, снижению скорости и
увеличению эксплуатационных затрат. Так, затраты на топливо составляют приблизительно
80 % эксплуатационных расходов любого корабля. Снижение крейсерской скорости требует
дополнительных мощностей двигателей и увеличения топливного потребления. Кроме того,
при толщине слоя обрастания в 2-3 см вес мелких ракушек на 1 кв. м превышает 50 кг,
вследствие чего, у судна длиной 150 м и площадью подводной поверхности около 3 тыс. кв.
м, образуется более 150 тонн избыточного веса биомассы. Таким образом, «гладкий» корпус
– один из основных факторов экономичной эксплуатации судна.
Отделение обрастания от корпуса судна в подводном положении можно осуществить
следующими методами:
механическим – с использованием щеток, шарошек, вибрирующих ножей;
гидродинамическим – струями воды под давлением с кавитационными эффектами;
лазерным – с использованием сканирующих систем лазерного излучения.
Механическая очистка позволяет быстро устранить серьезные наросты на большой
площади. Основным инструментом являются специализированные
браш-машины с
гидроприводом. Недостатками метода являются:
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высокая вероятность нарушения в процессе очистки действующего лакокрасочного
покрытия, что недопустимо для плавающего судна;
недолговечность инструмента, срока службы которого зачастую не хватает даже для
очистки одного судна (торцевые и цилиндрические щетки, шарошки);
высокая энергоемкость процесса очистки;
сложность очистки корпусов судов с большой кривизной обводов корпуса.

Рис. 3. Варианты технической реализации механической очистки корпуса судна
Гидродинамическая чистка лучше всего подходит для умеренных наростов и позволяет
сохранить лакокрасочное покрытие корпуса. В основе данной технологии лежит подача
струи воды под высоким давлением. При таком методе удаляются все виды наростов и
ржавчина. Аппарат использует морскую или пресную воду. Покрытие обрабатываемой
поверхности не нарушается и тяжелые металлы (или другие примеси) не попадают в воду.
Система кавитации оставляет гладкую поверхность, что замедляет биологический рост
новообразований и снижает частоту очистки.

Рис. 4. Варианты технической реализации гидрокавитационной очистки корпуса судна
Лазерная очистка основана на воздействии сканирующего лазерного излучения на
обрабатываемую поверхность. В сравнении с механической обработкой и ультразвуковой
очисткой поверхности метод лазерной очистки имеет преимущества [7]:
возможность селективной (выборочной) обработки изделия;
удаление загрязнений при минимальном риске повредить металл;
неконтактность и локальность воздействия;
управляемость процессом путем программной регулировки параметров излучения;
отсутствуют расходные материалы;
возможность получения высокой скорости обработки загрязненной поверхности.
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Рис. 5. Результаты лазерной подводной очистки поверхности образца
из судостроительной стали от биообрастания

Рис. 6. Конструктивный облик герметичного исполнения сканирующей лазерной головки
Mid-Power Scanner (IPG Photonics, США)
Результаты предварительного проектирования роботизированного комплекса
Анализ модели использования и требований по назначению позволил определить
функциональный состав комплекса и конструктивный облик ТНПА. При этом основное
внимание было уделено вопросам интеграции средств лазерной очистки в состав комплекса.
Движительный комплекс ТНПА содержит шесть однотипных движителей (четыре
вертикальных и два маршевых) и два электропривода гусеничных движителей для
перемещения по обрабатываемой поверхности. Линейные перемещения ТНПА по
поверхности корпуса определяются в соответствии с данными одометров гусеничного
привода. Требуемая точность определения местоположения ТНПА и привязки результатов
инспектирования обеспечивается комплексом средств, в состав которого входит:
стандартный набор бортовых навигационных датчиков аппарата, (глубина, крен,
дифферент, курс, угловые скорости, дальномерная система);
дальномерная гидроакустическая навигационная система с одним/двумя маякамиответчиками, опущенными с обследуемого объекта;
одометрическая система счисления пути
система видео позиционирования по данным бортовой фото-видео системы.
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Рис. 7. Функциональная схема роботизированного комплекса подводного инспектирования и
очистки

Рис. 8. Конструктивный облик ТНПА с интегрированным модулем лазерной очистки
Заключение
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Результаты, полученные в ходе выполнения НИР по программе фундаментальных
исследований Дальневосточного отделения РАН «Дальний восток» на 2015-2017 гг.
«Управление процессом фоулинга поверхностей металлических и композиционных
конструкций в морской воде лазерным излучением» (проект № 15-I-7-021), позволили найти
технические решения по применению лазерного излучения для очистки поверхности
металлических конструкций от макрообрастанияв морской среде.
Предварительное проектирование комплекса проводилось в рамка НИОКР по теме
«Создание макета аппарата лазерной подводной очистки поверхности объектов от
биообрастателей» (Заявка № НТИ-35234) по заказу «Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере». При этом были получены следующие
основные результаты:
изучены особенности лазерной абляции металлических и композиционных
поверхностей на нано и микро уровне, подвергшихся фоулингу, вследствие
жизнедеятельности морских биообрастателей;
подтверждена возможность интеграции модуля лазерной очистки в состав ТНПА;
определен состав оборудования ТНПА и поста управления, обеспечивающий
использование комплекса по назначению;
предложенный состав системы технического зрения позволяет объединить очистку
корпуса судна с выявлением дефектов (оценка износа корпусных конструкций, деформаций,
зон повышенного износа и мест нарушения целостности обшивки);
для решения задач оценки технического состояния судовых устройств в объеме
нормативных документов Регистра необходимо дооснащение ТНПА захватным и рабочим
манипуляторами для проведения необходимых измерений с требуемой точностью.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЯГКИХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ИНВЕРТОРА В СИСТЕМЕ
БЕСКОНТАКТНОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
ПОДВОДНОГО РОБОТА
В.А. Герасимов, М.В. Красковский, А.Ю. Филоженко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
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Наличие немагнитного зазора между обмотками высокочастотного трансформатора
системы бесконтактной зарядки является особенностью его конструкции и приводит к
увеличенной намагничивающей составляющей тока трансформатора и повышенному
выходному току инвертора. Поставлена задача повышения эффективности системы
бесконтактной передачи электроэнергии, путем токовой разгрузки силовых транзисторов
автономного инвертора, за счет компенсации индуктивной составляющей его выходного
тока. Рассмотрены известные технические решения и обосновано применение для решения
поставленной задачи последовательной резонансной цепи из индуктивности и конденсатора,
включаемых параллельно первичной обмотке трансформатора. Анализ диаграмм сигналов,
полученных при математическом моделировании, позволил сформулировать требования,
обеспечивающие «мягкое переключение» как при включении, так и при выключении
силовых ключей автономного инвертора.
Повышение оперативности процесса зарядки аккумуляторных батарей автономного
необитаемого подводного аппарата (АНПА) со значительным расширением его
функциональных возможностей осуществляется при использовании бесконтактного способа
передачи электроэнергии [1, 2]. В таком процессе участвует специальный трансформатор с
разделяющимися первичной и вторичной частями, которые представляют собой прочные
герметичные оболочки с размещенными внутри электрическими обмотками определенной
конфигурации. Первичная часть такого трансформатора помещается на базе, а вторичная –
устанавливается на АНПА. При причаливании аппарата к базе и совмещении контактных
поверхностей первичной и вторичной частей трансформатора осуществляется передача
электроэнергии на борт подводного аппарата за счет возникающей индукционной связи
между его обмотками. Для питания первичной обмотки трансформатора применяется
автономный инвертор напряжения (АИН), размещаемый на базе в прочном контейнере с
возможностью погружения под воду на глубину нахождения АНПА. Инвертор выполняет
преобразование электроэнергии базового источника в напряжение высокой частоты,
способствующее снижению массы и габаритов трансформатора, а также обеспечивающий
необходимое регулирование передаваемой электроэнергии [3].
Первичная и вторичная части трансформатора представляют собой отдельные
герметичные оболочки, в которые помещены его первичная и вторичная обмотки. Каждая из
оболочек имеет выполненную из изоляционного материала контактную стенку, толщина
которой достигает нескольких миллиметров. В режиме передачи энергии оси обмоток
должны совпадать, а их торцы находиться на минимальном расстоянии друг относительно
друга. Тем самым, эти обмотки образуют трансформатор, который, в связи с наличием
указанного немагнитного конструктивного зазора между торцами обмоток, имеет
пониженное значение коэффициента k магнитной связи. Этот коэффициент k M / L1L2
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определяется взаимной индуктивностью М между обмотками трансформатора, а также
собственными индуктивностями L1 и L2 его первичной и вторичной обмоток [4].
Низкое значение коэффициента k магнитной связи между обмотками трансформатора
приводит к повышенному току намагничивания последнего и, как следствие, увеличенным
потерям мощности на транзисторных ключах автономного инвертора, выход которого
подключен к первичной обмотке трансформатора. Это требует применения дополнительных
мер по отводу тепла от транзисторов, что усложняется требованием выполнения плотной
компоновки инвертора в ограниченных размерах прочного контейнера.
По этой причине определение решений, позволяющих уменьшить ток ключей
инвертора при сохранении значения передаваемой мощности, представляется актуальным,
т.к. уменьшение тепловых нагрузок на электронные элементы приводит к повышению
надежности устройства и увеличению эффективности процесса бесконтактного заряда
аккумуляторных батарей подводного аппарата в целом.
В общем случае суммарные потери мощности на ключах инвертора складываются из
динамических потерь переключения и статических потерь в открытом состоянии ключа,
потери от токов утечки в закрытом состоянии можно не учитывать как малые. В [5]
уделяется основное внимание минимизации динамических потерь при включении, что
достигается созданием условий включения при нулевом напряжении на ключе – режимом
ZVS (zero voltage switching). Такой режим носит название «мягкой коммутации» при
включении. Вместе с тем расчеты и эксперименты показывают, что динамические потери,
как при выключении, так и потери мощности на ключах в открытом состоянии вносят
значительный вклад в общую сумму потерь. Таким образом, дополнительное обеспечение
условий «мягкой коммутации» при выключении, что достигается, очевидно, выключением
при нулевом токе – режимом ZCS (zero current switching) [6-8], является задачей актуальной.
Кроме этого, актуальной является также задача поиска решений снижения потерь
проводимости в интервале открытого состояния ключей, при этом должно сохраняться
значение передаваемой мощности.
Задачу токовой разгрузки ключей в режиме проводимости можно решить за счет
применения резонансной цепи из последовательно соединенных индуктивности и емкости,
подключаемой на выходе инвертора параллельно первичной обмотке трансформатора [9].
Эта цепь компенсирует индуктивную составляющую выходного тока инвертора, но
практически не влияет на форму и значения токов обмоток трансформатора, т.е.
обеспечивает снижение действующего значения выходного тока инвертора при сохранении
уровня передаваемой мощности. Применяемая резонансная цепь имеет собственную
резонансную частоту fU, соответствующую резонансу напряжений.

fU

2

1
,
L C

(1)

где L и C – соответственно индуктивность и ѐмкость резонансной цепи.
Вместе с тем, рабочая частота f коммутации АИН должна соответствовать частоте fI
резонанса токов в его нагрузке, состоящей из параллельно включенных указанной
резонансной LC-цепи и первичной обмотки трансформатора, так как при этом условии
обеспечивается минимальная токовая нагрузка на транзисторные ключи АИН.
Для первой гармоники переменного напряжения на выходе АИН справедливо
соотношение:

f

fI

1
2

L L1 C
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(2)

При этом же условии индуктивность L реактора и ѐмкость C конденсатора резонансной
цепи можно определить по формулам [10,11]
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где параметр m fU f I – это отношение собственной частоты резонансной LC-цепи
(частоты резонанса напряжений) к рабочей частоте коммутации АИН (частоте резонанса
токов цепи нагрузки АИН). Выбор численного значения параметра m определяется на основе
компромисса между желаемым снижением тока ключей АИН и приемлемыми значениями
реактивных мощностей ѐмкости и индуктивности резонансной цепи.
Для выходного напряжения в виде меандра частота f коммутации АИН (2) должна
отличаться от резонансной частоты fI и это отличие можно определить относительной
частотой nI f / f I . Значение nI, соответствующее резонансу токов в нагрузке АИН при
прямоугольной форме напряжения на его выходе, должно быть несколько больше единицы.
Схема силовой части АИН, положенная в основу математической модели, показана на
рисунке 1.

Рис. 1. Схема силовой части АИН

Результаты моделирования для режима холостого хода трансформатора,
иллюстрирующие эффект от введения резонансной LC-цепи, приведены на рисунке 2.
При подключении параллельно первичной обмотке трансформатора резонансной LCцепи, показанной на рисунке 1, форма выходного тока инвертора и интервалы проводимости
ключей и диодов изменяются по отношению к исходному состоянию (рисунок 2, а) без
резонансной цепи и принимает вид, показанный на рисунке 2, б. В этом случае для первой
гармоники выходного напряжения АИН резонанс токов в его нагрузке соответствует
значению относительной частоты nI 1
Результаты моделирования показывают, что таким образом можно уменьшить
действующее значение тока инвертора примерно в 2,5 раза [10,11]. Однако
соответствующего уменьшения потерь мощности здесь не происходит. Причиной такого
результата является форма тока инвертора, при которой, так же как и исходном варианте, в
моменты времени t2 и t4 выключения ключей ток имеет максимальное значение. Это
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значение меньше, чем амплитуда пилообразной формы тока на рисунке 2, а, и равно
примерно 0,6, но этого оказывается достаточно, чтобы суммарные потери в инверторе
остались на высоком уровне.
Существенное снижение мощности потерь в инверторе можно получить при переходе
к «мягкой коммутации», что будет выполняться при определенном значении относительной
частоты nI 1 . В этом режиме выключение транзисторов инвертора происходит при нулевом
токе и сопровождается минимальными динамическими потерями (рисунок 2, в). Вместе с
тем, чрезмерное повышение значения nI даже при сохранении режима «мягкой коммутации»
приведет к возрастанию потерь проводимости в открытом состоянии от увеличенной
емкостной составляющей тока нагрузки инвертора.

Рис. 2. Диаграммы выходного тока АИН при изменении параметров резонансной цепи:
а – резонансная цепь отсутствует; б – параметры резонансной цепи соответствуют
относительной частоте nI = 1; в – параметры резонансной цепи соответствуют нулевым
потерям переключения при nI > 1
Конкретный диапазон значений относительной частоты nI, был установлен путем
математического моделирования в программе MatLab с использованием моделей АИН,
приведенных в [10-12]. Этот диапазон должен удовлетворять условиям минимальных потерь
в ключах инвертора как в режиме холостого хода трансформатора, так и в полном диапазоне
его нагрузок, включая последствия от неточной стыковки первичной и вторичной частей
трансформатора.
Полученные результаты приведены на рисунке 3, где переменные показаны в
относительных единицах, при этом за базу приняты значения этих переменных при
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отсутствии резонансной цепи. На рисунке 3 показаны зависимости тока IOFF* через
транзисторы инвертора в момент подачи управляющего сигнала на отключение, а также
действующее значения тока IИ* инвертора и мощность PИ* потерь в инверторе в функции
относительной частоты nI f / f I .
Из этих графиков следует, что значение тока IOFF* и, соответственно, потери при
выключении достигают нуля при относительной частоте nI 1 1, 09 . Область на плоскости
графиков, расположенная справа от частоты nI 1 , соответствует области ZCS (переключение
при нулевом токе) и здесь нулевые потери на выключение сохраняются. Слева от частоты
nI 2 1,19 расположена область ZVS (переключение при нулевом напряжении), которая
соответствует индуктивному режиму нагрузки инвертора и характеризуется нулевыми
потерями на включение. Диапазон значений относительной частоты от nI 1 1, 09 до

nI 2 1,19 , обеспечивающий минимальные потери, как на включение, так и на отключение
транзисторов инвертора, установлен по результатам моделирования. Как компромиссное
решение целесообразно принять значение относительной частоты из этого диапазона ближе
к левой его границе, например, nI nI 1 1,1 , обеспечивающее минимальные суммарные
потери на транзисторах. Компромисс заключается в том, что при выборе значения
относительной частоты nI 1 1, 09 или nI 2 1,19 потери переключения остаются нулевыми, а
несколько увеличиваются потери проводимости за счет увеличения выходного тока
инвертора.

Рис. 3. Частотные характеристики АИН в режиме холостого хода:
IOFF* – ток через ключи к моменту выключения; PИ* – мощность потерь в АИН;
IИ* – действующее значение выходного тока АИН

Графики на рисунке 3 определены для некоторого m

fU / f I

const и соответствуют

определенным значениям индуктивности реактора L и емкости C резонансной цепи. Вместе с
тем, существует такое значение параметра m, при котором мощности этих элементов будут
минимальны при сохранении минимальных потерь в инверторе. Для этого можно
использовать зависимости относительных мощностей реактора S L* и конденсатора SC*
резонансной цепи в функции параметра m, которые определяются путем математического
моделирования инвертора при условии обеспечения в нем минимальных потерь.
Исследования показали, что габариты этих элементов достигают минимальных значений при
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2 m 2, 2 . Принимая меньшее значение m
C резонансной цепи.

2 , можно определить требуемые значения L и
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ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАРЯДКОЙ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
ПОДВОДНОГО РОБОТА
В.А. Герасимов, А.В. Комлев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
e-mail: gerasimov@marine.febras.ru
Использование бесконтактного способа зарядки аккумуляторных батарей
предполагает размещение зарядного устройства в виде автономного узла на борту
подводных роботов. Функционирование зарядного устройства должно осуществляться в
автоматическом режиме. В докладе рассматриваются вопросы реализации цифровой
автоматической системы управления зарядкой аккумуляторных батарей подводного робота
на основе двухконтурной системы подчиненного регулирования.
На большинстве автономных необитаемых подводных аппаратах (АНПА) источником
энергии являются аккумуляторные батареи (АБ). Наиболее широкое применение получили
батареи на основе литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторных элементах,
отличающиеся высокими энергетическими и эксплуатационными показателями.
Стандартный режим зарядки таких батарей должен обеспечивать два интервала:
первый – заряд постоянным током до момента достижения номинального значения
напряжения полностью заряженного аккумулятора. Второй интервал – поддержание на
аккумуляторе неизменного напряжения, достигнутого к концу первого интервала, и
отключение процесса заряда при уменьшении тока заряда до (10 … 15) % от его
номинального значения.
Конкретная практическая реализация устройства, обеспечивающего указанный
алгоритм с требуемой точностью, может быть различной, но при аналоговом варианте
управления хорошим выбором будет являться замкнутая система автоматического
регулирования (САР) с обратными связями по напряжению аккумуляторной батареи и по
току заряда. Исполнительный элемент этой системы целесообразно построить на основе
импульсного регулятора напряжения понижающего типа.
Такая система управления зарядом была реализована в модуле заряда АНПА,
структурная схема которого изображена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурная схема модуля заряда АНПА
САР зарядного устройства представляет собой двухконтурную систему подчиненного
регулирования. Внутренний контур такой САР состоит из регулятора тока РТ, силового
ключа СК и датчика тока ДТ, образующего обратную связь по току заряда. Регулятор тока,
сравнивая заданный сигнал с сигналом обратной связи, вырабатывает управляющее
воздействие на широтно-импульсный модулятор ШИМ, который формирует управляющие
импульсы на силовой ключ понижающего преобразователя напряжения (ППН). Остальные
элементы ППН (дроссель, диод) на структурной схеме представлены объектом
регулирования ОР.
Заданный сигнал по току во внутренний контур поступает от регулятора напряжения
РН, который вместе с регулятором тока, ШИМ, силовым ключом и датчиком напряжения ДН
образует внешний контур системы автоматического регулирования. Таким образом,
управление внутренним контуром обеспечивается с помощью выходного сигнала внешнего
контура. Это позволяет простыми средствами ограничить регулируемую переменную
внутреннего контура (ток заряда), ограничив лишь задающий сигнал, поступающий с
внешнего контура.
На заданное значение тока регулятора тока может также оказывать воздействие
микроконтроллер МК модуля заряда, который на основании сигналов с датчика температуры
ДТм, датчиков напряжения или тока, может ограничить ток заряда. МК модуля заряда,
помимо функций контроля зарядным устройством, обеспечивает связь с центральным
компьютером ЦК АНПА по шине CAN. Энергия на силовой ключ СК поступает от
вторичной обмотки высокочастотного трансформатора ВчТ2 через силовой выпрямитель СВ.
Расчет САР зарядного устройства можно выполнить по известной методике [1], в
результате которой были определены регуляторы тока и напряжения на основе
пропорционально-интегрального (ПИ) закона управления. Найденные коэффициенты
регуляторов впоследствии были уточнены при моделировании и макетировании.
На рисунке 2 представлены результаты исследования аналоговой САР процессом
заряда аккумуляторной батареи.
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а)

б)
Рис. 2. Результаты исследования процесса зарядки аккумуляторной батареи:
а) - результаты компьютерного моделирования; б) - имитация зарядки аккумуляторной
батареи в натурном эксперименте.
На рисунке 2, а) показан вид переходного процесса изменения тока зарядки и
напряжения аккумуляторной батареи в двухконтурной системе регулирования, полученного
при компьютерном моделировании. Моменту времени t1 соответствует окончание первого
этапа зарядки, после которого система автоматически переходит ко второму этапу.
Установившееся значение тока после окончания второго этапа равно току нагрузки батареи.
В момент времени t2 к системе прикладывается возмущение в виде скачкообразного
увеличения напряжения на входе силового ключа регулятора, а в интервале времени t3 – t4
имитируется наброс нагрузки. Как следует из осциллограмм компьютерного эксперимента,
предложенная структура системы автоматического зарядного устройства обеспечивает
устойчивый процесс регулирования тока и напряжения батареи с высоким качеством.
Такой же вывод следует и из натурного эксперимента (рисунок 2, б), проведенного на
реальном макете зарядного устройства с имитацией аккумуляторной батареи конденсатором
большой емкости.
Показанная система управления зарядом аккумуляторной батареи представляет собой,
так называемую, смешанную систему управления [2], где аналоговыми средствами решаются
задачи управления напряжением и током, стабилизация этих параметров, выполнение
защитных функций, которые требуют быстрой реакции на опасные для электронных
элементов силовой части воздействия. Все остальные задачи, связанные с обработкой
сигналов включения-выключения, работой медленных устройств защиты, вычислением и
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заданием опорных сигналов, обеспечением интерфейса возлагаются на микроконтроллер.
Достоинствами такой системы является простота в настройке и диагностике, надежная
работа системы управления и независимость от сбоев программного обеспечения.
Недостатками зарядного устройства со смешанной системой управления являются
сравнительно невысокая точность и КПД, ограниченная функциональность и увеличенные
габариты устройства.
Последний недостаток особенно актуален для АНПА, который ограничен по массогабаритным показателям. Поэтому следующей ступенью развития и совершенствования
системы заряда аккумуляторных батарей в АНПА стала реализация полностью цифровой
системы управления (ЦСУ), где микроконтроллер, помимо перечисленных выше функций,
выполняет и задачи управления зарядом аккумуляторной батареи.
Одним из простых путей реализации такой ЦСУ является перенос алгоритма работы и
полученных передаточных функций регуляторов аналоговой САР в микроконтроллер.
Согласно [2], это можно выполнить с помощью z-преобразования передаточной функции
регулятора и составления разностного уравнения, на основе которого формируется
управляющая часть программы для МК.
Обычно, для ЦСУ используются цифровые сигнальные процессоры, например, серии
TMS320F280x фирмы Texas Instruments, которые имеют более высокие тактовые частоты и
быстродействующие модули арифметики, аналого-цифрового преобразователя (АЦП),
ШИМ. Но было решено использовать имеющийся 8-разрядный микроконтроллер компании
AVR, который используется в модуле заряда, чтобы не расширять номенклатуру элементной
базы, определить границы применения подобных микроконтроллеров для данных целей и
отработать сам алгоритм программы. К тому же, для микроконтроллеров AVR в общем
доступе имеются различные технические описания от производителя, позволяющие
реализовать подобные системы управления, например [3], [4].
Для моделирования ЦСУ зарядом использовался программный пакет Proteus Design
Suite. Схема модели такой системы управления на основе понижающего преобразователя
напряжения (ППН) и микроконтроллера ATMEGA128 изображена на рисунке 3.
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Рис. 3. Схема модели цифровой системы управления зарядом
Транзистор в модели ППН на рисунке 3 представлен ключом, управляемым
напряжением. Для имитации процесса заряда аккумулятор заменен конденсатором C3
емкостью 4800 мкФ. Активное сопротивление R = 20 Ом представляет нагрузку ППН.
Входное напряжение питания ППН составляет 100 В. Такие параметры были выбраны для
обеспечения эквивалентности модели и макета зарядного устройства.
Индуктивность дросселя определяется из условия непрерывности тока ППН по
формуле [2]:

L

RH
(1 D) ,
2f

где f – частота работы ключа, RH – нагрузка, D – коэффициент заполнения импульсов.
Для микроконтроллера были выбраны следующие рабочие частоты: тактовая частота
16 МГц, частота ШИМ 31 кГц, частота работы АЦП 500 кГц. При этом устойчивая работа
ЦСУ достигалась с индуктивностью дросселя L1 = 2 мГн.
На рисунке 4 представлена осциллограмма работы модели цифровой САР.
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Рис. 4. Осциллограмма работы модели цифрой САР
Из осциллограммы видно, что модель цифровой САР обеспечивает необходимые
режимы заряда аккумуляторной батареи: ток на выходе ППН на первом этапе заряда
поддерживается на уровне 6 А; при достижении напряжения на выходе ППН 50 В зарядное
устройство переходит в режим стабилизации напряжения.
Однако, определенное при моделировании значение индуктивности дросселя более чем
в 2 раза выше, чем в макете модуля заряда с аналоговой САР: этот показатель равнялся 0,8
мГн при частоте ШИМ 20 кГц и 0,3 мГн при частоте ШИМ 50 кГц.
Это, в первую очередь, связано с тем, что используемый микроконтроллер имеет
недостаточное быстродействие АЦП, что приводит к запаздыванию получения сигналов по
обратной связи и, как следствие, к задержке регулирования. В системе подчиненного
регулирования один контур подчинен другому и для выработки управляющего воздействия
на ключ необходимо обработка сигналов обратной связи с двух контуров управления. В
аналоговой же СПР, получение сигнала по обратной связи происходит практически
мгновенно и указанные задержки не сказываются.
Дроссель с полученным значением индуктивности нецелесообразно использовать в
модуле заряда АНПА, так как он имеет достаточно большие габариты, что уменьшает
преимущества ЦСУ. Уменьшение индуктивности дросселя в цифровой САР с используемым
микроконтроллером можно достичь увеличением частоты работы АЦП и ШИМ. Так, при
частоте АЦП 1 МГц и ШИМ 62 кГц, что близко к предельным параметрам
микроконтроллера, индуктивность может быть уменьшена до 1 мГн.
Результаты моделирования также были подтверждены на макете ЦСУ. Схема макета
аналогична схеме модели ЦСУ на рисунке 3. В качестве силового ключа использовался nканальный MOSFET транзистор 77N65M5 с номинальным током 69 А. Управление силовым
ключом ППН осуществлялось микроконтроллером AT90CAN128 через драйвер.
Аккумулятор был представлен конденсатором емкостью 4800 мкФ, нагрузкой ППН являлось
активное сопротивление 20 Ом. Условные значения напряжения заряда и ограничения тока
заряда были выбраны на уровне 70 В и 5 А соответственно.
На рисунке 5 представлена осциллограмма переходных процессов тока (желтая линия)
и напряжения (зеленая линия), полученная при проведении экспериментальных
исследований макета ЦСУ.
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Рис. 5. Результаты экспериментальных исследований ЦСУ
Осциллограмма на рисунке 5 в целом совпадает с результатами моделирования. При
подаче силового питания макет зарядного устройства переходит в режим поддержания тока
на уровне 5 А, далее, при достижении напряжения заряда 70 В, происходит переход в режим
поддержания напряжения. Параметры работы ЦСУ следующие: тактовая частота МК 16
МГц, частота АЦП 1 МГц, частота ШИМ 31 кГц. Индуктивность дросселя ППН составила 2
мГн. При частоте АЦП 500 кГц наблюдалась неустойчивая работа ЦСУ, поэтому частота
АЦП была увеличена.
Таким образом, из полученных результатов моделирования и макетирования можно
сделать вывод, что быстродействия используемого микроконтроллера AVR недостаточно
для реализации цифровой системы управления зарядом на основе способа подчиненного
регулирования со значением индуктивности дросселя, сопоставимым с аналоговой системой
управления. Для этого подходит более быстродействующий цифровой сигнальный
процессор. Но, существуют и другие способы управления, которые менее требовательны к
быстродействию регулирующей части системы автоматического управления. Например,
применение двух независимых контуров управления током и напряжением заряда, как
реализовано в [5], либо алгоритм управления зарядом из технического описания [4].
Применение этих способов управления в ЦСУ зарядом планируется исследовать в
дальнейшем.
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МИФ РОБОТОТЕХНИКИ И ПУТЬ ИНЖЕНЕРА
Д.Г. Ляхов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел./факс: (4232) 432416,
e-mail: lyakhov@marine.febras.ru
Чтобы роботы стали нужны многим, а не только владельцам крупных специфических
производств и робототехника была отраслью, а не просто подходящим словом для стратегических
инициатив и технологических платформ, надо иметь представление о работе, которую роботы будут
делать сами. Инженерам, создающим роботов, стоит больше внимания уделять моделям
использования конечного продукта, его рентабельности, т.е. попросту делать то, что нужно, иначе
они и сами рискуют оказаться не у дел.

Робот, по сути, это система способная самостоятельно выполнять работу, достигая
результата, который поддается учету и присвоению владельцем робота - человеком. Дискурс
о робототехнике, о том, что роботы «наступают» [1] или наоборот, делают это не так сильно
[2], время от времени возникает и сводится к двум несостоятельным с этой точки зрения
посылкам: роботы, мол, всю работу переделают и оставят население без доходов, без куска
хлеба, или ИИ перехитрит людей, манипулируя информацией, людям навредит. Миф
робототехники, а точнее набор идеологических конструкций, заблуждений и мемов о
подводной робототехнике не связан с опасениями неолуддитов, явного подвоха из под воды
не касается, но в основных чертах таков:
подводные роботы существуют в заметном количестве, а некоторые,
эксплуатируемые сегодня необитаемые подводные аппараты, можно называть роботами.
Телеуправляемые хоть и с натяжкой из-за «теле» в названии, но благодаря их
манипуляторам, весьма сходным с промышленными роботами, а автономные из-за того, что
они плавают сами по заданной программе;
подводные роботы уже осваивают океан, по крайне мере в океанологии, сделано
многое;
у подводных роботов большие перспективы в морской экологии и рыбохозяйственной
отрасли, добыче минеральных ресурсов со дна, уж точно в
нефтегазодобыче, короче,
освоение ресурсов океана – удел роботов, ясно, что роботы там экономически эффективны;
современные многоцелевые АНПА уже представляют собой новый класс подводных
робототехнических объектов и стремительно развиваются.
Инженеру, профессионально занятому созданием робота или автоматизированной
системы вообще, связанному с жизненном циклом изделия подводной техники в частности,
приходится печься и о своей карьере и судьбе [3], делая по жизни то, что нужно, что сказал
начальник или о чем удалось договориться в разных пропорциях. Характер деятельности
инженера, таким образом, сводится не только к поиску технического решения по пунктам
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данного ТЗ, но и выявлению/коррекции требований к изделию, а иногда и ко всему, что
называется «product development», т.е. быть:
просто инженером проектировщиком, программистом, конструктором;
инженером в науке, исследователем широкого профиля;
инженером в коммерции, предпринимателем.

Сегодня карьера инженера состоит из всех трех вариантов, в любой последовательности
или даже всех сразу, важно другое. Путь инженера – творческий поиск и как только он
начинает творить «от обратного», теряет смелость, перестает быть визионером, угадывая,
что нужно другим, задавать сложные вопросы [4], вместо робототехники выходит миф
робототехники, что тоже забавно, но это уже другая специальность.
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О КЛАССИФИКАЦИИ И ТЕРМИНОЛОГИИ ПОДВОДНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
Ю.К. Алексеев
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
690922, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10. Тел.: 8(423)2453398.
E-mail: jkalekseev@mail.ru
Рассматриваются вопросы, которые наши англоязычные коллеги называют
«философскими», поскольку вопросы классификации в любом научном или техническом
направлении являются концептуальными и влияют на его развитие. Без внятной
классификации невозможно построение логичной терминологии, затруднены преподавание и
взаимодействие специалистов.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время подводная робототехника (ПР) превращается в самостоятельную
научно-техническую дисциплину, что требует более строгого подхода к терминологии и
классификации еѐ уже многочисленных, разнообразных и всѐ пополняющихся объектов. Эти
вопросы в любом научно-техническом направлении являются концептуальными и влияют на
его развитие. Без внятной классификации невозможно построение логичной терминологии,
затруднены преподавание и взаимодействие специалистов. Предлагаются к обсуждению
принципы
современной
классификации
ПР:
иерархические,
гетерархические,
альтернативные.
Классификационные признаки подводно-технических средств
Интенсивное развитие и большое разнообразие уже построенных необитаемых
подводных аппаратов (НПА) затрудняют создание их общепризнанной строгой
классификации. В классификации ПР целесообразно сочетание иерархического
игетерархического принципов еѐ построения. В еѐ основу на верхних уровнях должны быть
положены наиболее общие принципы классификации: механический, энергетический и
информационный. Это, в частности, помогает более строго определить понятия автономного
и дистанционно управляемого подводных роботов. Чаще всего в качестве
классификационных признаков на нижних уровнях используют: автономность, способ
передвижения, плавучесть, рабочую глубину, вес (водоизмещение), габариты, схему
функционирования, энерговооружѐнность, назначение, конструктивные особенности,
стоимость и другие [1].

Символ
M
F
S
P

Таблица 1. Классификационные признаки ПТС
Определение
Символ
Определение
Manned Обитаемый)
Unmanned (Необитаемые)
U
Free (Автономный)
Tethered (Привязной)
T
Suspended (Плавающий)
Bottomed (Донный)
B
Propelled (Самоходный)
Inert (Несамоходный)
I
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В соответствии с функциональными особенностями
альтернативным признакам, указанным в таблице 1. [2]

ПТС

классифицируют

по

Таблица 2. Классификационные группы необитаемых подводно-технических
средств (ПТС)
Группы
Состав группы
Самоходные привязные плавающие, управляемые по
UTSP
кабелю аппараты
Буксируемые аппараты, управляемые по кабель-тросу
UTSI
«Автономные» подводные роботы
UFSP
Самоходные донные управляемые по кабелю аппараты
UTBP
Автономные погружаемые буи, дрейфующие в толще
UFSI
воды
«Автономные» донные самоходные аппараты
UFBP
Автономные донные приборные блоки и станции.
UFBI
Лендеры.
UTBI

Буйковые кабельные придонные гирляндные системы

Кроме того, могут быть комбинированные НПА, например, уже созданы донноплавающие привязные аппараты, способные как плавать в толще воды, так и перемещаться
по дну (рис. 1), а гибридные (обычно с оптоволоконным кабелем - «TSL», «Ne reus» рис. 3)
могут быть как привязными-телеуправляемыми, так и работать в непривязном «автономном» режиме.

Т-1200 «CANYON» «ABISMO»«FLEX JET»

Рис. 1. Донно-плавающие робототехнические системы

Рис. 2.
Гибридный НПА

«Nereus»
Комбинированные двухзвенные привязные необитаемые подводные
комплексы
Необходимость выполнения работ на больших глубинах, попытки проникновения во
внутренние помещения затонувших судов показали непригодность для этих целей,
плавающих телеуправляемых подводных аппаратов, поскольку привязной аппарат не мог
перемещать за собой длинный кабель. Эксперименты показали несомненную
перспективность следующих комбинаций [2]:
- донный «энергоякорь», соединѐнный кабель-тросом с обеспечивающим судном привязной телеуправляемый подводный аппарат (ПТПА), соединенный с «энергоякорем»
тонким плавучим кабелем (CURV-III, CURV- IV, «Hydra-AT 1850 CRS», и др.)
- донный «гараж» (TMS), соединѐнный кабель-тросом с обеспечивающим судном, из
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которого выходит привязной необитаемый подводный аппарат, соединенный с «гаражом»
тонким плавучим кабелем («Tiger», (рис.3), «Panther» «Lynx», «Triton» и др.)
- большой рабочий привязной телеуправляемый подводный аппарат и связанный с ним
тонким кабелем малый привязной телеуправляемый аппарат («Millennium» - «Spectrum
ROV», рис. 4)
- буксируемая платформа, к которой присоединѐн привязной подводный аппарат,
причѐм первая может выполнять и функции донного «гаража» («Лортодромия-РВО»,
«Kaiko», рис. 6)
- донный телеуправляемый подводный аппарат, являющийся одновременно и
«гаражом», и носителем плавающего телеуправляемого подводного аппарата («Flex jet», рис.
1)
- глубоководный обитаемый аппарат (ГОА) или боевая ПЛ, которые являются
носителями малых ПТПА («Alvin – Jason-junior», «Мир – Сергеич», рис.5) либо АНПА.
В перспективе возможны сочетания:
- АНПА – малый ПТПА;
- Надводная необитаемая платформа – (USV), являющаяся носителем АНПА и/или
мПТПА;
- Большой АНПА – малый АНПА и другие комбинации.

Рис. 3. ПТПА «Tiger» Рис. 4. «Millennium» Рис. 5. ГОА «Мир»
с гаражом (TMS) -«Spectrum ROV»
–мПТПА «Сергеич»

Рис.6. Двухзвенная
система «Kaiko-7000»

Таким образом, отдельные НПА и их носители в настоящее время объединяются в
комплексные сложные робототехнические системы.
Непривязные телеуправляемые и «автономные» подводные роботы
Для строгого определения понятий телеуправляемый и «автономный» подводные
роботы (грань между которыми постепенно стирается) - на верхних уровнях иерархии
предлагается использовать наиболее общие принципы классификации: механический,
энергетический и информационный [4]. Это позволяет уточнить аббревиатуры-понятия:
AUV, ROV, UUUV, АНПА, АПР, ТНПА, ПТПА, ДУПА и др. По мере превращения НПА в
подводные роботы особое значение приобретает информационный принцип классификации
(рис. 7).
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Группу UFSP (таб. 1) составляют необитаемые самоходные непривязные плавающие
ПА. В англоязычной технической литературе за аппаратами этой группы закрепилась
аббревиатура AUV. Однако поскольку подводная робототехника в настоящее время
находится на этапе своего развития, некоторые термины уже не несут первоначально
заложенного в них смысла. Так, уже не вполне точно звучит аббревиатура AUV и
отечественные – АНПА и АПР. Более точно называют эти средства в фирмах, связанных с
ВМФ США – Unmanned Untethered Underwater Vehicle (UUUV) – необитаемый непривязной
подводный аппарат. АНПА (АПР) должен отвечать трѐм основным условиям автономности:
механической, энергетической и информационной [4].
Механическая автономность предполагает отсутствие какой-либо механической
связи в виде кабеля, троса или шланга, соединяющей подводный аппарат с судномносителем, а также с донной или береговой базой. Энергетическая автономность
предполагает наличие на борту аппарата автономного источника питания в виде, например,
аккумуляторных батарей, топливных элементов, ядерного реактора, двигателя внутреннего
сгорания с замкнутым рабочим циклом и т.п.
Информационная автономность необитаемых подводных аппаратов предполагает
отсутствие информационного обмена между аппаратами и судами-носителями, а также
донной или береговой базой. Автономный аппарат должен иметь и автономную
инерциальную навигационную систему [3].
В первых непривязных ПА отсутствие кабеля автоматически означало выполнение всех
трѐх

вышеперечисленных

условий

автономности.

Низкие

информативность

гидроакустического канала и помехозащищѐнность, недостаточное совершенство систем
гидроакустической связи того времени, не позволяли при отсутствии кабельной связи
передавать на поверхность большое количество информации. В настоящее время благодаря
бурному прогрессу в области гидроакустики, вычислительной техники и телеметрии
появляется возможность передачи на поверхность информации, достаточной для принятия
оператором решений и управления поведением непривязного НПА в супервизорном режиме.
Приборные комплексы и ГАНС современных НПА позволяют операторам получать
информацию о месте нахождения этих аппаратов и передавать в их автопилоты отдельные
команды управления, с целью изменения программ работы. Эти более совершенные
аппараты, по-видимому, уже нельзя считать полностью автономными, т.к. они работают в
квазисупервизорном режиме. Таким образом, несмотря на развитие автономных систем
управления с элементами искусственного интеллекта (интеллектные), появившуюся
возможность участия человека в оценке окружающей аппарат среды и в коррекции
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поведения непривязных подводных аппаратов следует считать очень полезной и даже
необходимой. В ближайшем будущем, видимо, будут создаваться и совершенствоваться
именно

непривязные

НПА

и

ПР

с

элементами

интерактивного

супервизорного

(гетерархического) дистанционного управления.
Классификация подводных аппаратов по информационному признаку
Современные НПА, превращаясь в сложные кибернетические системы, становятся
дистанционно управляемыми (ДПР) и автономными ПР (АПР), поэтому одним из основных
принципов их классификации является информационный принцип [4], а разбиение ПР по
поколениям целесообразно производить по степени совершенства именно их систем
управления (рис.7).У АПР отсутствует информационный канал связи с оператором. АПР
первого поколения функционируют по заранее заданной жѐсткой неизменяемой программе.
АПР второго поколения имеют разветвлѐнную сенсорную систему и адаптируют программы
и своѐ поведение к изменению среды и самого ПР. АПР третьего поколения (интеллектные)
должны обладать элементами технического «интеллекта»: возможностью самостоятельного
принятия несложных решений в рамках общей поставленной перед ними задачи; элементами
технического зрения с возможностью автоматического распознавания простых образов;
способностью к элементарному самообучению с пополнением собственной базы знаний.
ДПР первого поколения управляются по разомкнутому контуру. В этих простейших
устройствах команды управления подаются оператором в движительный комплекс без
использования автоматических обратных связей. Второе поколение ДПР предполагает
наличие автоматических обратных связей по координатам состояния объекта управления:
высоте над дном, глубине, скорости движения, угловым координатам и т.п. Эти текущие
координаты сравниваются в автопилоте с заданными оператором. Такие ПР могут быть
названы полуавтоматическими. ДПР третьего поколения управляются оператором уже в
интерактивном режиме[3].
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Рис. 7. Классификация подводных роботов по степени совершенства систем
управления

Интерактивная система супервизорного управления имеет иерархическую структуру,
состоящую из верхнего уровня, реализуемого в ЭВМ судна-носителя или ГОА и нижнего
уровня, реализуемого на борту ПА. На верхнем уровне оператор анализирует
видеоинформацию о подводной обстановке и навигационно-пилотажные параметры вектора
состояния объекта управления, которые поступают с борта подводного аппарата. На основе
этой информации он принимает решения, которые затем реализуются в виде обобщѐнных
типовых команд.
Каждая типовая команда приводит в действие определѐнный алгоритм управления
движением ПР, обеспечивающий выполнение поставленной задачи в реализуемом режиме
функционирования. Набор обобщѐнных типовых команд зависит от конкретного назначения
ПА, а их состав может видоизменяться и дополняться в процессе развития системы.
Эти команды могут обеспечить: выход в заданную точку дна или подводного
пространства; динамическое позиционирование над объектом исследований и работ; мягкую
посадка на дно вблизи объекта работ; автоматическое наведение аппарата на цель по
гидролокатору носового обзора; автоматическое наведение аппарата на магнитную
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аномалию; автоматическое выведение аппарата на цель, наблюдаемую оператором на экране
телемонитора; реализацию программных поисковых траекторий; выход аппарата в
экстремум геофизических и гидрохимических полей океана; автоматическое отслеживание
аппаратом рельефа дна и обход препятствий; сближение и стыковка ПР с носителем или
донной станцией и другие. Бортовая ЭВМ принимает обобщѐнные типовые команды – цели,
производит выбор способа реализации движения подводного аппарата и формирует
задающие воздействия. Эти воздействия через канал телеметрии поступают в нижний –
исполнительный уровень системы управления и обеспечивают необходимое движение
аппарата. В интерактивной диалоговой СУ ДПР предполагается отклик робота на вводимые
оператором команды, в том числе с целью уточнения принятых команд.
Команды, которые робот может выполнять автономно, составляют смысловую основу
проблемно-ориентированного языка, на котором человек-оператор должен общаться с ним.
Заманчивым представляется использование в диалоговой системе для управления, например,
ориентацией и движением ДПР, речевого канала связи, оставляя эффекторный канал для
управления манипуляторами. Управляющие воздействия формулируются на естественном
проблемно-ориентированном языке высокого уровня с относительно небольшим словарѐм.
При этом специализированный речевой процессор осуществляет предварительную
обработку речевых сигналов на акустическо-фонетическом и лексическом уровнях, а
окончательное распознавание слов и предложений совмещается с процедурой трансляции с
проблемно-ориентированного языка управления аппаратом на машинный язык
вычислительной системы, реализующей управление.
Следует отметить, что в отличие от смены поколений, скажем, в вычислительной
технике или в элементной базе радиоэлектронных средств, в робототехнике, в том числе и в
подводной, последующее поколение не отвергает полностью предыдущее. Для выполнения
одних задач эффективнее использовать простые недорогие аппараты, даже с разомкнутой
системой управления и более опытного оператора. Другие требуют применения более
совершенных роботов. Так, видимо, ещѐ долго недорогие осмотровые мини-аппараты
небольших глубин (Eye-Ball, Low-Cost ROV, Personal & Recreational ROV) будут управляться
разомкнутыми системами, без автоматических обратных связей, а замыкаться - через
оператора по видеоизображению. Для решения же, например, обзорно-поисковых и
обследовательских задач, особенно на больших площадях, следует совершенствовать и
привлекать ПР третьего поколения, обязательно оставляя специалисту-оператору
возможность эпизодического вмешательства в сложных ситуациях.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕКТОРНО-СКАЛЯРНЫХ ПРИЕМНИКОВ В
СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ПОДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ
Ю.В. Матвиенко, Ю.А. Хворостов, В.П. Кулешов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
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Векторно-скалярные приемники (ВСП) звука потенциально эффективнее скалярных
приемников (СП) в системах контроля подводной шумовой обстановки, в силу их известных
особенностей:
1. Возможности увеличения выходного отношения сигнал-помеха на выходе системы
обработки не только за счет когерентного сложения и накопления энергии сигнала, но и
дополнительного увеличения за счет возможности уменьшения действующей помехи.
Последнее реализуется либо при увеличении времени обработки в случае, если структура
помехи близка к изотропной, или формированием направленного приема для подавления
анизотропной помехи с ярко выраженным пространственным положением.
2. Возможности определения углового положения источника сигнала из одной точки в
широкой полосе частот и соответственно формирование дополнительных сведений при
принятии решений об обнаружении сигнала, включающих контроль устойчивости расчетных
угловых характеристик по наблюдаемому частотному диапазону и закономерному
изменению угловых характеристик во времени на основе предполагаемой модели движения
объекта.
Сама процедура решения задачи обнаружения при движении источника
широкополосного шума в мелководной акваториине сводится только к контролю и
пороговому обнаружению известного параметра звукового поля, как для СП, так и ВСП с
учетом различных характеристик распределения, но реализуется на основе интегральных
оценок всей информации доступной на заданном временном интервале.
Наиболее перспективным для этого, видимо, может стать анализ интерференционной
структуры сигналов, регистрируемых приемником, в основе которого лежит когерентное
накопление спектральной интенсивности (частотных смещений) волнового поля,
Интерференционная картина сформирована движущимся источником и является результатом
взаимодействия распространяющихся мод [1-2].
При работе скалярного приемника для обработки доступны интерферограммы только
одного энергетического параметра – квадрата давления.
В случае применения ВСП объем контролируемых энергетических параметров
значительно расширяется, причем наиболее информативными являются параметры по
компонентам вектора интенсивности. Принципиальным является то, что интерферограммы
этих величин, при идентичности сигнальных составляющих [2], несут различные помеховые
составляющие, связанные с пространственной зависимостью помеховых составляющих в
каналах ВСП. При совместном анализе всего набора формируемых интерферограмм можно
рассчитывать на решение задачи обнаружения при меньшем уровне входного сигнала.
Важнейшим условием дополнительного повышения помехоустойчивости становится
переход к формированию и обработке голографических интерферограмм, учитывающих
динамику изменения интерферограмм во времени.
Отметим еще один источник дополнительной информации о структуре звукового поля
движущегося источника, которая доступна в системах обработки с ВСП – фазовые
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характеристики (разности фаз между давлением и компонентами колебательной скорости).
При регистрации приемником интерференционной картины целесообразно выполнить
анализ динамики фазовой структуры в широком частотном диапазоне, которая может
оказаться более устойчивой к действию помех.
Ниже на рисунках 1-2 приведены некоторые примеры энергетических и фазовых
интерферограмм, полученных в ходе экспериментальных исследований, и отмечена их
сильная зависимость.

Рис. 1. Интерферограммы двух различных энергетических параметров
(в координатах частота-время)
На рис. 1 – интерферограмма двух различных энергетических параметров (в координатах
частота-время), на рис. 2 - измеренная в то же время фазовая зависимость вертикальной
компоненты колебательной скорости относительно фазы давления в широкой полосе частот.

Рис. 2. Фазовая структура вертикальной компонеты колебательной скорости
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В.А.Щуров, С.Г. Щеглов, А.С. Ляшков, Е.С. Ткаченко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
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Для решения научных и практических задач в течение более 35 лет создавались
гидроакустические векторно-фазовые приемные системы.
Созданные системы являются оригинальными и не имеют аналогов. Результаты
исследований являются пионерскими: явление компенсации, вихри интенсивности,
обнаружители-сонары слабых сигналов и т.д.
Внедрение векторно-фазового метода в измерительные средства подводной акустики
в России (СССР) начались в конце 50 годов прошлого века на кафедре акустики физического
факультета МГУим. М.В. Ломоносова. Основы этого направления были заложены проф.
Ржевкиным Сергеем Николаевичем и д.ф.-м.н. Захаровым Львом Николаевичем [1].
Совместные океанические исследования МГУ и лаб. акустических шумов океана, при
непосредственном участии и колоссальной поддержке директора акад. Виктора Ивановича
Ильичева, были проведены в 1978-80 гг. в районе Курило-Камчатской гряды [2].
Аппаратурное обеспечение осуществляла кафедра акустики МГУ (д.ф.-м.н. Захаров Л.Н.).
Первый опыт работ в океане показал, что для внедрения перспективного метода в
исследования реального океанатребуется создание более сложных измерительных
комбинированных систем иалгоритмов обработки сигналов, по сравнению с системами
построенными на основе гидрофонов.
Подобные работы проводились также в некоторых организациях Москвы, Ленинграда,
Киева, с которыми мы тесно сотрудничали в рамках ОКР.
В 1980-85 гг. нами были изготовлены и испытаны в условиях реального океана первые
варианты комбинированных приемных многоканальных систем: донные и свободно
дрейфующие модификации. В дальнейшем на их основе были созданы системы для
прикладных исследований в интересах НИИОКР (1980–1996 гг.).
Перспективность векторно-фазовых систем особенно наглядна в области инфра- и
низких частот, поскольку комбинированный приемник является приемником малых
волновых размеров, т.е. практически точечным приемником для длин волн
,
удовлетворяющим условию
, где D – диаметр сферы векторного приемника, при
этом он дает возможность определять пеленг на источник звука; помехоустойчивость
векторно-фазовых систем может составлять 16-20 дБ при использовании фазовых полевых
характеристик.
При решении задач, связанных с наблюдением слабого сигнала в шумах, техника
векторно-фазовых измерений должна отвечать высоким требованиям. Поскольку малым
интенсивностям соответствуют чрезвычайно малые смещения частиц в акустической волне.
Оценка соотношения
, где рm – амплитуды звукового давления;
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– колебательного смещения;
– колебательной скорости;
– колебательного
ускорения частиц в плоской акустической волне; с – акустический импеданс среды;
круговая частота монохроматической волны, показывают, что спектральная плотность
окружающего шума в диапазоне частот 400–1000 Гц при скорости приводного ветра порядка 5
баллов, т. е. 7,5–9,8 м/с [3], находится вблизи спектрального уровня, равного
60 дБ отн. 1мкПа, что соответствует акустическому давлению, равному 10-3 Па, или
акустической интенсивности, равной I=0,667 10-15 Вт/м2.
Если взять f= 1000 Гц и pm= 10-3Па, то получим: m 10-10 см, Vm 10-7 см/с, am 10-4см/с2.
Из этого следует, что при измерении окружающего подводного акустического шума мы
встречаемся с исключительно малыми смещениями и колебательными скоростями частиц
среды. В то же время гидродинамические движения среды (поверхностные волнения,
внутренние волны и т. д.) и возможные перемещения элементов конструкций измерительных
систем, вызванные гидродинамическими возмущениями, могут достигать нескольких
метров. Простейший пример показывает, что изменение глубины погружения гидрофона на
0,01 см, вызванное, например, вибрацией приемного модуля, соответствует изменению
давления одного порядка с уровнем давления подводного окружающего шума на данной
частоте. Данный пример наглядно показывает, с какими трудностями приходится
сталкиваться при проведении акустических измерений в вечно изменяющейся океанической
среде. Измерение вектора колебательной скорости частиц среды в акустической волне
технически более сложная задача по сравнению с измерением акустического давления.
Для снижения разного рода помех гидроакустического происхождения: шумы
обтекания (псевдозвук), вибрации, поверхностного волнения и т.д. была создана свободно
дрейфующая телеметрическая автономная многоканальная комбинированная система [3]. На
рис. 1 показана принципиальная схема построения данной приемной системы.
m

Рис. 1. Схема свободно дрейфующей телеметрической автономной комбинированной
восьмиканальной приемной системы (а) и схема подвески векторного приемника в приемном
модуле (b). Обозначения: а. 1 – герметичный контейнер с электронной аппаратурой и
источником питания; 2 – радиопередатчик; 3 – горизонтальная кабельная линия с поплавками;
4 – глубоководная плавучесть; 5 – кабельные соединительные коробки; 6 – комбинированные
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приемные модули; 7 – груз. b. 1 – сферический корпус из сферопластика; 2 –
электроакустические преобразователи по осям x и z; 3 – вертикальная подвеска из резиновых
лонжей [3].
Собственные электрические шумы системы и помехигидроакустического воздействия
при штиле на частоте f 10 Гц находились ниже уровня шумов Кнудсена [3]. Данная система
позволила получить оригинальные результаты о векторных свойствах акустического поля и
до настоящего времени в мировой научной практике векторно-фазовых измерений не имеет
аналогов [3–6].
Основным элементом измерительного устройства векторно-фазовых систем является
четырехкомпонентный
комбинированный
приемник.
Четырехкомпонентный
комбинированный приемник, размещенный в корзине обтекателя, приведен на рис. 2.
Диаметр сферы векторного приемника равен 200 мм. Плотность сферы – 2 г/см3, приемник
имеет отрицательную плавучесть. Максимальная глубина погружения до 1000 м. Приемник
является приемником градиента давления.

Рис. 2. Одиночный комбинированный четырхкомпонентный приемник в корзине обтекателя
Для исследований, обнаруженных нами (2008 г.) вихрей вектора акустической
интенсивности, потребовалось создать системы, разнесенные в плоскости. Приемный модуль
состоит из четырех комбинированных приемников (16 информационных акустических
каналов). Комбинированные приемники располагались в вертикальной плоскости в углах
прямоугольника и находились в одном общем обтекателе. Акустическая информация в
цифровом виде транслировалась в береговую лабораторию. Как следует из рис. 3, декартовы
оси координат х-, у- каналов векторных приемников расположены в горизонтальных
плоскостях; оси z-каналов лежат в вертикальной плоскости и направлены от поверхности к
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дну волновода. Полный объем приемного модуля составляет ~ 3,0 м3, что обеспечивает ему
значительную присоединенную массу.

Рис. 3. Схема приемного комбинированного модуля. Обозначения: 1-4 – номера
комбинированных приемников П1-П4. Оси у комбинированных приемников направлены за
плоскость чертежа. Расстояние 1-4 и 2-3 равны 1,20 м; 4-3 и 1-2 равны 0,64 м; 5 – внешний
обтекатель приемного модуля
Исследование сложных акустических процессов и выяснение степени их когерентности
с использованием четвертого статистического момента вектора интенсивности открывает
новую информацию об акустическом поле шума и сигнала, что дает новый импульс в
развитии теории частичной и полной когерентности в векторной акустике. Для решения
данных задач были созданы комплексы с разнесенными (до сотен метров по горизонтали и
10–20 м по вертикали) приемными системами – акустический интерферометр (аналог
оптического интерферометра Юнга–Релея) (рис. 4).

Рис. 4. Схема интерферометраакустической интенсивности (аналог оптического
интерферометра Юнга-Релея). Обозначения: 1, 2 – комбинированные приемники; 3 –
гермоконтейнер с электронной аппаратурой; 4 – поверхностный источник звука, l = c –
разность хода длин волн; d = 300 м – расстояние между приемниками (база интерферометра);
5, 6 – приемопередатчики; 7 – многоканальная цифровая система обработки информации
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Унифицированный комбинированный приемный модуль показан на рис. 5.
Технические характеристики: Модуль нейтральной плавучести, число информационных
каналов – 8, максимальная глубина погружения ~1000 м, диапазон частот – 10–1000 Гц.

Рис. 5. Унифицированный приемный комбинированный модуль. МЭС «Шульц» 2016 г
На рис. 6 представлен макет глайдера, способного нести приемную комбинированную
систему. Система защищена патентами и разрабатывалась в 2010 –13 гг. совместно с
кафедрой физики МГУ им. адм. Г.И. Невельского. К сожалению, эта работа была
остановлена из-за отсутствия финансирования [7, 9–11].
Техника и методология комбинированных систем разработанная и созданная в ТОИ
ДВО РАН позволила в условиях реального океана (при состоянии поверхности океана от
штиля до шторма при скорости ветра до 15–18 м/с) провести исследования акустических
полей подводного окружающего шума и сигнала и обнаружить явление компенсации
встречных потоков энергии и вихри вектора интенсивности. Многолетние фундаментальные
исследования (ТОИ ДО РАН, 1979-2017 гг.) векторных свойств акустических полей
подводного окружающего шума и сигнала указывают на возможность на основе
обнаруженных свойств построить алгоритмы обнаружения слабошумящих целей в условиях
мелкого и глубокого моря.

Рис. 6. Макеты глайдера. МЭС «Шульц», 2010 – 2013 гг. [7, 9–11]
Системы могут работать как в пассивном, так и в активном режимах. По своему
принципу действия они принципиально отличаются от существующих гидрофонных систем
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обнаружения и могут положить начало построению систем обнаружения нового поколения.
Создание более современных векторно-фазовых комбинированных систем позволит
существенно расширить наши представления о векторных характеристиках помех и сигналов
и значительно продвинуться в области обнаружения и классификации слабых сигналов.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
КОМБИНИРОВАННОГО ПРИЁМНИКА ПРИ ЕГО РАБОТЕ В ЗВУКОВОМ ПОЛЕ
ДВИЖУЩЕГОСЯ В МЕЛКОМ МОРЕ ИСТОЧНИКА
Б.А. Касаткин, Н.В. Злобина, С.Б. Касаткин, Д.В. Злобин, Г.В. Косарев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690991, Владивосток, ул. Суханова 5а, тел.: (423) 243-25-78,
e-mail: kasatkas@marine.febras.ru
Представлены результаты экспериментальных исследований скалярно-векторных
звуковых полей на акватории залива Петра Великого (Японское море) с использованием
трѐхэлементной приѐмной системы на основе комбинированных приѐмников (КП).
Приведена оценка помехоустойчивости КП в звуковом поле находящихся на акватории
залива судов, в спектре шумового поля которых присутствуют дискретными составляющими
вально-лопастного ряда в инфразвуковом диапазоне частот 2,0–20 Гц. Выполнена
сравнительная оценка помехоустойчивости при различных алгоритмах еѐ определения и
различных алгоритмах выделения помехи из суммарного случайного процесса сигнал плюс
помеха. Результаты исследований подтверждают предпочтительность мультипликативных
алгоритмов обработки сигналов на выходе комбинированного приѐмника и его повышенную
помехоустойчивость.
Введение
Теоретическим и экспериментальным исследованиям скалярно-векторной структуры
звуковых полей посвящено достаточно большое количество работ, из которых отметим
только монографии [1–4]. Во всех этих работах использовались мультипликативные
алгоритмы обработки информации на выходе КП, которые, по мнению авторов этих работ,
позволяют реализовать повышенную, по сравнению с аддитивными алгоритмами,
помехоустойчивость КП. Однако сами оценки помехоустойчивости КП, приведѐнные в этих
работах, изменяются в широких пределах. Так, например, в работах [2, 3] описана
экспериментальная оценка помехоустойчивости КП в условиях глубокого моря (15–16 дБ).
Более оптимистическая оценка помехоустойчивости КП (30–35дБ) содержится в работах
[1,4,5].
Самые пессимистические теоретические оценки (5–6 дБ) содержатся в ряде работ [6–8].
Основное внимание в работе уделено методике экспериментальной оценки
помехоустойчивости КП в звуковом поле, создаваемом находящимися на акватории залива
судами, в спектре шумов которых присутствуют дискретные составляющие вальнолопастного ряда в инфразвуковом диапазоне частот 2,0–20 Гц.
Основные определения
Значительный разброс в оценках помехоустойчивости КП свидетельствует о том, что
разные авторы понимают эту величину по-разному. В качестве примера сошлѐмся на два
определения помехоустойчивости П1,2, приведѐнные в работе [4].
S
N

10 log
i1

I i (S

N)
Ii (N )

Ii (N )

,

i1

max

(1)
161

S
N

i1

S
N

,i
0

x, y , z

S
N

10 log

I i (S

N ) Ii (N )
Di ( N )

i2

1/ 2

i2

I i2 ( N ) I i2 ( N ),

, Di ( N )

max

S
N

i2

S
N

,i

(2)

x, y , z

0

где I i (S N ), I i ( N ) – среднее значение потока мощности в суммарном процессе сигнал плюс
помеха (S+N) и в поле шумовой помехи N в «i» канале комбинированного приѐмника
соответственно, I i2 ( N ) – среднее значение квадрата потока мощности в поле шумовой помехи
N в «i» канале комбинированного приѐмника, Di (N ) – дисперсия потока мощности в «i»
канале комбинированного приѐмника, i x, y, z , i 0 соответствует каналу звукового
2

давления, I 0 p .
При работе комбинированного приѐмника в качестве обнаружителя слабых сигналов,
как правило, достаточно подробная информация о шумовом поле помехи в реальном
масштабе времени отсутствует. Можно предположить, однако, что спектр шумовой помехи
является сплошным, а спектр сигнала содержит дискретные составляющие, для выделения
которых следует использовать методы спектрального анализа высокого разрешения. С
учѐтом этого, можно предложить различные алгоритмы аппроксимации комплексной
амплитуды соответствующей спектральной составляющей шумовой помехи, основанные
только на предположении о «гладкости» сплошного спектра помехи. Рассмотрим сначала
простейшие из них, линейный алгоритм (3) и его обобщение (4).
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порядок превышающий ширину дискретной составляющей f в спектре суммарного
процесса (сигнал плюс шум). При необходимости алгоритм (3) можно обобщить, включив в
процедуру усреднения набор дискретных составляющих (частотное окно) с весовыми
коэффициентами (окно Хэмминга).
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Алгоритмы (3), (4) выделения шумовой помехи из суммарного процесса применяются
к линейным по полю величинам A( f , t ) , т.е. к комплексным амплитудам спектральных
составляющих в канале давления и в векторных каналах. По найденным комплексным
амплитудам спектральных составляющих шумовой помехи находятся квадратичные по полю
величины. Кроме этих алгоритмов, приведѐм также нелинейный алгоритмы выделения
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шумовой помехи для положительно определѐнных квадратичных по полю величин B( f , t ) ,
т.е. потоков мощности в канале давления и в векторных каналах.
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Описание эксперимента
Рассмотрим результаты эксперимента, проведѐнного в мелком море с использованием
приѐмной системы, содержащей три комбинированных приѐмника, распределѐнных по
глубине моря. Глубина моря в месте расположения приѐмной системы составляла 85м,
горизонты позиционирования приѐмников составляли 20,40, 60м. В качестве источников
звукового поля использовались суда, проходящие мимо приѐмной системы на траверсном
расстоянии порядка 10км, в спектре излучения которых хорошо выделялись дискретные
составляющие вально-лопастного ряда в инфразвуковом диапазоне частот. Глубина моря на
трассах движения судов изменялась от минимальных значений 30–50мв мелководной части
акватории до глубин открытого моря 1000–1500м.
Ниже приводятся результаты экспериментальной оценки помехоустойчивости
комбинированного приѐмника при использовании четырѐх алгоритмов обработки:
- линейного алгоритма выделения помехи из (3) и определения помехоустойчивости по
формуле (1), обозначенного ниже как алгоритм 1-I;
- линейного алгоритма выделения помехи (3) и определения помехоустойчивости по
формуле (2), обозначенного ниже как алгоритм 1-D;
- нелинейного алгоритма выделения помехи (5) и определения помехоустойчивости по
формуле (1), обозначенного ниже как алгоритм 5-I;
- нелинейного алгоритма выделения помехи (5) и определения помехоустойчивости по
формуле (2), обозначенного ниже как алгоритм 5-D.
Сонограммы звукового поля для отношения сигнал/помеха на выходе устройства
обработки вычислялись по семи информативным параметрам: квадрату звукового давления
на выходе p -канала звукового давления, компонентам x, y, z вещественной составляющей
вектора интенсивности, компонентам x, y, z мнимой составляющей вектора интенсивности.
Численные оценки отношения сигнал/помеха по всем семи информативным параметрам
сравнивались в компараторе. Компаратор выбирал информативный параметр, которому
соответствует наибольшее отношение сигнал/помеха. Полученные в этом эксперименте
оценки сведены в таблицу 1.
Таблица. Оценка потенциальной помехоустойчивости комбинированных
приѐмников 1–3 (дБ)
Алгоритмы
Приемники
обработки
1
2
3
7
36
7
36
10
37
1 I
7 31
7 31
10 31
1 D
5 I
4 15
4 17
4 15
5 D
0 36
0 36
0 36
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а)
б)
Рис. 1. Сонограммы для отношения S/N на выходе канала звукового давления а) и на выходе
компаратора б), алгоритм обработки 5-D

Сонограммы, вычисленные на выходе канала звукового давления и на выходе
компаратора поясняются рис. 1, для алгоритма обработки 5-D для второго приѐмника,
расположенного в средней части волновода. Эти сонограммы позволяют оценить
помехоустойчивость комбинированного приѐмника в инфразвуковом диапазоне частот по
формулам (2), которая поясняется рис. 2 для второго приѐмника.

Рис. 2. Сонограммы для оценки помехоустойчивости КП, алгоритм обработки 5-D

Выводы
Выполнены оценки помехоустойчивости комбинированного приѐмника в звуковом
поле инфразвукового диапазона 2,0–20Гц, создаваемого дискретными составляющими
вально-лопастного ряда судов, находящихся на акватории залива Петра Великого Японского
моря. Выполнены сравнительные оценки помехоустойчивости при различных алгоритмах еѐ
определения. Полученные оценки подтверждают как повышенную помехоустойчивость КП
(10–15дБ), так и повышенную вариабельность самой оценки (0–36дБ), обусловленную
интерференционными процессами в звуковом поле движущегося источника.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
КОМБИНИРОВАННОГО ПРИЁМНИКА В АНИЗОТРОПНОМ ПОЛЕ
ШУМОВОЙ ПОМЕХИ
Б.А. Касаткин, Н.В. Злобина, С.Б. Касаткин, Д.В. Злобин, Г.В. Косарев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690991, Владивосток, ул. Суханова 5а, тел.: (423) 243-25-78,
e-mail: kasatkas@marine.febras.ru
Представлены результаты экспериментальных исследований звуковых полей,
выполненных в акватории залива Петра Великого (Японское море). Приведена оценка
помехоустойчивости комбинированных приѐмников в шумовом поле помехи, содержащем
значительную по уровню анизотропную составляющую. Выделены отдельные
составляющие, вносящие вклад в суммарную помехоустойчивость комбинированного
приѐмника.
Результаты
исследований
подтверждают
предпочтительность
мультипликативных алгоритмов обработки сигналов на выходе комбинированного
приѐмника и его повышенную помехоустойчивость.
Введение
Среди
исследований,
посвященных
теоретическим
и
экспериментальным
исследованиям скалярно-векторной структуры звуковых полей можно отметить монографии
[1 – 4], раскрывающие проблему наиболее полно. В этих работах описаны
мультипликативные алгоритмы обработки информации на выходе комбинированного
приемника (КП), которые, по мнению авторов работ, позволяют реализовать повышенную,
по сравнению с аддитивными алгоритмами, помехоустойчивость КП. Однако оценки
помехоустойчивости КП, приведѐнные в этих работах, изменяются в широких пределах: от
30–35 дБ [1, 4, 5] до значения 15 – 16 дБ, полученного в условиях глубокого моря [2, 3], и
минимальной величины, содержащейся в ряде публикаций [6–8]. В предложенном докладе
основное внимание уделено методике экспериментальной оценки помехоустойчивости
комбинированного приемника в соответствии с определением, данным в монографии [4].
Описание эксперимента
В этом эксперименте в качестве приѐмной системы использовалась двухэлементная
приѐмная система Щурова В.А. (ТОИ ДВО РАН), содержащая два КП. Глубина места в
районе установки системы составляла 65 м, горизонты расположения КП составляли 25 м и
40 м, излучатель с рабочей частотой 64 Гц дрейфовал на глубине 35 м вместе с катамараном
на расстоянии 2км от приѐмной системы. Поле шумовой помехи в районе проведения
эксперимента содержит значительную анизотропную составляющую [9], обусловленную
шумами ближнего судоходства и шумами техногенного характера. Обработка
экспериментальных данных включает в себя первичный спектральный анализ с
последующим построением проходных характеристик в каналах КП на рабочей частоте
эксперимента. Сонограммы звукового поля для отношения сигнал/помеха на выходе
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устройства обработки вычислялись по семи информативным параметрам: квадрату звукового
давления на выходе p-канала звукового давления, компонентам x, y, z вещественной
составляющей вектора интенсивности, компонентам x, y, z мнимой составляющей вектора
интенсивности. Численные оценки отношения сигнал/помеха по всем семи информативным
параметрам сравнивались в компараторе. Компаратор выбирал информативный параметр,
которому соответствует наибольшее отношение сигнал/помеха. Затем выполнялся
вторичный спектральный анализ потоков мощности в каналах КП по всем семи
информативным параметрам. По результатам вторичного спектрального анализа строились
сонограммы и вычислялась помехоустойчивость КП.
Усреднение: 50 с; Дата: 12.08.2015; f0 = 64 Гц; w = 8s; m = 1s
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Рис. 1. Проходные характеристики для звукового давления и компонент вектора
интенсивности без усреднения (а), с усреднением (б), синий цвет – помеха, красный цвет –
сигнал плюс помеха
На рис.1 представлены проходные характеристики для частоты 64 Гц. Хорошо видны
мелкомасштабная вихревая составляющая вектора интенсивности с периодом
/ 2,
образованная интерференцией суммарных комбинационных частот пространственного
спектра нормальных волн, и крупномасштабная вихревая составляющая с периодом 6–7 длин
волн, которая формируется разностными комбинационными частотами.
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а)
б)
Рис. 2. Сонограммы для отношения сигнал/помеха: а) в канале звукового давления; б) на выходе
компаратора; рабочая частота 64Гц

На рис.2 представлены сонограммы для отношения сигнал/помеха в канале звукового
давления и на выходе компаратора для рабочей частоты 64Гц.

Рис. 3. Сонограмма для оценки помехоустойчивости комбинированного приѐмника в полосе частот
первичного спектра, рабочая частота 64 Гц

На рис.3 показана сонограмма для оценки помехоустойчивости КП в полосе частот
первичного спектра, рабочая частота 64 Гц. Можно отметить, что помехоустойчивость КП по
результатам первичного спектрального анализа составляет 8–10дБ.

168

а)
б)
Рис. 4. Сонограммы для отношения сигнал/помеха по вторичному спектру: а) в канале звукового
давления; б) на выходе компаратора; рабочая частота 64 Гц

Для повышения помехоустойчивости КП в шумовом поле анизотропной помехи был
выполнен вторичный спектральный анализ потоков мощности в каналах КП, позволяющий
выделить мелкомасштабную и крупномасштабную вихревые составляющие вектора
интенсивности. На рис.4 представлены сонограммы для отношения сигнал/помеха по
вторичному спектру в канале звукового давления и на выходе компаратора, рабочая частота
64 Гц. На сонограммах хорошо видна спектральная составляющая, соответствующая
мелкомасштабной вихревой составляющей с пространственным периодом

/ 2 , которая

генерируется на горизонте источника [10]. Еѐ положение на оси частот вторичного спектра
зависит от рабочей частоты и скорости изменения расстояния между излучателем и
приѐмной системой. При скорости дрейфа излучателя 0,35–0,40 м/c этой пространственной
частоте соответствует спектральная составляющая вторичного спектра с оценкой 0,030–
0,035Гц, что хорошо соответствует экспериментальным данным. Крупномасштабная
вихревая составляющая формирует спектральные составляющие, соответствующие первым
гармоникам вторичного спектра.
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Рис. 5. Сонограмма для оценки помехоустойчивости комбинированного приѐмника в полосе частот
вторичного спектра, рабочая частота 64 Гц

На рис.5 представлена сонограмма для оценки помехоустойчивости КП в полосе частот
вторичного спектра, рабочая частота 64 Гц. Можно отметить, что вторичный спектральный
анализ позволил увеличить помехоустойчивость КП до 15–25дБ, причѐм основной вклад в
увеличение помехоустойчивости КП дают и мелкомасштабная вихревая составляющая
вектора интенсивности, представленная высшими гармониками вторичного спектра в полосе
частот 0,030–0,035Гц, и крупномасштабная вихревая составляющая, представленная
первыми гармониками вторичного спектра.
Выводы
По результатам выполненных экспериментальных исследований получены физически
более понятные оценки помехоустойчивости комбинированного приѐмника, работающего в
режиме обнаружения, в условиях отсутствия априорной информации о поле помехи, и
выделены еѐ составные части, а именно:
- вклад направленности комбинированного приѐмника, сформированной с участием
смешанных аддитивно-мультипликативных алгоритмов, в условиях мелкого моря и низких
частот оценивается в 3–4дБ в горизонтальных каналах и в 5–6дБ в вертикальном канале;
- вклад процедуры усреднения изотропной помехи в векторных каналах
комбинированного приѐмника в условиях мелкого моря оценивается в 3–5дБ в дневное
время из-за существенной анизотропии суммарного поля помехи и в 5–7дБ в ночное время,
когда поле помехи приобретает характер стационарного, близкого к изотропному случайного
процесса [9];
- вклад мелкомасштабной (с периодом
/ 2 ) вихревой составляющей вектора
интенсивности, выделяемой в сигнальной составляющей суммарного процесса методами
вторичного спектрального анализа, оценивается в 5–10дБ, причѐм сама МВС локализована
на горизонте источника в некоторой ближней зоне; как описано в работе [10],
- вклад крупномасштабной вихревой составляющей оценивается в 3-5дБ, причѐм она не
локализована по глубине волновода, но локализована по расстоянию в зонах
интерференционных минимумов звукового давления,
по
совокупности
полученных
экспериментальных
оценок
суммарная
помехоустойчивость комбинированного приѐмника в звуковом поле мелкого моря
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оценивается в среднем в 10–15дБ, но только с учѐтом вихревой составляющей вектора
интенсивности, выделяемой методами вторичного спектрального анализа,
- наибольшая помехоустойчивость (15–25дБ) носит вероятностный характер [11] и
реализуется с максимальной вероятностью на низких частотах, когда поле помехи
приобретает характер стационарного, близкого к изотропному случайного процесса и
создаются условия для генерации мелкомасштабной вихревой составляющей вектора
интенсивности.
Авторы выражают благодарность всем сотрудникам ИПМТ ДВО РАН, ТОИ ДВО РАН,
принимавшим участие в экспериментах.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОСТОРОННЕ НАПРАВЛЕННОГО ПРИЁМА В ВЕРТИКАЛЬНОМ
КАНАЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИЁМНИКА
Б.А. Касаткин, Н.В. Злобина, С.Б. Касаткин. Д.В. Злобин, Г.В. Косарев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690991, Владивосток, ул. Суханова 5а, тел.: (423) 243-25-78,
e-mail: kasatkas@marine.febras.ru
Выполнено модельное исследование возможности формирования односторонне
направленного приѐма в вертикальном канале комбинированного приѐмника (КП) с
использованием смешанных аддитивно-мультипликативных алгоритмов обработки сигналов.
Показана возможность формирования односторонне-направленного приѐма с подавлением
тыльного потока мощности на 8–10дБ. Приведены экспериментальные результаты,
подтверждающие результаты модельных исследований.
Введение
При работе комбинированного приѐмника в мелком море в звуковом поле
низкочастотного источника, его помехоустойчивость как приѐмника с дипольной
характеристикой направленности уменьшается до 3дБ в горизонтальных каналах, но
сохраняет оценку в 4.8дБ в вертикальном канале при условии изотропии поля помехи. Эту
оценку можно улучшить, если использовать смешанные аддитивно-мультипликативные
алгоритмы обработки сигналов [1], эффективность которых повышается в случае, если
помеха в основном генерируется поверхностным волнением.
Основные определения
Постоянная составляющая, присутствующая в мнимой части вертикальной компоненты
вектора интенсивности на низких частотах, позволяет сформировать однонаправленный
прием в вертикальной плоскости с еѐ участием. Формула, определяющая направленность по
мнимой составляющей вертикального потока мощности с использованием корреляционных
моментов второго порядка, может быть записана в следующем виде:

Qz1

p

2

Gz ,

p

Gz (r , z )

v

1
Im[ p(r , z ) z* (r , z )]
2

(1)

где p(r, z) – звуковое давление, vr (r , z ) , vz (r , z ) – компоненты вектора колебательной
скорости,

– весовой коэффициент,

p

,

v

– чувствительность канала звукового давления и

векторного канала, Gz (r , z ) – мнимая составляющая вертикальной компоненты вектора
интенсивности. Пространственные каналы, обозначенные ниже как z , z , соответствуют
изменению угла падения в диапазоне
0 90 ,
90 180 соответственно. Ближайшим
аналогом приѐмника, характеристика направленности которого по потоку мощности
описывается (в рамках лучевой акустики) алгоритмом (1), является приѐмник с кардиоидной
характеристикой направленности:
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( ) (1 cos ) / 2,

где

– угол места.
Односторонняя направленность приемного канала может быть оценена отношением

уровня сигнала при фронтальном приѐме к уровню сигнала при тыльном приеме Qz1 / Qz1 . На
частоте вблизи первой критической k1h 3,5 ( k1 –волновое число, h – глубина моря) уровень
сигнала при фронтальном приеме почти на порядок превышает уровень сигнала в тыльном
направлении, как показано на рис.1.

Рис. 1. Компьютерное моделирование односторонне направленного приѐма вертикального
потока мощности, k1h 3,5
Другой способ формирования направленности по мнимой составляющей вертикального
потока мощности, описывается алгоритмом:

Qz 2

vz

2

p

Gz ,

.

(2)

v

Ближайшим аналогом приѐмника, характеристика направленности которого по потоку
мощности описывается (в рамках лучевой акустики) алгоритмом (2), является приѐмник с
характеристикой направленности вида:
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( ) ((1 cos ) cos ) / 2.

Рис. 2. Компьютерное моделирование односторонне направленного приѐма вертикального
потока мощности, k1h 3,5

На рис.2 показаны горизонтальные разрезы звукового поля для величин Q z 2 ,
рассчитанные в соответствии с выражением (2). Графики показывают, что отношение

Qz 2 / Qz 2 изменяется в пределах 5–10 в диапазоне k1h 8,8 15 в зависимости от частоты и
положения излучателя и приемника.
На рис. 3 – рис. 5 представлены графики пространственного распределения
вертикального потока мощности, сформированного по алгоритму (2). Для исключения
потерь на распространение величины Qz 2 , Qz 2 на 3D графиках умножены на нормированную
радиальную координату r1 .

174

Рис. 3. Пространственная структура величин r1Qz 2 , r1 Qz 2 , частотный параметр k1h

3,5

Рис. 4.Пространственная структура величин r1Qz 2 , r1 Qz 2 , частотный параметр k1h 8,8
Из анализа пространственных структур можно сделать следующие выводы. На низких
частотах в окрестности первой критической частоты поле имеет разрывный характер на
горизонте источника, где генерируется вихревая составляющая вектора интенсивности с
периодом

/ 2 (рис. 3). В этом случае отношение Qz , 2 / Qz , 2 максимально на горизонте

источника.
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Рис. 5. Пространственная структура величин r1Qz 2 , r1 Qz 2 , частотный параметр k1h 15
При дальнейшем увеличении частотного параметра происходит горизонтальное
расслоение звукового поля по величине интенсивности (рис. 4, рис.5), что создает хорошие
условия

для

формирования

направленности, Qz , 2 / Qz , 2

10 ,

причѐм

формирование

направленного приѐма реализуется для величины Qz , 2 в верхней части волновода, для
величины Q z , 2 – в нижней части, как можно видеть на рис.4, рис. 5.
Описание эксперимента
Для экспериментальной проверки алгоритмов формирования односторонней
направленности был выполнен эксперимент, в котором участвовала приѐмная система,
разработанная в ТОИ ДВО РАН (Щуров В.А.).
Приемная система содержала два комбинированных приѐмника, расположенных на
горизонтах 13м и 23м при глубине моря 33м. Излучатель с рабочей частотой 64Гц
буксировался в дрейфе на горизонте 18м. Проходные характеристики в каналах КП
поясняются рис. 6, результаты эксперимента поясняются рис. 7 для сформированных
функций Qz 2 .
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Рис. 6. Проходные характеристики для звукового давления и компонент мнимой
составляющей вектора интенсивности (с усреднением), приѐмники №1, 2
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Рис. 7. Пространственно-временная структура поля мнимой составляющей вертикальной
компоненты вектора интенсивности, алгоритм (2), приѐмники №1, 2
Выводы
Результаты эксперимента хорошо подтверждают результаты модельных исследований
возможности формирования односторонне направленного приѐма в вертикальном канале
комбинированного приѐмника, причѐм ослабление тыльного потока мощности по
результатам эксперимента составляет 10-20дБ.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ ИЗ ШЕЛЬФА
В ГЛУБОКОЕ МОРЕ В ЗИМНИХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ЯПОНСКОГО МОРЯ
А.В. Буренин, Ю.Н. Моргунов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичѐва
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690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел/факс: (423-2) 311-613/(423-2) 311-613,
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В статье обсуждаются результаты эксперимента, проведенного в Японском море в марте 2016
года на акустической трассе протяженностью 194 км в зимних гидрологических условиях.
Исследован наиболее сложный случай распространения импульсных псевдослучайных сигналов из
шельфа в глубокое море при наличии на акустической трассе вихревого образования. Анализ
экспериментально полученных импульсных характеристик показал, что фиксируемый во всех точках
максимальный первый приход акустической энергии хорошо согласуется с расчетом.
Это свидетельствует о том, что на данном горизонте приема первыми приходят импульсы,
прошедшие в приповерхностном звуковом канале по кратчайшему расстоянию и под малыми,
близкими к нулю, углами.

Исследование особенностей распространения акустической энергии из шельфа в
глубокое море имеет важное прикладное значение для решения задач акустической
томографии неоднородностей морской среды, звукоподводной связи и навигации [1-4].
Особенно актуальны эти исследования для обоснования и разработки измерительных
комплексов для обеспечения позиционирования и управления подводными роботами на
расстояниях в сотни километров. Так как подобные комплексы должны функционировать
круглогодично, возникла необходимость исследовать особенности распространения
широкополосных импульсных сигналов в зимних гидрологических условиях, когда в
морской среде формируется приповерхностный звуковой канал.

Рис. 1. Результаты численного моделирования: а) модифицированные вертикальные профили
скорости звука вблизи излучателя и в точках приема; б) рельеф дна и пример лучевой картины для
акустической трассы излучатель – точка №5; в) угловая структура поля в точке приема; г)
импульсная характеристика поля в точке приема

В докладе обсуждаются результаты эксперимента, проведенного в Японском море в
марте 2016 на акустической трассе протяженностью 194 км, включающей мелководный
шельфовый участок около 20 км c абсолютно отражающим дном (рис. 1б). Исследования
проводились в течение пяти суток и заключались в приеме сложных фазоманипулированных
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сигналов (М-последовательности, 255 символов, 4 периода несущей частоты на символ) с
центральной частотой 500 Гц, излучаемых источником расположенном на шельфе, в пяти
точках на удалении ~ 1, 26, 82, 139 и 194 км. Методика и техника эксперимента подробно
описана в работе [3]. Как и в [3], на судне выполнялись измерения вертикального профиля
температуры (скорости звука) и регистрация зондирующего сигнала в каждой точке в
течение 2 часов.
На рис. 2 приведены 20-ти минутные фрагменты импульсных характеристик,
полученные в четырех точках трассы, после свертки принятого сигнала с маской
излученного. Можно отметить стабильную, с хорошим превышением над помехой структуру
импульсных приходов, формирующих сплошную зону освещенности во всех точках трассы в
течение длительного времени измерений. Анализ экспериментально полученных
импульсных характеристик показывает, что во всех точках фиксируется максимальный по
амплитуде первый приход. Это свидетельствует о том, что на данном горизонте первыми
принимаются импульсы, прошедшие в приповерхностном слое по кратчайшему расстоянию
и под малыми, близкими к нулю, углами [3]. Данный факт позволяет рассчитывать на
хорошие точности расчетов расстояний между корреспондирующими точками при решении
навигационных задач, т.к. нет необходимости учитывать искривление лучевых траекторий.
Но, при наличии изменчивости температуры (скорости звука) в приповерхностном слое по
трассе распространения, она должна быть определена техническими средствами и учтена
при расчете эффективной (средней) скорости звука.

Рис. 2. Импульсные характеристики волновода в точках: а) №2 – 26 км; б) №3 – 82 км; в) №4 – 139
км; г) №5 – 194 км

В период проведения эксперимента гидрологические условия на шельфовом участке
трассы и в верхнем слое глубоководной части моря характеризовались наличием
положительного вертикального градиента скорости звука, кроме точек 3 и 4, вблизи которых
температура повышается почти до 3-х градусов и фиксируется небольшой (0,023 с-1)
отрицательный градиент ВРСЗ. Для анализа гидрологической ситуации на диагностируемой
акватории был привлечен инфракрасный (ИК) снимок поверхностной температуры моря,
полученный со спутника NOAA-18 в «Центре регионального спутникового мониторинга
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ДВО РАН» (рис. 3б). Видно, что акустическая трасса вблизи точки 4 пересекает периферию
синоптического вихря, где температура воды повышается почти до 3оС.
В более удобной для расчетов форме эта информация представлена на рис. 4 в виде
зависимостей поверхностной температуры и скорости звука от расстояния. Следует отметить
хорошее соответствие данных о температуре, полученных со спутника и с CTD-зонда (на
рис. 4 чѐрными точками отмечены значения скорости звука у поверхности, рассчитанные по
данным о температуре, измеренной CTD-зондом).

Рис. 3. Гидрологическая обстановка на акватории: а) вертикальные профили скорости звука вблизи
излучателя и в точках приема (расстояние от источника: №1 – 1 км, №2 – 26 км, №3 – 82 км, №4 –
139 км, №5 – 194 км); б) ИК снимок поверхностной температуры

Рис. 4. Зависимость поверхностной температуры (T,0) и скорости звука (C, м/с) от расстояния на
акустической трассе по спутниковым данным. Точками обозначенные средние значения скорости
звука, измеренные гидрологическим зондом
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Проведение расчѐтов импульсных характеристик с использованием хорошо
зарекомендовавшей себя в предыдущих работах [2, 3] программы RAY [5], показало наличие
значительной зоны тени на горизонте приема при включении в расчетный блок измеренных
вертикальных распределений скорости звука (ВРСЗ) в точках приема, что расходится с
данными эксперимента. Это может объясняться тем, что данная программа была разработана
для проведения расчѐтов более высокочастотных сигналов и поэтому даже столь малый
отрицательный градиент ВРСЗ в точках 3 и 4 (0,023 с-1) обеспечил искривление лучевых
траекторий в сторону дна. Для обеспечения качественных расчетов импульсных
характеристик волноводов ВРСЗ были модифицированы из физических соображений. В
точках 3 и 4 отрицательный градиент скорости звука был заменен на положительный, но
значения скорости звука в приповерхностном слое соответствовали измеренным CTDзондом (рис. 1а). Это позволило обеспечить в расчетах сплошную зону освещенности в
приповерхностном канале, зафиксированную в эксперименте. При этом была сохранена
основная информация об изменчивости поля скорости звука на различных участках трассы
при расчете расстояний между корреспондирующими точками. На рисунке 1г приведен
результат расчета импульсной характеристики волновода на расстоянии 194 км с учетом
модифицированных ВРСЗ и зависимости изменения скорости звука на трассе от расстояния,
приведѐнной на рис 4. Анализ показывает, что результаты расчета качественно
иллюстрируют характер лучевых траекторий в приповерхностном звуковом канале и
коррелируют с экспериментальной импульсной характеристикой, полученной усреднением
по 10 реализациям.
Показано, что для случая распространения низкочастотных импульсных сигналов с
малыми углами скольжения через вихревую систему лучевые траектории не претерпевают
заметных изменений, т.к. влияние вихря мало повлияло на формирование временной
структуры импульсного отклика волновода на всей трассе. Это позволило адаптировать
программу расчета акустических полей [5] к условиям эксперимента и получить
эффективный инструмент для прогнозных оценок амплитудно-временных и угловых
характеристик полей, сформированных низкочастотными псевдослучайными сигналами.
Авторы выражают благодарность В.Б. Лобанову и С.Ю. Ладыченко за предоставленные
космические снимки и их физическую интерпретацию.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МОДЫ ШОЛТЕ НА УРОВЕНЬ ТЫЛЬНОГО ПОЛЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
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Рассматриваются особенности распространения нормальных волн с нулевой частотой
запирания в акустически податливых волноводах, погруженных в жидкость, определяющих
формирование полей излучения осевой направленности. На основании анализа результатов расчета
постоянных распространения рабочих мод и экспериментальных измерений выявлено существенное
влияние моды Шолте на уровень тыльного излучения, носящее резонансный характер, связанное с
эффектами ее отражения от торца волновода.

Современные гидроакустические системы развиваются в направлении расширения
использования сложных сигналов в алгоритмах обработки информации. Развитие данной
концепции повышает требования к обеспечению стабильности направленных свойств
гидроакустических антенн в широкой полосе рабочих частот. Перспективами в решении
данной проблемы обладают цилиндрические волноводные антенны с излучающими
структурами различной геометрии: сплошными или полыми - типа трубы, из акустически
податливых материалов, которые способны обеспечить постоянство направленных свойств в
широкой полосе частот за счет использования дисперсионных свойств излучающей
структуры [1, 2]. Однако экспериментальные исследования акустических полей волноводных
антенн осевого излучения в широкой полосе выявили некоторое несоответствие данных
представлений, связанное с повышенным уровнем тыльного излучения на ряде частот.
Акустическое поле волноводных антенн формируется суперпозицией сложных по своей
структуре нормальных волн, бегущих в излучающей структуре [1, 2]. Ранее физическая
модель излучения гидроакустических антенн бегущей волны основывалась на
представлении, что основной вклад в поле обеспечивается вытекающей нулевой продольной
волной L(0,1), что в целом справедливо, прежде всего, для волноводов из акустически
«быстрых» материалов [1, 2].
Излучение звука в осевом направлении осуществляется антеннами с волноводами из
акустически податливых материалов. К ним относятся материалы, которые обладают
следующими свойствами: плотностью - , близкой к плотности жидкости - 0 , низкой
скоростью поперечной волны

- С t , меньшей, чем C 0 - скорость звука в жидкости

С t  С 0  С l , где С l - скорость продольной волны.
Экспериментальные исследования полей излучения таких антенн показали, что на
частотах ниже рабочей частоты и более высоких уровни тыльного поля достигали значений
до (0,5-0,6) от максимума и не объяснялись влиянием только отражения моды L(0,1) от торца
излучающей структуры.
В связи с этим, проанализируем весь возможный спектр продольных нормальных волн,
потенциально определяющих наибольший вклад в формирование акустического поля
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цилиндрических волноводных излучателей возбуждаемых с торца, на основе анализа
известного дисперсионного уравнения, приведенного в [1]. Анализ корней дисперсионного
уравнения для стержня радиуса a , погруженного в жидкость [1], в диапазоне сравнительно
a
k t a, где , c t - круговая
низких значений безразмерного частотного параметра:
ct
частота, скорость поперечных волн в материале волновода, показывает, что число
вытекающих мод с нулевой частотой запирания, способных распространяться без затухания
в свободном цилиндре только одна - это мода L(0,1). Это показывает пример расчетов
спектра мод нижних номеров с комплексной постоянной распространения для волновода из
эбонита c параметрами:
0

0.833,

C0

CT

1,47 ,

=0,368 - коэффициент Пуассона, представленные рис.1 /5/.

Рис. 1. Спектр продольных нормальных волн в цилиндре из эбонита

Как видно из кривых для нулевой продольной волны L(0,1), дисперсия фазовой скорости в
диапазоне значений частотного параметра
(0.5 2) слаба, а мнимая часть волнового
числа или коэффициент радиации 2 Im( a) / a , характеризующий излучение энергии
волны в жидкость, линейно растет с частотой, автоматически обеспечивая постоянство
диаграмм направленности из-за сохранения волновой длины эффективно излучающей
поверхности структуры. Методика определения параметров материалов и геометрических
размеров излучающих структур по заданным характеристикам излучателя базируется на
расчетах постоянных распространения и приведена в [1, 2]. Если рассчитывать по этой
методике длину волновода L , достаточную для излучения моды L(0,1) на нижней частоте
рабочего диапазона, исходя из требуемого уровня тыльного излучения - r1 , коэффициента
отражения от торца -W , на основе выражения r1 We 2 L , то можно утверждать, что ее
вклад в уровень тыльного поля на всех частотах не превысит заданных пределов. Заметим,
что метод расчета коэффициента отражения моды L(01) для волноводов конечной длины
развит в работе [5].
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Рис. 2. Частотная завистмость модуля
коэффициента отражения моды L(0,1)
1-эбонит, 2-клеакаст (BC 8782)

Рис. 3. Дисперсионные кривые: мода Sh(0,1)
1-клеакаст, 2-эбонит; мода L(0,1) 3-клеакаст
(BC 8782), 4-эбонит

На рис. 2 представлены примеры расчета модуля коэффициента отражения от торца для
волноводов из эбонита и клеакаста (ВС 8782) с акустическими параметрами соответственно:

0.833,

0

C0

CT

1,47 , =0.368 ,

0

0.909,

C0

CT

1,562. ,

= 0,3725.

Используя результаты расчетов дисперсионных кривых и коэффициента отражения
нетрудно убедиться, что на рабочей частоте
1 при длине волновода, обеспечивающей у
торца волновода амплитуду волны L(0.1) E L Ee 2 L 0,3 , где E- амплитуда волны на входе
волновода, с учетом отражения уровень добавочного лепестка, создаваемого обратной
волной составит r1 WEL / E 0.15 , и с ростом частоты должен только снижаться. Однако,
тыльное излучение волноводных излучателей, как показывают измерения в широкой полосе
частот, иногда существенно превышает заданный уровень, достигая величин (50-60)% от
основного максимума, в том числе и на частотах выше рабочей. На основании этого можно
предположить существенное влияние других мод на формирование тыльного поля.
Путем преобразований дисперсионного уравнения (1) при условии С  C0  Cl , ( С фазовая скорость нормальной волны) можно получить дисперсионное уравнение для
акустически податливых материалов волноводов, погруженных в жидкость в следующем
виде [3].

(1
0

a

где
n02

q2

Ct

x2 ,

2x2

J1 (k )
x2h2
I (h )
4
J 0 (k ) 1
2
k
h
2
h K 0 (n0 ) I1 (h ) J1 (k )
0
n0 K1 (n0 ) h
k
2) 2 I 0 (h )

- безразмерный частотный параметр, k 2
2

(1 2 ) (2(1

)

безразмерное волновое число, J 0, J1

Сt2 Cl2

2

2

h 2 I1 ( h ) J 1 ( k )
2
h
k

x2 , h2

a

2

2

(1),

x2 ,

a
, С Re( a / x) , x
C0
- функции Бесселя нулевого и первого порядка
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,

q

K0 (n0 )

i / 2H 01 (n0 ) , K1 (n0 )

/ 2H11 (n0 ) , J 0 (h)

I 0 (h ) , J 1 ( h )

iI1 (h ) , n0

in0 , h0

ih0 ,

K 0 , K1 , I 0 , I1 -модифицированные функции Бесселя, H (n0 ), H (n0 ) - Ханкеля первого
рода нулевого и первого порядков.
Левая часть трансцендентного дисперсионного уравнения (1) является действительной
функцией действительной переменной x и имеет один действительный корень, т.е. для
сплошного цилиндра существует одна продольная неизлучающая продольная волна. На
высоких частотах при
, используя асимптотические представления для функций
Бесселя, можно показать, что уравнение (1) сводится к уравнению типа Рэлея для
поверхностных волн в упругом полупространстве, нагруженном жидкостью. Данное
действительное решение соответствует волне Шолте-Стоунли. Назовем ее модой Sh(0,1) это аналог всегда существующей при контакте упругого тела с жидкостью, локализованной у
границы бездисперсионной волны, называемой волной Шолте-Стоунли [7]. На рис.3
представлены дисперсионные зависимости фазовых скоростей обеих низших мод L(0,1) и
Sh(0,1) с нулевой частотой запирания в волноводных структурах из эбонита и клеакаста.
Анализ результатов расчетов дисперсионных кривых и кинематических характеристик
движения частиц показывает, что у данных мод в акустически мягком цилиндре,
погруженном в жидкость, имеется ряд интереснейших особенностей. Как видно из
дисперсионных кривых, в отличие от акустически жестких материалов ( С 0  C t  C l ), для
которых фазовая скорость моды Sh(0,1) близка к скорости звука в жидкости всегда чуть
меньше ее и бездисперсионна во всем диапазоне частот, в акустически мягких материалах в
частотном диапазоне отмечается сильная дисперсия фазовой скорости. Фазовая скорость
изменяется от значений близких к скорости С 0 на низких частотах до скорости
поверхностной волны Шолте-Стоунли на высоких частотах, соответствуя значениям
близким к скорости волн Релея С
(0.7 2) , применяемом
0.87Сt . В диапазоне частот
на практике, отмечается существенная дисперсия фазовой скорости волны Шолте. Для
вытекающей моды L(0,1) отмечается аномальная дисперсия фазовой скорости, существенно
отличающаяся от вида «классической» дисперсионной кривой, характерной для акустически
жестких материалов, практически совпадающей с дисперсионной кривой в свободном
волноводе [1]. Заметим, что в диапазоне частот,
применяемом в гидроакустике
,
фазовые
скорости
обеих
мод
имеют
сравнительно
слабую дисперсию и
(0.7 1.6)
близки по величине, вследствие чего отсутствует фазовое рассогласование мод, что
позволяет излучателям с акустически податливыми волноводными структурами, имеющими
небольшой продольный волновой размер L (1.2 1,3) , сохранять ширину и гладкую
форму основного лепестка диаграмм направленности.
Для более полной характеристики моды Sh(0,1) были рассчитаны поля смещений,
выявившие ее дополнительные особенности. Анализ расчетов осевых U Z и радиальных U r
компонент вектора смещений показывает, что на низких частотах
2 в волновое
движение вовлекается все поперечное сечение волновода. Осевые компоненты вектора
смещений на низких частотах распределены по сечению практически равномерно, имеют
максимум на оси и несколько спадают к поверхности волновода. Радиальные смещения
изменяются от нуля на оси до максимальной величины на поверхности, а амплитуда U r на
(1)
0

(1)
1

поверхности в (2-6) раз меньше, чем у U Z . На высоких частотах в моде Sh(0,1) волновое
движение сосредотачивается в приповерхностном слое у границы цилиндра. Смещения в
воде экспоненциально убывают в радиальном направлении. Движение в жидкости во всем
частотном диапазоне локализовано в достаточно тонком по сравнению с акустически
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жесткими волноводами слое с толщиной, убывающей с ростом частоты от 0,5 до 0,25 длины
волны в жидкости.
Анализ кинематики движения частиц в моде Sh(0,1) показал, что она является
разновидностью поверхностных волн, аналогом волны Шолте-Стоунли. Большая часть
энергии этой, распространяющейся без демпфирования волны сосредоточена в волноводе, а
не в воде как в акустически жестких материалах. Акустически мягкий цилиндр,
погруженный в жидкость, является структурой направляющей «медленную» моду Шолте
вдоль оси волновода. Таким образом, при возбуждении волновода стержневым пьезопакетом
с торца, обе моды будут возбуждаться с практически равными амплитудами и обеспечивать
равнозначный вклад в формирование акустического поля [4]. В связи с этим излучатели с
акустически податливыми волноводами можно отнести к гибридному типу. Так как
одновременно в процессе формирования поля участвуют два типа рабочих волн: «быстрая» нормальная мода нулевого порядка L(0,1) и «медленная» – мода Шолте Sh(0,1) .
Анализ дисперсионного уравнения показывает, что наряду с комплексными
решениями для вытекающих мод существует действительное, характеризующее продольную
нормальную волну, распространяющуюся вдоль структуры без радиационного затухания.
«Быстрая» волна L(0,1) подвержена радиационному демпфированию, а поток мощности
вытекает в окружающую жидкость с боковой поверхности волновода под углом
C
arccos( 0 ) , отсчитываемым от оси. Поток мощности «медленной» моды Sh(0,1)
max
C
направлен вдоль оси структуры. Достигнув торца волновода, нагруженного жидкостью,
энергия частично преобразуется в энергию объемных волн в жидкости и частично
отражается обратно, формируя тыльное поле. Расчет полей излучения волноводных антенн с
осевой направленностью представляет собой сложную задачу. Ранее ее решение
рассматривалось методом граничных элементов, с учетом равно амплитудных вкладов обеих
мод, однако при расчете функции возбуждения для упрощения не принимались во внимание
их отражение от
торца [5, 6]. И если для моды L(0,1) это обосновано сравнительно низкой амплитудой
отраженной волны в диапазоне рабочих частот, то отражение волны Sh(0,1) требует учета,
что усложняет задачу анализа. На рис. 4 представлен пример частотной зависимости уровня
тыльного излучения в полосе для излучателей со средними рабочими частотами 2,5 кГц и 5
кГц с волноводами из клеакаста (BC 8782). Частотная зависимость уровня тыльного поля
имеет резонансный характер, причем резонансные частоты благодаря дисперсии фазовой
скорости взаимно не кратны.

Рис. 4. Частотная зависимость уровня тыльного излучения волноводных излучателей
Качественный анализ результатов измерений для всех образцов антенн, основанный на
численных расчетах дисперсионной зависимости фазовой скорости Sh(0,1) показывает, что
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уровень тыльного излучения максимален, когда длина волноводной структуры кратна
четному числу длин полуволн моды Шолте

Lmax

2m

Sh ( 0.1)

2 .

Минимумы тыльных лепестков соответствуют условию, когда на длине волновода
укладывается нечетное число длин полуволн Lmin

, где Sh( 0.1) C / f 2
длина волны Шолте, f - рабочая частота. На всех экспериментальных кривых максимумы
тыльного излучения соответствуют Lmax (1 2) Sh(0 / 1) , а минимум Lmin 1.5 Sh(0 / 1) .
(2m 1)

Sh ( 0.1)

Таким образом, полученные результаты представляют сведения об особенностях
формирования акустического поля акустически податливым цилиндрическими волноводами
и указывают на возможность минимизации уровня тыльных лепестков в диаграммах
направленности. При разработке узкополосных излучателей снижение уровня тыльного
поля достигается выбором длины изучающей структуры с учетом не только полного
излучения нулевой вытекающей моды, но и из условия минимизации тыльного излучения за
счет влияния волны Шолте. Для обеспечения низкого уровня тыльного излучения в широкой
полосе частот следует использовать физический способ устранения отражения моды Шолте
от торца. Например, с помощью применения согласующего плавного перехода на торце
волновода.
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Рассмотрены возможности и особенности построения низкочастотных направленных
волноводных излучателей для диапазона частот 1-2,5 кГц. Представлены и обсуждаются конструкции
излучателей полыми волноводными структурами цилиндрического типа и инверсными
пьезоэлектрическими системами возбуждения. Рассмотрены особенности построения волноводных
структур из гибридных композиционных материалов и возможности формирования характеристик
направленности с заданной шириной.
Приводятся результаты экспериментальных исследований и технические характеристики ряда
образцов низкочастотных волноводных излучателей.

При решении ряда задач прикладной гидроакустики связанных с изучением дальнего
распространения акустических волн в море в диапазонах частот ниже 2,5 кГц часто
возникает необходимость применения сравнительно малогабаритных направленных
гидроакустических излучателей. Ранее в работе [1] обсуждалась возможность построения
низкочастотных источников звука направленного действия и оптимизации их
массогабаритных характеристик на основе волноводных преобразователей со сплошными
цилиндрическими волноводами. Однако дальнейшее уменьшение продольного габарита
волноводного излучателя за счет выбора оптимальных геометрических размеров и
акустических параметров материала волновода, применения новых акустически
«медленных» композитных материалов на основе мелкослоистых сред [2, 3] не
представляется возможным. Новые возможности появились в результате разработки нового
типа волноводной структуры и способа ее возбуждения [4, 5]. Применение волноводов в
виде полой толстостенной трубы из акустически «мягкого» материала с инверсным
размещением внутри нее пьезоэлектрического стержневого преобразователя позволили
практически вдвое уменьшить линейный габарит излучателя, что создало перспективы для
построения низкочастотных направленных излучателей.
В общем случае, задача минимизации массогабаритных характеристик волноводных
преобразователей сложна и базируется на определении постоянных распространения
рабочих мод низших номеров, т.е. на решении граничных и краевых задач, имеющих
существенные вычислительные трудности. Проведенные в данной области исследования
дали основу для формулировки определяющих соотношений, позволяющих разрабатывать
малогабаритные преобразователи нового типа. Было установлено, что осевая направленность
излучения и эффективный радиационный процесс при распространении нулевой нормальной
волны в полых цилиндрах обеспечивается в волноводах из акустически мягких материалов с
определенными поперечными размерами: внешним радиусом волновода a и толщиной
стенок 2 d , принадлежащих следующим значениям безразмерного частотного параметра:

x 1=a

ct

=(0.9-3.8), x 2 = d
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ct

=(0.25-0,35),

где - рабочая круговая частота, c t - значение скорости поперечных волн в материале
волновода, 2 d = a b толщина стенок полого цилиндра, b - его внутренний радиус. Для ряда
акустически мягких композитных материалов минимальная длина волновода, достаточная
для практически полного излучения энергии нулевой продольной волны и заданного уровня
тыльного излучения, связанного с отражением от торца, как и в случае сплошных цилиндров,
может составлять величину порядка длины волны для этой моды L (1 1.2) [1].
Таким образом, для минимизации длины волновода, до величины, примерно равной
длине пьезопакета, материал для его изготовления следует выбирать из условий того, чтобы
фазовая скорость распространения рабочей моды C была в два раза ниже скорости звука в
преобразователе C k , но выше скорости звука в жидкости C 0 . C 0 C
0.5 C k .
С учетом полученных представлений был разработан ряд образцов низкочастотных
волноводных излучателей. На рис.1 представлены пьезоэлектрическая система возбуждения
и экспериментальный образец излучателя ИПГВ-2,5И, волновод которого изготовлен из
уретановой композиции ВС8782, обеспечивающей осевое излучение в секторе 60-70° (рис.2
б) на средней частоте 2,5 кГц с относительной полосой пропускания 30% (рис.2а). Основные
технические характеристики приведены в таблице 1.

Рис. 1. Пьезоэлектрическая система возбуждения и волноводный излучатель ИПГВ-2,5И

а
б
Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика (а) и диаграмма направленности
волноводного излучателя ИПГВ-2,5И
На рис. 3 представлены экспериментальные образцы низкочастотных волноводных
излучателей, также изготовленные с использованием технологии инверсного возбуждения
волноводных структур типа толстостенной тубы. В качестве материала волновода
использованы специально разработанные дискретно-структурированные композиции на
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основе эбонита и сферопласта ЭДС-6АП. Волновод излучателя ИПГВ-2,5И-1ЭГ (рис. 3 б-1)
изготовлен из слоеного эбонита, армированного по всей длине шестью металлическими
стержнями (3 из АМГ-5, 3 из латуни ЛС59 диаметром 8 мм). Волновод укорочен (L~0,65м) и
за счет армирования обеспечивает угол выхода нормальной волны 35-37°от оси,
которая формирует воронкообразную диаграмму направленности шириной 35-40°. В
результате формируется диаграмма направленности шириной 110-120°(рис.4а).

а
б
Рис. 3. Низкочастотные излучатели с композитными волноводами на основе сферопласта (а)
ЭДС-6АП и эбонита (б) с продольным армированием

а
б
Рис. 4. Диаграмма направленности (а) и амплитудно-частотная характеристика (б)
излучателя ИПГВ-2,5И-1ЭГ(1- 2,3 кГц, 2-2,6 кГц, 3- 2,8 кГц)
Низкочастотный излучатель инверсного типа ИПГВ-1,5И (рис.3а) укомплектован
волноводом из ортотропного мелкослоистого композита, представляющего собой
периодическую структуру из одинаковых звеньев равной толщины h

h1 h2 , состоящих из

двух слоев разных однородных материалов с толщинами h1 и h2 сферопласта ЭДС-6АП и
~

стали. Относительная толщина стали h 2

~

0.07 , где h2

h2 (h1

h2 ) , кроме того волновод

армирован по всей длине стержнями из латуни диаметром 10 мм [3-4]. По расчетам
дисперсионных кривых, волновод после армирования стальными шпильками на рабочей
частоте обеспечивает фазовую скорость распространения нулевой моды C = (1770 – 1790)

м , и углом выхода с боковой поверхности, отсчитываемым от оси цилиндра, равным
с
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0

arccos

Co
=33°. Экспериментальные ДН макета волноводного преобразователя ИПГВC

1,5И приведены на рис. 5 а. Как свидетельствуют приведенные результаты, диаграммы
направленности сохраняется в полосе рабочих частот (1-1,5) кГц, соответствующей области
слабой дисперсии фазовой скорости нормальной волны, где с ( , a) соnst , и расширяется
на частоте 2 кГц, что объясняется ростом C
ее угла выхода

0

нулевой моды и, соответственно, увеличением

.

а
б
Рис. 5. Диаграммы направленности и амплитудно-частотная характеристика
волноводного излучателя ИПГВ-1,5И
Из экспериментальной частотной характеристики чувствительности излучателя ИПГВ1,5И, приведенной на рис. 5б, видно, что она имеет три резонансных частоты: 1,04 кГц, 1,53
кГц, 2,3 кГц. Две резонансных частоты 1,04 кГц и 2,3 кГц, как подтверждают численные
расчеты, формируются за счет изменения входного сопротивления волновода конечной
длины в полосе частот [6, 7].
Таблица. Технические характеристики низкочастотных волноводных излучателей
Волноводный
Резонанс.
Чувствит. Ширина
Диаметр
Габариты
Масса
излучатель
частота
Па×м/В
ХН,
Волновода Излучателя
кг
кГц
градусы
мм
мм
ИПГВ-2,5И
2,5
47
60-70
120
132×900
18
ИПГВ-2,5И2,6
35
110-120
130
150×850
24
1ЭГ
ИПГВ-1,5И
1,04;1,53;2,3 16;23;36
75-80
180
210×1450
60
ИПГВ-1,0И
1,0
40
60-70
250
280-180
100
Таким образом, представленные результаты показывают, что построение волноводных
излучателей с использованием технологии инверсного возбуждения волноводных структур
сочетании с применением специальных композиционных материалов с требуемыми
акустическими
параметрами
позволяет
значительно
снизить
массогабаритные
характеристики волноводных направленных преобразователей, что существенно расширяет
возможности их применения для низкочастотного диапазона. Малогабаритные
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низкочастотные направленные излучатели востребованы в стационарных и мобильных
гидроакустических системах и комплексах различного назначения.
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Создание приемников градиента давления (ПГД) для низкочастотного диапазона
сопряжено с рядом технических проблем. Из известных схем построения ПГД для
низкочастотной области пригодны инерционная и силовая. Разработано оригинальное
устройство 2-х компонентного ПГД силового типа с тандемным расположением круглых
биморфных изгибных чувствительных элементов и специфической конфигурацией каналов
внутри цилиндрического корпуса из незвукопрозрачного материала, которая обеспечивает
единство фазового центра обеих компонент. Разработана математическая модель для
приближенного расчета чувствительности к звуковому давлению и оптимизации размеров
каналов внутри цилиндрического корпуса ПГД. Изготовлен макет конструкции с внешними
размерами 168×Ø100 мм. Экспериментально измеренная в колеблющемся столбе жидкости
чувствительность макета по звуковому давлению в плоской волне в полосе частот 80-200 Гц
близка по наклону к теоретически прогнозируемой амплитудно-частотной характеристике
ПГД (6 дБ/октава). На частоте 100 Гц чувствительность 120−130 мкВ/Па (без усилителя)
соответствует приближенной теоретической оценке 110 мкВ/Па. Экспериментально
измеренная глубина провалов дипольной характеристики направленности ПГД составила не
менее 24 дБ в диапазоне частот 100−200 Гц.
Приемники градиента давления (ПГД) при использовании в точечных и линейных
антенных системах перспективны для обеспечения пространственной избирательности,
пеленгования и определения местоположения источников низкочастотных подводных
шумов, и потому внимание к их разработке и методам применения с середины первого
десятилетия XXI века вновь усилилось.Создание ПГД для низкочастотного диапазона
сопряжено с рядом технических проблем, к числу которых относятся: дипольная
характеристика направленности с высоким коэффициентом деления при малых волновых
размерах, достаточная чувствительность (пороговая чувствительность), динамический
диапазон. Из известных схем построения ПГД для низкочастотной области пригодны
инерционная и силовая[1].
В отличие от ПГД инерционного типа[2], измеряющего колебательное ускорение
среды, и потому требующего обеспечения общей плавучести конструкции, близкой к
нейтральной, принцип работы ПГД силового типа заключается в измерении градиента
(разности) давления на оппозитных сторонах неподвижного электроакустического
преобразователя. Это, напротив, требует создания устройства со значительной
отрицательной плавучестью. Среди ПГД силового типа наибольшее распространение
получили
варианты
конструкций,
содержащие
пластинчатые
изгибные
пьезопреобразователи, установленные по краям тяжелого сердечника (например, приемники,
разработанные Г.К. Скребневым[3] и датчики РГАБ AN/SQQ-53 фирмыMagnavox [4]) или в
центре тяжелого круглого кольца [5]. Однако недостатком этих конструкций является низкая
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чувствительность к полезному сигналу из-за короткого волнового набега звуковой волны
между двумя сторонами пластинчатого изгибного преобразователя. Для повышения
чувствительности ПГД за счет увеличения длины волнового набега круглые пластинчатые
преобразователи помещали в жесткую трубку [1]. Однако, увеличивая таким путем длину
волнового набега, конструкторы сталкиваются с проблемой большого поперечного размера и
соответственно плохой обтекаемости. Кроме того, нарушается требование единства фазового
центра двух компонентПГД, необходимое для многих вариантов обработки сигналов с них.
Предложена конструкция ВПсилового типа [6](рис. 1), в которой круглые изгибные
чувствительные элементы установлены ортогонально друг за другом на оси
цилиндрического корпуса из звукоотражающего материала и соединены с его поверхностью
патрубками, выполненными в теле корпуса в виде полых каналов, причем сечение каналов
плавно меняется от круглого, у чувствительного элемента, к прямоугольному, у поверхности
корпуса, без уменьшения поперечной площади сечения, а оси каналов изогнуты во
встречном направлении, так что выходы каналов на боковую поверхность цилиндра лежат в
ортогональных плоскостях симметрично относительно оси цилиндра и точки на его оси
лежащей посредине между центрами обоих круглых чувствительных элементов.
Предлагаемое техническое решение обеспечивает вместе с увеличением набега
звуковой волны единство фазового центра обоих ортогональных каналов ВП в направлении
перпендикулярном оси корпуса. Другим преимуществом является обтекаемость корпуса ВП
в осевом направлении. Еще одним достоинством предложенного решения, по сравнению с
[3, 4], является размещение круглых чувствительных элементов в диаметральном сечении
корпуса, что позволяет выполнить чувствительные элементы с наибольшим возможным
диаметром при заданном диаметре корпуса и, следовательно, с максимальной возможной
чувствительностью.

Рис. 1. Устройство ПГД силового типа (изометрия в разрезе): 1 цилиндрический корпус из
звукоотражающего материала, 2,3 – круглые чувствительные элементы вертикальной и
горизонтальной ориентации соответственно, 4 – вертикальные каналы в корпусе
Изготовлен макет ПГДпредложенного типа (рис. 2). Корпус 1 размером 168 х Ø100 мм
изготовлен из нержавеющей стали и состоит из 8 собираемых на штифтах одинаковых
секций. Круглые чувствительные элементы 2 собраны из двусторонних биморфных
преобразователей, состоящих из бронзовой подложки Ø70 мм, склеенной с двумя тонкими
(толщина 0,3 мм) круглымипьезодисками Ø30 мм. Бронзовая подложка по контуру Ø65 мм
закреплена (оперта) между двумя кольцевыми обоймами, имеющими внешний диаметр Ø80
мм, выполненными из текстолита. Каждый собранный чувствительный элемент 2 залит
звукопрозрачным уретановым компаундом в форме цилиндрической таблетки. В
длинноволновом приближении получено выражение для приблизительного расчета
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чувствительности ПГД силового типа к звуковому давлению в плоской волне [7]:
νpgrfp ≈ 2νp0k(D‟+L/2)Lh/πa2,
где νpgrfp – чувствительность ПГД силового типа к звуковому давлению в плоской волне, νp0 –
односторонняя чувствительность круглого пластинчатого изгибного пьезопреобразователя к
давлению, k – волновое число, a – диаметр канала патрубка у круглого изгибного
пьезопреобразователя, Lh – сечение канала патрубка на пересечении с цилиндрической
поверхностью корпуса ПГД, D‟ – расстояние между оппозитными выходами канала патрубка
на поверхность цилиндрического корпуса ПГД.

Рис. 2. Внешний вид макета ПГД силового типа.
Изготовленный макет (рис. 2) имеет следующие размеры: D = 100 мм, D‟ = 88,5 мм, L=
43 мм, h = 123,5 мм, a = 60 мм. Односторонняя чувствительность изгибного преобразователя
νp0= 2,5 мВ/Па измерена в воздухе с помощью камеры малого объема на частоте 250 Гц при
сравнении с образцовым микрофоном.
При лабораторных измерениях в вертикальном колеблющемся столбе жидкости в
эталоне колебательной скорости РЭКС-02 (ВНИИФТРИ) определялась чувствительность
ПГД к звуковому давлению при сравнении с образцовым гидрофоном.
АЧХ изготовленного макета ПГД к звуковому давлению в направлении максимума
дипольной характеристики направленности в диапазоне частот 80 – 200 Гц показана на рис.
3. Полученная зависимость, с учетом измерительной погрешности, близка по виду к
теоретически прогнозируемому наклону АЧХ приемников градиента давления 6 дБ/октава и
значениям теоретически рассчитанной чувствительности. На частоте 100 Гц
экспериментально измеренная чувствительность достигает 120-130 мкВ/Па (без усиления
предусилителем), что соответствует приближенной теоретической оценке νpgrfp ≈110 мкВ/Па.
Достигнутое значение чувствительности ПГД по звуковому давлению (без усиления
предусилителем) оказывается достаточно высоким при столь малом поперечном размере. Из
простейших геометрических соображений следует, что в предложенном решении волновой
набег l, при том же внешнем диаметре, увеличивается не менее чем в 4 раза, по сравнению с
популярными в 80-е годы конструкциями [3, 4]. Имеются дальнейшие резервы повышения
чувствительности разработанного ПГД к звуковому давлению в плоской волне за счет
оптимизации конструкции изгибных пьезопреобразователей.
Экспериментально измеренная глубина провалов дипольной характеристики
направленности ПГД (коэффициент деления) составила не менее 24 дБ в диапазоне частот
100−200 Гц. Неравномерность ортогональных лепестков характеристики направленности по
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максимумам составила 2,9% (на частоте 200 Гц). Эта неравномерность определяется
дисбалансом чувствительностей между изгибными пьезопреобразователями двух компонент
ПГД и может быть легко устранена подстройкой коэффициентов усиления предварительных
усилителей последующего электронного тракта.

Рис. 3. Фрагмент АЧХ чувствительности канала ПГД (нижний датчик) по звуковому
давлению в камере эталона колебательной скорости в диапазоне частот 80 – 200 Гц:
сплошная линия – экспериментальная АЧХ чувствительности ПГД,
пунктир – расчетная АЧХ (обе без усиления предусилителем)
Исследование частично поддержано Программой фундаментальных исследований
Дальневосточного отделения РАН, грант 15-IV-1-001 (НИР № гос. рег. 11511170008).
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФАЗОЧАСТОТНОЙ ДЕКОНВОЛЮЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ ДНА ОКЕАНА
А.И. Кочегуров, Е.В. Злобина, И.Э. Ильясова
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
634050,Томск, просп. Ленина, 30, тел.: 8 (382) 260-63-33,
e-mail:kaicc@tpu.ru
Рассматриваются методы и алгоритмы фазочастотной деконволюции сейсмических
сигналов и их возможное применение для изучения структуры и свойств дна океана.
Приводятся модельные и реальные примеры, подтверждающие эффективность данных
алгоритмов при обработке материалов наземной сейсморазведки.
Одним из основных источников информации о геологическом строении дна Мирового
океана являются результаты геофизических исследований, и прежде всего данные
сейсмоакустики. В сложных сейсмогеологических условиях (интенсивные помехи,
дисперсионность и тонкослоистость среды распространения) для прослеживания границ
геологических сред предложено немало алгоритмов сжатия сейсмоакустических сигналов,
которые основаны, как правило, на методах деконволюции.
С математической точки зрения деконволюция является операцией, основанной на
обратной свертке сигналов:

F ( x) Y ( x) / H ( x) Y ( x) H 1 ( x)

y (k )

h 1 ( n)

f (k ),

где индексом "-1" обозначена передаточная функция оператора обратного фильтра. Как
видно, из данного выражения, для синтеза передаточной функции обратного фильтра
необходимо иметь полную информацию о комплексном спектре сигнала.
Однако, в большинстве известных алгоритмов
деконволюции (импульсная,
предсказывающая, поверхностно-согласованная, слепая) используют только информацию об
энергетических спектрах сигналов, а фазочастотные характеристики отраженных волн
считают либо минимально фазовыми, либо нуль-фазовыми. Между тем именно в фазу
сигналов, а точнее в сложный закон изменения их фазовых спектров заложена важная
информация о местоположении отражающих границ, типе скоростного разреза,
поглощающих и дисперсионных свойствах слоистых сред. В последнее время появилось
небольшое количество работ, в которых авторы предлагают в алгоритмах деконволюции
использовать фазовые соотношения, однако только как числовые, константы, значения
которых были получены ранее в результате многочисленных экспериментов и не привязаны
к конкретным обрабатываемым данным.
Поэтому применение методов деконволюции в ряде практически важных случаев не
позволяет получать надежные оценки временного положения отражающих границ, тем более
что геологическая среда обладает дисперсионностью, а, следовательно, форма сигнала в
точках приема изменяется. В таких условиях основным информативным параметром
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положения отражающих границ становится фаза сигнала, а именно выделенная область
стационарной фазы, которая и обеспечивает формирование сигнала на сейсмической записи.
На этой основе нами ранее были синтезированы методы фазочастотного прослеживания
сигналов, которые в данной работе предлагается использовать для построения алгоритмов
фазочастотной деконволюции. Рассмотрим кратко методы фазочастотного прослеживания с
позиций их использования для сжатия сейсмических сигналов.
Прослеживание сейсмических волн и границ занимает одно из ведущих положений при
решении задач структурной сейсморазведки. Основными неизвестными параметрами при
прослеживании волн являются моменты их прихода. На основе результатов прослеживания
выходных данных осуществляется построение структурных карт и палеопостроения. Не
менее важное значение имеет прослеживание волн при решении задач прогноза
геологического разреза, в том числе прогноза нефтегазоносности. При решении этих задач
требуется проводить как детальное изучение геометрических параметров и формы
выделяемых локальных геологических объектов, так и осуществлять оценку комплекса
кинематических параметров, используемых при прогнозе.
На практике довольно часто необходимо решать задачи прослеживания волн в
условиях их интенсивной интерференции. Такая ситуация наиболее характерна при
исследованиях тонкослоистых сред. При этом, как правило, приходится осуществлять
прослеживание волн в условиях, когда форма сигналов неизвестна. В этой связи
реализуемые алгоритмы прослеживания сейсмических волн должны обладать повышенной
разрешающей способностью и позволять надежно осуществлять оценку их кинематических
параметров в условиях неполной априорной информации о свойствах выделяемых сигналов.
Для решения задач прослеживания волн нами был предложен ряд спектральных
методов, использующих только информацию о фазовых спектрах регистрируемых сигналов
[2–4]. Так в [2] рассмотрен оптимальный метод прослеживания фиксированных волн,
наблюдаемых на фоне гауссовых помех, который реализуется в виде процедуры поиска
максимума функции правдоподобия:
m

L t

k

cos

k

k

t

(1)

k 1

Здесь

k

x

k

смеси сигнала и шума,

s

k
k

– отклонение фазового спектра сигнала от фазового спектра
A

k

/

k

– пиковое отношение сигнала к шуму на

частоте ωk, m – число анализируемых частотных компонент.
Практическое применение оптимальных фазочастотных алгоритмов вида (1)
наталкивается на ряд проблем, в частности связанных с оценкой распределения отношений
δ(ωk) в исследуемом диапазоне частот. Действительно, форма регистрируемых сейсмических
сигналов, как правило, неизвестна, а, следовательно, неизвестны δ(ωk), k 1, m . При этом
также обычно оказываются неизвестными точные значения фазового спектра выделенных
сигналов. В этой связи в [4] предложены так называемые фазочастотные алгоритмы с
равновесной и неравновесной обработкой. Эти алгоритмы могут быть получены из
оптимального метода путем замены в (1) весовой функции δ(ωk) на другие, специально
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подобранные функции. В общем случае функция правдоподобия (критерий оценки
временного положения сигналов) для таких алгоритмов может быть записана в виде:
m

L t

w

k

cos

k

,t

,

(2)

k 1

где w(ωk) – частотная весовая функция, вид которой зависит от реализуемого фазочастотного
алгоритма;
– текущий фазовый спектр участка трассы, вычисляемый в скользящем
k ,t
окне анализа [4].
Для равновесного алгоритма весовая функция w(ωk) принимается равной единице во
всей полосе частот. Для алгоритма с неравновесной обработкой w(ωk) может быть задана в
треугольной, синусоидальной или экспоненциальной форме. Так, при дальнейших
исследованиях w(ωk) задавалась в виде треугольной функции:
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где ωВ и ωН – соответственно верхние и нижние частоты, определяющие w(ωk); w(ωC) –
частота максимума w(ωk). При этом ωC = 2ωН; ωВ = 2ωC.
Исходя из анализа (2) можно также показать определенную аналогию между
процедурой оценки временного положения сигналов в принятых алгоритмах прослеживания
и их низкочастотной фильтрацией, а именно выражение функции правдоподобия (2)
является обратным дискретным преобразованием Фурье от результата фильтрации
исходного процесса цифровым фильтром с частотной характеристикой вида [5],
H (ωk )

где X k

w ωk
X k

, k 1, m ,

– амплитудно–частотная характеристика сигнала.

Рассмотрим влияние действия фильтра. Прежде всего, отметим, что 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 [6], что выравнивание амплитудно-частотной
характеристики при линейной фазочастной характеристике 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
можно управлять его частотной характеристикой, тем самым, усиливая или ослабляя
различные частотные составляющие сигнала.
Для оценки разрешающей способности предложенных фазочастотных алгоритмов
проведено их исследование на синтезированных моделях сейсмического волнового поля.
Модель задавалась в форме:
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sk t

s t t0

Tk
2

s t t0

Tk
.
2

Здесь k – номер сейсмотрассы; t0 = 0,1 с; ΔTk – временной интервал между импульсами, мс.
Каждый из импульсов s(t) является сигналом с колоколообразной огибающей.
Исследование разрешающей способности алгоритмов фазочастотного прослеживания (ФЧП)
проводилось следующим образом. Выбирались параметры прослеживания, при которых
разрешение являлось наилучшим. Далее непосредственно осуществлялось ФЧП.
Полученное двумерное изображение исследовалось с целью определения трассы с
минимальным номером, на которой сигналы еще разрешались (имеется два явно
выраженных
экстремума,
соответствующих
теоретическому
местоположению
интерферируемых сигналов). Номер данной трассы, равный временному сдвигу между
сигналами, выраженному в мс, соответствует предельному разрешению сигналов при
прослеживании волн для исследуемого алгоритма.
На рис. 1, а в качестве примера показана модель волнового поля и функции прослеживания
для алгоритмов ФЧП с равновесной (рис. 1, б) и неравновесной обработкой (рис. 1, в) для
трассы, которая в данном случае определяет предельное разрешение сигналов.

Рис. 1. Пример, иллюстрирующий разрешающую способность методов ФЧП. Модель
волнового поля (а). Функция прослеживания для алгоритмов ФЧП с равновесной обработкой
с разрешением 16 мс (б) и с неравновесной обработкой с разрешением 11 мс (в).
Длительность окна прослеживания 40 мс; полоса частот 20…60 Гц
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Приведенный пример показывает высокую разрешающую способность фазочастотных
алгоритмов.

Это

позволяет

говорить

о

возможности

определения

временного

местоположения отражающих границ при ФЧП с высокой точностью.
Количественные результаты исследования разрешающей способности алгоритма ФЧП
с неравновесной обработкой при различной длительности окна прослеживания Т приведены
на диаграмме рис. 2.

Рис. 2 Разрешающая способность алгоритма с неравновесной обработкой для сигналов с
частотами: 1) 24; 2) 34 Гц
Из анализа диаграммы следует, что методы ФЧП сигналов с неравновесной обработкой
позволяют разрешать сигналы, сдвинутые друг относительно друга не более чем на треть
видимого периода. Такое разрешение дает возможность на практике получать надежные
оценки

кинематических

параметров

сейсмических

сигналов

при

исследовании

тонкослоистых сред.
В качестве примера эффективности разработанного алгоритма, на рис. 3 представлены
фрагменты разреза ОГТ и полученного из него объектно-ориентированного разреза (разреза
ФЧП) для одного из профилей Мыльджинского газоконденсатного месторождения Томской
области.
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Рис. 3. Фрагменты временных разрезов: а) – ОГТ и б) – ФЧП одного из профилей
Мыльджинского газоконденсатного месторождения. Отмечены положения меловых
1 2
( Б 8 – Б20 ) и верхнеюрских ( Þ 1 – Ю 2 ) пластов, Bg – баженовская свита

Как видно из рисунка, на разрезе ФЧП, в отличие от разреза ОГТ, удается выделить все
основные отражающие горизонты нижнего мела и верхней юры, причем уверенно
прослеживаются даже очень слабые по интенсивности отражения. На разрезах ФЧП, по
сравнению с разрезами ОГТ, более отчетливо проявляются различные неоднородности
исследуемого геологического разреза. Таким образом, проведенные исследования на
моделях волновых сейсмических полей и результаты обработки реальных данных показали,
что методы ФЧП сигналов позволяют существенно увеличить разрешение сигналов на
исходных сейсмических записях, по крайней мере, до одной трети видимого периода, и,
следовательно, эти методы позволяют реализовать весьма эффективную деконволюцию
сжатия сигналов.
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ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ, ПОГЛОЩЕНИЯ И НЕЛИНЕЙНОСТИ
В ВЕРХНЕМ СЛОЕ ОКЕАНА
В.А. Буланов, И.В. Корсков, П.Н. Попов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
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e-mail: bulanov@poi.dvo.ru, i_korskov@poi.dvo.ru, popov_pn@poi.dvo.ru
Представлены
экспериментальные
результаты
распределения
акустической
нелинейности, поглощения и рассеяния высокочастотного звука в океане до глубины около
100 метров. Предполагается, что измеренные аномалии поглощения и нелинейности связаны
с присутствием гетерогенных включений (планктона, взвесей), на что указывает корреляция
с распределением коэффициента рассеяния звука. Обсуждена возможность прогнозирования
распределения акустической нелинейности и поглощения звука в океане на основе данных
по рассеянию звука при наличии указанного механизма.
Наиболее часто в океане встречаются мелкомасштабные неоднородности. Создание
эффективных методов для изучения мелкомасштабных неоднородностей и их изучение с
помощью новых методов является актуальными задачами современной океанологии [1-4].
Изучение рассеяния звука составляет основу дистанционного метода диагностики структуры
и динамики микронеоднородных жидкостей. Между различными типами неоднородностей в
океане существует определенная иерархия по интенсивности или "силе рассеяния" и
затухания звука [1,2]. Рассеяние и затухание звука, обусловленные резонансными
включениями – газовыми пузырьками или рыбами, имеющими плавательный пузырь [1-4],
намного превышает рассеяние и затухание звука на других типах неоднородностей.
В последнее время стало ясно, что традиционные линейные методы акустической
диагностики микронеоднородных сред оказываются зачастую противоречивыми и в связи с
этим возникла необходимость разработки других, более совершенных методов [5-7].
Таковыми оказались, прежде всего, нелинейные методы, а также методы, использующие
анализ более тонких, нестационарных эффектов рассеяния и распространения звука в
микронеоднородных средах [6-8]. Нелинейные эффекты чувствительны к присутствию
микронеоднородностей в воде, поэтому наряду с непосредственным измерением параметров
термодинамического состояния морской воды (плотность, температура, соленость) и
скорости звука – первой производной c

P

1/2
S

, можно использовать новый параметр

, связанный со второй производной уравнения состояния, который может стать
дополнительным важным информативным признаком для диагностики морской среды.
Характеристикой отклонения от линейности жидкости является зависимость скорости
звука от амплитуды вида

c2 / P

S

и нелинейный акустический параметр, связанный с

соотношением [3, 9]:
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1 ( / 2) c2 / P

S

1

2.

(1)

Выражение (1) в случае идеального газа с уравнением состояния в виде P ~
является
следствием известного решения Римана для простых волн [9], которое дает величину
нелинейного акустического параметра в газе, равного:
1 ( / 2)[

Величина
1.4 , откуда
P

которое дает

1

1

] (1

) / 2,

1.

для газа невелика, например, для двухатомного газа постоянная адибаты
1.2 . Для воды известно уравнение состояния Тэта [9]:
P* ( /
n 1,

0

)n 1

P0 ,

n 7,

P* ~ 3 108 Па ,

(n 1) / 2 , где P* – внутреннее давление,

0

(2)
и P0 – плотность и

давление в невозмущенном состоянии, откуда имеем
6 и
4.
В жидкостях, содержащих различные фазовые включения, параметр нелинейности может
значительности возрасти. Особенно сильно это проявляется для жидкостей, содержащих
газовые и паровые пузырьки [4-8]. В морской среде к перечисленным выше
микронеоднородностям добавляются различные взвеси, планктон различных размеров,
микротурбулентность. Несмотря на важность такого параметра для диагностики морской
среды информация о его измерениях в море весьма скудна [3, 5, 10], что связано главным
образом с большими трудностями измерения ε в море.
Одним из информативных параметров для определения
может стать расстояние, на
котором развиваются нелинейные эффекты, – расстояние разрыва в волне. Нелинейный
акустический параметр ε непосредственно связан с решением Римана в эволюции простых
v , где с0 –
волн, согласно которому скорость распространения простой волны равна с с0
адиабатическая скорость звука, v – скорость частиц в волне. Расстояние, на котором плоская
гармоническая волна перерождается в ударную волну, принято называть расстоянием
разрыва r*, которая определяется соотношением [9] r* 1/ kM . Таким образом, измеряя
расстояние r*, на котором появляются нелинейные гармоники в волне, можно определить
нелинейный акустический параметр ε по формуле:
с3 / (2 fPm r * ) .

(3)

Измеренные значения ε могут стать основой для вычисления характеристик
микронеоднородной среды. Проводя существенные упрощения и оставляя лишь резонансные
характеристики и основной вклад в амплитуду рассеяния, связанную с монопольной
составляющей колебаний включений, можно вычислить параметр , который будет зависеть
от структуры среды, а также от динамических свойств включений. Окончательно величина
определяется в виде [9, 10]:
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e

4
1
3

2
3

2

0

dRR g ( R) 1

2

1

( R / R )2
1
Q ( R, R )

1

0

R3 g ( R)dR
Q ( R, R )

2

, (4)

где резонансный множитель имеет вид Q( R, R ) (1 ( R / R )2 (1 i )) .
Нами разработано устройство для измерения ε в море, которое прошло проверку в
морских экспедициях. В основу устройства положен принцип регистрации волн разностной
частоты, генерируемых в воде за счет ее нелинейности при последовательных отражениях
высокочастотных акустических волн накачки между стенками измерительной ячейки. Одним
из измеряемых параметров в таком устройстве является расстояние, разрыва в волне

r* .

*

Измеряя расстояние r , можно определить параметр ε по формуле (3). Такое сравнительно
компактное измерительное устройство можно использовать как ручной погружаемый зонд
для перемещения в морской воды от поверхности до заданной глубины.
На рис. 1 представлена функциональная схема устройства для измерения нелинейного
акустического параметра жидкости. Описываемое устройство состоит из погружаемой в
море измерительной базы 5 длиной 70 см, на одном конце которой установлен акустический
излучатель 6, а на другом конце – отражающая пластина. Излучатель 6 и датчик глубины 7
соединены кабелем с бортовым комплексом аппаратуры. Излучатель работает в импульсном
режиме излучения, задаваемого цифровым генератором 2 под управлением компьютера 1 с
приемом обратно отраженных импульсов. Сигналы от импульсов после нескольких циклов
прохождения между противоположными стенками регистрируются с помощью коммутатора
4 и дальнейшей фильтрацией накачки 8 и разностной частоты 9, оцифровываются АЦП 12 и
записываются на компьютере. Указанный принцип неоднократно использовался для
измерения нелинейного акустического параметра морской воды в экспедиционных условиях
[9,10, 14].

Рис. 1. Функциональная схема устройства для измерения акустического нелинейного параметра
морской воды: 1 – компьютер; 2 – цифровой генератор частот накачки; 3 – усилитель мощности; 4 –
коммутатор сигналов излучения-приема; 5 – измерительная база, 6 – излучатель; 7 – датчик глубины,
8, 9 – селективные усилители; 10 –усилитель сигналов с датчика глубины, 11 – детектор огибающей
накачки; 12 – АЦП
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Рис. 2. Зависимости нелинейного параметра
расчетные зависимости

th

exp

( z ) от глубины z , существенно превышающие

( z ) для чистой воды и свидетельствующие о наличии дополнительного

вклада, связанного с наличием микронеоднородностей в море и регистрируемых с помощью
коэффициента рассеяния звука M V : 1 – температура T ( z ) / T0 ( z

0) ; 2 –

th

( z) ; 3 –

exp

( z ) на

частоте 15 кГц (накачка 700 кГц); 4 – M V ( z ) на частоте 100 кГц

На рис. 2. кривой 3 представлено относительное изменение нелинейного акустического
параметра морской воды exp ( z) от глубины, кривой 1 показано относительное изменение
температуры с глубиной. Значение нелинейного параметра на поверхности моря

6.08 ,

0

видно, что нелинейный параметр существенно изменяется с глубиной. В качестве оценки
кривой 2 представлено распределение расчетного параметра
/ 0 th , которое получено на
основе данных Вильсона и Дель-Гроссо [11, 12] для скорости звука c(T , S , P) , как функции
температуры T , давления P и солености

(T , S , P) 1

dc / dT

c(T , S , P)

S в соответствие с формулами:

dc(T , S , P)
dp

T dc(T , S , P)
,.
CP
dT

(6)

4.587 0.107T 7.81 10 4 T 2 2.71 10 5 TP 7.19 10 7 P 2 1.2 10 2 ( S 35) (7)

dc / dP 0.15848 3.144 10 5 P 1.384 10 11 P3 1.354 10 5T 2 1.438 10 6 TP ,

где

– плотность, C P – теплоемкость,

(8)

– коэффициент теплового расширения.

Из сопоставления расчетных и экспериментальных результатов для

/

0 th

и

/

0 exp

(кривые 2 и 3) видно, что эти результаты существенно расходятся, что свидетельствует в
пользу того, что нелинейность в морской воде в основном связана с наличием в ней
микронеоднородностей различного происхождения. Кривой 4 на рис. 2 справа представлены
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измерения коэффициента рассеяния звука mV

на частоте 100 кГц. Сопоставление

полученных результатов показывают, что изменение параметра нелинейности расходится с
максимальными абсолютными значениями коэффициентов рассеяния звука mV и
значительное изменение наблюдается несколько ниже горизонта максимума mV и совпадает
с положением внутренней волны, которая обычно присутствует на границах
звукорассеивающих слоев, в местах больших градиентов коэффициента рассеяния звука.

Рис.3. Изменение во времени в приповерхностном слое моря при резком изменении силы ветра и
проявление взаимосвязи акустической нелинейности , поглощения звука и распределения
пузырьков в приповерхностном слое моря (в м-3мкм-1) на глубине z, отмеченной горизонтальной
линией на нижнем рисунке.

Полученные с помощью рассеяния звука данные по концентрации пузырьков в
приповерхностных слоях морской воды позволяют определить дополнительную
акустическую нелинейность, а также дополнительное затухание звука, привносимые
распределенными в воде пузырьками. На рис. 3 представлены изменения во времени
концентрации пузырьков, коэффициента поглощения звука на частоте 138 кГц, параметра
акустической нелинейности и кавитационной прочности морской воды в приповерхностном
слое пузырьков. Видно, что перечисленные акустические параметры изменяются в широких
пределах при обрушениях поверхностных волн и сильном ветре, приводящим к модуляциям
акустических свойств в приповерхностном слое моря.
Таким образом, в работе представлено описание экспериментальных методов изучения
поглощения звука и акустической нелинейности морской воды на различных глубинах in
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situ. Показано, что акустические характеристики существенно изменяются с глубиной и
имеют различные соотношения в различных районах океана. Обсуждена возможность
прогнозирования распределения акустической нелинейности и поглощения звука в океане на
основе данных по рассеянию звука при наличии указанного механизма.
Работа выполнена при поддержке проектов №17-02-00561 РФФИ и №15-I-1-04
программы ДВО РАН "Дальний Восток".
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ МИКРОНЕОДНОРОДНОСТЕЙ МОРСКОЙ
СРЕДЫ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ЗВУКА
А.В. Стороженко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
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Целью исследований было получить данные о структуре и динамике
мелкомасштабных неоднородностей в морской среде на основе рассеяния звука.
Представлены результаты исследований в верхнем слое морской воды, полученные в заливе
Петра Великого Японского моря, Чукотского моря. Работы по изучению рассеяния звука
проводились в различные сезоны, что позволило выявить особенности сезонной динамики.
Показано, что на основе рассеяния звука можно выявить особенности динамики
неоднородностей в приповерхностном слое, подробную структуру внутренних волн,
разделить крупные биологические объекты в море (рыбные стаи) от мелкомасштабных
планктонных сообществ. Показано, что распределение неоднородностей в шельфовой зоне
характеризуется высокой пространственной изменчивостью и использование неконтактных
методов обратного рассеяния звука позволяет это достоверно зафиксировать.
На практике рассеяние звука определяется коэффициентом
экспериментальное значение которого можно написать в виде [1-3]:

mV

(2 /

2

2

c ) Pbs / Pi ,

рассеяния,

(1)

где Ibs ~ Pbs 2 , I i ~ Pi 2 - 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 2c / 2 , - ширина диаграммы направленности излучателя, c - скорость звука, длина импульса звука.
Теоретическое выражение коэффициента рассеяния звука mV определяется обычным
выражением, учитывающим функцию распределения включений по размерам в виде:
lmax

mV

(l )dN (l ),

(2)

lmin

где размерность сечения рассеяния одиночным организмом обычно задают в м2, и тогда
размерность коэффициента mV определяется как м-1. Часто коэффициент рассеяния звука
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mV записывают в логарифмической форме – в децибелах согласно следующей формуле
SV

10 lg mV при этом размерность mV берут в м-1.
Можно экспериментально определить частотную зависимость mV ( ) или SV ( ) ,

которая позволяет установить тип рассеивателей, а также некоторые их характеристики,
например, функцию распределения по размерам g (R) или массовую концентрацию mg ,
определяемую в виде:
mg

где

(4 / 3)

Rmax
Rmin

R 3 g ( R )dR ,

(3)

- плотность включения. Удобно также ввести в качестве характеристики

звукорассеивающих слоев (ЗРС) усредненную по толщине слоя hmax величину коэффициента
рассеяния mV (r ) , а также дополнительно по глубине согласно следующих выражений:

mV (r )

1
hmax

hmax

mV (r , z )dz ,

mV

0

1
Lhmax

L hmax

mV (r , z )dzdr .
0

(4)

0

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 ) ,

(5)

где коэффициент D ( P ,G ) ( f ) имеет сложный вид и подробно проанализирован в работе [5].
Рассеяние звука и распределение планктона на шельфе. Охарактеризуем наиболее
типичные результаты, полученные в заливе Петра Великого Японского моря на трассе
протяженностью до 100 км в различные сезоны. Нужно отметить, что плотность ЗРС
распределена крайне неравномерно вдоль трассы и mV (r ) и может изменяется на 2 порядка
от 5 10-10 м-1 до 2 10-8 м-1 на коротком расстоянии. Представляло интерес проанализировать
вертикальное распределение рассеяния звука в различные сезоны. На рис. 1 представлены
вертикальные профили mV ( z ) , полученные на шельфе Японского моря в различные сезоны.
Можно выделить характерные сезонные особенности рассеяния. Так, в мае-начале июня вся
толща воды характеризуется мощным рассеянием 3*10-8 м-1. Это связано с весенним пиком
зоопланктона. Для июня-июля характерно снижение рассеяния на глубинах более 5 м, и
наличие мощного приповерхностного слоя.
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В августе приповерхностный слой ослабевает, наблюдаются локальные максимумы
рассеяния в глубинных местах залива 40 - 50м. В октябре приповерхностный слой
разрушается полностью, глубинные максимумы ослабевают. Особо следует отметить
наличие мощного рассеяния придонных слоях залива Петра Великого во все сезоны.

Рис. 1. Распределение mV ( z ) для
различных сезонов 2011 г.: 1а, 1б - май начало июня, 2а, 2б - июнь-июль, 3а, 3б август, 4а, 4б - октябрь в заливе Петра
Великого Японского моря

Рис.
2.
Сравнение
концентрации
биомассы, полученных на основе рассеяния
звука и в результате облова in situ: 1 - mg (r ) по
данным рассеяния звука, 2008-2010 гг., 2 - mg (r )
по данным облова in situ 1991 г.

Накопленные данные по многочисленным трассам в акватории залива Петра Великого
Японского моря позволили выявить сезонную динамику зоопланктона и его распределение в
заливе [6]. Важным было сравнить полученные концентрации биомассы с результатами
облова in situ. На рис. 2 представлены акустические результаты [7], 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. Видно, что
акустические данные достаточно хорошо повторяют структуру данных облова in situ.
Структура и динамика микронеоднородностей на шельфе. Распределение
неоднородностей в шельфовой зоне зачастую характеризуется одновременным наличием
рассеивателей различного происхождения, высокой пространственной изменчивостью, и
сложной динамикой. Использование неконтактных методов обратного рассеяния звука
позволяет достоверно это зафиксировать. На рис. 3 представлена подробная запись сигналов
рассеяния звука на планктоне, вовлеченном в волновое движение динамикой внутренних
волн вблизи термоклина. Хорошо видно 6 периодов внутренней волны с амплитудой чуть
менее 2 метров. Характерная величина периода внутренней волны составляет 25 секунд.
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Видно также достаточно резкое всплытие неоднородностей неизвестного происхождения из
мест скопления планктона к поверхности моря со скоростью около U ~ 0.2-0.5 м/с.

Рис. 3. Рассеяние звука на планктоне, вовлеченном в волновое движение внутренних волн

На рис. 4 на горизонтальном профиле, соответствующему глубине 4.5 метра, наряду с
рассеянием на планктоне, видны участки, пересекающие всплывающие пузырьки. Величина
коэффициента рассеяния при этом оказывается достаточно большой. Особенно это хорошо
видно на вертикальном разрезе на 9 минуте, когда наблюдается интенсивный выход
пузырьков и на вертикальном профиле это явление отчетливо видно для глубин от 5 до 2
метров. Для объяснения результатов, представленных на рис.3 и 4, в качестве рабочей
гипотезы мы остановились на газовых пузырьках, как объектах, которые могут появляться в
результате жизнедеятельности планктона, включая и вынужденное "кавитационное"
образование гидродинамического происхождения. Величину радиуса пузырька можно
оценить из баланса сил плавучести и силы трения Стокса по формуле:

R

9 U / 2g ,

(6)

где ν – коэффициент кинематической вязкости воды, g – ускорение свободного падения.
Оценка дает среднюю величину R~0.5 мм (диаметр порядка 1 мм).
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Рис. 4. Картина рассеяния звука на планктоне. Вертикальные и горизонтальные линии отмечают
соответствующие профили рассеяния звука, соответственно, вертикальный - на 9 минуте и
горизонтальный - на глубине 4.5 метра

Особенности суточных вариаций рассеяния звука в океане. Важной
характеристикой рассеяния звука в море являются суточные вариации коэффициента
рассеяния звука. В глубоководных морях на средних и экваториальных широтах обычно
четко видны суточные вариации коэффициента рассеяния звука [4, 5], обусловленные
суточными перемещениями планктона по глубине, ночью всплытие ближе к поверхности, а
днем - опускание до значительных глубин 300-500 м.

Рис. 5. Концентрация планктона в Японском море по данным рассеяния звука 1 и по результатам
облова 2, и в Арктике (3 - 660 29 N, 1700 24 W, 4 – 680 54 N, 1780 11 W)

Особый случай миграции планктона представляют результаты рис. 5, полученные в
Чукотском море август 2013 г (на врезке) и кривая 4. На врезке рисунка 5 представлена
214

картина полусуточных вариаций звукорассеивающих слоев на станции 4 в Чукотском море.
Серым цветом на шкале времени выделено темное время суток. Из врезки следует, что
поведение планктона по глубине происходит иначе, неклассическим образом: в темное время
суток они подъем происходит только до распресненного слоя до глубины не менее 20
метров.
Исследования выявили существенно большее рассеяние звука в восточной Арктике
кривые 3 и 4, в сравнении с концентрациями на шельфе Японского моря 1 и 2, что связано с
большей концентрацией планктона.
Таким образом, в работе показано, что акустическая оценка биомассы совпадает с
результатами биологических измерений in situ. 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. Показано, что на основе рассеяния звука можно выявить с
высоким пространственным разрешением особенности динамики неоднородностей в
верхнем слое моря и использование обсуждаемых выше неконтактных методов обратного
рассеяния звука позволяет это достоверно зафиксировать.
Работа выполнена при поддержке проекта №15-I-1-04 программы ДВО РАН "Дальний
Восток".
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Картирование и классификация подводной растительности на основе данных акустического
зондирования затруднены из-за того, что сигнал обратного рассеяния несет информацию как о
распределении водорослей, так и отопографии дна. Неровное дно приводит к образованию сети
каустик в отраженном звуковом поле. Являясь эффективными контрастными агентами, пузырьки,
возникающие в результате процессов фотосинтеза, декорируют каустики и обеспечивают их
проявление в сигнале обратного рассеяния.

Морские водоросли – существенный элемент в функционировании прибрежной
экосистемы. Применение акустических методов для мониторинга подводной растительности
обусловлено высокой отражательной способностью этих объектов [1, 2]. К усилению
рассеяния звука на водорослях приводят газовые полости, которые могут располагаться как в
тканях, так и на внешней поверхности, в виде прикрепленных к листьям пузырьков.
Появление пузырьков является прямым следствием процессов фотосинтеза. Натурные и
лабораторные исследования подтвердили зависимость распространения и обратного
рассеяния звука от интенсивности процессов фотосинтеза, протекающих в водорослях.
Высокочастотные гидролокаторы представляют собой основной инструмент изучения
морских обитателей и тонкой структуры морского дна. Ниже, при интерпретации данных
обратного рассеяния от дна, покрытого подводной растительностью, отражательная
способность водорослей моделируется только вкладом газовых пузырьков.
На протяжении более трех десятилетий проблема рассеяния звука на воздушных
пузырьках вблизи морской поверхности была предметом интенсивных исследований (см. [3,
4] и приведенную там библиографию). Было установлено, что величина сигнала обратного
рассеяния от пузырька, расположенного на расстоянии d от среднего уровня взволнованной
морской поверхности, и расстоянии l от излучателя ( d
l ) определяется вкладом четырех
механизмов [4] (см. рис. 1). Первый (a) представляет собой непосредственное рассеяние на
пузырьке. Второй (b) и третий (c) описывают рассеяние на пузырьке и однократное
рассеяние на границе. Четвертый (d) определяется двукратным рассеянием на границе.
Давление в сигнале обратного рассеяния от пузырька, расположенного вблизи
неровного дна, по аналогии с [4] можно записать в следующем виде:
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, k и Ptr – частота, волновой вектор и амплитуда сигнала, излученного источником,

расположенным в точке rs ; D( , ) – диаграмма направленности; комплексные амплитуды
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fb180 и fb описывают рассеяние на пузырьке, расположенном в точке r , под углами 180º и

180º 2 ; характерные расстояния

и

указаны на рис. 1.

Рис. 1. Механизмы рассеяния на пузырьке, расположенном вблизи граничной поверхности

В принятом в работе [4] приближении учет шероховатостей на граничной поверхности
i

2i

учитывается набегом фаз e , e . Это приближение не учитывает дифракционные эффекты,
которые существенны при рассеянии на шероховатых поверхностях, когда нужно знать
поведение поля на расстояниях, сопоставимых с радиусом кривизны поверхности. Поскольку
подводная растительность располагается именно на таких расстояниях, необходим учет
фокусирующих свойств подстилающей поверхности.
В приближении Кирхгофа поле Ps (rr ) , рассеянное на шероховатой поверхности,
описывается следующим выражением:
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здесь Pin (r, rs , t ) – поле падающей волны от источника в точке rs ,

/ n – производная по

нормали, dS – элемент поверхности. Локальный коэффициент отражения Френеля V (r, n)
вычисляется для плоской поверхности, касательной к шероховатой, в точке, где
производится вычисление подынтегрального выражения. Интеграл может быть вычислен в
1 , kRs
1 ( Rr | rr r | , Rs | r rs | ), используя метод
высокочастотном пределе kRr
стационарной фазы [5]:
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При получении выражения (2) предполагалось, что шероховатая поверхность
( x, y) , а выражение для падающего поля имеет вид
описывается уравнением z
Pin ( r, rs , t ) D( , ) exp(ik | r rs | i t )
4 | r rr . Суммирование ведется по всем
зеркальным точкам шероховатой поверхности. Это уравнение соответствует упрощенному
подходу, используемому при получении уравнения (1), там, где имеется единственная
2
зеркальная точка и где коэффициент
не мал. Незначительные уточнения сводятся к
учету коэффициента рассеяния на граничной поверхности V( m) . Учет многолучевости и
2
наличия особенностей – т.е. обращение в нуль коэффициента
, приводящего к
бесконечному нарастанию поля, – необходимое уточнение существующего подхода к
описанию рассеяния напузырьках вблизи неровной границы. Физическая причина этой
расходимости состоит в фокусировке шероховатой поверхностью падающего поля в
определенных точках или на определенные поверхности.
Простейшая модель топографии – одномерная. Большинство водорослей, включая
Zostera, произрастают на песчаном дне. Характерная, почти одномерная система песчаных
гребней формируется в прибрежной зоне под действием волн. Именно с рассмотрения этой
модели мы начнем изложение результатов исследования влияния фокусирующих свойств
( x) и (3) сводится к:
дна на сигнал обратного рассеяния. Для одномерной поверхности z
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В этом выражении
– угол падения (равный углу отражения), образованный нормалью к
(l 0 , n ) .
волновому фронту падающей волны l 0 и нормалью к поверхности n : cos

Рис. 2. (a, b). Каустики над впадинами морского дна
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Структура каустик, возникающих при отражении акустического поля от неровной
поверхности, представлена на рис. 2 (а, б). Точечный источник находится в точке X 0,
Y 0, Z 6 м. Топография дна задается следующими формулами: (а) – периодическая

z
cos(kx ) ,
структура песчаной ряби:
0.025 м, k 2 / ,
0.5 м; (б) –
реализация одномерного гауссовского случайного процесса со среднеквадратичной высотой
шероховатостей
0.03 м и корреляционной длинной
0.3 м. Лучи фокусируются
впадинами морского дна (областями с отрицательной кривизной), концентрируясь на
расстоянии порядка радиуса кривизны границы. После прохождения фокуса лучи веером
расходятся в секторе с четко очерченными границами. Число лучей, достигающих
наблюдателя (в нашем случае – это пузырьки, которые перерассеивают поле на приемную
антенну), зависит от геометрии – места расположения пузырька.
Граничные поверхности, на которых число зеркальных точек (рассеянных лучей,
попадающих на пузырек) изменяется, определяют положение каустик. Наряду с простейшим
типом каустик – складкой, структура граничных поверхностей демонстрирует наличие и
более сложных образований – сборки (клюва).
Для анализа особенностей волнового поля, рассеянного на реальной двухмерной
шероховатой поверхности, с характерными размерами неоднородностей в десятки
сантиметров, вычислена структура волнового фронта при различных значениях эйконала,
соответствующих расстоянию от дна от 20 до 200 см. Топография дна задается
поверхностью, представляющей собой реализацию двумерного гауссовского случайного
процесса. На рис. 3 представлена типичная структура волнового фронта рассеянной волны.
Усложнение фронта происходит столь быстро, что практически единственной возможностью
является статистическое описание особенностей. Важным физическим следствием расчетов
для отдельных реализаций является демонстрация недостаточности учета только средних
характеристик поля в традиционном подходе и необходимость рассмотрения высших
моментов, с которыми связаны проявления каустических особенностей.

Рис. 3. Структура волнового фронта волны, отраженной от неровного дна

Для топографии дна, имеющей периодическую структуру, число и тип каустик определяются
однозначно. Для случайной поверхности тип и число каустик может меняться от реализации
к реализации и зависит от принятой модели статистического описания.
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Оценка числа простейших каустик (складки и клюва) при рассеянии на случайной
поверхности дана в работах [6, 7].
В результате при рассеянии акустических сигналов на покрытом подводной
растительностью морском дне возникают аналоги оптических эффектов, сопровождающих
рассеяние на шероховатых поверхностях. Фокусирующие свойства взволнованной морской
поверхности хорошо известны. Солнечные блики как раз и представляют собой каустики
(см. рис. 4). Солнце – источник лучей, которые, рассеиваясь на взволнованной поверхности,
попадают в глаз наблюдателя. В момент возникновения бликов пара зеркальных точек
сливается (либо аннигилирует).

Рис. 4. Солнечные блики на морской поверхности – проявление каустических особенностей

Подобный эффект имеет место и при рассеянии акустического сигнала на неровном
дне, однако в силу того, что апертуру приемной антенны если и могут, то достигают только
относительно «слабые» каустические особенности отраженного поля, их проявления
незначительны. Газовые пузырьки выступают как эффективные контрастные агенты.
Располагаясь в областях наибольшей фокусировки отраженного от неровной границы поля,
они эффективно перерассеивают его в направлении приемной антенны. Модельные расчеты
выполнены для пузырька, находящегося в окрестности «складки», где акустическое поле
описывается функциями Эйри [5], и «клюва», где поле выражается через функции Пирси [5].
Таким образом, наличие фокусирующих участков морского дна приводит к
возникновению сети каустик в поле отраженного сигнала гидролокатора. Эти каустики
располагаются в области произрастания водорослей для диапазона размера неровностей от
нескольких до сотен сантиметров. Являясь эффективными контрастными агентами,
пузырьки, возникающие в результате процессов фотосинтеза, декорируют каустики и
обеспечивают их проявление в сигнале обратного рассеяния.
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Излагается краткая история становления и современное состояние морской
гравиметрии в ДВО РАН. Описываются особенности измерений гравитационного поля на
подвижном основании в условиях активных возмущающих ускорений, типы и виды морских
гравиметров, методика измерений, решаемые задачи и полученные результаты.
Необходимость в измерениях гравитационного поля Земли возникла после того, как
была обнаружена еѐ пространственная изменчивость. Астрономы первыми обнаружили
экспериментально, что сила тяжести на поверхности Земли – не постоянная величина. В 1672
г. французский астроном Рише, выезжая из Парижа в Вест-Индию, для наблюдений
солнечного затмения обнаружил, что в экваториальных широтах астрономические часы, у
которых основным «хранителем» времени является маятник, начинают отставать, то есть
период собственных колебаний маятника становится больше. Приходилось даже
укорачивать маятник. Однако, после возвращения на астрономическую обсерваторию в
Париж, оказалось, что теперь часы начинают спешить. Этот эффект был замечен и другими
исследователями. Несколько ранее Гюйгенс (1673 г.) выявил зависимость периода колебания
маятника от его длины и силы тяжести:
,
где Т – период колебания маятника, l – длина маятника, ускорение силы тяжести. На этой
основе было сделано предположение, что отмеченное поведение маятниковых часов было
вызвано непостоянством силы тяжести. Это открытие послужило началом изучения
гравитационного поля в разных районах планеты, что можно рассматривать как рождение
гравиметрии.
Теоретическую возможность определений силы тяжести дает указанная выше формула
Гюйгенса, решенная относительно g:

Как видно, это оказывается возможным, зная длину маятника и период его собственных
колебаний. Так возникла мысль о создании маятниковых приборов для измерений силы
тяжести. Первый маятниковый прибор, с помощью которого были сделаны относительно
точные измерения абсолютных значений силы тяжести, был сконструирован Кэйтером в
1918 г.
Первые отечественные маятниковые гравиметры были созданы в 1927 г. в
Астрономическом институте (г. Ленинград). В дальнейшем разработкой маятниковых
приборов для наблюдений в море занимался Государственный астрономический институт
им. П.К. Штернберга (ГАИШ, Москва). С подобными приборами на подводных лодках были
сделаны первые наблюдения в Баренцевом, Охотском и Японском морях (30-е годы ХХ
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столетия, Л.В. Сорокин). В послевоенные годы такие работы были продолжены в интересах
укрепления обороноспособности нашей страны (ГАИШ МГУ, ИФЗ АН СССР).
Надо отметить, что наблюдения с маятниковыми приборами занимают относительно
много времени (15 минут и более на каждом пункте наблюдения). В совокупности с
большими габаритами и весом аппаратуры это ограничило использование маятников для
массового использования, как в наземных полевых работах, так и для выполнения
площадных гравиметрических съемок на море. На суше их использование ограничилось
созданием опорной гравиметрической сети (сеть пунктов с известными абсолютными
значениями силы тяжести).
По указанным причинам в последующие годы маятниковые приборы были вытеснены
легкими, портативными, высокоточными с большой производительностью пружинными
гравиметрами, измеряющими приращение силы тяжести. Первый отечественный кварцевый
гравиметр ГАК-3М был создан в 1953 г. во ВНИИ Геофизики.
Принципиальная схема чувствительного элемента таких гравиметров работает по
принципу вертикального сейсмографа Голицына (рис.1). Этот тип гравиметров широко
используется и в настоящее время.
На показания такой чувствительной системы, помимо силы тяжести, воздействуют
изменения температуры, атмосферного давления и наклона. Поэтому для достижения
требуемой точности измерений силы тяжести (0.02-0.03 мГал) такой датчик помещается в
термостатированный и герметический сосуд, а для ликвидации воздействия наклона прибор
нивелируется перед каждым измерением.

Рис. 1. Принципиальная схема чувствительного элемента наземного кварцевого гравиметра
ГАК-7Т[1]
Использование
отечественных
приборов
подобного
типа для
изучения
гравитационного поля на море на надводных судах началось в 60-е годы прошлого столетия
(К.Е. Веселов, Е.И. Попов и др.).
Условия измерений силы тяжести на подвижном основании, в частности на море,
ставят новые проблемы для достижения приемлемой точности фиксации полезного сигнала.
Изначально гравиметры всех типов разрабатывались применительно к неподвижному
основанию, на которое устанавливается прибор во время измерений. На корабле прибор
испытывает целый ряд возмущающих вертикальных и горизонтальных ускорений, связанных
с движением и качкой судна. Их величина обычно во много раз превышает измеряемое
ускорение силы тяжести.
Для минимизации помех используются конструктивные и методические приемы.
Высокочастотные знакопеременные возмущающие ускорения (вибрация судна и проч.)
демпфируются помещением чувствительной системы в вязкую жидкость. Воздействие
наклонов гравиметра компенсируется гиростабилизированной платформой, сохраняющей
свою ориентировку в пространстве, в которую помещается прибор. Кроме этого,
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гравиметрический комплекс помещается вблизи метацентра судна. Эффект вертикальной
качки сокращается осреднением показаний гравиметра за выбранный интервал времени (≈ 5
мин.). Для минимизации горизонтальных ускорений судно должно выдерживать
прямолинейный заданный курс (с точностью 1.50 - 20) и идти с постоянной скоростью.
Поскольку наблюдения проводятся в движении, в показания приборов вводится поправка за
эффект Этвеша, возникающий за счет меняющейся центробежной силы в зависимости от
азимута движения судна. При одновременном воздействии вертикальных и горизонтальных
возмущающих ускорений возникает так называемый «кросс-каплинг» эффект, вызванный
орбитальным движением чувствительной системы.

Рис. 2. Внешний вид морского набортного гравиметра ГМН-К (а) и Чекан-АМ (б). Масса
гравиметра ГМН-К не более 200 кг, потребляемая мощность – 1500 Вт. Масса гравиметра
Чекан-АМ – 60 кг, габариты: наружный диаметр – 46 мм, высота – 60 мм, питание – 220 В,
частота 50 Гц, потребляемая мощность – 250 Вт.
Для его ликвидации используют одновременно либо два прибора с обратно
ориентированными чувствительными системами, либо используют приборы с встроенными
двойными чувствительными системами. Кроме этого вводится поправка за инерционность
чувствительной системы.
Поскольку пружинный гравиметр измеряет лишь приращение силы тяжести, перед
началом морских наблюдений производятся наблюдения на опорном пункте с известным
значением этого параметра (обычно такой пункт организуют у причальной стенки). После
окончания морских работ обязательны повторные наблюдения на опорном пункте. Это
делается для определения дрейфа нуль-пункта измерительной системы гравиметров и
введения соответствующей поправки в показания приборов.
Конечной целью гравиметрии, выполняемой на суше или на море, является
обнаружение аномалий силы тяжести и выявление их источников. Результаты гравиметрии
используются для решения задач геодезии (уточнение фигуры Земли), геологии (глубинное
строение Земли и поиски полезных ископаемых) и других прикладных задач разного
назначения.
Вычисление аномалий производится следующим образом:
Δgа = gн – γ0 +δgэ + η + δgнп
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где Δgа – вычисляемая аномалия, gн – наблюдѐнное значение силы тяжести, γ0 – нормальное
гравитационное поле Земли (поле теоретической Земли, представленной однороднослоистым эллипсоидом вращения с малым сжатием), η – поправка за инерционность прибора,
δgнп – поправка за дрейф нуль-пункта прибора.
По результатам указанных вычислений строятся соответствующие карты, графики и т.д.
До 70-х годов прошлого столетия морская гравиметрия на акватории дальневосточных
морей на надводных судах выполнялась эпизодически сотрудниками ГАИШ, ИФЗ и других
организаций. В дальнейшем эти исследования начали развиваться в двух институтах ДВНЦ
АН СССР: СахКНИИ (ИМГиГ, г. Южно-Сахалинск), а с 80-х годов – ТОИ (г. Владивосток).
Активные экспедиционные работы ИМГиГ завершились в 90-х годах. С тех пор до
настоящего времени морские гравиметрические работы сохранились лишь в ТОИ ДВО РАН.
Для выполнения морских гравиметрических наблюдений в предшествующие
десятилетия широко использовались набортные отечественные гравиметры ГМН-К, которые
применялись и в лаборатории гравиметрии ТОИ ДВО РАН (рис. 2а). В настоящее время
используется гравиметр Чекан-АМ (рис. 2б).
Основная цель указанных выше морских гравиметрических работ - изучение
аномальных полей гравитационного поля как источника информации о глубинном строении
и геодинамического состояния земной коры и мантии дальневосточных морей и их
континентального, островного и океанского обрамления. На этой основе изучаются
закономерности распределения минеральных и углеводородных ресурсов региона, проблемы
сейсмоопасности, их прогнозирование.
Главными объектами исследований были и остаются Японское и Охотское моря. При
этом исследования СахКНИИ (ИМГиГ ДВО РАН) были сосредоточены в Охотоморском
регионе, а ТОИ ДВО РАН традиционно изучал Японское море и зону его сочленения с
прилегающим континентом. В последние годы гравиметрические работы были
распространены также на Охотское море и район Курильской островной дуги.
Некоторые результаты интерпретации гравитационных аномалий по региону
Японского моря и океанскому склону Центральных Курил показаны на рис. 3 и 4.

а

б

Рис. 3. а) Карта мощности земной коры (км) центральной котловины Японского моря и прилегающей
части Приморского края (по данным гравиметрии и глубинного сейсмического зондирования);
б) глубинный разрез зоны перехода от континента к котловине Японского моря [2].
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А)

Б)

Рис. 4. а) Карта гравитационных аномалий океанского склона Курильских островов по данным
морской и спутниковой гравиметрии (масштаб 1:5 000 000)[3]; б) Глубинный разрез земной коры
района Центральных Курил по данным гравитационного моделирования [4]
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В работе рассматриваются методы формирования метрологических характеристик
приборов на примере датчика давления ДМ5007. Проведен расчет относительной
погрешности измерений данного прибора двумя методами с сопоставлением результатов.
В

1993

году семь

международных

организаций

ввели

такое

понятие,

как

«неопределѐнность измерений», а также международный словарь по метрологии. GUM
(Руководство по выражению неопределенности измерения) позволил использовать ещѐ один
подход к выражению качества результатов измерений [3].
Целью данной статьи является сравнение подходов к формированию метрологических
характеристик измерительных средств. Рассматриваются характеристики погрешности
датчиков давления ДМ5007, серийно выпускаемых на ОАО «Манотомь», применяя методы,
нормированные в [1, 3]. Систематически составляющая погрешности определяется из
показаний прибора рабочего эталона со значением относительной погрешности не более
0,06% [4]. Значения контрольных точек измерения давления выбираются в пределах: Р=0,
50…600 кгс/см2. Производятся 5 измерений в каждой контрольной точке.
приведены результаты измерений датчиков ДМ5007 [2].
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В таблице 1

Таблица. Результаты испытаний партии ДМ5007
Максимальное значение
погрешности в рабочем диапазоне
температур
, % от
, кгс/см2
диапазона
-0,21
-0,04
0,33
0,06
-0,27
-0,05
-0,33
-0,06
0,39
0,07
0,21
0,04
-0,18
-0,03
0,27
0,05
0,39
0,07
-0,33
-0,06
0,27
0,05
0,24
0,04
-0,18
-0,03
0,39
0,07
-0,18
-0,03
0,21
0,04
-0,21
-0,04
0,42
0,07
-0,33
-0,06
0,39
0,07
-0,33
-0,06
0,21
0,04
-0,39
-0,07
-0,27
-0,05
0,36
0,06
-0,36
-0,06
0,24
0,04
-0,18
-0,03
0,36
0,06
-0,30
-0,05
Qs =0,00
0,02

№ датчика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
M̂

ˆ

0,31
2
s

s

Максимальное значение вариации

0,05 %

tc

±0,10 %

Θ
Θ/ζΣ

0,06 %
1,08
±0,12 %
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0,18
0,36
0,48
0,36
0,48
0,54
0,42
0,30
0,54
0,54
0,23
0,36
0,48
0,36
0,48
0,54
0,42
0,30
0,54
0,54
0,23
0,36
0,48
0,36
0,48
0,54
0,42
0,30
0,54
0,54
0,42
0,11

=0,05

2
Г

, кгс/см2
0,03
0,06
0,08
0,06
0,08
0,09
0,07
0,05
0,09
0,09
0,04
0,06
0,08
0,06
0,08
0,09
0,07
0,05
0,09
0,09
0,04
0,06
0,08
0,06
0,08
0,09
0,07
0,05
0,09
0,09
Q Г =0,07
Г

=0,02

Рассмотрим первый метод оценивания погрешности. Определяются границы
погрешности результатов измерений давления партии датчиков ДМ5007МП.
1. Вычисляется среднее арифметическое погрешности Qs и вариации Qг измерения по
совокупности датчиков давления (n=30).
n
i
i

Qs

,

n

(1)

n
Гi
i

QГ

.

n

(2)

2. Выполняется расчѐт оценки средних квадратических погрешности ζs и вариации ζг.
n

(

Qs ) 2

i

1
s

n 1

,

(3)

.

(4)

n

(
Г

QГ ) 2

Гi

1

n 1

3. Суммарная средняя квадратическая погрешность ζΣ результата измерений:
2
s

2
Г .

(5)

4. Доверительные границы ε случайной погрешности результата измерения:

tc

.

(6)

5. Расчѐт границы Θ неисключенной систематической погрешности:
z

Qi2 ,

kn

(7)

1

kn

(QЗД ) 2
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(Qs ) 2

(QГ ) 2 ,

(8)

где z – число неисключенных систематических составляющих погрешностей результата
измерения, kn – коэффициент равный 1.1 при доверительной вероятности Рд = 0.95], QЗД предел погрешности задатчика давления.
6. Определяется соотношение Θ/ζΣ.
Θ/ζΣ =0.06/0.05=1.08, согласно ГОСТ 8.207-76, определяем границы погрешности результата
измерения γΣ, учитывая и случайную, и систематическую составляющие [6]:
2
QЗД
2
ЗД

Q
s

2
s

Q

2
Г

Q

Qs2 QГ2
3

2
s

.

(9)

3

Если наибольшее изменение погрешности, которое вызвано изменениями внешних
влияющих величин в пределах рабочих условий применения не превышает 50 %
нормированного значения погрешности в нормальных условиях применения,
дополнительную погрешность можно не нормировать. Для датчиков ДМ5007 это условие
выполняется, а это значит, что метрологические характеристики нормируются для рабочих
условий применения [4].
Для второго метода рассматривается в качестве оценки точности измерительного
преобразователя неопределѐнность измерения, определяемая как «неотрицательный
параметр», характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой
величине на основании используемой информации» (JCGM 200, статья 2.26) [6].
Разделение неопределѐнностей измерения на систематические и случайные не
используется, вместо этого деление производится на два типа [7]:
неопределѐнность типа А – оценка производится статистическими методами. На
основе результатов измерений получают статистические оценки;
неопределѐнность типа В – оценка производится не статистическими методами.
Входные величины модели измерений X1…XN, которые необходимы для определения
измеряемой величины, являются составляющими модели. А сама модель, которая определяет
правило преобразования входных величин, называется функциональной зависимостью.
Измеряемой же величиной является выходная величина измерений Y (JCGM 200, статья
2.50) [6].
Результат измерения, то есть выходная оценка Y, определяют через N величин
X1…XN:
Y= f (X1…XN)

(10)

Во многих случаях, для случайным образом изменяющейся величины q, лучшей
оценкой математического ожидания (ожидаемого значения) μq–
q из n измерений:
(11)
Дисперсия для которой выборочная дисперсия
дисперсию можно получить по формуле:

является оценкой. Выборочную

(12)
Выражение (11) является лучшей оценкой дисперсии
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среднего значения:

(13)
Стандартная неопределѐнность u( ), которая получена по n независимым повторным
измерениям
, определяется с помощью формулы (10), как u( ) = s( ) – стандартная
неопределѐнность типа A. Ещѐ необходимо указать число степеней свободы
при оценке
составляющей части неопределѐнности u( ) типа А [8, 9].
Далее рассчитаем неопределѐнности измеренных значений датчика давления ДМ5007,
у которого предел допускаемой основной погрешности, выраженная в процентах от верхнего
предела измерения: ±0.25%. Были произведены 13 измерений, по 5 в каждой контрольной
точке (данные в таблице 1).
1. Находится среднее арифметическое значение при повышении давления [8, 9]:
кгс/см2
2. Вычисляется стандартная неопределѐнность типа А, данная величина описывает
разброс наблюдений
относительно среднего :
= 0.049
3. Вычисляется дисперсия типа Б, a – пределы допускаемой приборной погрешности
[3]:
= 0.055
4. Вычисляется суммарная стандартная неопределѐнность, то есть квадратный корень
из суммы дисперсий:
= 0.057
5. Для вероятности охвата Р=0.95 задаѐтся коэффициент к=1.1, вычисляется
расширенная неопределѐнность измерений:
U = kuc(y) = 0.055
Используя работы [4, 5, 6, 8], а также проведенные выше вычисления, можно
сопоставить оценки характеристик погрешности и неопределѐнности измерений.
Среднеквадратичное
отклонение
(СКО)( s =0.05),
характеризующее
случайную
погрешность, сопоставимо со стандартной неопределѐнностью типа А
.
СКО, которое характеризует неисключѐнную систематическую погрешность (Θ=0,06),
сопоставляется со стандартной неопределѐнностью типа В (
. СКО,
характеризующее суммарную погрешность ( =0,05), сопоставимо с суммарной
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стандартной неопределѐнностью (
). И доверительные границы погрешности (
0.1) сопоставляются с расширенной неопределѐнностью (U=0.05) [4]. Использование
неопределѐнностей – это современный подход к оцениванию погрешностей, который
дополняет классическую теорию погрешности.
Существенных различий в полученных результатах не имеется, это говорит о том, что
при формировании метрологических характеристик прибора возможно использование
одного метода и проверка результата с помощью другого метода.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПОГРУЖНЫХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ
Ю.Г. Свинолупов, С.А. Митяев, А.А. Машкин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690991, Владивосток, ул. Суханова 5а, тел.: (4232) 432416,
e-mail: sjg@tpu.ru
Работа посвящена разработке датчиков давления для использования на необитаемом
подводном аппарате (АНПА). При разработке данного датчика давления особое внимание
уделяется вопросам выбора первичного преобразователя (сенсора), конструкции прибора и
принципиальной электрической схемы.
Требования к датчику указаны в техническом задании (ТЗ), согласованном ИПМТ ДВО
РАН и лабораторией ТПМГ НИ ТПУ и включают в себя характеристики, указанные в
таблице 1. Устойчивость корпуса к воздействиям давления и морской воды, потребление
электрической энергии вторичным преобразователем (электрической схемой), скорость
выполнения единичного измерения, время взаимодействия прибора с электронновычислительной машиной (ЭВМ) и другие характеристики датчика обусловлены его
непосредственным применением на АНПА.
Таблица 1. Основные технические характеристики датчика давления.
Характеристика
Рабочий диапазон давлений, МПа
Рабочий диапазон температур, ºС
Ток потребления при напряжении питания от
бортовой системы постоянного тока
номиналом 27 В, мА
Время единичного преобразования, мс

Значение
От 0 до 120
От минус 10 до 100
10
20

Показателем выполнения разработки датчика является комплект конструкторской
документации (КД), в которую входят технические условия (ТУ), руководство по
эксплуатации (РЭ), методика поверки (МП) и чертежи. Конструкторская документация
соответствует литере «О» по ГОСТ 2.103-2013.
Основными критериями при выборе первичного преобразователя (ПП) являются его
промышленное производство, уровень метрологических характеристик и габариты. Данные
критерии позволяют не только упростить поиск ПП, но и снизить стоимость производства
датчика. Можно выделить следующие три типа сенсора давления, выпускаемых серийно:
- емкостная ячейка;
- пьезорезонансные первичные преобразователи;
- первичные преобразователи на основе полупроводниковых структур «кремний на
сапфире» (КНС) и «кремний на изоляторе» (КНИ) [1];
В таблице 2 указаны сравнительные характеристики емкостной ячейки, реализуемой
Глобальной инжиниринговой компанией (г. Челябинск) [2], пьезорезонансного первичного
преобразователя, выпускаемого Специальным конструкторским техническим бюро
электроники приборостроения и автоматизации (СКТБ ЭлПА, г. Углич) [3] и первичного
преобразователя типа КНС, выпускаемого ЗАО «НПК ВИП» (г. Екатеринбург) [4].
Емкостная ячейка, по сравнению с преобразователем типа КНС, более энергетически
эффективна. Недостатком данного первичного преобразователя является более высокая
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нелинейность емкости ячейки от воздействующего давления по сравнению с
преобразователем типа КНС. Стоит отметить, что в Россию данные преобразователи
поставляются зарубежным производителем.
Факторами, ограничивающими использование пьезорезонансного сенсора, являются
относительно низкие пределы измерений по сравнению с КНС и емкостными ячейками
[5, 6]. Низкие пределы измерений обусловлены хрупкостью контакта «кварц-металл» между
первичным преобразователем и корпусом (штуцером) датчика. Данный недостаток вызывает
опасение разгерметизации корпуса датчика при использовании в данном типе датчиков.
Из качеств преобразователя типа КНС, уступающих емкостной ячейке и
пьезорезонансного сенсора, необходимо выделить относительно высокое энергопотребление
(1,5 мА для питания моста). При этом временная стабильность и надежность данного типа
преобразователей позволяют использовать последний в погружных датчиках давления с
глубиной эксплуатации до 12 тысяч метров (120 МПа).
Таблица 2.Сравнительные характеристики первичных преобразователей, выпускаемых
в промышленных масштабах.
Производитель
Максимальный
диапазон измеряемого
давления, кПа
Линейность, %
Диапазон рабочих
температур, ºС

Емкостная ячейка

Пьезорезонансный
преобразователь

Первичный
преобразователь типа
КНС

От 0 до 41370

От 0 до 1100

От 0 до 160000

0,1
От минус 40 до плюс
70

0,05
От минус 55 до плюс
80

0,02
От минус 50 до плюс
80

Перспективным является использование первичных преобразователей на основе
полупроводниковых структур «кремний на изоляторе», что позволит снизить габариты и
потребление датчика в целом [1].
Таким образом, наиболее подходящим первичным преобразователем является
преобразователь типа КНС.
При разработке конструкции датчика учитываются условия эксплуатации датчика и
производится расчет устойчивости датчика к воздействию окружающей среды. Следует
предусмотреть наиболее вероятные способы установки датчика на борт АНПА и
возможность закрепления датчика в стендовом оборудовании при проведении процедуры
поверки.

Рис.1. Сборочный чертеж датчика с установкой на штуцер
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Наиболее вероятные исполнения датчика давления по отношению к установке на
корпус АНПА:
- Установка датчика давления на штуцер с выводом соединительного кабеля через
герметичный проходник (гермопроходник) (рис. 1);
- Установка датчика давления мультипликативный модуль датчиков на фланец с
единым скоростным каналом передачи информации;
В первом случае датчик будет представлять из себя конструкцию из трех основных
элементов, таких как:
- корпус датчика, в нижней части которого расположен сенсор давления;
- герметичный проходник;
- блок электронного преобразователя (вторичный преобразователь).
Во втором случае датчик не нуждается в гермопроходнике.
Особенностью исполнения корпуса является проверка последнего давлением,
превышающим на 120 % верхний предел функционирования датчика. Данная проверка
может быть проведена двумя методами:
- моделирование;
- натурный эксперимент;
Моделирование перемещений и деформаций элементов конструкции проводилось с
помощью программного пакета SolidWorksSimulation.
Нагружение конструкции проводилось внешним давлением 150 Мпа. Разработчиками в
качестве материала был выбран сплав титана ВТ6.
Натурный эксперимент заложен в техническую документацию к датчику, а именно в
приемо-сдаточные испытания датчика давления в соответствующем пункте ТУ.
При разработке принципиальной схемы, в первую очередь стоит обратить внимание на
выбор микроконтроллера. Основными критериями выбора микроконтроллера являются
быстродействие, потребление и габариты, необходимые и достаточные для размещения на
плате блока цифрового преобразователя датчика.
Таблица 3. Сравнительные характеристики микроконтроллеров на ядре ARMCortex
ST

NXP

Миландр

STM32F373CCT6

MKM33Z128ACLH5

K1986BE92QI

От 1.8 до 3.6

От 2.7 до 3.6

От 2.2 до 3.6

От минус 40 до
плюс 85

От минус 40 до плюс
85

От минус 40 до плюс
85

144

50

80

256/32

128/16

128/32

16-битный СигмаДельта

16-битный SAR, 24битный Сигма-Дельта

12-битный

7.1

6.17

10

LQFP64

LQFP64

LQFP64

Производитель
Микроконтроллер
Напряжение
питания, В
Рабочий диапазон
температур, С
Максимальная
частота
тактирования, МГц
Память Flash/RAM,
KB
Интегрированный
аналого-цифровой
преобразователь
Ток потребления,
мА
Корпус

К сравнению представлены микроконтроллеры на ядре ARM Cortex зарубежных (ST,
NXP) и отечественных (Миландр) производителей и сравнительная таблица характеристик
данных микроконтроллеров (таблица 3).
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Как видно из данной таблицы, микроконтроллеры обладают подобными
характеристиками. В качестве микроконтроллера погружного датчика давления рационально
использование микроконтроллера фирмы ST, ввиду наличия встроенного Сигма-Дельта
аналогово-цифрового преобразователя (СДАЦП), по сравнению с микроконтроллером
фирмы Миландр, и 256 KBFlash, по сравнению с микроконтроллером фирмы NXP.
Функциональная электрическая схема датчика давления (рисунок 2) состоит из
следующих элементов:
- Стабилизатор питания с защитой от электромагнитных импульсов (ЭМИ);
- Микроконтроллер со стабилизатором питания для микроконтроллера и блоком
конденсаторов;
- Мостовая схема с генератором тока, источниками опорного напряжения и
прецизионными операционными усилителями;
- Модуль приемопередатчика для интерфейса RS-485.
Uпит

ЗЗ

СТ-12

ОП1

ГТ

ОП2

СТ-3,3

КНС

ИУ

МК

ЦИ

RS-485

Рис. 2. Функциональная электрическая схема вторичного преобразователя датчика
давления
На рисунке 2: ЗЗ – звено защиты, СТ-12 – стабилизатор питания вторичного
преобразователя, ГТ – генератор тока, ОП1 и ОП2 – генераторы опорных напряжений, КНС
– первичный преобразователь типа КНС, ИУ – блок инструментальных усилителей, МК –
микроконтроллер, СТ-3,3 – стабилизатор питания микроконтроллера, ЦИ – блок цифрового
интерфейса.
Давление измеряемой среды Р воздействует на сенсор, представляющий собой
тензорезистивную мостовую схему, находящуюся в цепи генератора тока. Напряжения с
диагонали питания и измерительной диагонали мостовой схемы поступают на
инструментальные усилители с постоянным коэффициентом усиления. Напряжение
питающей диагонали мостовой схемы формируется в результате операции разности
напряжения на катоде мостовой схемы и напряжения источника опорного напряжения на
операционном усилителе.
На вход АЦП микроконтроллера поступают разницы напряжения с измерительной и
питающей диагонали сенсора. В памяти микроконтроллера хранятся в цифровом формате
коэффициенты аппроксимирующего полинома. Микроконтроллер в соответствии с
алгоритмом по значениям напряжения и аппроксимирующей характеристике в рабочем
диапазоне температур вычисляет значение измеренного давления. Для повышения точности
при вычислении давления происходит усреднение результата многократных измерений.
Для дистанционного управления прибором, настройки, изменения его параметров, а
также получения результатов измерения используется блок цифрового интерфейса.
На предварительных испытаниях доказано соответствие датчика ТЗ. КД установлен
литера «О». Проведенные метрологические исследования показали в 95 % диапазона
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значение относительной погрешности измерений не более 0,06 %.Таким образом, можно
сделать следующие выводы. В качестве первичного преобразователя наиболее рационально
использование преобразователя типа КНС. Моделирование корпуса к воздействию внешнего
давления окружающей среды доказывает возможность использования данного датчика до
глубины 12000 м. Методы проверки корпуса на прочность и герметичность заложены в
комплект КД. Принципиальная схема и алгоритм функционирования прибора представлен в
КД. Данный прибор может использоваться на АНПА и выпускаться серийно.
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В работе рассматриваются вопросы создания интеллектуального измерительного комплекса системы AUV, основанного на сборе комплексной многопараметрической информации о состоянии
природной водной среды в 3-х полях – гидрофизическом, биофизическом и целевом. Каждое из
полей представлено комплексом информационных каналов, наиболее полно его описывающих:
гидрофизическое – гидростатическим давлением, температурой, электропроводностью (расчетной
соленостью и плотностью); биофизическое – полями взвешенного вещества, растворенного
органического вещества аллохтонного и автохтонного происхождения, хлорофиллом-а и
фикобелинами, фотосинтетически активной радиацией, концентрацией зоопланктона; целевое скоростью звука (расчетный и прямой метод), природными звукорассеивающими средами
(расчетный), концентрацией растворенных взрывчатых веществ.

Сочетание и комплексирование информационных каналов с применением алгоритма
взаимной корреляции направлено на оптимизацию алгоритма автопоиска при решении
целевой задачи:
1. На основе биофизического мониторинга и комплексного анализа параметров,
описывающих звенья природного сообщества с разнообразными трофическими и
топическими связями, дающими представление о ее целостности и взаимосвязи (от
процессов фотосинтеза, первичного продуцирования и синтезирования органического
вещества, последующей трофической цепи - концентрации фито и зоопланктона),
локализации техногенных и антропогенных источников (на основании локального
превышения параметров среды над фоновыми значениями, повышенным значениям
концентрации общего взвешенного вещества и видовому составу флюорофоров РОВ) и
оценки трансформации биофизических полей реализуется оценка продуктивности водной
экосистемы;
2. Локализация муниципальных стоков, оценка эффективности расположения
выпусков, их текущего состояния и распространения загрязняющих веществ с учетом
термохалинной структуры и системы течений в оголовке выпуска сточных вод;
3. Обнаружение техногенно опасных объектов по комплексному анализу
информативных признаков и трассерному картированию;
4. Картирование природных звукорассеивающих полей и их поглощающих свойств с
учетом формирующих факторов (зоопланктон, коколитофориды) с оценкой их устойчивости
и сезонных особенностей.
Картирование аномалии биофизических параметров водной среды основано на
локализации градиентов контраста информативных параметров и расчет положения
относительного «ядра» с учетом ассимиляционных свойств каждого из параметров. Под
понятием «ядра» понимается точка с максимальными концентрациями совокупности
параметров. При этом «ядро» может быть фиксированным в пространстве и глубине (выпуск
муниципальных стоков, береговой склоновый сток, локальный источник в виде морской
платформы) или подвижным (различные судовые конструкции). Последующая
трансформация обусловлена как трансформацией природной водной массы под
воздействием локального источника, нарушением вертикального и пространственного
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распределения природных компонентов, так и трансформацией ряда параметров,
обусловленных распространением уникальных примесей, присущих самому источнику.
Водная экосистема обладая высокой степенью гетерогенности во времени и пространстве,
является чрезвычайно динамичной и быстро адаптируются с учетом доступного ей ресурса.
Локализация техногенного источника может выполняться опосредованно, как функция
реакции природных компонентов среды на дестабилизирующую примесь. При этом
появляется возможность по смещению спектра поглощения и флюоресценции оценить
временной параметр воздействия. При этом параметры среды представляются не как
пассивная примесь, а учитывает не только учет разбавления и осаждения, но биофизическую
трансформацию параметров водной экосистемы, вариации аллохтонной и автохтонной их
компонентов, изменении состава нефтепродуктов как функция времени их нахождения в
водной среде (которое проявляется в изменении их оптических свойств) и геострофическую
составляющую поля скорости как параметр влияющий на трансформацию аномалий
пространственных полей. Сочетание мультипараметричности и оценка автохтонных
компонентов водной экосистемы в спектрофотометрических и флюоресцентных полях
обеспечивает не только повышение достоверности анализа, но и обеспечивает оценку
метаболизма биофизических параметров среды, имеющий различный отклик в природных
полях. Каждый из параметров среды имеет различное проявление при пространственном
распределении от локального «ядра» и может быть использовано на различных этапах
поиска, вариации угла сканирования при определении «ядра», и его сужения при удержании
азимута на «ядро» – «фоновая аномалия» - «достоверная фоновая аномалия» - «локализация
зоны «ядра» - «выделение главного «ядра» по информативным признакам».
Данный подход на основе локализации экстремумов временной трансформации
природных полей, с учетом техногенного воздействия, может быть применен для
локализации объектов, имеющих информативные признаки на фоне высоких значений
аномалий природных полей. Биологические популяции и сообщества не являются
равновесными системами. Экологические системы подвержены влиянию периодических и
нерегулярных геофизических воздействий, их биологические составляющие обладают
эндогенными биологическими ритмами. При этом решающую роль играет характер
нелинейных взаимодействий, определяющих пути массо- и энергообмена в сложной системе.
Определить границы трансформированных водных масс, локализовать район, нуждающийся
в детальной оценки моделированием возможности данного состояния при сочетании
трансформации и смешения природных водных масс. Наиболее простым и практически
значимым является локализация муниципальных сточных вод в прибрежной зоне в процессе
оценки их ассимиляции. Муниципальные сточные воды, имея сложный состав
загрязнителей, при поступлении в природную среду активно трансформируются, формируя с
природными компонентами среды агломераты, миграционные свойства которых
существенно изменяются.
В частности, исследования 2016 г. района выпуска сточных вод (м. Фиолент - м.
Херсонес) и результаты пятилетнего комплексного океанологического мониторинга
акватории Балаклавской бухты позволили выявить расположения оголовков выпуска
локальных стоков, а проведение анализа закономерностей динамики вод и структуры
гидрофизических полей с учетом натурных исследований позволило оценить особенности их
распространения и трансформации в прибрежной зоне моря.
В большинстве случаев негативная экологическая ситуация в прибрежной зоне
является следствием неудачного расположения выпуска хозяйственно-бытовых сточных вод
(стоки г. Балаклава из выпуска, расположенного на малой глубине на выходе из
Балаклавской бухты, с учетом существующей системы течений, заносятся и
распространяются по всей акватории бухты) и недостаточной заглубленности оголовка
выпуска (для района м. Херсонес в верхнем 2-3 метровом слое вод в полях основных
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гидролого-гидрофизических и гидрохимических характеристик хорошо идентифицируется
расположение оголовка выпуска сточных вод, распространение загрязненных вод от которого
происходит в СВ к берегу направлении (рис.1)).
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Рис. 1. Пространственное распределение информативных параметров в районе выпуска
муниципальных вод г. Севастополь
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Оценка состояния природной водной среды основана на оценке наиболее
информативных ее звеньев, обладающих сложным строением, разнообразными
трофическими (пищевыми) и топическими (не связанные с цепью питания) связями,
зависящих от природных (световых условий, волнения и системы течений) и техногенных
(привнесение в природную среду загрязняющих веществ и веществ нехарактерных для
природной водной среды – муниципальные и склоновые стоки, локальные источники и пр.)
внешних факторов среды.
Возможность выбора информативных признаков, дающих представление о целостности
водной экосистемы и техногенном факторе влияния (наличии и концентрации техногенных
источников поступления загрязняющих веществ и реакции природной водной среды на
техногенное воздействие), состав которых обусловлен задачей мониторинга, лежит в основе
предлагаемого метода инструментального контроля информативных признаков
(мультипараметрический комплексный подход).
В частности, при мониторинге муниципальных сточных вод к числу информативных
признаков обычно относят: фотосинтетически активную радиацию, позволяющую оценить
особенности протекания процесса фотосинтеза – условия продуцирования первичного
органического вещества; концентрации растворенного органического и общего взвешенного
веществ, позволяющих оценить концентрации фитопланктона, детрита, особенность
вертикальной стратификации ОВВ и РОВ, аллохтонную и автохтонную составляющую РОВ;
концентрацию зоопланктона, определяемую по интенсивности люминесценции (при
проведении ночных измерений), позволяющую оценить взаимосвязь концентраций
фитопланктона и зоопланктона, их взаимообусловленность и техногенную составляющую
растворенной органики, интегральных и полициклических ароматических растворенных
нефтепродуктов.
Сочетание в единой автономной системе вышеперечисленных информативных каналов
в сочетании с измерительными каналами физических полей (температуры,
солености/плотности воды) и динамических характеристик (скорости и направления
течения) обеспечивает оптимальный набор информативных параметров среды для решения
прикладных задач.
Кроме того, система предполагает ее расширение за счет дооснащения целевыми
измерительными каналами (скорость звука прямым методом), применение в зондирующем
варианте, оснащение AUV и применение выходных данных контролирующих параметров
как для функционирования системы, так и в поисковых задачах.
Сочетание спектрофотометрических и флуоресцентных каналов измерения оптически
активных природных и техногенных веществ обеспечило расширение информативности
системы при исследовании состояния информативных параметров среды. Создание
"линейки" флюориметров на основные биооптические вещества со значениями (Ex/Em):
хлорофилл-а (450/680), fDOM (370/450), TrDOM (Триптофан-ароматическая аминокислота)
(255/370) с возможностью расширения на основе универсального схемо-конструктивного
исполнения перечня регистрируемых биооптических и целевых параметров на основе Раман
спектроскопии (обнаружение взрывчатых веществ в водной среде – TNT, HMX, RDX, PENT)
и применения их в составе биофизических комплексов типа Кондор (рис.2) так и в целевых
комплексах подвижных носителей.
Исполнение TrDOM - на Триптофан (ароматическая аминокислота), отнесенная к
антропогенным составляющим растворенной органики, применяется для картирования
сточных муниципальных вод, акваторий с деградированной органикой и пр. Калибровка
fDOM (370/450) и TrDOM (255/370) выполняется в единицах сульфат хинина (QSE) и
фенантрена, соответственно. Чувствительность по фенантрену составила порядка 1,5-2 мкг/л.
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Применение оптических приборов in situ (в частности - флюориметров) является
общепринятым, рекомендованным U.S. Geological Survey, не только для получения
концентраций DOC и его трассировки, но и для типизации флуорофоров в составе РОВ аллохтонных (триптофана, тирозина ароматических аминокислот) и автохтонных
(гуминовые, фульвокислоты), хорошо дополняя аналитические методы, проведение которых
зачастую затруднительно в связи со сложностью при проведении мониторинга и быстрой
деградацией (особенно лабильных) РОВ.

Рис. 2. Внешнее исполнение биофизического комплекса Кондор
Измерительные каналы CDOM-fDOM применялись в составе модификаций
биофизического комплекса Кондор при исследованиях в прибрежной и устьевой зонах
Черного и Азовского морей, Керченского пролива. Состав комплекса, включая 18
информативных гидрофизических (СТД, скорость и направление течения) и био-физических
(спектральная прозрачность (405, 532, 660 нм), общее взвешенное вещество (TSM) и его
дисперсный
состав;
хлорофилл-а
(ex450/em680),
фикоэритрин (ex530/em570);
фотосинтетически активная радиация (PAR); и характеристик растворенного органического
вещества с учетом его состава и происхождения - CDOM, fDOM (ex370/em460), TrDOM
(ex255/em370)) каналов, позволил оперативно оценить состояние водной экосистемы по
выбранному числу наиболее информативных, обусловленных задачами проводимого
мониторинга, параметров водной среды с учетом техногенной и антропогенной нагрузки, а
также повысить точность определения отдельных параметров.
Работа выполнена в рамках темы № 0827-2014-0010 «Фундаментальная океанология».
Авторы благодарят НПП Аквастандарт за предоставленные для натурных исследований
и экспериментов измерительные модули и биофизический комплекс Кондор.
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КАЛИБРОВКА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ
А.Е. Исаев, А.С. Николаенко
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт
физико-технических и радиотехнических измерений»
141570, Московская область, Солнечногорский район, п. Менделеево,
тел. (495) 6602166, е-mail:isaev@vniiftri.ru
Обсуждается способ низкочастотной калибровки по свободному звуковому полю,
который можно применять как для гидрофона с чувствительностью не лучше -180 дБ, так и
для гидроакустического приемника – гидрофона, установленного на измерительную
платформу, приводятся результаты калибровки в лабораторном бассейне гидрофона и
гидроакустического приемника на частотах от единиц килогерц до десятков герц.
Большое внимание к измерениям антропогенного подводного звука на частотах ниже
1 кГц обусловлено губительным влиянием звука на этих частотах для морской фауны.
Принято считать, что единство измерений подводного звука обеспечено, если гидрофон
откалиброван. При измерениях в море гидрофон устанавливают на измерительную
платформу: рекордер, носитель, система вывешивания и т.п. Конструкция измерительной
платформы далеко не столь акустически совершенна, как конструкция гидрофона.
Дифракционные искажения звукового поля, обусловленные влиянием платформы, могут
достигать 15 – 18 дБ, вследствие чего характеристики гидроакустического приемника (т.е.
гидрофон, установленный на платформе), могут существенно отличаться от характеристик
гидрофона. Это делает необходимым выполнять калибровку не гидрофона, а
гидроакустического приемника в том виде, в котором он применяется по назначению.
Отсутствие специализированных стандартов вынуждает применять при калибровке
гидроакустического приемника стандарт на калибровку гидрофона [1]. Проблема
заключается в том, что выполнить калибровку гидроакустического приемника в
соответствии с [1] удается лишь на частотах выше 1 кГц. Если на частотах ниже 1 кГц
чувствительность гидрофона по свободному полю можно заменить чувствительностью по
давлению и выполнить калибровку гидрофона в камере малого объема, то применить этот
прием для гидроакустического приемника не представляется возможным. До настоящего
времени прослеживаемые к первичному эталону методы калибровки гидроакустического
приемника на частотах ниже 1 кГц отсутствуют. Расширить частотный диапазон калибровки
по свободному полю в сторону низких частот позволяет разработанный в ФГУП
«ВНИИФТРИ» способ реализации условий свободного поля по методу СКВУ [2].
В докладе обсуждается способ низкочастотной калибровки по свободному звуковому
полю, который можно применять как для гидрофона с чувствительностью не лучше -180 дБ,
так и для гидроакустического приемника – гидрофона, установленного на измерительную
платформу. Как и тонально-импульсный метод, метод СКВУ используют для калибровки по
методу взаимности, в основу которого положено определение передаточного импеданса
пары излучатель-приемник: отношение напряжения на выходе гидроакустического
приемника (гидрофона) к току возбуждения излучателя. Звуковое давление
,
создаваемое обратимым излучателем, пропорционально току возбуждения
и
излучательной способности преобразователя, которую представим отношением
чувствительности преобразователя на прием
и параметра взаимности
и [1, 3]:
.
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Для напряжения на выходе приемника получим:
,
где

– чувствительность приемника.
Отметим, что поведение зависимости выходного напряжения приемника от частоты
определяют не только частотные зависимости чувствительностей излучателя и приемника,
но и частотные зависимости параметра взаимности (
пропорционален частоте) и тока
возбуждения излучателя (
пропорционален частоте на низких частотах) [4].
Для того чтобы измерить напряжение приемника на заданной частоте f0 излучатель и
приемник размещают в резервуаре, заполненном водой, излучают и принимают
гармонический сигнал. В резервуаре больших размеров измерения выполняют тональноимпульсным методом: чтобы исключить влияние сигналов, отраженных границами
резервуара, продолжительность Δη принимаемого гармонического сигнала ограничивают по
времени прихода первого отраженного сигнала. При этом результатом измерений
оказывается не искомое значение частотной зависимости напряжения приемника в
свободном поле на частоте f0, а оценка выходного напряжения приемника «по свободному
полю», которая математически выражается сверткой искомой частотной зависимости
и спектра тонального импульса с частотой заполнения f0.
Частотное разрешение измерений тонально-импульсным методом принято оценивать
по ширине центрального лепестка спектра импульса. При этом результат измерений можно
рассматривать как результат усреднения искомой частотной зависимости в симметричном
относительно частоты f0 интервале шириной Δf = 2/Δη. В бассейне ФГУП «ВНИИФТРИ» Δη
не превышает 4 мс, вследствие чего частотное разрешение измерений по свободному полю
ограничено частотным интервалом 500 Гц. Усреднение практически не влияет на точность
измерений в ситуациях, когда искомая частотная зависимость слабо изменяется в пределах
частотного интервала 500 Гц (характерно при калибровке гидрофона). На частотах,
удаленных от нуля оси частот, результат свертки частотной зависимости напряжения
приемника и спектра тонального импульса близок к значению частотной зависимости
напряжения на частоте заполнения тонального импульса.
Картина кардинально меняется при калибровке гидрофона в области, примыкающей к
нулю оси частот, поскольку результат измерений оказывается искаженным вследствие
усреднения существенно неравномерной частотной зависимости
Как было сказано
выше, на низких частотах напряжение на выходе приемника пропорционально квадрату
частоты и равно нулю в нуле оси частот, то есть частотная зависимость напряжения
принципиально неравномерна. Частоту 1 кГц воспринимают как нижнюю частоту
калибровки гидрофона по свободному полю тонально-импульсным методом.
Тонально-импульсный метод – это метод измерений в отсутствие отраженных волн.
Платой за эту возможность является конечное разрешение измерений по частоте и, как
следствие, ограничение нижней частоты измерений по свободному полю. Метод СКВУ
отличается тем, что частотную зависимость напряжения приемника измеряют в
реверберационном звуковом поле (в присутствии отраженных звуковых волн).
Принципиальных ограничений на продолжительность таких измерений не возникает,
поэтому можно получать частотную зависимость с очень высоким разрешением по частоте.
Измеренная частотная зависимость искажена отражениями, но благодаря высокому
разрешению по частоте содержит подробную информацию о поведении
и
в том
числе на самых низких частотах. В методе СКВУ частотную зависимость по свободному
полю получают, усредняя ее в специальным образом подобранных частотных интервалах, то
есть искусственно ухудшают у измеренной зависимости разрешение по частоте. При этом
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появляется возможность применять разнообразные способы частотной коррекции,
основанные на использовании априорной и апостериорной информации [5, 6]. Такие
коррекции позволяют максимально «выравнивать» подвергаемую обработке СКВУ
частотную зависимость, что многократно ослабляет искажения результата измерений,
обусловленные конечным разрешением по частоте. Метод СКВУ успешно применяют на
частотах до 500 Гц, в том числе на международных сличениях.
Применение метода СКВУ предполагает использование информации о поведении
частотной зависимости в частотных интервалах, примыкающих слева и справа к диапазону
частот измерений. В известных реализациях метода СКВУ подвергали обработке
зависимости, измеренные в области положительных частот, при этом нижняя частота
измерений не могла быть меньше ширины частотного интервала усреднения. Привлечение
информации о поведении частотной зависимости в области отрицательных частот позволяет
распространить усреднение на отрицательные частоты, и получать методом СКВУ результат
от нуля частот. Для проверки возможности калибровки гидрофона на частотах,
примыкающих к нулю оси частот, в бассейне ФГУП «ВНИИФТРИ» был поставлен
следующий эксперимент. Измеряли выходное напряжение приемника, возбуждая излучатель
поочередно ЛЧМ сигналами, образующими квадратурно дополненную пару (косинусный и
синусный), частоту которых изменяли от 3000 Гц до нуля и далее до 3000 Гц, сохраняя
непрерывность фазы сигнала при переходе частоты через нуль. Частотную зависимость,
получаемую при изменении частоты от нуля до 3000 Гц относили к области положительных
частот. Зависимость, полученную при изменении частоты от 3000 Гц до нуля - к области
отрицательных частот, понимая в описываемом эксперименте под частотой не количество
колебаний в секунду, а производную по времени фазы сигнала.
Из косинусной и синусной сигналограмм образовывали комплексные сигналограммы
тока и напряжения. Комплексную частотную зависимость передаточного импеданса пары
излучатель-приемник получали делением сигналограммы напряжения на сигналограмму
тока. Полученную частотную зависимость корректировали на частотную зависимость
параметра взаимности, применяя меры, чтобы исключить деления на ноль. Частотная
зависимость передаточного импеданса оказывается искаженной помехой вблизи нуля оси
частот, где полезный сигнал практически отсутствует. Эти искажения сосредоточены в
сравнительно узком симметричном относительно нуля частот интервале, ширина которого в
эксперименте составляла 70 – 140 Гц. Для устранения искажений применяли интерполяцию в
указанном частотном интервале.
На рис. 1 приведены частотные зависимости чувствительности гидрофона B&K8104,
полученные в камере малого объема (ряд 2) и в бассейне на расстояниях 3 и 1,5 м от
ближайшей отражающей поверхности (ряд 1 и ряд 3 соответственно).

Рис. 1. Частотные зависимости чувствительности гидрофона B&K8104
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При рассмотрении результатов калибровки, которые на рис. 1 представлены на
частотах вплоть до 1 Гц, следует понимать, что значения на частотах меньших 70 Гц
получены с использованием интерполяции на частотном интервале, искаженном помехой.
Расхождение результатов калибровки по полю и по давлению не превосходят 0,3 дБ, что
можно считать очень хорошим совпадением. Различия результатов калибровки по полю,
полученных при различающемся вдвое разрешении по частоте (ряды 1 и 3), не превысили 0,6
дБ, что существенно меньше погрешности рабочих эталонов для калибровки измерительных
гидрофонов 1-1,5 дБ. Ухудшение частотного разрешения не сказалось на близость
результатов калибровки по полю и по давлению, что можно интерпретировать как
подтверждение возможности выполнять калибровку гидрофона по полю в малом бассейне на
«сверхнизких» частотах.
Полученные результаты не следует воспринимать как желание авторов заменить
простую и точную калибровку в камере малого объема более сложной процедурой
измерений в бассейне. Задача описанных работ - создание и экспериментальная проверка
способа низкочастотной калибровки по свободному звуковому полю, пригодного как для
гидрофона, так и для гидроакустического приемника.
В качестве гидроакустического приемника использовали m-рекордер - массогабаритную модель гидроакустического рекордера «AURAL M2», который получил широкое
распространение при реализации международных программ по измерению шума корабля и
акустическому мониторингу морской среды. Экспериментальные исследования заключались
в измерении частотных зависимостей чувствительности m-рекордера при изменении угла
падения звуковой волны от 0˚ до 360˚.Результаты эксперимента представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты измерений частотных зависимостей чувствительности m-рекордера
Полученные значения чувствительности плавно изменяются как при изменении
частоты, так и при изменении угла падения звуковой волны, а расхождение частотных
зависимостей носит закономерный характер. Эту закономерность можно использовать для
экспертной оценки дифракции звука на корпусе рекордера. При этом экспертная оценка
влияния дифракции будет количественной, поскольку опирается на количественные данные,
полученные экспериментально вплоть до самых низких частот, на которых дифракционные
эффекты пренебрежимо малы. Использование такой экспертной оценки позволяет
определить частоту, ниже которой при установленной допустимой погрешности можно
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обоснованно использовать чувствительность гидрофона в качестве чувствительности
рекордера.
Поведение частотных зависимостей чувствительности m-рекордера показывает, что
дифракционные искажения имеют характер затухающих с уменьшением частоты
осцилляций, заметных вплоть до частоты 250 Гц. Количественную оценку дифракционных
искажений можно получить, используя размах осцилляций и величину расхождения
частотных зависимостей. Расхождение зависимостей на частоте 3 кГц немногим превышает
2 дБ и уменьшается до 0,3 дБ на частоте 1 кГц. Зависимости сходятся к чувствительности
гидрофона на частоте 250 Гц. Такое поведение зависимостей на низких частотах характерно
для акустических приемников с микрофоном, вынесенным из корпуса. На частотах ниже 150
Гц зависимости незначительно расходятся, что объясняется не возрастающим влиянием
дифракции, а увеличением погрешности измерений в частотном интервале, примыкающем к
нулю оси частот. Размах осцилляций на частотах ниже 1 кГц не превосходит 0,2 дБ.
Благодаря применению разработанной измерительной процедуры появилась
возможность следить за развитием дифракционных искажений начиная с момента их
зарождения на столь низких частотах, на которых до недавнего времени не выполняли
калибровки по свободному полю не только рекордера, но и гидрофона. Эксцентриситет
координатно-поворотных устройств, продолжительные переходные процессы и существенно
худшее в сравнении с методом СКВУ разрешение по частоте при измерениях тональноимпульсным методом маскируют и не позволяют выявлять влияние дифракционных
искажений на низких частотах. Применение тонально-импульсного метода для измерения
подробной зависимости чувствительности от частоты и угла падения звука наталкивается на
неприемлемую трудоемкость измерений, при этом продолжительность измерительного
эксперимента возрастает настолько, что условия эксперимента могут существенно
измениться.
Наличие семейства подробных частотных зависимостей позволяет заметить
присутствие и количественно оценить влияние дифракционных искажений. При всех
направлениях падения звука (от 0˚ до 360˚) на частотах до 3 кГц включительно
чувствительность m-рекордера отличается от чувствительности гидрофона не более чем на
±1,2 дБ. Совместный вклад зависимости дифракционных эффектов от частоты и угла
падения звуковой волны немногим превосходит типичную погрешность калибровки
измерительного гидрофона. Кроме вывода о том, что на частотах вплоть до 3 кГц в качестве
чувствительности рекордера можно использовать значение чувствительности гидрофона,
можно сделать вывод о возможности использования m-рекордера в диффузном звуковом
поле, например, для измерений окружающего шума [7].
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КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ ЧАСТИЦ ВОДНОЙ СРЕДЫ
А.Е. Исаев, А.Н.Матвеев
Федеральное государственное унитарное предприятие
Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических
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Приводятся данные о рабочем эталоне 2-го разряда для калибровки по свободному
полю абсолютным методом гидрофонов с чувствительностью не лучше -180 дБ в частотном
диапазоне от 1 кГц до 200 кГц и приѐмников колебательной скорости частиц водной среды
на частотах от 1 кГц до 10 кГц.
Развитие отечественных и зарубежных технологий позволило создать ряд достаточно
совершенных по конструкции приѐмников колебательной скорости частиц водной среды
(далее – приѐмников колебательной скорости, ПКС), значительно расширив их рабочий
частотный диапазон. Диапазон частот ПКС, разработанных в ФГУП «ВНИИФТРИ» и СКБ
«Морские технологии» НЦВИ ИОФ РАН простирается, как минимум, до 10 кГц. Приѐмник
КГП10 (ФГУП «ВНИИФТРИ») прошѐл испытания в целях утверждения типа и внесѐн в
Государственный реестр. Если до настоящего времени калибровку гидрофонов в поле
стоячей звуковой волны акустической камеры выполняли в диапазоне до 3,15 кГц, то
возможность калибровки ПКС была ограничена сверху частотой 1 кГц. Расширению
частотного диапазона акустической камеры в сторону высоких частот препятствует то
обстоятельство, что с увеличением частоты, наряду с усложнением математической модели
самой камеры, возрастают искажения звукового поля, помещѐнным в камеру приѐмником с
его системой крепления [1, 2]. Это приводит к многократному увеличению погрешности
калибровки на частотах выше 1 кГц. Более того, при калибровке в поле стоячей звуковой
волны невозможно корректно учесть влияние дифракции звуковой волны как на самом
чувствительном элементе ПКС, так и на системе его крепления. Появление широкополосных
ПКС обозначило две проблемы: первая – освоить калибровку ПКС в свободном поле
бегущей звуковой волны, вторая – продлить частотный диапазон калибровки по свободному
полю в бассейне в сторону низких частот, по крайней мере до 1 кГц, поскольку до недавнего
времени возможность таких измерений была ограничена снизу частотой 3,15 кГц.
В докладе приводятся сведения о рабочем эталоне 2-го разряда для калибровки по
свободному полю абсолютным методом гидрофонов с чувствительностью не лучше -180 дБ
в частотном диапазоне от 1 кГц до 200 кГц и приѐмников колебательной скорости частиц
водной среды на частотах от 1 кГц до 10 кГц. Использование разработанной во
«ВНИИФТРИ» техники СКВУ позволило решить проблему перекрытия частотных
диапазонов акустической камеры и измерительного бассейна за счѐт расширения в область
низких частот диапазона измерений по свободному полю в бассейне [3- 5].
Это дало основу для решения первой проблемы – калибровки ПКС по свободному
полю [5 - 7].
Разработанные подходы позволили выполнить работы по совершенствованию
государственного первичного специального эталона единицы звукового давления в водной
среде ГЭТ 55-2011, которые были завершены в 2016 г. В состав ГЭТ была введена установка
для воспроизведения и передачи единицы колебательной скорости частиц водной среды
(далее колебательной скорости) в диапазоне частот от 1 кГц до 10 кГц.
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Принципы построения разработанных измерительных процедур и опробованные при
создании установки технические решения, позволили использовать их для поверки и
калибровки по свободному полю ПКС [8, 9]. Опираясь на полученные результаты, ФГУП
«ВНИИФТРИ» приступил к созданию рабочего эталона (РЭ) в котором объединены
калибровка гидрофонов – приѐмников звукового давления (скалярная величина
акустического поля) и ПКС – приѐмников векторной величины.
Принципы калибровки гидрофонов методом взаимности в свободном поле сферической
звуковой волны подробно описаны в технической литературе и стандартизованы [10].
Излучают тонально-импульсные сигналы, прямой сигнал излучателя выделяют методом
временной селекции. В настоящей статье кратко остановимся на особенностях реализации
измерительной процедуры метода взаимности для калибровки ПКС.
Калибровку выполняют в лабораторном бассейне. Чувствительность приѐмника
определяют абсолютным методом, применяя измерительную процедуру метода взаимности в
свободном поле бегущей сферической звуковой волны с использованием трѐх
преобразователей: излучатель, обратимый преобразователь (ОП) и калибруемый ПКС [7, 9].
Условия локально плоской падающей на ПКС звуковой волны обеспечивают, удаляя
приѐмник от излучателя и ОП на достаточные расстояния. Необходимого соотношения
сигнал/шум достигают когерентным накоплением принимаемых сигналов. Излучают
продолжительные
квадратурнодополненные
ЛЧМ
сигналы
(синусоидальный
и
косинусоидальный). В реверберационном звуковом поле бассейна измеряют частотные
зависимости пар излучатель-приѐмник: излучатель-ОП, излучатель-ПКС, ОП-ПКС. Влияние
отражѐнных границами бассейна сигналов подавляют, обрабатывая полученные частотные
зависимости по методу СКВУ [3 - 7].
Особенность реализации измерительной процедуры метода взаимности при калибровке
ПКС состоит в том, что в отсутствие взаимного обратимого ПКС роль ОП выполняет
приѐмник звукового давления – гидрофон. С учетом связи колебательной скорости и
звукового давления в бегущей сферической воле [1] чувствительность приѐмника
(В·с·м−1) определяют по формуле:

где J =

– параметр взаимности в свободном поле сферической волны,

– опорное

расстояние 1 м, ρ– плотность воды, f– частота;
и
– электрические
напряжения на выходе калибруемого ПКС при возбуждении звуковой волны ОП и
излучателем, соответственно;
– электрическое напряжение на выходе ОП при
возбуждении звуковой волны излучателем;
сила электрического тока в цепи ОП в
режиме излучения;
,
– расстояния между излучателем и ПКС и ОП и
ПКС, излучателем и ОП, соответственно.
Напомним об одном из важных преимуществ калибровки ПКС по свободному полю:
полученное в результате такой калибровки значение чувствительности учитывает влияние
дифракции на калибруемом приѐмнике по колебательной скорости, падающей на приѐмник
звуковой волны.
Структурная схема РЭ приведена на рисунке 1. В состав РЭ входят управляющая
система на базе персональной ЭВМ; промышленно выпускаемые измерительные приборы:
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генератор AFG3022B (формирование гармонических и ЛЧМ сигналов), усилитель мощности
Tabor 9200A (усиление по току и напряжению сигналов возбуждения излучателя и ОП),
осциллограф цифровой запоминающий WR610Zi (когерентное накопление, аналоговогоцифровое преобразование, хранение и передача сигналов в цифровой форме), SR560 –
малошумящий усилитель электрического напряжения; разработанные ФГУП «ВНИИФТРИ»
блоки: входной согласующий усилитель и устройство коммутации тока возбуждения и
сигнала, принятого ОП.

Рис. 1 Структурная схема рабочего эталона
Устройство позиционирования преобразователей выполнено на основе промышленных
моторизованных поворотных платформ 8MR190-2-4247, приводимых в движение шаговыми
двигателями под управлением контроллера шаговых двигателей (КШД) 8SMC4-USB-B9-В9.
Опыт, накопленный при создании установок ГЭТ 55-2011, результаты исследований
метода СКВУ, технические решения, защищенные двумя патентами, дают уверенность, что в
бассейне с минимальным размером 4,0 м создаваемый РЭ обеспечит следующие
характеристики:
- диапазон измерения непрерывных частотных зависимостей чувствительности и
построения по ним характеристик направленности каналов ПКС от 1 до 10 кГц;
- диапазон измерения чувствительности и характеристик направленности (в
горизонтальной плоскости) гидрофонов на частотах третьоктавного ряда от 1 до 200 кГц;
- измерение непрерывных частотных характеристик чувствительности гидрофонов в
диапазоне от 1 до 10 кГц;
- доверительные границы относительной погрешности поверки (калибровки) ПКС при
доверительной вероятности Р=0,95 от 1,5 до 2,5 дБ (в зависимости от типа и конструкции
ПКС);
- доверительные границы относительной погрешности поверки (калибровки)
измерительных гидрофонов не более 1,5 дБ;
Рабочий эталон с расширенными функциональными возможностями разрабатывается с
целью обновления существующего парка эталонных установок, большинство из которых
находятся в эксплуатации более 10 лет.
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НАРУШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДНА В РАЙОНЕ ПОТОКОВ ГАЗА
И ГАЗОГИДРАТОВ В МОРЕ
А.И. Обжиров
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел.: 8 (423)2311400,
e-mail: obzhirov@poi.dvo.ru
Изучение поверхности дна в море является важным объектом исследования. Эти
данные требуются при инженерном проектировании строительства различных сооружений
(буровых вышек, трубопроводов и др.) на морском дне, при выборе районов разведения
морепродукции, при геологических прогнозах и поиске газогидратов, нефтегазовх залежей,
использование структуры поверхности дна как индикаторов геологических процессов,
сейсмо-тектонических активизаций, землетрясений, цунами, изменения в районах нарушения
дна гидрологических течений, нарушение закономерности распределения рыбных ресурсов и
изменение других характеристик минеральной и органической «жизни» в море. Для
изучения этих закономерностей требуются специализированное оборудование, в том числе
подводные робототехнические аппараты.
Введение
Основными методами наблюдения морского дна является эхолокация эхолотами, на
основе данных которых создаются батиметрические карты поверхности дна. Эти
исследования являются базовыми, но они почти не характеризуют причины формирования
на дне нарушенных структур. Требуется понять динамику процесса, который нарушил дно,
то есть, появление сейсмических активизаций, потоков газа, газогидратов и других
процессов, влияющих на изменения поверхности дна. Для этого необходимо выполнение
комплекса
геологических,
геофизических,
газогеохимических,
гидрологических,
гидроакустических исследований с использованием в том числе робототехнических средств.
Только поняв причину изменения поверхности дна, можно решать геологические,
инженерные, рыбохозяйственные, экологические и другие задачи.
Некоторые результаты исследований
Геолого-геофизический комплекс исследований институт ТОИ выполняет во многих
международных и российских экспедициях с 1984 года в Охотском и Японском морях. В
1988 году был обнаружен первый мощный поток пузырей газа (в основном метана) из
донных отложений в воду и частично в атмосферу во впадине Дерюгина Охотского моря, на
глубине моря около 700 м. Затем в этом районе были обнаружены газогидраты в 1991 году, а
в последующих экспедициях обнаруживались новые потоки газа, которые хорошо
фиксировались в гидроакустическом поле в виде звукорассеивающих конусовидных столбов,
названных «факелами» (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Положение гидроакустических аномалий, наблюдавшихся в рейсах по
программе KOMEX в Охотском море. Стрелкой показано поле, где был обнаружен ТОИ
первый факел пузырей газа (метана) в 1988 году и газогидраты в донных осадках на глубине
моря около 700 м. Красные точки – факела газа

Рис. 2. Гидроакустическая запись выходов пузырей газа со дна моря в районе, где
обнаружены газогидраты на Сахалинском восточном склоне Охотского моря
(запись Саломатина, 2002)
Дальнейшие исследования показали рост их количества. В настоящее время их
обнаружено более 500 на восточном шельфе и склоне Охотского моря. Вместе с ростом
количества потоков пузырей метана, увеличилась его концентрация в придонной воде в 10100 раз, достигая 2000-5000 нл/л. Взаимосвязано с увеличением количества выходов метана
и его концентраций в водной толщи произошло ряд эпизодов землетрясений в западной
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части Охотского моря и его окружения (Кунаширское, 1994, Нефтегорское, 1995,
Хоккайдское, 2003, Невельское, 2007, Тохоку 2011 и др.)
В районе потоков пузырей газа на поверхности дна образовываются ямки бугорки с
превышением относительно друг друга 20-40 м. Основные потоки приурочены к зонам
разломов и в зоне стабильности газогидратов, то есть, при высоком давлении и низкой
температуре, при наличии достаточного количества метана в донных осадках
образовываются газогидраты. В Охотском море при температуре придонной воды около +
2.5 гр. С на глубине моря около 400 м могут образоваться газогидраты. При внедрении
газогидратов в донные осадки они расширяются и создают бугры (рис. 3).

Рис. 3. Слои газогидратов (белый цвет) в донных осадках на Южной площади
восточного Сахалинского склона Охотского моря
Заключение
Таким образом, лаборатория Газогеохимии ТОИ ДВО РАН активно продолжает
изучение газогеохимических полей в литосфере, гидросфере и приземной части атмосферы в
настоящее время. Фундаментальность их состоит в изучении закономерностей
распределения природных газов в этих средах и их взаимодействие и взаимосвязи с ними.
Практическое направление связано:
- в использовании природных газов как индикаторов для поиска и прогноза
нефтегазовых месторождений;
- в картирование зон разломов и прогнозе сейсмо-тектонической активизации их и, как
следствие, землетрясений и цунами;
- в обнаружении источников поступления газа (метана) в атмосферу и участие их в
процессах глобального изменения (потепления) климата;
- в поиске альтернативных источников углеводородов;
- в использовании их как индикаторов загрязнения окружающей среды и др.
Важным результатом является использование комплекса геолого-геофизических
исследований в Дальневосточных морях, что дает возможность выявить геологические
закономерности районов исследований и использовать их для решения научных и
прикладных задач. В этом комплексе важным звеном может быть использование подводной
255

робототехники, которая будет способствовать изучению детальных характеристик дна и
процессов в море.
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Рассмотрены основные закономерности распределения и генезиса комплексного
газогеохимического поля Охотского и Японского морей и их обрамления. Обсуждены
вопросы формирования газогеохимических провинций и потоков природных газов.
Главным отличием настоящего исследования от работ предшественников является
изучение природных газов в морских донных отложениях на основе более четырехсот
пикетов отбора осадков до глубины 6 метров ниже поверхности дна и широким
привлечением данных по побережью. Донное опробование выполнялось по ранее
разработанной методике ТОИ ДВО РАН. В основном использовались ударные
пробоотборники трех типов: а) ударная прямоточная трубка (ПТ) длиной 1.5-3 метра и с
внутренним диаметром 6 см; б) ударные прямоточные трубки ―большого диаметра‖ с
вкладышами (ТБД) длиной 4 метра и с внутренним диаметром 9 см; в) модифицированный
гидростатический разборный пробоотборник с вкладышами (ГСП-2), длиной 5.75 м и
диаметром 138 см. Внутрь пробоотборников закладывались 2-хсекционные пластиковые
вкладыши для быстрого извлечения поднятых осадков из пробоотборника. Для извлечения
газов применялись методы равновесных концентраций, вакуумной и термовакуумной
дегазации. Анализ газового состава проводился на борту судна и в стационарной
лаборатории на газовых хроматографах: КристалЛюкс-4000М; SRI-8110; ЭХО-EW-ПИД;
Газохром-2000; АХТ-ТИ; Кристал-5000. Применялись сертифицированные газовые смеси
―Altech Associates Inc." и ООО "ЮГРА-ПГС‖. Ошибка анализа для углеводородных газов
составляла до 5%, для остальных газов 5-10%, для растворенного СО2 более 10%. В пробах
определялись углеводородные газы, углекислый газ, кислород, азот, гелий, водород,
сернистые газы, объемная активность радона (радиометр РГА-500).
Изотопные исследования выполнены в ДВГИ ДВО РАН, Технологическом институте
Китами, Университетах Хоккайдо и Нагойя и IFM-GEOMAR.
Газогеохимические поля Охотоморского региона. В Охотском море в международных
проектах KOMEX (1998-2004), CHAOS (2003-2006), SSGH I-II (2007-2015 гг.), ряду НИР по
российским проектам ФЦП "Мировой океан", РФФИ и другим, также в результате 40, 42, 45
и 48 рейсов НИС «Академик М.А. Лаврентьев» по региональным опорным профилям
"Магадан-Южные Курилы" и "Шантарские острова-Северные Курилы" (2006-2009 гг.) под
руководством ФГУП "Севморгео", проведены представительные газогеохимические
исследования с отбором кернов геологическими трубками и дночерпателями по изучению
качественного и количественного состава углеводородных (УВГ) и других газов в основных
геологических структурах Охотского моря (рис. 1). В составе природного газа донных
отложений установлена латеральная и вертикальная изменчивость полеообразующих
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компонентов: метан и его гомологи до пентана, а также углекислый газ, кислород, азот,
гелий и водород.

Рис. 1. Карта-схема газогеохимических провинций (ГГП) Охотоморского региона. 1 преимущественно фоновое ГГП; 2 - локальные низкоинтенсивные АГП; 3 - повышенная
потенциальная плотность генерации углеводородов в осадках; 4 - очаги высокой
потенциальной плотности генерации УВ; 5 - очаги максимальной плотнотси генерации УВ; 6
- аномальные ГГП средней интенсивности, зоны газообразования; 7 - зоны
нефтегазообразования; 8 - локальные структуры; 9 - нефтепроявления; 10 - выходы
фундамента; 11 - изопахиты, мощность осадочного чехла; 12 - вулканические и
гидротермальные газы; 13 - газогидратоносная площадь; 14 - вулканы; 15 - грязевые
вулканы; 16 - станции отбора воды; 17 - пикеты отбора осадков; 18 - газопроявления; 19 газогидратоносные осадки; 20 - разломы; 21-22 - разломы фундамента и направление их
погружения; 23 - проявления газогеотермальных вод в скважинах; 24 - границы угленосных
площадей; 25 - бурый уголь; 26 - гигантский газовый факел 2012 г.; 27-29 - нефтегазоносные;
углегазоносные и газоносные бассейны на о. Хоккайдо; 30 - бурый уголь западной Камчатки;
31 - нефтегазовые месторождения; 32 - изобаты и глубина моря. I - ЦентральноОхотоморская газогеохимическая провинция (ЦОГГП); II - Западно-Охотоморская ГГП; III Южно-Охотоморская ГГП; IV - Восточно-Охотоморская ГГП; V - Северо-Охотоморская ГГП
Метан являлся основным компонентом углеводородных, а в ряде случаев среди всех
газов Охотского моря и его побережья: в морских осадках, толще вод, подземных и
поверхностных флюидных водах, холодносиповых, грязевулканических и других
газопроявленях в концентрациях 0.001-99 % в интервале глубин моря 0.1-3300 м.
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Углеводородные газы представлены этаном и пропаном, i- и n-бутаном, i- и n-пентаном, а
также обнаруживался гексан. Этан детектировался, как правило, в 56 % отобранных газовых
проб. Концентрации этана в составе природного газа донных отложений варьируют в
пределах 0.1 – 13.4 ррm. Иногда обнаруживался гексан (Татарский пролив, проект SSGH).
Максимальные содержания этана выявлены в донных осадках северо-охотского шельфа и
восточного присахалинского шельфа, где его концентрации изменяются от 1.37 до 13.42
ррm; минимальные (0.1 – 1.7 ррm) – в центральной части Охотского моря (возвышенности
Института Океанологии и Академии Наук) и восточной части Охотского моря.
Промежуточным положением характеризуется его распределение в донных осадках
Курильской котловины – 0.8–6.9 ррm. Пропан установлен в донных осадках СевероОхотского и Восточно-Сахалинского шельфа, где его концентрации изменяются в пределах
0.1 – 0.8 ррm. Аномальные концентрации бутана зафиксированы в донных отложениях
Курильской котловины в пределах 0.9 – 4.1 ррm; бутановый коэффициент в коридоре 0.3-1.1
составляет 30% проб поверхностных донных отложений, указывая на миграционную
природу углеводородных полей. Пентан установлен в микроконцентрациях, например, в
донных осадках Северо-Охотского шельфа (0.1÷0.9 ррm); центральной части – 0.4 ррm и
Курильской котловины (0.1÷1.8 ррm). Локальные аномальные ГГП средней и высокой
интенсивности выявлены в северо-восточной части впадины Дерюгина, Кашеваровском
прогибе, прогибе Макарова, в районе центрального склона Курильской котловины
протяженностью около 30 км и в других районах.
По совокупности газогеохимических и геологических данных в Охотоморском регионе
выделено 5 газогеохимических провинций (ГГП): Центрально-Охотоморская; ЗападноОхотоморская; Южно-Охотоморская; Восточно-Охотоморская и Северо-Охотоморская.
Основными факторами их выделения являются: закономерности распределения и генезиса
природных газов и их источников; особенности геологического строения; морфотектоники; и
сейсмической активности Охотоморского региона. Основной единицей дифференциации
газогеохимических полей внутри газогеохимических провинций являются тектонические
структуры: прогибы, в том числе рифтогенные, поднятия, своды, сквозные литосферные
разломы и разломы фундамента; и углеводородный потенциал.
Итак, газогеохимические поля морских осадков и поверхностных газопроявлений
отражают химический и изотопный состав углеводородных газов нижележащих толщ и
фундамента Охотского моря и являются полигенной смесью, как минимум 4 источников:
микробных, термогенных, углеметаморфогенных, магматогенных.
Газогеохимические поля Япономорского региона. Японское море сильно отличается от
Охотского моря по геологическому строению. Это проявлено в особенностях рельефа,
строения земной коры, сейсмичности и геофизических полях. Осадки исследовались автором
на шельфе и склоне Приморья и в Татарском проливе.
В районе приморского шельфа зафиксированы аномальные газогеохимические поля
метана, углеводородных газов, гелия преимущественно низкой и средней интенсивности в
области редких глубокофокусных землетрясений (400-700 км, до 8–9 баллов). Выявлены
аномалии водорода высокой интенсивности в зонах разломов залива Петра Великого. При
этом в гидрологических скважинах, особенно на юге Приморья обнаружены углеводородные
газогеохимические поля высокой интенсивности (концентрации метана до 4.5 мл/л), с
концентрациями УВГ нефтяного ряда. Аномальные поля углеводородных газов, гелия,
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водорода и углекислого газа установлены в зонах разломов и кайнозойских депрессиях
Южного Приморья, в том числе в интрузивных комплексах, включая гранитоиды;
водногазовых источниках Восточно-Сихотэ-Алинского вулканогена, в газогидратоносных
районах (Южно-Татарский прогиб, хребет Окусири, хребет Садо, Цусимская котловина) и
других. Восточная часть моря характеризуется высоким газогидратоносным потенциалом и
отличается высокой сейсмичностью, которая определяет повышенную газовую активность.
Японский архипелаг и прилегающие районы отличаются вулканомагматическим,
газогидротермальным и, в меньшей степени нефтегазовым, углегазовым и
грязевулканическим типами дегазации литосферы. Газогидраты обнаружены в четырех
районах (Южно-Татарский прогиб, хребет Окусири, хребет Садо, Цусимская котловина) и
проявления углеводородных газов в центральной части моря в ходе глубоководного бурения.
В осадках и толще вод, в целом, установлена низкая интенсивность редких и локальных
аномальных углеводородных газогеохимических полей, что, в том числе, обусловлено
небольшой мощностью осадочного чехла (до 3 км). Тем не менее, например, в пределах
южно-приморского шельфа и склона обнаружено 4 метаустойчивых очага выделения метана
в районе шельфа и склона. Кроме этого, выявлены аномальные поля углеводородных газов,
контролируемые литосферными разломами (Виноградовский, Береговой, Амурский,
Партизанский и другие) которые простираются с континента в залив Петра Великого:
обнаружены аномальные поля метана высокой интенсивности и высокие концентрации
этана, пропана и бутана. Это говорит о том, что эти разломы проницаемы и дренируют очаги
углеводородов, как на суше, так и на сопредельной акватории. Здесь же в донных
отложениях обнаружены высокие концентрации CO2 до 2.3 % об. при δ13С -11 ÷ -13.4‰.
Аномалии
термогенных
газов
являются
газогеохимическими
индикаторами
южноприморской зоны проницаемости и нефтегазоносного потенциала залива Петра
Великого. В результате в прибрежной зоне Приморского края наблюдаются аномальные
газогеохимические поля разной интенсивности углеводородных и других газов
миграционной природы. Среди них можно выделить углеводородно-метановые, метановые,
углекислотно-азотные, азотно-углеводородные, которые формируют полигенетические
аномальные газогеохимические поля в верхних гидрологических горизонтах и свободные
газопроявления (как правило, в пределах угольных месторождений). При этом аномальные
углеводородные поля в тектонических депрессиях Южного Приомрья по своему составу,
соотношениям углеводородных компонентов сходны с полями углеводородных скоплений,
обнаруженных в породах кристаллического фундамента во Вьетнаме и вулканокластических
коллекторах Японской островной дуги. В Угловском, Партизанском и других угольных
бассейнах, имеющих подводное продолжение, в том числе в Японском архипелаге и
Корейском
полуострове,
установлены
признаки
полигенетических
полей
углеметаморфогенных и нефтяных углеводородов. Вдоль Приморского континентального
склона существуют очаги углеводородных газов. Они приурочены к узлам пересечений
глубинных разломов в пределах континентального уступа. Большинство аномальных полей
углеводородных газов в тектонических депрессиях залива Петра Великого (мелководный
шельф), вероятнее всего, связаны с угленосными толщами Угловского и Хасанского
угольных бассейнов, которые имеют подводное продолжение. При этом, на юго-востоке
Приморья, в кайнозойский депрессиях Краскинской и Славянской высококонтрастные
аномальные поля УВГ, отличаемые от углегазовых, обнаружены в корах выветривания
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гранитоидов. Устойчивые аномальные поля УВГ высокой интенсивности позволяют
прогнозировать углеводородные скопления на юге Приморья.
Наличие высоких концентраций углеводородных газов при резком уменьшении
значений критерия С1/С2-С5 в скважинах глубоководного бурения указывают на глубинные
и метаморфогенные источники углеводородов в низах осадочного чехла и фундамента
Японского моря.
Низкоинтенсивные аномальные газогеохимические поля вдоль
континентального склона, по типу аномального поля метана в троге Гензан, служат
признаками углеводородной дегазации глубинных зон сочленения (перехода) земной коры
разных типов. Исследования изотопного состава углерода растворенного метана в
Центральной котловине, впадине Ямато и Цусимской котловине также позволили
обнаружить термогенный газ d13C-СН4 -30 ÷ -40‰.
Таким образом, в Охотском и Японском морях существуют процессы взаимосвязей
приповерхностных
газогеохимических
полей
с
подстилающими
газоносными,
углегазоносными и нефтегазоносными отложениями, а также с газами фундамента.
Восходящяя эмиссия природных газов обуславливает формирование аномальных
полигенетических газогеохимических полей слабой, средней и высокой интенсивности. В
активных Охотоморской и Япономорской окраинах на эти процессы оказывают
значительное влияние нижнекоровые и верхнемантийные источники. Данные районы
характеризуются многообразием геологических типов дегазации литосферы, современными
процессами формирования углеводородных залежей, газогидратов и их разрушения.
Установлено, что глубинный флюид находит свое отражение в составе аномальных
газогеохимических полей в приповерхностных геологических структурах исследованного
региона не только в зонах активных разломов, но и в низкосейсмичных зонах.
Углеводородные газы, при этом, обнаруживаются в районах как палео- (ЗападноСахалинская подзона, побережье Южного Приморья и другие), так и современной
вулканической активности (Курило-Японский архипелаг).
Исследование химического состава природных газов, содержащихся в породах
разнотипных осадочных бассейнов и тектонических прогибов Охотского моря и его
побережья, указывает, что распределение углеводородных газов, гелия, водорода и
углекислого газа, а также различия в содержании гомологов метана и их изомеров,
определяется геологическим строением районов. Содержание гомологов метана, их изомеров
и соотношений различно, и контролируется геологическим строением.
Ареалы распространения аномальных газогеохимических полей согласуются с
распределением теплового потока и схемой гидрогеологического районирования побережья,
но вносят газогенетическую детализацию. В целом, газогеохимические поля донных
отложений и поверхностных газопроявлений отражают химический и изотопный состав
углеводородных газов геологических структур и фундамента Охотоморского и
Япономорского регионов.
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СЕКЦИЯ 3.
Современные методы обработки сигналов и их применение для
повышения эффективности и качества функционирования систем
подводных объектов

262
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УПРАВЛЕНИЯ АНПА
А.М. Павин, А.В. Инзарцев, Г.Д. Елисеенко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
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690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
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В работе рассматриваются принципы построения и реализация реконфигурируемой
программной платформы, предназначенной для обмена данными между программными модулями
необитаемых подводных и надводных аппаратов. Преимущества разработанной системы заключается
в возможности ее применения для организации взаимодействия группы аппаратов, в т.ч. по
низкоскоростным и неустойчивым акустическим каналам связи. Целью разработки новой
робототехнической платформы была реализация простой и удобной архитектуры позволяющей
объединить АНПА, ТНПА, суда обеспечения и надводные беспилотные аппараты в единую
вычислительную сеть для решения групповых задач. Следует отметить, что платформа не требует
установки каких-либо дополнительных утилит и программных модулей на компьютер системы
управления робота, все что необходимо – подключить библиотеку обмена сообщениями.
Разработанная система применяется на нескольких автономных и телеуправляемых подводных
аппаратах, созданных в ИПМТ ДВО РАН и ДВФУ. Графический интерфейс данной системы основан
на механизме веб-сокетов и программно совместим с популярной платформой ROS.

ВВЕДЕНИЕ
Решение некоторых задач обследовательского и инспекционного характера
экономически более выгодно при использовании группы надводных и/или подводных
аппаратов. К таким задачам относятся: групповое обследование акваторий, инспекция
подводных кабелей и трубопроводов, поиск и обследование затонувших объектов в большой
акватории и т.д. Для решения подобных задач подводные и надводные аппараты оснащаются
целым комплексом разнородных приемо-передающих средств с различной пропускной
способностью и надежностью функционирования рис. 1. Для обеспечения единого
информационного взаимодействия между аппаратами и судном сопровождения зачастую
приходится использовать избыточную связку протоколов, учитывающих особенности
каждого приемо-передающего устройства (акустические средства связи, радиомодем, wi-fi,
спутниковая связь, оптоволоконная связь для ROV и т.д.). Кроме того, для наблюдения и
управления группой роботов с различной конфигурацией бортовых устройств часто
необходимо разрабатывать специализированное программное обеспечение, учитывающее
все особенности используемого оборудования. При изменении конфигурации аппаратаробота (например, при добавлении нового оборудования) также приходится менять
существующее программное обеспечение, отвечающее за вывод информации с данного
устройства и управление им.
Цель данной работы заключается в разработке программной платформы, способной
объединить различные программные модули внутри одного аппарата и группы роботов в
единую вычислительную сеть. К разрабатываемой платформе предъявляются следующие
основные требования:
возможность сохранения (логирования) всего или избранного потока данных;
кроссплатформенность (возможность функционирования в разных операционных
системах, включая ОС реального времени);
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простая реконфигурируемость (возможность добавления/удаления оборудования и
программного обеспечения с минимальными изменениями других модулей);
малая ресурсоемкость и возможность использования в низкопроизводительных
встроенных системах управления.

Рис. 1. Схема организации информационного обмена между аппаратами
Архитектура программной платформы
В основе выбора архитектуры лежат следующие предпосылки:
Архитектура с центральным сервером для обмена данными (как в системе IPC)
малопригодна, т.к. предъявляет высокие требования к вычислительной мощности
компьютера, на котором располагается сервер. Такое требование не всегда выполнимо при
условии функционирования программного обеспечения робота в режиме реального времени
на вычислительной технике, имеющей ограничения по теплорассеянию.
Кроме того, клиент-серверная технология характеризуется высокой временной
задержкой за счет передачи сообщений по сети и из-за блокирования сервера при обработке
ресурсоемких данных других клиентов.
Наличие центрального звена для установления соединения меду поставщиками и
потребителями данных (как, например, в системе ROS) поднимает вопрос о расположении
компьютера-носителя данного модуля, особенно для группы автономных роботов рис. 1.
Центральный сервер ограничивает производительность при сохранении больших
объемов данных, поступающих от программ, функционирующих на разных узлах
вычислительной сети, т.к. появляется вынужденный трафик между поставщиками данных и
сервером-хранилищем.
Для решения указанных проблем в основу разрабатываемой программной платформы
положена децентрализованная распределенная архитектура. Выделенные модули,
используемые для обмена сообщениями или для сохранения информационного потока
отсутствуют. В основе программной платформы лежит единый механизм информационного
взаимодействия как между программными компонентами одного компьютера, так и между
компьютерами одного или нескольких аппаратов (рис. 2).
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Рис. 2. Схема обмена сообщениями внутри робота и между компонентами различных
роботов
При реализации программной платформы преследовалась цель создания простого и
минималистичного API, которое позволяет разработчикам программного обеспечения
создавать компоненты робота, не заботясь об особенностях группового взаимодействия. На
рис. 3 приведен показательный пример использования основных компонентов интерфейса
разработанной платформы для реализации упрощенного навигационного модуля.
Особенностью модуля является возможность считать счисленные координаты по
доплеровскому лагу (рис. 2), вертушечному лагу (если сообщение Velocity будет
опубликовано вертушечным лагом), по фотосистеме (если Velocity будет определяться по
смещениям изображений) и даже по скорости относительно другого двигающегося аппарата
или исходя из динамических свойств подводного робота.
Основу API составляют следующие шаблонные классы:
Core – класс ядра системы обмена и логирования сообщений. В настройках ядру
передаются параметры настройки сети (в какой сети вести обмен, какой пул портов выделен и
т.д.) и некоторые особенности функционирования модуля. В модуле может быть несколько
ядер, для обеспечения возможности вести обмен в разных подсетях с одним или несколькими
аппаратами.
Timer – класс создания таймера для обеспечения работы модуля с жесткой привязкой к
абсолютному времени. В настройках ядра таймеру могут быть переданы специфичные
параметры для управления временем (ускорение или замедление для проведения
симуляционных экспериментов).
Receiver – шаблонный класс ожидания приема сообщений. Класс предназначен для
организации событийно-ориентированной модели с блокированием до прихода сообщений.
Read – класс, предназначенный для считывания последних (самых свежих) сообщений
в любой момент времени без блокирования на прием данных.
Sender – класс асинхронной публикации сообщений в произвольный момент времени
без блокирования.
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// пользовательские структуры
struct Angles {float yaw; float pitch; float roll;};
// Принимаемые данные угловых положений
struct Velocity {float forward; float right;};
// Принимаемые данные скорости
struct Position {float x; float y;};
// Публикуемые данные положения
// Пример событийно ориентированной системы расчета
int main(int argc, char *argv[])
{
Core
core(argc, argv);
// Создание ядра обмена сообщениями
Timer
timer(core, PERIOD);
// Запуск таймера
Receiver<Angles> angle(core, QUEUE);
// Создание сообщения и ожидание его прихода
Reader <Velocity> velocity(core);
// Мы можем прочитать это сообщение в любой момент
Sender <Position> position(core);
// Мы можем отправить это сообщение в любой момент
while(true) {
core.receive(TIMEOUT);
// Ожидание прихода сообщения
if(angle.received()) {
// Расчет положения, когда полученыс угловые положения
double dt = period();
// Расчет времени между циклами
velocity.read();
// Получить текущее значение скорости
position._.x += dt * (velocity._.forward * sin(angle._.yaw) + velocity._.right * cos(angle._.yaw));
position._.y += dt * (velocity._.forward * cos(angle._.yaw) - velocity._.right * sin(angle._.yaw));
position.send();
// Опубликовать рассчитанное положение
}
if(timer.received()) {/* ... */}
if(core.timeout()) {/* ... */}
}
}

Рис. 3. Схема организации обмена сообщениями внутри аппарата
Два основных метода read() и send() одноименных классов (рис. 3) обеспечивают
чтение последних имеющихся в системе данных и публикацию данных соответственно. В
API сознательно отсутствует адресат-поставщик и адресат-потребитель данных, которые
могут меняться извне (через инициализационный файл или параметры запуска) для
обеспечения максимальной гибкости создаваемого программного обеспечения. Таким
образом, с применением разработанного API один и тот же программный компонент может
быть использован в нескольких задачах без изменений и перекомпиляции в зависимости от
направляемых в него данных.
Межпроцессорное и сетевое взаимодействие
Основу разработанной платформы составляет интерфейс взаимодействия процессов
(ИВП), предназначенный 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. При этом центральный модуль в платформе
отсутствует даже на стадии создания каналов связи между модулями (в отличии, например,
от ROS или IPC).
Обмен между процессами осуществляется посредством сообщений – особым образом
структурированных блоков информации, которые посылаются в асинхронном режиме по
протоколу UDP. Таким образом, после публикации сообщения поставщик не блокируется до
получения ответного сигнала, а действует 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.
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, поэтому номер порта
ассоциируется со значением, равным остатку от деления значения хэш-функции на диапазон
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выделяемого пула портов. Таким образом, все сообщения, посылаются в ассоциированный с
ними порт и доступны для прослушивания всеми компонентами системы. При получении
нового сообщения библиотека программ-потребителей проверяется его уникальное имя и
помещает в память или очередь (если подразумевается реакция по приходу данного
сообщения).
Логирование данных
Для хранения данных в разработанной платформе используется децентрализованная
модель, где каждый модуль сохраняет свои публикуемые данные в локальную папку в
формате JSON. Такой подход позволяет наращивать количество модулей в системе без
опаски перегрузки центрального логирующего звена. Кроме того, в момент запуска, каждый
модуль сохраняет JSON-схему описания своих данных, что в дальнейшем позволяет верно их
интерпретировать пользователем во время постобработки.
Файл представляет собой json-объект, содержащий следующие ключи: schema – схема
описания данных хранимого сообщения; start – время старта накопления данных в секундах
от 1970 года (UTC time); storage – массив хранимых данных.
Объект schema хранит схему описания структуры сообщения в соответствии со
стандартом json-schema (поля: type, title, properties и др.). Также в схему добавлен рад
дополнительных служебных ключей: messageType (тип сообщения равный имени сообщения
в сети, для совместимости название унаследовано из ROS ), throttle_rate (интервал времени
прореживания данных [ms], для совместимости название унаследовано из ROS ), unit
(единицы измерения величины), precision (количество знаков после запятой) и некоторые
другие. Объект storage представляет собой массив сообщений, которые публикует
конкретная система. Числовые, логические, текстовые и строковые данные хранятся в
исходном виде, а нестандартные для json-файлов данные (например, изображения)
сохраняются в отдельные файлы и включаются в файл сообщения в виде текстовой ссылки
(например: ―image‖: ―/images/123456.png‖).
Такой подход позволяет:
сохранять все атомарные данные в небольшом количестве файлов и не чаще чем эти
данные появляются в системе;
всегда сохраняется публикуемая структура данных и ее описание на момент
публикации, что позволяет при любой реконфигурации системы – верно интерпретировать
данные;
объемные данные для просмотра online или постобработки можно подгружать не
целиком, а только по необходимости.
Взаимодействие с пользователем
Веб-интерфейс используется для взаимодействия оператора с системой управления
АНПА. Мы применили технологию Jquery [17] and JqueryUiMobile [18] 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.
Основной проблемой при разработке графического интерфейса является задача
размещения данных системы управления 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:
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Взаимодействие пользователя с системой моделирования производится только через
веб-сервер путем приема и отправки данных по технологии web-socket.
Простая реконфигурация системы осуществляется с использованием форматов схемы
JSON и JSON для обмена данными между модулями UUV и GUI. Все, что вам нужно
добавить новый модуль - просто описать ваши новые данные в виде JSON-схемы. После
первого браузера-запроса к веб-серверу все описанные данные будут автоматически
добавлены в графический интерфейс в соответствии с описанием данных.
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 какоголибо устройства) и управляющие величины, которые посылаются с определенным
интервалом времени (например, заданный курс и скорость аппарата для задания перемещения
в режиме реального времени). 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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью разработки новой роботизированной платформы была реализация легковесной
OS-независимой библиотеки, которая позволяет интегрировать АНПА, НПА и наземные
транспортные средства в единый вычислительный кластер. Следует отметить, что
разработанная платформа не требует каких-либо дополнительных инструментов и
программных модулей в системе управления роботом. Все, что требуется, это одна
библиотека для связи между процессами, регистрации данных и веб-графического
пользовательского интерфейса. Сравнительные результаты с другими системами передачи
сообщений показывают, что в большинстве случаев платформа имеет существенное
преимущество в CPU-нагрузке и времени задержки между передачи сообщений. Кроме того,
платформа позволяет легко взаимодействовать модули по медленному акустическому каналу
без сохранения связи между удаленными модулями. Эта система используется в нескольких
автономных и дистанционно управляемых подводных аппаратах, разработанных в Институте
проблем морских технологий и Дальневосточном федеральном университете. Графический
пользовательский интерфейс этой платформы основан на механизме веб-сокетов.
Студенческая команда ДВФУ завоевала первое место на Singapore AUV Challenge 2017 [19],
используя некоторые компоненты описанной выше системы. Дальнейшее развитие системы
рассматривается как отладка исходного кода до уровня готового продукта, написание
документации и запуск проекта с открытым исходным кодом.
Литература
1. Scherbatyuk A., Sporyshev M. Comparison of Some Algorithms for Centralized Planning of
AUV Group Operation for Local Heterogeneities Survey // Proceedings of the OCEANS 2016
MTS/IEEE Conference, Shanghai, China. ISBN: 978-1-4673-7164-3.
268

2. Scherbatyuk A., Tuphanov I. A centralized planner considering task spatial configuration for a
group of marine vehicles: field test results // IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems (IROS 2015), Hamburg, Germany. ISBN: 978-1-4799-9993-4.
3. Pavin A., Inzartsev A., Eliseenko G., et al. A Reconfigurable Web-based Simulation
Environment for AUV // Proceedings of the OCEANS’15 MTS/IEEE Washington DC, October
19-22, 2015, USA.
4. Pavin A., Underwater Object Recognition in Photo Images // Proceedings of the OCEANS’15
MTS/IEEE Washington DC, October 19-22, 2015, USA.
5. Melman S., Bobkov V., Inzartsev A., Pavin A. Distributed Simulation Framework for
Investigation of Autonomous Underwater Vehicles Real-Time Behavior // Proceedings of the
OCEANS’15 MTS/IEEE Washington DC, October 19-22, 2015
6. Scherbatyuk A., Tuphanov I. Designing Group Behavior Algorithms for Autonomous
Underwater Vehicles in the Underwater Local Heterogeneities Survey Problem // Automation
and Remote Control. 2015. Vol. 76. No. 5. P. 885-896.
7. Filaretov V., Scherbatyuk A., Zhirabok A., et al. Design and investigation of dead reckoning
system with accommodation to sensors errors for autonomous underwater vehicle // Proceedings
of the OCEANS 2015 MTS/IEEE Conference, Washington, USA. ISBN: 978-0-933957-43-5.
8. Inzartsev A., Pavin A., Kleschev A., et al. Application of Artificial Intelligence Techniques for
Fault Diagnostics of Autonomous Underwater Vehicles // Proceedings of the OCEANS’16
MTS/IEEE Conference, Monterey, Clifornia, USA, September 19-23, 2016 (in this issue)
9. ipc.
Retrieved
30
July
2015
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/Web/People/IPC/ (дата обращения: 23.08.2017)
10. ROS: Robot Operating System. Retrieved 30 July 2015 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ros.org/ (дата обращения: 23.08.2017)
11. IMC
|
LSTS.
Retrieved
30
July 2015
[Электронный
ресурс].
URL:
http://lsts.fe.up.pt/toolchain/imc (дата обращения: 23.08.2017)
12. Distributed Messaging - zeromq. Retrieved 30 July 2015 [Электронный ресурс].
URL:http://zeromq.org/ (дата обращения: 23.08.2017)
13. JSON. Retrieved 30 July 2015 [Электронный ресурс]. URL:http://www.json.org/ (дата
обращения: 23.08.2017)
14. JSON Schema and Hyper-Schema. Retrieved 30 July 2015[Электронный ресурс].
URL:http://json-schema.org/ (дата обращения: 23.08.2017)
15. rosbridge_suite - ROS Wiki. Retrieved 30 July 2015 [Электронный ресурс].
URL:http://wiki.ros.org/rosbridge_suite (дата обращения: 23.08.2017)
16. roslibjs - ROS Wiki. Retrieved 30 July 2015 [Электронный ресурс].
URL:http://wiki.ros.org/roslibjs (дата обращения: 23.08.2017)
17. jQuery. Retrieved 30 July 2015 [Электронный ресурс]. URL:https://jquery.com/ (дата
обращения: 23.08.2017)
18. jQuery
Mobile.
Retrieved
30
July
2015
[Электронный
ресурс].
URL:https://jquerymobile.com/ (дата обращения: 23.08.2017)
19. SAUVC. Retrieved 30 July 2015 [Электронный ресурс]. URL:http://www.sauvc.org/ (дата
обращения:23.08.2017

269

КООРДИНИРОВАНИЕ МАЯКОВ-ОТВЕТЧИКОВ ГАНС ДБ
ПУТЕМ ПОСТОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Ю.В. Ваулин, Д.А. Шербатюк
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
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690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
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Рассматривается алгоритм уточнения координат маяков-ответчиков гидроакустической
навигационной системы с длинной базой по результатам постобработки накопленных на борту
АНПА данных. Дается оценка работоспособности алгоритма по результатам натурного
эксперимента.

Погрешность измерения координат маяков ответчиков /МО/ оказывает прямое влияние
на точность счисления пути бортовой комплексированной навигационной системой /КНС/
АНПА. Как правило, предварительно координаты МО определяются средствами
спутниковой навигационной системы /СНС/ с помощью которой фиксируется
местоположение точки сброса маяка. Известно, что погрешность измерения координат
современными приемниками GPS или Глонасс, если не доступен режим дифференциальных
поправок, составляет 2-5 м. Однако, следует учитывать, что приведенное значение является
среднеквадратичной погрешностью. На практике, при однократном измерении, погрешность
может достигать 15 – 50 м. При установке МО в глубоководных районах погрешность
измерения координат может значительно возрасти, вследствие сноса маяков за время
погружения до дна. Поэтому, после завершения установки МО необходимо провести
процедуру уточнения координат маяков.
Стандартная процедура уточнения координат маяков, как правило, занимает много
времени и средств. Обеспечивающие судно с буксируемым модулем ГАНС ДБ производит в
районе установки МО движение по специальной заданной траектории. Во время движения
фиксируются координаты судна по СНС и измеряются дистанции до маяков. На основе
полученных данных вычисляются координаты МО. Для определения координат может
применяться метод синтезированной длиной базы или иные алгоритмы [1-4]. Для решения
задачи уточнения координат маяков необходимо накопить и подвергнуть статистической
обработке большой объем данных измерений. Процедура сбора данных может занять
несколько часов.
В ряде случаев провести стандартную процедуру уточнения координат МО не
представляется возможным. В данной статье рассматривается способ коррекции координат
МО по результатам постобработки данных накопленных непосредственно на АНПА во
время выполнения рабочих миссий. Результатом работы предложенного алгоритма является
уточнение не абсолютных координат маяковой базы, а уточнение базовых расстояний и
взаимного расположения МО, что немаловажно для формирования управления АНПА при
движении с траекторной привязкой при сплошной съемке дна.
Суть предлагаемого метода заключается в уточнении относительных координат трех
МО путем выбора оптимального расположения маяков, при котором сумма рассогласований
координат АНПА, полученных для каждой пары маяков в каждой точке измерений, будет
стремиться к минимуму. Координаты маяка 1 принимаются за точку отсчета и не меняются,
а координаты маяков 2 и 3 изменяются в заданной ограниченной области с заданным шагом.
Для каждой возможной комбинации расположения маяков №2, №3 в заданных областях
производится пересчет координат АНПА по данным дальнометрии бортовой ГАНС
накопленным за весь запуск и оценивается параметр отражающий среднее рассогласование
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решений по парам маяков. Выбор оптимальной комбинации производится по двум
критериям: 1 – минимальное среднее рассогласование решений. 2 – совпадение направления
галсов, полученной по ГАНС траектории с направлениями галсов полученных бортовой
системой счисления.

А)

Б)

Рис. 1. Расчет координат АНПА по измеренным дистанциям до МО при: а) правильных
относительных координатах МО и б) при координатах МО с погрешностью

Расчет координат АНПА в процессе постобработки данных для каждой из трех пар
МО производится методом трилатерации. Метод трилатерации для определения
местоположения АНПА по измеренным дистанциям до маяков заключается в решении
системы уравнений:
di

xi

xa

2

yi

ya

2

zi

za

2

, (i = 1, 2, 3),

где xa, уa, za – координаты АНПА, x i , y i , z i – координаты опорных точек (маяков), d i –
наклонные дальности до маяков.
Если ГАНС включает в себя 3 МО, образуется три пары маяков и для каждой пары
маяков существует два решения:
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где t i - время распространения сигнала от подводного аппарата до i-го маяка и обратно,
v_sound – скорость звука в воде. Ниже приведены формулы расчета для первой пары маяков.
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где xa1 , ya1 - первое решение для выбранной пары маяков,
где xa 2 , ya 2 - второе решение для выбранной пары маяков.
Таким образом, получается шесть решений для каждого цикла измерений. Три решения
являются истинными и группируются в локальной области вблизи реального положения
АНПА, а три решения являются ‖зеркальными‖ и ими можно пренебречь.
Для оценки работоспособности и точности предложенного метода была написана
программа уточнения координат МО gans_correct, входными данными для которой являются
файлы накопителя данных АНПА ‖ММТ‖. Для проверки работоспособности алгоритмов
программы были выбраны файлы с данными измерений дистанций до МО, полученные во
время реальных запусков АНПА ‖ММТ‖, на полигоне ИПМТ ДВО РАН в бухте ―Патрокл‖
летом и осенью 2013 г. На полигоне ИПМТ места установки МО располагаются на
стационарных донных конструкциях с известными координатами, измеренными с
применением геодезического оборудования. Погрешность привязки координат МО на
полигоне находится в пределах 1 м [5-6].
Относительные координаты маяка 1 –
x = 0;
у = 0;
z = 5.
Относительные координаты маяка 2 –
x = -473;
у = -98;
z = 7.
Относительные координаты маяка 3 –
x = -118;
у = -529;
z = 8.
Для проверки методики и программы уточнения координат были использованы данные
26 запусков АНПА ММТ выполненных на полигоне в разное время и по разным
траекториям. В файлы с данными дальнометрии полученные в ходе этих запусков были
внесены изменения, а именно координаты маяков 2-3 заменены на ошибочные, с
погрешностью порядка 70 м.
Результаты эксперимента
В качестве иллюстрации работы программы уточнения координат приведем результаты
обработки данных запуска АНПА ―ММТ‖ 11/09/2013 г., 12ч 17мин. Для эксперимента был
выбран фрагмент запуска с движением АНПА по квадрату с галсами протяженностью 300 м.
На рис. 2а, 3а, 4а показана траектория АНПА полученная при пересчете данных ГАНС
с искусственно внесенными ошибками в координаты маяков №2, №3. В результате
пересчета, погрешность определения координат АНПА, рассчитанных по дистанциям до
МО, в некоторых точках траектории достигала 50 м.
Для коррекции координат МО была запущена программа уточнения координат МО
gans_correct. В качестве входных параметров программы была указаны размеры области
поиска для каждого маяка - 100 м относительно предварительных координат и шаг
изменения координат – 5м. После получения уточненных координат производилось еще три
итерации процедуры уточнения с последовательным сужением зоны поиска до 10 м и
соответственно с уменьшением шага изменения координат до 0,5 м.
Результат уточнения относительных координат МО:
Относительные координаты маяка 1 –
x = 0;
у = 0;
z = 5.
Относительные координаты маяка 2 –
x = -477;
у = -100;
z = 7.
Относительные координаты маяка 3 –
x = -118;
у = -527;
z = 8.
Погрешность координат маяка №2 уменьшилась с 70 м до 4,5 м.
В результате процедуры уточнения координат по описанной методике удалось
уменьшить погрешность координат маяка №2 с 70 м до 4,5 м, и для маяка №3 с 70 м до 2 м.
На рис. 2б, 3б, 4б показана траектория АНПА, полученная при пересчете данных ГАНС, с
уточненными координатами маяков. После процедуры уточнения координат маяков,
расчетная траектория движения АНПА стала в большей степени соответствовать реальной.
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а)

б)

Рис. 2. Траектория АНПА по данным ГАНС, рассчитанная по дистанциям до пары МО №1, №2 а) с
ошибочными координатами МО; б) с уточненными координатами МО

а)

б)

Рис. 3. Траектория АНПА по данным ГАНС, рассчитанная по дистанциям до пары МО №1, №3 а) с
ошибочными координатами МО; б) с уточненными координатами МО

а)

б)

Рис. 4. Траектория АНПА по данным ГАНС, рассчитанная по дистанциям до пары МО №2, №3 а) с
ошибочными координатами МО; б) с уточненными координатами МО

Из 26 запусков, по которым производилась процедура коррекции МО, положительного
результата (снижения погрешности ниже 15 м) удалось достичь в 15 случаях (таблица 1).
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Таблица. Погрешность координат МО после коррекции
Дата и время
запуска АНПА

Координаты МО2
после коррекции
X

Y

300713_125900

-473

-98

250713_153136

-473

300713_161120

Погрешность
МО2

Координаты МО3
после коррекции

Погрешность
МО3

Количество
точек
измерений

Дистанция
между
крайними
точками
траектории

X

Y

0

-119

-530

0

41

987

-103

5

-119

-530

0

46

616

-473

-98

0

-119

-525

5

48

1481

290713_163303

-473

-103

5

-114

-530

5

19

511

050813_120436

-473

-103

5

-114

-530

5

38

407

010713_120805

-478

-93

7

-119

-525

5

51

1014

260913_133703

-473

-103

5

-109

-530

10

52

616

270913_131534

-473

-108

10

-114

-530

5

40

601

130813_160203

-478

-93

7

-129

-525

11

44

705

130813_112905

-478

-93

7

-129

-525

11

15

351

310713_145433

-473

-108

10

-109

-530

10

30

502

050813_153203

-473

-108

10

-109

-530

10

44

537

230713_150432

-473

-93

5

-104

-530

15

27

324

270913_180425

-478

-108

11

-109

-530

10

87

743

130813_135704

-473

-83

15

-119

-515

15

25

783

300713_101407

-473

-78

20

-109

-530

10

20

204

091013_123600

-463

-93

11

-99

-535

21

83

186

020813_131433

-463

-73

27

-119

-535

5

32

244

091013_155501

-463

-103

11

-94

-535

25

89
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Анализ полученных результатов показал, что точность коррекции координат
приведенным методом зависит от формы и протяженности траектории движения АНПА. Во
всех рассмотренных случаях, когда погрешность расположения МО не удалось снизить до
уровня 15 м и ниже, длина траектории не превышала 300 м (рис. 5 – 6). Также
неудовлетворительные результаты получены при расположении точек измерения вблизи
базовых линий МО.
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Рис. 5. Примеры траекторий, по которым уточнить координаты МО не удалось

Рис. 6. Примеры траекторий, по которым удалось уточнить координаты МО

Заключение
Результаты данного исследования показывают, что предлагаемый метод можно
применять для уточнения координат МО в случаях, когда не представляется возможным
провести стандартную процедуру уточнения координат МО и когда предполагаемая
погрешность установки МО велика (более 15-20 м). При этом необходимо учитывать, что
траектория движения АНПА должна соответствовать определенным критериям, а именно
быть протяженной, не располагаться вблизи базовых линий.
Литература
1. Teck, T., Chatre, M. Single Beacon Cooperative Path Planning Using Cross-Entropy
Method / Proc. of the OCEANS 2011 MTS/IEEE Conference, 2011, September 19-22. Kona, USA.
2. Scherbatyuk, A.Ph., Dubrovin, F.S. Some Algorithms of AUV Positioning Based on One
Moving Beacon / Proceedings of the IFAC Workshop Navigation, Guidance and Control of
Underwater Vehicles, April 10-12, 2012, Porto. Portugal. 2012.
3. Scherbatyuk, A.Ph., Dubrovin, F.S. About Accuracy Estimation of AUV Single-Beacon
Mobile Navigation Using ASV, Equipped with DGPS / Proceedings of the OCEANS 2016
MTS/IEEE Conference, April 10-13, 2016. Shanghai, China. 2016. ISBN: 978-1-4673-7164-3.
4. Патент РФ №2378663, G01S15/06 . Способ определения горизонтальных координат
275

неподвижного подводного источника навигационных сигналов / Матвиенко Ю.В., Рылов
Н.И. № 2008123343/28; заявл. 09.06.2008; опубл. 10.01.2010, бюл. №1.
5. Ваулин Ю.В., Матвиенко Ю.В., Каморный А.В. Градуировка навигационных средств
подводных роботов // Подводные исследования и робототехника. 2015. №1(19). С. 16-23
6. Ваулин Ю.В., Матвиенко Ю.В., Каморный А.В. Оценка характеристик
навигационных средств подводных роботов в условиях полигона // Материалы докладов VI
Всероссийской науч.-техн. конференции "Технические проблемы освоения Мирового океана
". Владивосток: Дальнаука. 2015.

276

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНПА «ММТ-3000»
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Ю.В. Ваулин, Ф.С. Дубровин, А.Ф. Щербатюк
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
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В докладе приводится описание навигационной системы АНПА «ММТ-3000». Подробно
рассмотрен вопрос модернизации навигационной системы, в связи с подготовкой АНПА к
проведению инженерно изыскательских работ на протяженных глубоководных трассах. Приводятся
материалы, отражающие работу навигационной системы АНПА при проведении съемки дна в
акватории Охотского моря в 2017 г.

Введение
Задача выполнения глубоководных исследований вблизи дна является непростой ввиду
сложности условий выполнения работ: экстремально высокое давление, неполная
информация об окружающей среде, ограничения на объем передаваемых между АНПА и
судном данных, большие временные задержки в процессе обмена данными и т.п. При
покрытии обширных областей или при движении АНПА вдоль протяженных трасс (сотни
километров) могут иметь место сильные изменения рельефа дна и геомагнитной обстановки.
Применение традиционного и хорошо зарекомендовавшего себя метода навигации на основе
гидроакустической навигационной системы c длинной базой (ГАНС ДБ) связано с
многократной перестановкой акустических маяков и, вследствие этого, является трудоѐмким
и затратным делом. В связи с этим задача разработки методов и создания реализующих их
комплексов, позволяющих решать задачу обеспечения навигации АНПА в таких сложных
условиях, является важной и актуальной.
В данной работе представлена модернизированная система навигации АНПА «ММТ3000», созданная специально для проведения глубоководных инженерно-исследовательских
работ на протяженных глубоководных трассах. Приводится структурная схема
навигационной системы, используемое для еѐ реализации оборудование, а также результаты
еѐ работы, полученные в ходе реальной эксплуатации робототехнического комплекса.
1. Описание навигационной системы АНПА «ММТ-3000» до модернизации
Навигационный комплекс АНПА «ММТ-3000» (рис. 1) до модернизации включал в
себя традиционный для аппаратов ИПМТ набор систем и датчиков: бортовую автономную
навигационную систему на основе счисления пути, гидроакустическую навигационную
систему с длиной базой и приемник GPS [1].

Рис. 1. АНПА «ММТ-3000»
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Бортовая автономная навигационная система АНПА «ММТ-3000» состоит из датчика
глубины, доплеровского лага, эхолокационной системы (все устройства разработаны в
ИПМТ) и инерциального измерительного устройства MTi фирмы Xsens. Обобщенная
структура навигационного комплекса показана на рис. 2. ГАНС ДБ, которая также является
собственной разработкой ИПМТ, строится на базе нескольких донных маяков-ответчиков
(МО). Она позволяет определять координаты АНПА как на самом аппарате, так и на судне
сопровождения. Одновременно ГАНС ДБ поддерживает низкоскоростной акустический
канал связи, для передачи на судно данных телеметрии с АНПА и передачи команд на
АНПА.
Характеристики навигационной системы АНПА «ММТ-3000»:
– погрешность измерения скорости: 1%;
– погрешность измерения курса (МTi)

: 1-2 ;

– погрешность измерения координат (с коррекцией ГАНС): 1-5 м;
– дальность действия ГАНС: 5-10 км.
Для оценивания скорости распространения звукового сигнала в воде на борту АНПА
установлен измеритель параметров водной среды. Скорость звука рассчитывается на основе
информации о глубине, температуре и солености воды.

Рис. 2. Навигационный комплекс АНПА «ММТ-3000»
Описанная схема навигационного комплекса АНПА «ММТ-3000» создавалась для
проведения поисковых работ и съемки участков дна в локальных областях площадью 5-10
квадратных километров. Также в АНПА «ММТ-3000» были реализованы и проверены в море
некоторые алгоритмы одномаяковой навигации с использованием одного неподвижного МО
[1]. Описанная в данном докладе работа по модернизации навигационной системы АНПА
«ММТ-3000» является следующим шагом на пути к реализации полноценной системы
одномаяковой навигации с мобильным маяком.
2. Модернизированная система навигации АНПА «ММТ-3000»
Необходимость использования АНПА для инженерно-изыскательских работ на
протяженных глубоководных трассах потребовала модернизации навигационного комплекса.
Требовалось обеспечить съемку дна на трассах общей протяженностью более 250 км за 15-20
дней. Работа предстояла в условиях сложного рельефа с глубинами до 1600 м и уклонами до
40 градусов, с течениями до 1 м/с. На некоторых участках трассы ожидалось изменение
магнитного склонения до 20 . Модернизация навигационной системы робототехнического
комплекса «ММТ-3000» включала введение на борт подводного аппарата и
обеспечивающего судна дополнительного оборудования:
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АНПА оснащен цифровым гидроакустическим модемом Evologics S2C M 18/34 [2]
(рис. 3) и оптоволоконным датчиком угловых скоростей ВГО35КД для снижения влияния
магнитных аномалий и изменяющегося магнитного склонения;
чтобы избежать переустановки МО в ГАНС ДБ, на судне размещены
комбинированная система цифровой гидроакустической связи и навигации с ультракороткой
базой (УКБ) Evologics USBL S2C 18/34 [3] (рис. 4), а также система определения
местоположения и пространственной ориентации Applanix POS MV V5 [4] (рис. 5).

Рис. 3. Гидроакустический
модем Evologics S2C M
18/34

Рис. 4. Комбинированная
система цифровой
гидроакустический связи и
навигации Evologics USBL
S2C 18/34

Рис. 5. Система определения
местоположения и
пространственной ориентации
судна Applanix POS MV V5

На рис. 6 приведена схема модернизированной системы навигации, поясняющая еѐ работу.
Использованные варианты размещения на судне блоков аппаратуры Evologics USBL S2C
18/34 и Applanix POS MV V5 представлены на рис. 7.

Рис. 6. Схема модернизированной навигационной системы
робототехнического комплекса «ММТ-3000»
Модернизированная навигационная система работает следующим образом. Судно
инициирует обмен по гидроакустическому каналу путем периодической отправки на АНПА
сообщений специального формата. Гидроакустический модем АНПА, получив данное
сообщение, отправляет судовому модулю ответный пакет с данными о текущем состоянии
АНПА. Судовой блок, в свою очередь, получив данное ответное сообщение, передает
данные телеметрии в судовой навигационный компьютер для анализа оператором. Кроме
того, определяется местоположение АНПА относительно судовой приемной антенны и с
использованием данных о текущем местонахождении судна и его пространственной
ориентации (углы курса, дифферента и крена от Applanix) осуществляется расчет
абсолютных координат АНПА. Данные координаты передаются в очередном сообщении,
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отправляемом с судна на АНПА. Также, в случае необходимости, оператор может отправить
на АНПА команду телеуправления, для которой в излучаемом сообщении предусмотрены
соответствующие поля данных. Важно, что применяемая система гидроакустической связи
осуществляет передачу данных в цифровом виде с использованием корректирующих ошибки
кодов, что обеспечивает высокую достоверность принятых данных.
На АНПА полученные от судна абсолютные координаты используются бортовой
комплексированной навигационной системой (КНС) для коррекции счисленных координат.

Рис. 7. Размещение аппаратуры Evologics USBL S2C 18/34 и Applanix POS MV V5 на судне
3. Результаты работы модернизированной системы навигации АНПА «ММТ3000»
В 2017 г. АНПА «ММТ-3000» с модернизированной системой навигации
использовался для выполнения глубоководных работ по обследованию нескольких участков
морского дна общей протяженностью более 250 км. По заданным условиям каждый участок
предстояло пройти двумя параллельными галсами на расстоянии 50 м друг от друга. Таким
образом, общая протяженность пройденного пути превысила 500 км. Заданная высота
съемки – 20 м, заданная скорость движения АНПА – 1 м/с. Максимальная глубина в районе
работ достигала 1600 м. За один запуск АНПА в среднем проходил по 20 км. В
максимальном по продолжительности запуске, АНПА за 10,5 часов произвел съемку участка
дна протяженностью 37900 м. В течение каждого запуска АНПА сопровождался судном, на
котором располагалась приемная антенна ГАНС УКБ. Судно двигалось в стороне от АНПА
на горизонтальном удалении 200-400 м. Для удобства сопровождения АНПА в судовой
рубке был установлен монитор, дублирующий результаты расчета УКБ-координат. На рис. 8
в качестве примера показано изображение экрана дублирующего монитора в начале одного
из запусков.

Рис. 8. Изображение на экране монитора, используемого в судовой рубке
для сопровождения АНПА
На рис. 9 приведены результаты работы КНС АНПА на мелководье. Показаны траектории
движения АНПА и сопровождающего судна, глубина и величина рассогласования координат
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по данным ГАНС УКБ и по сглаженным данным КНС (с учетом коррекции от ГАНС УКБ).
Величина рассогласования иллюстрирует уровень шума работы ГАНС УКБ в данных
условиях.

Рис. 9. Запуск АНПА на мелководном участке: координаты, глубина,
рассогласование координат по данным ГАНС УКБ и КНС АНПА
При переходе к глубоководной части работ погрешность измерения координат ГАНС
УКБ увеличилась. Если на глубинах менее 800 м СКО координат, измеренных ГАНС УКБ,
находилось на уровне 4 м, то на глубинах 1000-1600 м СКО достигало величины 15 м.
Погрешность увеличивалась при ухудшении погоды (качка судна) и зависела от маневров
судна. На рис. 10 показана работа ГАНС УКБ при движении АНПА на больших глубинах.
Несмотря на то, что ошибки измерений ГАНС УКБ в некоторых случаях достигали 40 м,
итоговая расчетная траектория (КНС АНПА) имеет сглаженный характер и согласуется с
УКБ-координатами.

Рис. 10. Запуск АНПА на глубоководном участке: координаты, глубина,
рассогласование координат по данным ГАНС УКБ и КНС АНПА
На рис. 11 приведены результаты расчета дистанций до АНПА для представленного
выше 8-часового глубоководного запуска (рис. 10). Дистанции определялись на основе
измерений времени распространения гидроакустического сигнала с помощью судового
модема Evologics USBL S2C 18/34, скорость распространения звука принималась равной
1500 м/с. Из графика видно, что аномальные данные измерений отсутствуют, а колебания
дистанции не превышают 0,2 м, при этом нужно помнить об имевшим место волнении моря
и качке судна. Это позволяет сделать вывод о высокой точности измерения времени
распространения сигнала данным модемом и о возможности его использования в качестве
основы для построения системы одномаяковой мобильной навигации с синтезированной
длинной базой.
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Всего в ходе работ было осуществлено более 20 запусков АНПА «ММТ-3000». По
результатам можно отметить устойчивую работу навигационной системы АНПА и ГАНС
УКБ. На глубинах до 1600 м система связи и измерения координат на базе модема Evologics
S2C M 18/34 обеспечила период обновления данных в пределах 4 с, при небольшом
количестве пропусков (до 10%). Надежность канала связи и высокая частота обмена, между
судном и АНПА позволила оператору корректировать работу аппарата в реальном времени,
в том числе для внесения поправок в измерения курса, вызванных изменением магнитной
обстановки.

Рис. 11. Дистанции до АНПА, полученные на судне во время глубоководного запуска
Выводы
Полученные в ходе выполнения глубоководных инженерно-исследовательских работ
результаты подтвердили высокую эффективность модернизированной системы навигации
АНПА «ММТ-3000». Еѐ использование позволило:
1. обеспечить необходимую точность определения местоположения АНПА;
2. достичь высокой мобильности при работе АНПА вдоль протяженных трасс виду
отсутствия необходимости установки донных маяков ГАНС ДБ;
3. организовать надежную передачу на обеспечивающее судно телеметрической
информации c высокой частотой еѐ обновления и, тем самым, повысить безопасность
эксплуатации комплекса за счет предоставления оператору возможности качественного
контроля текущего состояния АНПА в ходе выполнения миссии;
4. обеспечить возможность оперативного принятия оператором решений по
корректировке миссии путем передачи в случае необходимости соответствующих команд
телеуправления.
Переход к использованию современной цифровой системы гидроакустической связи
является важным шагом, позволяющим построить на еѐ основе систему навигации АНПА с
синтезированной длинной базой. В дальнейшем планируется реализовать данную систему
навигации в комплексе «ММТ-3000» и провести еѐ испытания с целью оценивания точности
работы алгоритмов одномаяковой мобильной навигации.
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ВЫСОКОТОЧНАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИОННОГО СЧИСЛЕНИЯ АНПА
ДЛЯ СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ШИРОТ
Я.И. Биндер, Ю.А. Литманович
Акционерное общество «Концерн
«Центральный научно-исследовательский Институт»
"Электроприбор"
197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 30, тел. (812) 2325915
e-mail: ulitmanovich@eprib.ru
Излагаются принципы построения высокоточной системы навигационного счисления АНПА,
использующей доплеровский лаг и гироазимутгоризонт на одном СГ с экваториальной ориентацией
вектора кинетического момента. Даются оценки достижимой точности навигации и ориентации
АНПА при привлечении данных «бюджетного» микромеханического инерциального блока.

Введение
Навигация АНПА традиционно осуществляется методом счисления пути
(навигационного счисления – НС) по показаниям доплеровского лага (ДЛ) [1]. Углы качки и
курса, необходимые для преобразования составляющих скорости в навигационную
(географическую) систему координат (СК), вырабатываются гирогоризонткомпасами (ГГК),
которые строятся по схеме ИНС (БИНС), что продиктовано необходимостью исключения
возмущаемости параметров ориентации инерционными ускорениями. В высоких широтах изза возрастания с широтой погрешности компасного курса приходится переходить к
использованию курса азимутального, что в силу невозможности эффективной коррекции
курса в процессе работы, приводит к росту погрешности местоположения в направлении,
поперечном движению со скоростью, квадратично увеличивающейся со временем.
Одним из авторов был предложен альтернативный подход к исключению
возмущаемости вертикали, позволяющий повысить точность навигации и/или сократить
количество гироскопов, требуемых для обеспечения НС [2]. В рамках данного подхода
предложена схема счисления пути с использованием лага и гироазимутгоризонта (ГАГ) на
одном свободном гироскопе (СГ) с экваториальной ориентацией вектора кинетического
момента, ориентированная на применение в средних и высоких широтах [3]. Было показано,
что в такой схеме можно автономно оценивать и компенсировать погрешности НС с
точностью до ошибок СГ, а также корректировать их при обсервациях по координатам
места, обеспечивая эффективный метод коррекции азимутального курса, не требующий
привлечения внешнего курсоуказания. Это позволяет ограничить погрешность
местоположения в направлении, поперечном движению.
В докладе излагаются принципы построения высокоточной системы навигационного
счисления АНПА, использующей ДЛ и ГАГ на одном СГ. Даются оценки достижимой
точности навигации и ориентации АНПА при привлечении данных «бюджетного»
микромеханического инерциального блока.
Схема НС на одном СГ
Поясним принцип построения такой схемы НС, взяв за основу традиционный подход,
когда для определения угловой ориентации объекта в обеспечение НС используется ГГК,
построенный по схеме классической ИНС на двух СГ [4]. Как правило, с полярной и
экваториальной ориентацией главных осей. Свойство невозмущаемости ускорениями
движения обеспечивается тем, что географические координаты, используемые при
преобразовании направляющих косинусов СГ
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Ij( j

1,2)

из инерциальной СК {i} в

географическую {n} являются результатом двойного интегрирования значений ускорений,
спроецированных в СК {n} из связанной с объектом СК {b} (Рис.1).
H i1 ( 0 ) H i2 ( 0 )
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Рис. 1. Блок-схема НС с ГГК на двух СГ
n

В такой постановке определение матрицы Cb направляющих косинусов между СК {b} и {n}
формализуется как задача определения ориентации по наблюдению за двумя векторами, в
качестве которых выступают вектора кинетических моментов СГ. Общепринятый алгоритм
ее решения – TRIAD [5] - построение на двух неколлинеарных (в общем случае
неортогональных) векторах некой вспомогательной ортогональной СК в соответствии с
правилом, определяющим какой из векторов принимается за опорный.
В данном контексте суть предложенного подхода, изначально названного
«гироскопическим ориентированием с корректируемым маятником» (ГОКМ), состоит в том,
что автор отказывается от одного из СГ и в качестве второго наблюдаемого вектора
использует измеряемый триадой акселерометров вектор кажущегося ускорения. Решение
задачи ориентации на основе показаний акселерометров принципиально сопряжено с
методическими погрешностями, обусловленными инерционными ускорениями, но их
конкретный вклад определяется, тем, какой из векторов выбирается ведущим при реализации
алгоритма TRIAD. В работе [6] на примере использования полярного СГ показано, что при
выборе его вектора кинетического момента в качестве опорного в TRIAD, инерционные
ускорения не искажают информацию об угле наклона вертикали в плоскости, содержащей
наблюдаемые вектора (в данном случае – в плоскости меридиана), в то время как угол
наклона в плоскости первого вертикала и курс будут искажены восточной составляющей
ускорения движения VE . Из этого факта следует, что после преобразования показаний
акселерометров в ГСК северная составляющая кажущегося ускорения становится равной
северной составляющей ускорения движения VN , что позволяет строить северный канал
, ,
инерциальной вертикали (ИВ). Теперь погрешности счислимых координат
являющиеся следствием погрешности курса
ускорений, имеют следующий вид:
t

0

K VE
dt ,
R

K , обусловленной наличием инерционных

t

0

K VN
dt,
R cos

где K

Здесь:
, - координаты места, выработанные НС, VN ,VE составляющие линейной скорости объекта.
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tg

VE
.
g

(1)

северная и восточная

Компенсация (1) может быть произведена поправками, имеющими вид:

кор

tg

VE2 V02E
,
2g R

Для коррекции широты

кор

кор

sin
g R cos2

t

VE VN

V0 E V0 N

VEVN dt .

(2)

0

(2) используется лаг. Вносимая при этом ошибка:

tg

VE VE
g R

(3)

85 . Поправка
для АНПА, применяющего ДЛ, не превышает 5 см даже на широте

долготы
кор (2) использует составляющую ускорения V N , вырабатываемую в автономном
северном канале ИВ, о построении которого было сказано выше.
В такой системе, решающей задачу НС с использованием лага, триады акселерометров
и только одного (полярного) СГ, вырабатывается компасный курс. Она ориентирована на
средние и низкие широты, где обеспечивается требуемая неколлинеарность наблюдаемых
векторов. Отметим, что такой подход к построению ГСК легко приложим к системам астро(что достаточно очевидно) и магнитной навигации. В последнем, весьма интересном для
науки и практики случае, опорным становится вектор магнитной индукции, а для
компенсации влияния движения объекта на магнитный компас не требуется систем
стабилизации и датчиков.
В работах [3], [8] была показана приложимость используемого подхода к
экваториальному СГ (СГ-Э), и возникающие при этом новые свойства НС:
1. Система ориентирована на использование в средних и высоких широтах.
2. Свойства ошибок СГ-Э определяют гироазимутальный характер курса K ГА .
3. Плоскость, в которой строится одноканальная ИВ, а, значит, и навигационная СК, в
целом вращаются относительно Земли.
Последняя особенность является определяющей, поскольку позволяет решить две
важнейшие для повышения точности навигации АНПА задачи:
наблюдения с точностью до ошибок СГ-Э линейных комбинаций погрешностей
счисления, обусловленных лагом, автономной их оценки и непрерывной коррекции;
коррекции курса по результатам обсерваций места, осуществляемой за счѐт
динамической связи между ошибками положения СГ и географических координат.
Блок-схема НС с ГАГ на одном СГ-Э представлена на Рис.2. Здесь: ПДГ – блок
программного движения СГ-Э; ОУО – блок выработки параметров ориентации; ПИА – блок
преобразования кажущихся ускорений; Aэ , qэ – азимут и курсовой угол СГ-Э, V' экв составляющая инерционного ускорения, вырабатываемая в контуре построения ИВ.
Вращение навигационной СК {n'} относительно Земли требует реализации отличного от
классических ИНС формирования и учета составляющих кориолисова WNкор и переносного
WNпер ускорений в плоскости построения ИВ. На рисунке не показан собственно алгоритм
счисления, использующий для пересчета показаний лага в географическую СК информацию
из блока ориентации, а также ввод в счислимые координаты поправок, парирующих
возмущения, вызванные ускорениями движения.
Выражения для ошибок
при этом аналогичны (1), но погрешность курса K ,
,
обусловленная наличием инерционных ускорений, имеет уже другой вид:
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K

V
V
tghэ где:
g
g

VE
cos A' э
g

VN
sin Aэ .
g

(4)

Где h' э - высота СГ-Э от горизонта.
Соответственно выражения для поправок также отличаются от соотношений (2) и являются
более громоздкими. Принципиальным моментом является то, что в этих выражениях помимо

скорости, выработанной по данным лага, используется ускорение V' экв .
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Рис. 2. Блок-схема НС с ГАГ на экваториальном СГ
Наличие в схеме НС с ГГК на полярном СГ инерциальной широты места с
ограниченной, по определению, погрешностью и счислимой погрешностью, растущей со
временем из-за ошибки лага – это избыточность скорее теоретическая: восточную
составляющую погрешности НС без привлечения внешних данных откорректировать всѐ
равно невозможно. Иначе обстоит дело со схемой ГАГ на СГ-Э: здесь избыточность
информации сосредоточена в плоскости построения ИВ, т. е. в угле
(см. Рис.2), который
может быть выражен также через географические координаты места
где

, : cos

cos cos ,

t - инерциальная долгота,

- угловая скорость вращения Земли.
Растущая со временем погрешность счисления, составляющие которой модулированы
инерциальной долготой, может непрерывно оцениваться и автономно корректироваться
путѐм обработки разностного измерения, модель которого для случая идеального СГ имеет
следующий вид:

Z

нс

sin

cos

cos

sin

sin

(5)

На Рис.3 приведены оценки остаточных погрешностей счисления по широте,
полученные по результатам моделирования задачи НС по данным ДЛ для случая движения
АНПА строго на север. При моделировании погрешность ДЛ задавалась в виде суммы
константы Vл = 0,02 м/c и марковского процесса первого порядка с СКО
0,02 м/c и
интервалом корреляции 1 = 5 с.
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Рис. 3. Автономное оценивание погрешностей счисления: результаты моделирования
Как видно из приведенных данных, долговременные погрешности НС могут быть
скорректированы практически до уровня, определяемого погрешностями СГ-Э.
Целесообразность этого, разумеется, зависит от соотношения погрешностей ДЛ и СГ-Э.
Заметим, что при осуществлении НС по данным относительного лага автономная коррекция
ограничивает ошибку счисления на уровне 1 мили при любом времени работы [7].
Особо важное для высоких широт достоинство схемы с СГ-Э, - это ограничение
погрешности счисления в боковом направлении за счѐт коррекции азимутального курса при
обсервациях по месту. При их проведении - (5) не обнуляется (даже если пренебрегать
погрешностями внешнего источника координат) - остаѐтся невязка, обусловленная линейной
комбинацией погрешностей положения по обеим экваториальным координатам СГ-Э. Если
принять во внимание «частичное моделирование» оси Мира с помощью СГ-Э, и
ортогональность погрешностей места становится понятно, что после двойной (через шесть
часов) обсервации можно с высокой точностью произвести коррекцию положения СГ-Э, а
значит и вырабатываемого им курса.
Определение угловой ориентации
Мгновенные значения параметров угловой ориентации АНПА не являются целевыми в
рассматриваемой схеме ГОКМ. Однако, с учѐтом выработки в инерциальном канале
значения составляющей качки в вертикальной плоскости, заключающей главную ось СГ-Э,
можно показать, что для решения задачи ориентации достаточно привлечения информации о
курсе гироазимутальном (ГА) K M ГА , вырабатываемом «бюджетным» микромеханическим
инерциальным блоком (ММИБ) с погрешностью:
t

K M ГА

(
0

x

sin
cos

z

cos
)dt .
cos

Здесь
- уходы применяемых микромеханических гироскопов (ММГ),
,
x,
z
параметры килевой и бортовой качки. Речь не идѐт о построении БИНС на базе ММИБ:
тогда бы точность выработки параметров ориентации определялась дрейфами ММГ. В
нашем же случае предлагается фильтрационная процедура обработки показаний СГ-Э и ГА
на ММИБ, использующая два измерения. Отметим, что точно такая же процедура может
быть применима и для полярного СГ. Первое измерение, представляющее собой разность
вырабатываемых в этих режимах углов курса, имеет, с учетом (4), следующую модель:

Z1

K ГА K M ГА

V
tghэ
g
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K M ГА

(6)

Второе измерение формируется как разность между интегралом от первого измерения и
составляющей Vкомп , сформированной по информации о скорости от ДЛ и выработанным

V
tghэdt . Модель этого измерения:
g
0
t

параметрам движения СГ-Э и по сути представляющей

t

Z2

t

K M ГАdt

Z1dt Vкомп
0

(7)

0

Как видно из (7), появляется возможность оценивать текущую погрешность K ГА и,
кор

следовательно, вырабатывать скорректированное мгновенное значение угла курса K M ГА , с
которым безынерционно связана составляющая качки, ортогональная компоненте,
кор
определяемой инерциальным способом. Формирование разности K ГА и K M ГА позволяет,


как следует из (6), вычислить ускорение V , которое вместе с ускорением V' экв используется

для выработки поправок к значениям углов качки.
Погрешности выработки углов качки и курса в предлагаемой схеме были оценены по
результатам моделирования. При моделировании задавались воздействия вдоль продольной
оси объекта величиной +0,083 уз/с и - 0,083 уз/с длительностью 1 мин и 0.5 мин в моменты
времени 3 и 10 мин относительно начала отсчета. Погрешности уходов ММГ представлялись
в виде суммы белого шума с СКО
83 град/час, марковского процесса первого порядка с
СКО

= 6 град/час и интервалом корреляции 1 = 600с и случайной константы с СКО

=

13 град/час. Результаты проведенного моделирования подтверждают, что для предложенной
здесь схемы выработки параметров ориентации характерны малые величины остаточных
погрешностей углов качки и курса, не превышающие 4-5 угл. мин. и 8-10 угл. мин.,
соответственно.
Заключение
В докладе изложены принципы построения высокоточной системы навигационного
счисления АНПА, использующей ДЛ и ГАГ на одном СГ с экваториальной ориентацией
вектора кинетического момента и предназначенной для применения в средних и высоких
широтах. Важнейшими свойствами схемы является возможность автономного, с
долговременной точностью, определяемой СГ, оценивания погрешностей НС, а также
эффективный метод коррекции азимутального курса, требующий только обсерваций по
координатам места. Даны оценки достижимой точности навигации и предложен алгоритм
совместной обработки данных ГАГ и «бюджетного» ММИБ для высокоточного определения
мгновенных значений углов ориентации АНПА. Учитывая высокую точность освоенных в
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» СГ с электростатическим подвесом ротора,
реализация подобной системы может позволить ощутимо повысить автономность АНПА при
работе в средних и высоких широтах. Представляется, что увеличение в этом случае
стоимости инерциальной компоненты навигационной системы АНПА может быть
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скомпенсировано сокращением затрат на создание сети маяков-ответчиков, используемых
для коррекции счисления.
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ОБСЕРВАЦИЯ АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА В
АСИНХРОННОЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
С ДЛИННОЙ БАЗОЙ
И.Н. Бурдинский, С.А. Отческий
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
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Рассматривается проблема вычисления координат АНПА с использованием ГАНС-ДБ при
значительном удалении аппарата от маяков навигационной базы. Предложен методы вычисления
координат аппарата на основе измеренных данных о задержках между моментами регистрации
акустических сигналов от ближайшего маяка и остальных. Предложенный метод реализован в
программном коде и проверен серией численных экспериментов.

Введение
Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) зарекомендовали себя как
надежное, эффективное и безопасное средство освоения Мирового океана. Рост
популярности АНПА привел к существенному расширению сфер их практического
применения [1-3], а вместе с этим и к значительному усложнению миссий, стоящих перед
ними.
Существует ряд задач, требующих длительного пребывания АНПА под водой,
например, масштабные океанологические исследования, экологический мониторинг,
периодическая инспекция оборудования подводных нефтегазовых месторождений, охрана
акваторий и т.п. В ходе выполнения продолжительных миссий АНПА может преодолевать
значительные расстояния и находиться в сотнях километрах от маяков гидроакустической
навигационной системы (ГАНС) относительно известного положения которых
производиться оценка его координат. Поэтому важнейшей задачей при проектировании
АНПА является разработка высокоточных методов определения позиции аппарата на
дальних дистанциях, стойких к погрешностям измерений.
Цель данной работы исследование и разработка методов вычисления координат АНПА
с использованием ГАНС с длинной базой при работе на дистанциях более 100 км.
1. Принципы акустической обсервации
В основе ГАНС лежит принцип измерения времени распространения акустического
сигнала между АНПА и набором опорных маяков. Относительное расстояние
между
точкой регистрации сигнала и точкой излучения вычисляется по следующей формуле:
,

(1)

где скорость звука в воде; время распространения звуковой волны; константа, значение
которой зависит от одного из двух способов обмена сигналами:
1) 0,5 – Подводный аппарат излучает пилотный сигнал. Каждый опорный маяк при
регистрации этого сигнала излучает ответ. В момент регистрации ответа АНПА фиксирует
время , которое в данном случае называется two-way TOF.
2) 1 – Каждый опорный маяк периодично, в известные промежутки времени, излучает
навигационные сигналы, которые регистрируются подводным аппаратом. Располагая
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данными о моменте отправления сигнала АНПА вычисляет , которое в данном случае
называется one-way TOF.
Технология two-way TOF значительно проще в реализации, так как не требует
синхронизации внутренних систем отсчѐта подводного аппарата и опорных маяков. Однако
двойной путь прохождения сигнала уменьшает в два раза частоту обновления данных в
системах ГАНС-БД, что особенно критично если аппарат работает на удалении в несколько
сотен километров от маков навигационной системы. В таких условиях акустический сигнал
будет распространяться от источника до приемника в одну сторону в течение нескольких
минут. One-way TOF системы сложнее в реализации, но значительно эффективнее при
решении задачи обеспечения навигации АНПА на больших дистанциях.
В соответствии с уравнением (1) точность вычисленной позиции АНПА буден
напрямую зависеть от погрешностей измерений параметров и .
Основные источники ошибок определения времени распространения звукового сигнала
можно разбить на следующие группы:
Потеря мощности сигнала. По мере удаления звуковой волны от излучателя
амплитуда сигнала уменьшается.
Многолучевая структура распространения звука. Многолучевое распространение
сигнала может приводить к искажению частотных характеристик и наложению нескольких
копий сигнала друг на друга, что значительно усложняет его регистрацию.
Эффект Доплера. Эффект искажения несущей частоты сигнала возникающий при
относительном движении источника и регистрирующего приемника. Изменение несущей
частоты может составлять несколько процентов, что является серьезной проблемой для
систем, использующих частотную модуляцию.
Акустический шум. Шум является еще одним из доминирующих факторов, влияющих
на надежную регистрацию акустического сигнала. Основные источники шума
подразделяются на следующие категории: гидродинамические (ветер, волны, турбуленция),
биологические (производимые живыми существами), технические (обусловленные
активностью человека), термальные (возникающие из-за хаотичного движение молекул
воды).
Таким образом, для точного определения времени распространения необходимо
решение задачи детектирования акустического сигнала при наличии шумов, значительно
превосходящих его по мощности. На сегодняшний день в данном направлении достигнуты
значительные успехи. Современные программные и аппаратные средства детектирования
сигналов обеспечивают довольно низкие значения ошибок (порядка 1 мкс) измерений
времени распространения [4-5].
Помимо ошибок, связанных с характером распространения акустических сигналов в
водной среде, серьезную погрешность в оценку времени распространения также может
вносить рассинхронизация систем отсчета АНПА и опорных маяков. ГАНС, использующие
технологию one-way TOF, требуют синхронизации времени на стороне приемника и
передатчика. Обычно эта синхронизация производиться перед запуском аппарата и
развертыванием ГАНС, и в дальнейшем подстройка систем отчета АНПА и маяков не
производиться ввиду отсутствия технической возможности. Таким образом при выполнении
длительных миссий, ошибка, вызванная рассинхронизацией, накапливается и оказывает
значительное влияние на оценку позиции аппарата при работе на удалении в сотни
километров от базы ГАНС.
Задача определения скорости распространения сигнала осложняется ее зависимостью
от параметров воды. Скорость звука в воде – это комплексная функция температуры (°C),
солености (тысячных долей) и глубины (м).
Значение скорости звука может существенно различаться для различных областей в
районе зоны покрытия ГАНС. Поэтому на практике при вычислении координат АНПА
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используют среднее значение скорости звука в воде. Для этого, предварительно, перед
запуском аппарата, производится серия измерений параметра
в акватории, где будут
производить подводные работы. Затем на основе полученных измерений определяется
среднее значение скорости фронта звуковой волны, которое используется для вычисления
координат АНПА.
Задача обсервации
Сформулируем задачу определения координата АНПА относительно базы из маяков
ГАНС-ДБ. На некоторой акватории моря расположены акустические маяки, образующие
навигационную ячейку с известными координатами. Каждый маяк синхронно и периодично
посылает акустический сигнал. АНПА регистрирует сигналы, ивычисляет набор времен
распространения аппарат-маяк. На основании этих данных производиться оценка позиции
АНПА.
Классическим способом выселения координат аппарата относительно набора опорных
точек является триангуляционный метод, используемый в системах спутниковой навигации.
Работа метода рассматривалась в ряде научных работ [6-8], где подробно исследованы
механизмы возникновения ошибок триангуляции, а также предложен ряд решений по
повышению точности итоговой оценки координат АНПА.
Как правило при использовании триангуляции подразумевается, что внутренние часы
маяков ГАНС ДБ и аппарата синхронизированы, либо используется two-way TOF система на
базе маяков-ответчиков. В данной работе мы предложим метод вычисления координат
аппарата в условиях отсутствия достоверных данных о временах распространения
акустического сигналила между АНПА и маяками навигационной системы.
Для решения задачи обсервации используется навигационная ячейка, состоящая из трех
опорных маяков с известными координатами, размещенных в линию (Рис 1.а). Расстояния
между соседними маяками равны. Маяки периодично в один момент времени изучают
навигационные сигналы. АНПА регистрирует сигналы и вычисляет задержки между
моментом прихода сигнала ближайшего маяка и моментами прихода остальных (Рис 1.б).
Скорость звука в воде в районе функционирования аппарата считается постоянной, за ее
величину принимается среднее измеренное значение.
Таким образом, входными данными для решения задачи обсервации являются:
координаты опорных маяков М1-3,расстояния между соседними маяками a, и задержки
между моментами регистрации сигнала аппаратом от ближайшего маяка и остальных: τ1, τ2.
Учитывая, что маяки излучают навигационные сигналы одновременно, по измеренным
разницам можно определить значения времен распространения. Для этого необходимо
решить задачу по поиску величин сторон в треугольнике. Допустим, ближайшим к аппарату
является мак под номером 2 (рис.2). Время распространения между аппаратом и ближайшим
маяком принимается за x. Времена распространения для остальных маяков соответственно
будут x+τ1и x+τ2
Выразим стороны x+τ1и x+τ2 через x,aи углы α и β с использованием теоремы
косинусов, исоставим систему уравнений:
. (2)
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Рис. 1. Задача обсервации

Рис. 2. Задача определения времен распространения
Помимо xв, данной системе неизвестными также являются значения углов α и β
выразим один угол через другой и используя формулы приведения приведем систему (2) к
следующему виду:
(3)
Сложим первое уравнение со вторым и выразим x:
(4)
Аналогичным образом можно выразить значение x, когда ближайшим к аппарату
является первый или третий маяк.
По вычисленному времени распространения сигнала между аппаратом и ближайшим
маяком определяем, согласно измеренным задержкам, времена распространения для
остальных маяков. Полученные данные позволяют решить задачу обсервации АНПА –
оценка положения аппарата сводиться к задаче вычисления координат вершины
треугольника с известными сторонами и координатами точек в основании.
Моделирование
Представленный метод был реализован в компьютерной модели и проверен серией
численных экспериментов. Согласно модели АНПА осуществлял движение на расстоянии
250-350 км от базы опорных маяков ГАНС. Сводная статистика по ошибке оценки
координат аппарата представлена в таблице 1, где max – максимальная величина отклонения
расчетной позиции аппарата от реальной, mean – средней значение, deviation –
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среднеквадратическое отклонение от среднего. Все значения представлены в метрах. В
качестве погрешности измерений в модели использовались экспериментально
установленные значения ошибок при распространении низкочастотных акустических
импульсных сигналов из шельфа в глубокое море [8].
Таблица. Параметры ошибки метода
max
3006

mean
244

deviation
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В результате численных экспериментов было установлено, что в среднем ошибка
обсервации для предложенного метода не превосходила 0,001% от дистанции аппарат ближайший маяк. Такое процентное соотношения для дальностей в несколько сотен
километров позволяет судить о эффективности метода и целесообразности его
практического применения для вычисления позиции АНПА при работе на большом
удалении от навигационной сиситемы.
Заключение
В работе представлен метод вычисления координат аппарата с использованием ГАНС
ДБ, при обсервации на большом удалении от опорных маяков. Особенностью метода
является то, что в нем используется one-wayTOF система без синхронизации внутренних
часов аппарата и маяков ГАНС. Позиция объекта навигации вычисляется на основе
измеренных данных о задержках между моментами регистрации акустических сигналов от
ближайшего маяка и остальных. На результат разработанного метода не оказывают
воздействия ошибки синхронизации, при этом частота обновления позиции аппарата в два
раза выше по сравнению с методами, использующими two-wayTOF технологию.
Представленное решение проверено серией численных экспериментов, которые
подтвердили корректность его работы и высокую эффективность.
В настоящее время проводится работа по апробации предложенного метода
обсервации АНПА, а также его внедрению в состав навигационного обеспечения подводных
аппаратов Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской
академии наук.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА «ГИДРА» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГИДРОЛОКАЦИОННОЙ СЪЕМКИ
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e-mail: fominaekt@fmail.com
В докладе рассматриваются метод сжатия и восстановления гидроакустической
информации, применяемый в гидролокационном комплексе «Гидра» при работе с
тональными зондирующими сигналами. Также исследуется применимость этого метода при
регистрации отраженных сигналов, исходя из требуемых параметров точности измерения
объектов на дне при использовании комплекса в режиме ГБО.
Комплекс «Гидра» (далее – комплекс) - мобильный гидролокационный комплекс
набортного размещения, который в базовом исполнении представляет собой гидролокатор
бокового обзора (ГБО), совмещенный с промерным эхолотом. В расширенном варианте
комплекс оснащается дополнительными приемниками гидроакустического сигнала, что
позволяет использовать его как интерферометрический ГБО [1]. Также комплекс может
включать в себя датчики курса, крена, дифферента, скорости звука. Комплекс позволяет
выполнять эхолотный промер, обзор поверхности дна и толщи воды акватории, поиск
объектов на дне, формирование гидроакустического изображения и батиметрической
информации о донной поверхности, и имеет следующие характеристики:
1) рабочие частоты – 100-700 кГц (ГБО), 620-790 (эхолот);
2) дальность – до 300 м на каждый борт, суммарная полоса обзора – 550 м;
3) диапазон глубин – до 70 м (ГБО), до 120 м (эхолот);
4) режим излучения – тоновый и ЛЧМ сигналы;
5) диаграмма антенны ГБО – 500 (по вертикали), 1.20 (по горизонтали), для эхолота – 40.
Согласно регламентам проведения обследования донной поверхности водоемов, [2-4],
необходима следующая точность определения пространственного положения объектов для
различных хозяйственных отраслей:
1) для нефтегазовой отрасли (проверка состояний подводных переходов
нефтепроводов), исходя из нормы проседания трубопровода, – 0,1 м по глубине;
2) для строительства мостов, исходя из нормы точности установки опорных
закладных деталей – 0,1 м в поперечном направлении и 0,25-0,5 м в продольном направлении
конструкции, кривизна - не более 0,15 м на каждые 2 м;
3) для эксплуатации портовых сооружений и причалов, промеры выполняются с
точностью 0,1 м для глубин до 10 м, свыше – 0,2 м. При детальном обследовании
навигационных опасностей – до 0,05 м по глубине и дальности.
Таким образом, необходимое разрешение гидроакустической съемки должно быть не
хуже 0,1 м по глубине и дальности.
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В работе рассматриваются вопросы использования комплекса для определения
пространственного положения объектов на дне акватории при работе в режиме обзорного
ГБО.
Сжатие тональных сигналов в комплексе «Гидра»
Для тональных сигналов в комплексе предусмотрен способ сжатия и предоставления
пользователю сырой информации для последующей обработки, основанный на
предположении, что каждый период простого сигнала может быть восстановлен по двум
значения мгновенной амплитуды, условно названными Re и Im, и фазе между ними. Ниже
описан процесс восстановления зондирующего отраженного импульса.

Рис. 1. Сжатие регистрируемого тонального сигнала в комплексе «Гидра»
Введены следующие обозначения: – частота оцифровки – частота следования
значений Re-Re и Im-Im;
– несущая частота зондирующего импульса;
– частота
дискретизации, период которой определяет величину отставания значения мгновенной
амплитуды Im от Re. На рисунке 1 наглядно представлен процесс сжатия и восстановления
сигнала в комплексе, где toи td– период частоты оцифровки и частоты дискретизации
соответственно, а tн – период несущей частоты. В зависимости от параметров обследуемой
акватории, в комплексе предусмотрен выбор из нескольких конфигураций параметров
зондирующего импульса. В дальнейшем при моделировании в работе рассматривается
случай, когда частота сигнала выше в 1,15 раза, а
.
Принимая во внимание принципы векторного сложения сигналов, амплитуда сигнала
A для данной пары мгновенных значений отраженного зондирующего сигнала может быть
восстановлена по формуле, основанной на теореме косинусов:
,

(1)

Учитывая принцип однозначности соответствия значений величин мгновенных
амплитуд фазам тонального сигнала, при известном α– фазовое смещение между
значениями Re и Im, а так же величину рассчитанной амплитуды A можно достроить
недостающие точки периода несущей с заданной частотой дискретизации .
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Обработка гидроакустических сигналов
В комплексе для обнаружения в канале отраженного сигнала применяется способ, на
базе спектрально-корреляционного анализа временных рядов (СКАВР), [5]. СКАВР
основывается на равносильности представления функции во временной и частотной областях
с помощью преобразования Фурье. При обнаружении отраженного зондирующего импульса
данным алгоритмом выделяются локальные экстремумы взаимокорреляционной функции
принимаемого сигнала и зондирующего импульса.
Для оценки применимости данного способа была проведена серия вычислительных
экспериментов. В результате проведена оценка ошибки детектирования тональных сигналов
с разным показателем сигнал-шум. При обработке реальных гидроакустических сигналов
следует учитывать, что их распространение сопровождается случайными аддитивными
помехами, мешающими сигналами, а при отражении волн от поверхности параметры
принимаемых сигналов флуктуируют [6]. Была рассмотрена модель гидроакустического
сигнала, при величине шума в канале от 0 до 50 дБ. Допустимая точность обнаружения
сигнала была принята как ζ2=±1 дискретный отсчет. Оценка вероятности достоверного
обнаружения момента приема отраженного сигнала (при условии отсутствия наложения
отраженных компонент сигнала), а также корректности определения начальной фазы сигнала
для метода СКАВР была проведена при доверительной вероятности Q= 0,9 и на
доверительном интервале ε= 0,05, согласно формулы Бернулли, [7-8]. На рисунке 2
приведена зависимость частоты правильно определенных моментов приема эхо-импульсов
методом СКАВР, при различном соотношении сигнал-шум для отношения
для
идеального и восстановленного сигналов.

Рис. 2. Оценка помехоустойчивости метода СКАВР

Гидроакустический сигнал, регистрируемый на приемнике гидролокатора,
складывается из суммы эхо-сигналов, отраженных от каждого элемента разрешения дна по
мере движения фронта акустической волны. Принимаемый сигнал во временной области
можно описать следующей формулой:
(2)
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где Sg(t) – поверхностная составляющая, kn – коэффициент амплитуды n-ой отраженной
составляющей, ηn - задержка n-ой отраженной составляющей, e(t) – шумовая компонента.
Проведенные ранее исследования [9], показывают, что в случае частичного или
полного наложения эхо-сигналов от точек освещенной гидролокатором полосы метод
СКАВР не применим при решении задачи их разрешения и обнаружения.
В радиотехнике для обнаружения наложенных отраженных составляющих
отраженного сигнала успешно используется метод деления спектров (далее ДС), [10].
Сущность метода заключается в делении спектра регистрируемого сигнала на спектр
эталона, в качестве которого принимается сигнал с огибающей формой функции Гаусса.
Обратное преобразование Фурье над результатом деления позволяет получить пики в виде
дельта-функции в моменты фиксирования эхо-сигналов, рисунок 3а.
Следует отметить, что метод деления спектров в цифровых системах может успешно
применяться при условии, что величина ошибки регистрации начальной фазы сигнала на
АЦП не превышает 130.
Для оценки применимости метода ДС была проведена серия вычислительных
экспериментов при величине шума в канале от 50 до 20 дБ и начальной фазе
регистрируемого сигнала θ0=0, с допустимой точностью обнаружения сигнала ζ2=±1
дискретный отсчет. На рисунке 3б приведена частоты правильных определенных моментов
приема эхо-импульсов методом ДС от присутствующего в канале шума для отношения
fd/fн=4.
Как видно из рисунка 3б, метод деления спектров эффективен при работе с
идеальными и с восстановленными сигналами. Но в случае с восстановленным сигналом
помехозащищенность существенно меньше по сравнении с идеальным сигналом. Разница
составляет 3 дБ. Для повышения помехоустойчивости системы при работе с
восстановленным сигналом можно применить комбинированный способ, основанный на
совмещении работы методов ДС и СКАВР. В случае погрешности обнаружения тонального
сигнала методом деления спектров на величину, меньшую, чем период зондирующего
импульса, время прихода сигнала может быть скорректировано уточнением мгновенной
фазы сигнала для определения «истинного момента» прихода сигнала на приемную антенну.
Согласно [11], для решения данной задачи необходимо вычислить сдвиг фаз между
пришедшим сигналом и квадратурными массивами отсчетов, что можно сделать при
известных коэффициентах мнимой части сигнала Ak (квадратурной составляющей) и
реальной части Bk (синфазной составляющей). При использовании комбинированного метода
ошибка обнаружения сигнала будет не хуже, чем один отсчет дискретизации. В
рассматриваемом случае, для восстановленного сигнала, значение соотношения сигнал-шум
при заданной погрешности обнаружения ζ2=±1 дискретный отсчет составляет 34 дБ при
использовании только метода ДС (рисунок 3б), при использовании комбинированного
метода значение величины соотношения сигнал-шум составляет 28 дБ для ζ2=±1 дискретный
отсчет. Применимость метода СКАВР в дополнение к ДС допустимо, так как изначальная
помехоустойчивость метода СКАВР выше чем у метода ДС (рисунок 2).
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На рисунке 4 показан результат работы совместного метода при детектировании
восстановленного сигнала.

Рис. 3. Результаты моделирования метода деления спектров, а – обнаружение отраженных
составляющих в гидроакустическом канале, б – оценка помехоустойчивости метода

Рис. 4. Оценка помехоустойчивости комбинированного метода обнаружения отраженных сигналов в
восстановленном сигнале – с точностью в 1 отсчет дискретизации.

Метод деления спектров совместно со СКАВР предлагается как базовый при
обнаружении отраженных составляющих, однако он крайне чувствителен фазовой ошибке
при регистрации, что требует для расширения области его применения, увеличивать частоту
дискретизации принимаемого сигнала. В рассматриваемом случае, величина fd должна быть
больше fн как минимум в 28 раз, то есть fd= 7,3 МГц взамен используемых 1МГц.
Оценка вычисления пространственного положения объекта на дне по длине
акустической тени
Существующие методы, позволяющие определить пространственное положение
точки поверхности, используя ГБО, основываются на определении длины акустической тени
(рисунок 5), [12-13].
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Рис. 5. Формирование гидролокационного изображения и определение высоты
объекта
на дне
Определение высоты объекта на дне акватории сводится к определению величины
тени и умножению на тангенс угла визирования:
,

(3)

где d – длина тени объекта, – угол падения зондирующего импульса.
Высота объекта может быть определена некорректно вследствие искажения проекции
объекта, неточной прорисовкой акустической тени из-за флуктуаций амплитуды,
неточностью определения длины этой тени, а также потенциально низкой контрастностью
объекта, что приводит к недостоверному восстановлению высоты объекта.
К общим недостаткам определения пространственного положения объекта на дне по
длине тени относится то, что данный способ вычисления дает удовлетворительные
результаты только для искусственных объектов простых форм, так как тень является
акустической проекцией объекта, и в поперечном сечении определить форму объекта
сложной формы затруднительно. Необходимо так же учитывать, что акустические тени на
гидролокационном изображении не всегда достоверно отражают обстановку на дне, в
частности, при наличии более высоких частей, например, обломков мачт затонувших
кораблей, которые не бросают обнаруживаемую тень [14]. Для увеличения достоверности
получаемой обстановки на дне следует проводить измерения с двух сторон от объекта на
поверхности дна: ошибка определения тени при углах визирования, близких к надирным,
может составлять 20%.
Наибольшую погрешность в определение длины тени на дне вносит ошибка
обнаружения отраженного сигнала. Погрешность определения длины тени по
регистрируемому на приемнике ГБО сигналу составляется из суммы погрешностей
определения начала и конца фиксирования отсутствия отраженного сигнала, определенная в
результате высота h приобретает следующую ошибку Δh:
(4)
где
– погрешности определения наклонной дальности на точки донной поверхности,
соответствующие началу и концу акустической тени.
На рисунке 6 показана зависимость ошибки определения относительной глубины
точки поверхности на дне по акустической тени, при рабочей глубине L в диапазоне от 2 до
60 м, и дальности, выраженной в относительных глубинах, в диапазоне от L до 6L.
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Основную погрешность в определение пространственного положения объекта вносит
ошибка определения высоты гидролокатора над дном: в комплексе вычисление высотного
положения приемоизлучателя сводится к определению глубины под гидролокатором с
помощью эхолота. Для случая, результат которого показан на рисунке 6, ошибка
определения высоты объекта на дне вследствие ошибки эхолота в ζ2=±1 отсчет
дискретизации составляет 0,06-0,11 м. Таким образом, при ошибке в один отсчет, точность
детектирования сигналов в режиме ГБО достаточна для определения глубины, исходя из
регламентов проведения работ на акватории, как при использовании идеального так и
восстановленного сигнала при условии применения совместного метода.

Рис. 6. График зависимости погрешности определения глубины от погрешности
детектирования сигнала приемником, по тени от объекта на гидроакустическом
изображении (ГБО)

Заключение
Получаемые данные в комплексе «Гидра» не отражают реальную обстановку на дне
акватории, так как используемый метод СКАВР не позволяет обнаруживать отраженные эхосигналы в гидроакустическом канале в случае их наложения друг на друга. При
использовании совместного метода с необходимой частотой дискретизации для обнаружения
эхо-сигналов точность получаемых данных будет позволять проводить гидроакустическую
съемку с требуемым для работ на дне разрешением. Использование комбинированного
способа определения момента прихода сигнала, основанного на методе деления спектров с
корректировкой определения начальной фазы сигнала методом СКАВР, способно увеличить
помехоустойчивость системы.
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В работе рассмотрена система навигации, адаптированная к условиям многолучевого
распространения сигналов в мелководных акваториях. Для позиционирования используется
импульсный метод определения дистанций между объектами навигации и приемоответчиками.
Система содержит блоки навигационной базы, стационарно размещенные на дне и расположенные на
объекте навигации блок формирования и излучения сигналов, блокприема и первичной обработки
сигналов, а также блок вычислений в котором выполняется расчет структурных функций приходов
акустических сигналов, производится идентификациия импульсов по траекториям собственных
лучей, а также производится расчет дистанций до каждого маяка.

Глобальные радиочастотные системы GPS/ГЛОНАСС/Galileo/IRNSS/Compass/QZSS
решают задачи позиционирования, навигации и синхронизации времени (PNT) технических
систем, расположенных на поверхности. Под водой указанные задачи обычно решаются с
использованием акустических сигналов. Но распространение акустических сигналов в
подводных каналах сопряжено с рядом проблем. К ним относятся - многолучевое
распространение сигналов и задержки импульсных сигналов при распространении по лучам,
ограничение частотной полосы пропускной способности каналов, наличие экологических и
техногенных шумов и т.п. Возможность использования известных гидроакустических
навигационных систем, имеющих в качестве составных частей поверхностные носители,
зависит от погодных и климатических условий. С целью увеличения дальности и точности
определения координат в условиях рефракции и многолучевого распространения
навигационных
сигналов
используются
системы,
состоящие
из
нескольких
гидроакустических приемоответчиков (маяков), размещаемых на дне водных акваторий.
Измерения дистанций и определение координат ПО проводиться по измеренным временам
распространения сигналов и значению скорости звука в водной среде. Недостатком таких
навигационных систем является погрешность определения координат, обусловленная тем,
что время прихода сигнала определяется по переднему фронту сигнала, аналоговым образом,
с использованием порогового дискриминатора. Сигналы, с уровнем ниже порогового не
измеряются. Для сигналов с уровнями выше пороговых, точность измерения времени
прихода импульса зависит от крутизны переднего фронта, что приводит к снижению
точности измерения времени распространения импульсов и формированию строб-импульсов
и временных задержек при синхронизации устройств. Ввиду использования простых
тональных импульсов имеется вероятность появления помех в каналах приема, которые
интерпретируются как полезный сигнал. В этом случае измеритель времени
распространения, зафиксирует время прихода, отличающееся от реального, что приводит к
сдвигу текущего номера максимума и неконтролируемой погрешности определения
координат объекта.
Предлагаемая гидроакустическая дальномерная система навигации [1] включает
навигационную базу, как минимум, из трех акустических маяков приемоответчиков Мn при
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n≥ 3, размещенных стационарно на акватории в точках с известными координатами,
рис.1(а). Приемоответчики Мn принимают сигнал опроса – кодоимпульсный сигнал
расширенного спектра Ko и излучают кодоимпульсные навигационные сигналы
расширенного спектра K1, K2 и K3, соответственно, с частотой заполнения fM. На объекте
навигации (ПО) размещены: блок формирования и излучения сигналов (БФИ), включающий
генератор-формирователь - 21 электрического кодоимпульсного сигнала опроса
навигационных маяков - Kо, передатчик кодового сигнала опроса маяков - 2 и таймер с
генератором синхроимпульсов для запуска генератора-формирователя и передатчика
кодового сигнала опроса - 11; блок приема и первичной обработки сигналов (БППО),
состоящий из одноканального приемника - 3, усилителя кодоимпульсных электрических
сигналов - 31, полосового фильтра с центральной частотой fM- 32, аналого-цифрового
преобразователя - 33; вычислительного устройства (ВУ), включающего блок памяти - 44,
блок электронного коммутатора - 45, блоков корреляторов сигналов SKn от маяков Mn–4_n,
блоков поиска максимумов и определения времени распространения импульсов для сигнала
от маяков – 5_ n, блоков определения дистанций для сигналов от маяков – 6_n, блоков
усреднения – 7_n и блока вычисления координат объекта навигации - 10, рис.1(б). Маяки
приемоответчики размещают стационарно на дне или по глубине акватории в точках с
известными, и не изменяющимися в процессе цикла навигации, координатами.
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Рис. 1. Схема обмена навигационными сигналами и сигналами опроса междуподводным
объектом и маяками - (а) и блок схема системы навигации - (б)

В момент времени t0 (начало первого цикла позиционирования) таймер с генератором
синхроимпульсов 11 включает генератор синхроимпульсов, который подает сигнал на запуск
генератора-формирователя 21 кодового сигнала опроса Ko. Этим же сигналом включаются
передатчик 2 и блок приема и первичной обработки сигналов (БППО). Первый сигнал опроса
Ko с генератора-формирователя 21 поступает на вход передатчика 2, усиливается и
излучается в водную среду. Навигационные маяки приемоответчики M 1, M2, M3, в моменты
времени t1, t2 и t3 соответственно, принимают и выделяют 1-й сигнал Ko из серии сигналов
Koi, i=1,2…nm, где i – это номера, а nm - число собственных лучей, по которым
распространяются сигналы опроса от ПО до каждого маяка, n=1,2,3. Первый импульс
соответствует распространению по кратчайшей траектории распространения звука между
ПО и каждым приемоответчиком. Затем, в моменты времени t1+ , t2+ и t3+ , где
заданная задержка,
приемоответчики излучают уникальные для каждого маяка,
кодоимпульсные сигналы расширенного спектра - K1, K2 и K3. Излученные маяками Мn
сигналы K1, K2 и K3 распространяются в обратном направлении от маяков к ПО, испытывая
отражения от границ и преломляясь на неоднородностях в акустическом канале и, вместе с
окружающим акустическим шумом, принимаются одним многоканальным приѐмником 3
306

блока приема и первичной обработки сигналов (БППО), электрический сигнал S с приѐмника
3 подается на усилитель 31 и усиливается в полосе рабочей частоты fM, после чего поступает
на полосовой фильтр 32 с центральной частотой пропускания fM. С выхода фильтра сигнал
подается на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) - 33. Данные с выхода АЦП, в
цифровом виде Sd, передаются в вычислительное устройство ВУ. Эти данные поступают в
блок памяти 44, который соединен с блоком выборки и управления данными памяти
(электронным коммутатором) – 45, который в свою очередь соединен с таймером и
генератором синхроимпульсов 11, для привязки результатов первичных акустических
измерений к текущим значениям времени ti в цикле позиционирования - Sd(ti) и направления
полученного массива цифровых данных параллельно на три канала обработки (рис.2).
4_1
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4_3
Получение оцифрованных данных
Расчет функции корреляции
5_1

1-й цикл
Поиск максимумов
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Расчет структурных функций
Определение времен приходов

6_1
6_2
6_3
Определение дистанций до маяков
по всем импульсам (собственным лучам)
7_1
7_2
7_3
Определение средних дистанций
10
Определение координат ПУ

Рис. 2. Схема обработки цифровых данных в блоках ВУ

Выходы коммутатора соединены с входами блоков цифровых корреляторов, блоки 4_i,
где рассчитываются коэффициенты корреляции во времени SKi(ti) между принимаемым
сигналом Sd и кодовым импульсным навигационным сигналом («электронной маской») Kid с
маяка Mi, рис. 3(а). Цифровые значения Ski поступают с выходов блоков корреляции 4_i, на
входы блоков 5_i, поиска максимумов коэффициентов корреляции в зависимости от времени
и определения времени распространения импульсов для сигналов от маяков Mi. Критерием
поиска максимумов является превышение
значением корреляции на 20% значения
корреляции «электронных масок» сигналов Kid, с принимаемым сигналом окружающего
шума Sш. Первый цикл позиционирования заканчивается по критерию избыточности - когда
количество обнаруженных максимумов превышает 10 (рис.3б), или по критерию
ограниченной реверберации, когда время с момента обнаружения последнего максимума
для всех каналов обработки превышает значение 0.2 T1Mi , где T1Mi - время распространения
первого импульса до каждого маяка. Результаты поиска максимумов в каждом блоке 5_i
имеют вид {N, t0, n, n , An } , N = [1, 2, 3] – номер блока (маяка), t0 - время начала цикла,n =
[1,2…10] - номер максимума, n - [1,2,…10] – положение максимума на оси времени, An–
амплитуды максимумов. Времена распространения всех импульсов от всех маяков до ПО –
TNmn в первом цикле позиционирования рассчитываются по найденным положениям
максимумов корреляции в блоках 5_i, с использованием временной синхронизации данных с
помощью таймера и генератора синхроимпульсов 11. На втором и всех последующих циклах
измерений (tn, n>0) в блоках 5_i после нахождения максимумов коэффициентов корреляции,
для идентификации номеров приходящих импульсов, выполняется расчет структурных
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функций времен приходов регистрируемых импульсов в виде рис. 3 (в), в соответствии с
выражением (1):

Li,i
где Si ,i
максимумами

1,m

(1 ( Am,i

1

1,m

min{Si,i

1,m }

(1)

Am 1,i )2 двумерное евклидово расстояние между всеми

Am,i в соседних блоках данных [2] и определяются порядковые номера и

характеристики приходящих импульсов в текущем цикле измерений - {N, tk, n, k , Ak }, для
каждого сигнала от маяков Mn, (рис.3в). Времена распространения всех импульсов
(максимумов) от всех маяков до ПО - TNmn, рассчитываются в блоках 5_i, с использованием
временной синхронизации данных с помощью таймера и генератора синхроимпульсов 11.
Рассчитанные в блоках 5_i значения времен распространения импульсов T1mn, T2mn и T3mn
передаются в блоки 6_i, где определяются дистанции по собственным лучам D1j, D2j и D3j
(j = 1, 2…10) от ПО до маяков Mi. Расчет дистанций производится по известным моделям
распространения собственных лучей в волноводе, с заданными параметрами среды в районе
размещения маяков и позиционирования ПО. Значения дистанций, рассчитанные по
собственным лучам D1j, D2j и D3j (j = 1, 2…10) от ПО до маяков Mi передаются из блоков
6_i в блоки 7_i для определения расчетных (точных) дистанций D1, D2 и D3.

Рис. 3. Графическое представление ЦО принятых навигационных сигналов в блоках
ВУ: (а) –SKi, блоки 4_i; (б) - {N, t0, n,

n

, An }, блоки 5_i; (в) – Li ,i

1,m ,

блоки 5_i.

Для повышения точности могут использоваться схемы с усреднением дистанций по
всем, принимаемым в цикле измерения, импульсам (собственным лучам) и/или по схеме
выбора группы наиболее устойчивых или имеющих максимальную амплитуду импульсов.
Значения дистанций D1, D2 и D3 поступают в блок 10 для выполнения позиционирования
ПО методом триангуляции относительно маяков Mi(с уточнением положения в
пространствепо измеряемой глубине h). Второй и последующие циклы позиционирования
также заканчиваются по критерию избыточности или по критерию ограничения времени
реверберации.
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Таким образом, предлагаемая гидроакустическая навигационная система позволяет
повысить точность измерения дистанций и обеспечить надежность подводного
позиционирования ПО в условиях многолучевого распространения навигационных сигналов
в мелководных акваториях, за счет увеличения соотношение сигнал/шум при использовании,
согласованной с сигналами цифровой обработки и за счет выполнения точных измерений
времен распространения сигналов, для которых в реальном времени выполняется
идентификация, верификация и сопровождение во времени.
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Определение основных навигационных параметров морского подвижного объекта с
максимально возможной точностью, является актуальной задачей комплексной обработки
навигационной информации. Точность, в первую очередь, зависит от качества
навигационных измерителей (датчиков навигационной информации) и алгоритмов обработки
навигационных сигналов. Для гироскопических систем, использующихся в основе
навигационных измерителей характерно наличие постоянных и случайных составляющих
трендов ухода гироскопа.
При построении современных навигационных систем актуально использование
микроэлектромеханических сенсоров (МЭМС), объединенных в массивы датчиков.
Структура и характер шумовых составляющих в каналах измерения оказывают
существенное влияние на достоверность оценки самой измеряемой величины. При решении
подобных задач рекомендуется использовать метод вариации Аллана. Для повышения
точности оценки навигационной информации предлагается проводить раздельную
фильтрацию потоков данных от каждого датчика и их взвешенную оценку.
Задачей комплексной обработки навигационной информации является обработка
данных навигационных устройств, для определения основных навигационных параметров
движущегося объекта с максимально возможной точностью. Эта точность, в первую очередь,
зависит от качества датчиков навигационной информации и алгоритмов обработки их
сигналов.
В настоящее время перспективным является использование МЭМС для построения
инерциальных навигационных систем (ИНС). При этом одним из перспективных
направлений при построении ИНС является использование массивов датчиков [3 - 5]. Для
эффективного использования такого подхода необходимо компенсировать шумовые
составляющие каждого из датчиков отдельно, для этого предварительно необходимо
провести исследование интенсивности шумовых составляющих каждого информационного
канала датчика.
Как известно, на качество оценки измеряемой величины оказывает влияние структура и
характер шумовых составляющих в канале измерения. Известные методы исследования
случайных процессов, такие как выборочная дисперсия, оценка спектральной плотности, не
совсем точно позволяют определить источник погрешностей и их интенсивность. Для
решения подобных задач рекомендуется использовать метод вариации Аллана
(AllanVariance) [1].
Метод вариации Аллана состоит в вычислении дисперсии разницы соседних
отклонений центрированного случайного процесса. Для случайной последовательности
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x k , k 1,...,N вариация Аллана 2A

на интервале осреднения

определяется как среднее

дисперсий соседних (с учетом интервала осреднения) пар данных x k по формуле [2]:
N 2m

1

2( )
A

2 2 ( N 2m) k

1

x k 2m

2x k m

xk 2

(1)

Для определения степени интенсивности шумовых составляющих предлагается
аппроксимация выражения для вариации Аллана 2A полиномом p 2A в следующем виде[2]:
σ 2A ( τ)

p 2A ( τ)

R2

τ2
2

K2

τ
2
1
3
B 2 ln 2 N 2
Q2
3
π
τ
τ2

(2)

Значения коэффициентов R, K, B, N, Q полинома характеризуют интенсивность
отдельных шумовых составляющих выходного сигнала измерителя.
Аналогично, при записи через среднеквадратичное отклонение (СКО), уравнение (2)
имеет вид:
σ A ( τ)

pA

A1

A2

0.5

A3 A 4

0.5

A5

1

,

(3)

где коэффициенты Ai , i 1..5 связаны с коэффициентами интенсивности шумов
соотношениями:
R

A1 2 , K

A2 3, B

0.6648 A3 , N

A4 , Q

A5
3

.

Для определения численных значений коэффициентов используется метод наименьших
квадратов (МНК), обеспечивающий максимальное совпадение аппроксимирующей функции
pA
с экспериментальной A . Далее проводится построение в логарифмическом
масштабе A , вычисленное по формуле (1), от времени осреднения .
Использующийся в работе метод вариации Аллана предполагает выделение пяти
составляющих шума измерений, в отличие от предложенных семи [3], в связи с их
несущественностью. Характерные наклоны A графика для этих характеристик приведены
на рисунке 1.

Рис.1. Характерные наклоны зависимости, характеризующей вариации Аллана A
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В таблице 1 приведены соотношения между параметрами разложения вариации Аллана
и указаны характерные значения углов наклона A -графика.
Таблица 1.Описание параметров аппроксимирующей функции [2, 6]
Наклон
Коэффициент полинома p2A
Вариация Аллана 2A
A -графика
Q – коэффициент шума квантования
(the quantization noise coefficient)

3Q 2
2

N – коэффициент случайного
дрейфаугла (the angle random walk
coefficient)
B – коэффициент нестабильности нуля
(the bias instability coefficient)

-1

N2

2B2 sin 3 x

1
2

ln 2

(sin x 4x cos x ) , x
2x 2
Ci (2x ) Ci (4x )

K – коэффициент случайного дрейфа
угловой скорости (raterandom walk
coefficient)
R – коэффициент уклона угловой
скорости (the rateramp coefficient)

0

f

K2
3

1
2

R2 2
2

1

Была проведена оценка основных характеристик МЭМС GY-531MPU-6050 методом
вариации Аллана для модуля GY-531.
Модуль содержит микросхему MPU6050, содержащую 3-х осевой акселерометр и 3-х
осевой гироскоп.
Реализация предложенного подхода выполнена в среде математического
моделирования Matlab. Разработаны основной модуль программы, модуль вычисления
вариации Аллана и модуль определения коэффициентов аппроксимирующей функции.
На рис. 3, 4 приведены некоторые графики измеренных сигналов, графики
рассчитанной и аппроксимированной вариации Аллана.
4
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Рис. 3. Шумы датчика MCU6050, графики расчетной и аппроксимированной вариации Аллана
при измерении ускорения по координате z акселерометра
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Рис. 4. Шумы датчика MCU605050, графики расчетной и аппроксимированной вариации
Аллана при измерении угловой скорости по координате x гироскопа.

Таблица 2. Коэффициенты интенсивностей шумовых составляющих
для одного из датчиков
Коэффициент
уклона угловой
скорости
Коэффициент
случайного
дрейфа угловой
скорости
Коэффициент
нестабильности
нуля
Коэффициент
случайного
дрейфа угла
Коэффициент
шума квантования

0.00
49

0.00
46

9.1546
10-4

1.016
10-4

7.0537
10-4

3.9320
10-5

0.26
43

0.16
09

0.1162

0.016
9

0.0451

0.0076

1.11
30

0.26
30

0.5761

0.003
4

0.1906

0.0414

14.0
421

17.9
369

24.019
3

3.778
7

4.3277

3.3200

0.89
51

0.22
09

0.3605

0.009
8

0.0628

9.1345
10-5

Для построения современных инерциальных навигационных систем наиболее
эффективной технологией является использование МЭМС, объединенных в массивы
датчиков. В этом случае возникает необходимость решения технической задачи, связанной с
компенсацией шумовых составляющих каждого из датчиков отдельно [7]. Для решения этой
задачи необходимо превентивно провести исследование интенсивности шумовых
составляющих каждого информационного канала датчика.
Показано, что структура и характер шумовых составляющих в канале измерения
оказывают существенное влияние на качество оценки измеряемой величины. Существующие
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классические методы исследования случайных процессов, такие как выборочная дисперсия,
оценка спектральной плотности, не позволяют точно определить источник погрешностей и
их интенсивность. Для решения задач, связанных с анализом шумовых составляющих
гироскопических устройств, предложено использование метода вариации Аллана.
В соответствии с методикой, основанной на использовании вариации Аллана,
разработано программное обеспечение, позволяющее производить расчет вариации Аллана
по результатам обработки данных 3-х осевого акселерометра и 3-х осевого гироскопа МЭМС
GY-531MPU-6050.
Проведена оценка
интенсивностей шумовых
составляющих
информационных сигналов датчика. В дальнейшем при проведении исследований
характеристик навигационных систем, предлагается использование полученной информации
для построения фильтров, обеспечивающих оптимальную фильтрацию сигналов.
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РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ АНПА
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«Вычислительный центр» Дальневосточное отделение
680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65, тел/факс: (4212) 227267,
e-mail: karmanno@gmail.com, kamaev_an@mail.ru
В докладе представлена архитектура программного комплекса ―AUV Vision Debugger‖.
Рассматриваются его функциональные возможности, описывается процесс организации
тестирования. В качестве примера системы разрабатываемой с помощью «AUV Vision Debugger»
рассмотрена система визуальной навигации АНПА на основе данных стереокамеры, расположенной
на борту аппарата.

ВВЕДЕНИЕ
Для разработки любых систем технического зрения АНПА, в том числе систем
визуальной навигации, требуется обеспечение возможности тестирования и отладки на
различных наборах данных, а также возможность контроля точности работы проектируемых
систем. Реальные данные не способны удовлетворить эту потребность, в силу таких
факторов, как: высокая стоимость получения (в том числе временная), географические
причины, невозможность оценки точности работы системы технического зрения,
невозможность вмешаться в работу системы в любой момент времени и риск потери АНПА
при сбоях в работе разрабатываемых систем. В связи с этим разрабатывается программный
комплекс «AUV Vision Debugger», предназначенный для тестирования и отладки систем
технического зрения АНПА. Использование программных комплексов – симуляторов
общего назначения для тестирования систем технического зрения затруднено тем, что эти
системы имеют ряд требований относительно визуальной составляющей окружения:
1. высокая детализация поверхности дна (около 1 мм для типичных высот АНПА над дном
при использовании фото и видеоаппаратуры);
2. разнообразие рельефа и уникальность его участков;
3. отсутствие повторяющихся текстурных паттернов;
4. достаточно большой размер акватории для тестирования систем навигации (до 10 км).
Архитектура программного комплекса
Программный комплекс «AUV Vision Debugger» использует модульную архитектуру и
состоит из трѐх программных модулей:
- Модуль визуализации трѐхмерной модели морского дна (базовый модуль);
- Модуль АНПА;
- Модуль взаимодействия с системой визуальной навигации.
Модуль визуализации служит для вывода общей сцены, содержащей сгенерированную
трѐхмерную модель морского дна [1] и трѐхмерную модель АНПА, а также инициализацию
графического контекста и загрузку всех ресурсов для корректного отображения сцены.
Помимо
перечисленных
модулей,
программный
комплекс
осуществляет
взаимодействие с внешними программами, такими как: программа для построения
трѐхмерной модели морского дна и программа визуальной навигации, средством для отладки
которой и служит предложенный программный комплекс.
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Модуль АНПА и модуль взаимодействия с системой визуальной навигации могут
подключаться и отключаться по усмотрению пользователя. Схема взаимодействия модулей
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема взаимодействия модулей и внешних программ в программном комплексе
«AUV Vision Debugger»
При запуске программного комплекса, пользователю предлагается ввести стартовые
параметры: выбрать файл модели АНПА, выбрать файл модели дна и выбрать исполняемый
файл своей системы визуальной навигации. Далее, после того, как все файлы были
загружены, пользователю предлагается трѐхмерная сцена, где будет расположен
загруженный аппарат и модель дна, с которой он будет взаимодействовать. Также
пользователю предлагается дополнительный справочный интерфейс, где указан список
камер, с которых можно наблюдать за движением аппарата. Программный комплекс
поддерживает три вида камер: глобальная, которую пользователь может свободно
перемещать по дну; следящая, центр которой направлен на модель АНПА и перемещается
вместе с ним.
Также доступны для наблюдения привязанные камеры, параметры которых
пользователь указывает в файле модели АНПА. Данные камеры жестко сцеплены с
аппаратом, вращаются и перемещаются вместе с ним.
Модуль АНПА
Модуль АНПА осуществляет функции загрузки модели АНПА из файла, обработку
динамики движения аппарата и его взаимодействие с построенной трѐхмерной моделью
морского дна. При активации модуля пользователь должен указать путь к файлу модели
АНПА. Для хранения всех параметров модели был разработан текстовый формат файла, в
котором перечислены все части аппарата с указанием их возможного поворота, перемещения
и индивидуальных особенностей.
Симулятор поддерживает шесть различный частей АНПА: корпус, управляющая
поверхность, двигатель, гидролокатор, прожектор, камера. Корпус, управляющая
поверхность и двигатель представлены в симуляторе трѐхмерными моделями, имеют
собственное значение веса и обрабатываются как физическое тело.
Остальные части не имеют трѐхмерного представления, они представлены только своей
позицией и ориентацией относительно корпуса.
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С точки зрения динамики, симулируемый АНПА со всеми его частями обрабатывается как
единое твѐрдое тело [2]. Также учитываются следующие силы: сила тяжести,
гидродинамическая сила, сила давления и сила тяги каждого из описанных в файле модели
двигателей.
После загрузки в систему, модуль АНПА готов к взаимодействию с системой визуальной
навигации.
Модуль взаимодействия с системой визуальной навигации
Для обеспечения взаимодействия симулятора с системой визуальной навигации был
разработан командный интерфейс, работающий через стандартный поток ввода-вывода.
Система визуальной навигации может отсылать и получать запросы следующих форматов:
- Управляющая команда. Позволяет системе навигации управлять движениями частей
аппарата, мощностью двигателей и яркостью прожекторов. Управляющие команды имеют
следующий формат: #cmd(“property_name”, type, value), где property_name – идентификатор
изменяемого свойства аппарата, type – тип передаваемого значения, value – значение
изменяемого свойства. Помимо управления АНПА, система визуальной навигации может
поставить на паузу либо продолжить процесс симуляции, отослав в свой поток вывода
команду #cmd(“simulation_control”, 0).
- Запрос на информационное сообщение. Получение таких сообщений может
инициировать как сама система визуальной навигации, так и симулятор. Для инициации
информационного сообщения система помещает в свой поток вывода сообщение в
следующем формате: #ask(“name”, id, type), где name – идентификатор стандартной или
дополнительной характеристики, либо свойство аппарата, id – уникальный числовой
идентификатор запроса, type – тип возвращаемого значения. Тип может принимать значение
„r‟ или „a‟, в зависимости от того, измеряется ли запрашиваемое значение в абсолютных или
относительных величинах.
- Информационное сообщение. Получив запрос на информационное сообщение,
система или симулятор формируют ответ в формате #inf(id, val), где id – уникальный
числовой идентификатор запроса, val – значение, которое было запрошено.
- Запрос на изображение. Запрос может быть отправлен только системой навигации
путѐм отправки в свой поток вывода команды get(“name”, “path”, “dpath”, color, id), где
path и dpath – пути в файловой системе, по которым необходимо сохранить изображение и
отладочную информацию, color – требование цветного или чѐрно-белого изображения, id –
уникальный числовой идентификатор запроса.
Построение облака точек
Для построения системы визуальной навигации используются две камеры,
закреплѐнные на корпусе АНПА на некотором расстоянии друг от друга. На первом и втором
изображении, полученных одновременно с двух камер (стереопаре) выделяются SIFT
особенности [3]:

и

и их дескрипторы

и

, где i – порядковый номер стереопары,

,
где ,
– количества найденных особенностей на первом и
втором изображении соответственно. Так как камеры жѐстко закреплены, их поворот и
смещение относительно центра АНПА известны, также известны их матрицы внутренней
калибровки. Это позволяет сопоставить дескрипторы
ограничение для избежания ложных соответствий
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и
и

, используя эпиполярное
ускорения процедуры. Для

сопоставленных точек могут быть найдены трѐхмерные координаты точек в системе
координат АНПА
, где
, а
– количество сопоставленных точек на i-ой
стереопаре. Дескрипторы точек
могут быть найдены как среднее арифметическое
соответствующих дескрипторов первого и второго изображения.

Сопоставление облаков точек
Облака точек, найденные для i-ой и j-ой стереопары, связаны поворотом
и
перемещением
, где
– вектор, длина которого соответствует углу поворота между
изображениями i и j, а направление оси, вокруг которой совершается поворот. Если , ,
– номера соответствующих точек облака, а
- количество соответствующих
точек между i-м и j-м облаком, то

где
– матрица поворота, построенная на основе
.
Для вычисления параметров модели связи
в минимальном случае
необходимо три точки, что позволяет отфильтровать ложные соответствия, используя
процедуру RANSAC. После фильтрации ложных соответствий параметры модели связи
могут быть пересчитаны с использованием
истинных.
Алгоритм навигации
Пусть состояние АНПА в момент получения кадра i описывается вектором
, где
– вектор, задающий ориентацию, а – вектор, задающий положение АНПА в
пространстве. Зная состояние
и локальное преобразование
можно найти состояние
:

где функции
и
используются для перевода ориентации
в единичный
кватернион и обратно.
Задачей навигационной системы является определение . Начальное значение
,
а множество связей изображений
. Работа системы навигации состоит из трѐх
процессов: процесс обработки стереопары (П1), процесс пересчѐта положений и ориентаций
(П2), процесс обновления структуры дескрипторов (П3).
1. Процесс обработки i-ой стереопары состоит из следующих шагов:
2. Вычисляются , ,
.
3. Находятся связи между i-м облаком точек и j-ми,
. Результатом поиска являются
номера точек
, где
– количество изображений, с которыми обнаружена
связь, векторы
,
.
4. Если
, то рассчитывается
, где
– локальное
преобразование, полученное от инерциальной навигационной системы АНПА.
5. Если
, то рассчитываются
,
. Рассчитывается
. Локальные преобразования запоминаются, а обнаруженные связи
добавляются в множество связей:
.
Параллельно процессу П1 работает процесс П2:
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2.

Бездействие, пока
,
, где
полученных на текущий момент работы системы, а
Блокировка П1, вычисление
,

3.

разблокировка П1.
Решение задачи минимизации функции

1.

– количество изображений,
.
и
,

относительно параметров
,
.
Блокировка П1, пересчѐт
,
, согласно действиям шага 4
процесса П1, разблокировка П1.
П3 работает в фоновом режиме и отвечает за обновление структуры дескрипторов для
осуществления быстрого поиска связей между изображениями.
4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При первичном тестировании системы навигации был использован вспомогательный
интерфейс, отображающий трѐхмерную восстановленную траекторию, интерфейс
представлен на рисунке 2. Для получения ошибки, в точке восстановленной траектории у
симулятора запрашивается реальное положение аппарата и находится евклидово расстояние
от предполагаемого до реального положения. Симулятор располагает возможностью как
наблюдать ошибку в реальном времени на вспомогательном интерфейсе, так и накапливать и
сохранять функцию ошибки в отдельный файл, что позволяет пользователю проверять
точность разработанной системы визуальной навигации.

Рис. 2. Пример восстановленной трѐхмерной траектории, полученной при тестировании
системы визуальной навигации
Использование «AUV Vision Debugger» значительно упрощает и ускоряет процесс
разработки систем технического зрения, при этом повышается их надѐжность за счѐт
возможности тестирования на различных конфигурациях данных и в различных условиях.
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РАЗРАБОТКА УПРОЩЁННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ АНПА ДЛЯ ОТРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И.А. Васильев
Государственный научный центр Российской Федерации
Центральный научно-исследовательский институт
робототехники и технической кибернетики
194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 21, тел /факс: (812) 5521508,
e-mail: vas@rtc.ru
В статье рассматривается построение компьютерной модели реального времени
автономного необитаемого подводного аппарата, включающего маршевый и подруливающие
устройства, кинематические, гидродинамические условия. Также учитываются различные
эффекты управления АНПА. В качестве параметров модель учитывает геометрию, динамику
АНПА, гидродинамику корпуса аппарата, характеристики изменения плавучести в
зависимости от сжимаемостей воды и корпуса, характеристики приводов и датчиков.
Модель предназначается как для отработки программного обеспечения (ПО) и отладки
алгоритмов работы АНПА, так и для отработки методик создания регуляторов для движения
аппарата.
Введение. Постановка задачи.
При разработке системы управления (СУ) подводным аппаратом решаются две задачи:
разработка аппаратной части СУ и разработка программного обеспечения (ПО). По причине
того, что, во-первых, разработка и создание аппаратной части всегда представляет большие
технические трудности и, соответственно, большее время, то разработка ПО (даже в своей
начальной стадии) наталкивается на насущную необходимость иметь имитатор объекта
управления (ОУ).
Имея некоторый опыт в подобных разработках, в ЦНИИ РТК пришли к мнению, что
создать модель ОУ максимально приближенную к реальности и работающую в реальном
времени на относительно слабых вычислителях (ПК) вполне возможно.
Итак, управление автономным необитаемым подводным аппаратом.
Задача поставлена следующим образом. Требуется разработать компьютерноматематическую модель АНПА. Модель должна быть настраиваема по следующим
параметрам:
1. Геометрия корпуса. Геометрия корпуса должна задаваться в виде конструкторской
документации;
2. Геометрия приводов. Расположение движителей на аппарате и осей их упоров;
3. Динамические параметры. Распределение масс внутри корпуса. Нахождение центров
тяжести, величины, давления и центров приложения сил упоров приводов. Центры инерции
и моменты инерции;
4. Гидродинамические параметры. Геометрия движителей (винтов, винтовых шахт).
Частоты вращения винтов. Изменение корпуса от обжатия на глубине. Изменение плотности
воды от глубины;
5. Параметры сенсорики. Типы и количества сенсоров. Модели ошибок для сенсоров;
6. Параметры приводов. Зависимость частоты вращения от момента на винтах.
Скорость реверса вращения. Максимальная и минимальная частота вращения. Размеры
«мѐртвой зоны» (зоны нечувствительности) для каждого привода;
7. Параметры среды: температуры, течения, волнения и т.п.
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Для создания модели должны быть проведены (и проводятся в настоящее время)
следующие работы:
1. Определение гидродинамических параметров по форме корпуса. Эти работы
проводятся в специальных пакетах, типа ANSYS;
2. Определение гидродинамических параметров по геометрии приводов. Эти работы
также проводятся в специальных средах;
3. Разработка моделей сенсоров по их моделям ошибок. Разработка алгоритмов
обработки сенсорной информации;
4. Разработка диспетчера модели («движка») и библиотеки функций для реализации
модели.
Рассмотрим подробнее эти четыре работы.
Определение гидродинамических параметров корпуса и приводов
Здесь выполнен расчѐт многих взаимосвязанных величин. Например, величина упора
зависит не только от частоты вращения данного привода, но и от скорости аппарата, причѐм
не только от еѐ проекции на ось вращения винта!
Сделаны работы:
Определены силы и моменты, коэффициенты сопротивления по всем степеням
подвижности для разных скоростей;
Определены упоры маршевых движителей (МД) для разных частот вращения и
разных маршевых скоростей;
Определены упоры подруливающих устройств (ПУ) для разных частот вращения и
разных скоростей;
Определены поля скоростей в каналах ПУ для разных часто вращений и разных
скоростей;
Определены влияния выброса струй из каналов ПУ на сопротивления движениям
(интерференция струй ПУ и корпуса);
Определена интерференция маршевых движителей (т.е. взаимовлияние МД);
Создана модель диска с моментом отбрасываемой жидкости, т.е. модель реактивного
движения всех движителей;
Проведены детальные исследования гидродинамики движения АНПА по
протяжѐнной траектории – порядка тысячи длин корпуса.
Все работы выполнялись с применением модульной деформируемой сеточной модели.
В окончательном виде получены табулированные значения параметров движения
АНПА по видам:
1) Зависимость маршевой скорости от частот вращений МД без учѐта ПУ;
2) Зависимость маршевой скорости от частот вращений МД с учѐтом ПУ;
3) Зависимость вертикальной скорости от частоты вращения ВПУ;
4) Зависимость лагового движения от частоты вращения ГПУ;
5) Движение АНПА по дуге в горизонтальной плоскости от МД и ГПУ.
Аппроксимируем эти таблицы полиномами и вставляем полученные формулы в
итоговую модель.
Разработка моделей сенсоров
Модель ошибок – это зависимость искажения измерений в зависимости от условий
применения сенсора.
Как говорилось выше, для каждого моделируемого сенсора известна модель ошибок.
Для некоторых она берѐтся из исходных данных, приведѐнных в паспорте изделия. Для
других приходится проводить серию экспериментов.
Зная модель ошибок несложно составить компьютерную модель сенсора.
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Для завершѐнности модели сенсора требуется провести обработку показаний этого
сенсора. Это делается методом калмановской фильтрации (зная динамику АНПА, ошибки
отработки и ошибки сенсора).
Разработка диспетчера модели
Структурная схема диспетчера модели приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема модели АНПА
Всю модель можно поделить на четыре неравнозначные части: модель самого АНПА,
модель среды, модели дополнительных объектов управления, таких, как, к примеру,
манипуляционные комплексы или различное осветительное оборудование и модели
сенсоров.
Модель самого АНПА состоит из трѐх частей: модели приводов, модели корпуса и
модели взаимовлияния приводов. В модель взаимовлияния вносятся, также, и воздействия
среды. Входом модели АНПА являются, естественно, задания частот оборотов винтов. Эти
задания поступают на вход модели приводов, которая зная текущие скорости аппарата,
вычисляет текущие упоры в каждом приводе.
Эти вычисленные упоры поступают в модель геометрии корпуса АНПА для
вычисления ускорений по координатам и в модель взаимовлияния приводов. В модель
корпуса также поступает информация о положении дополнительных механизмов. В модели
взаимовлияния приводов объединяются влияния приводов друг на друга, ускорения,
вычисленные в модели геометрии с влияниями среды.
Выходами модели АНПА являются динамические параметры: положение, скорость,
ускорение. Эти параметры влияют на модель среды и на модели дополнительных ОУ.
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Динамические параметры передаются в качестве входных в модели сенсоров. Для
подводного применения это такие сенсоры, как навигационные (БИНС, лаги и пр.), обзорные
(телекамеры, ГБО, эхолоты и пр.), измерители параметров среды и др. В модели сенсоров
поступает информация от дополнительных ОУ и от модели среды.
Основной выход модели формируется после обработки сенсорной информации
исходя из динамики системы. Для этого применяется фильтрация по Калману с
использованием информации о модели ошибок сенсоров. Разумеется, это применимо лишь
для измерительных сенсоров. Например, для телекамеры или ГБО этот подход неприменим.
Для отработки модель АНПА может подключаться к ПО СУ по различным
стандартным каналам.
Заключение
1. Разработаны методики определения гидродинамических характеристик;
2. Разработаны методики определения характеристик приводов;
3. Структура создаваемой модели позволяет отрабатывать все режимы управления
аппаратом. Причѐм, наличие методик табулирования различных характеристик позволяет
оперативно определять необходимые для модели параметры.
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АЛГОРИТМ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ И ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ АНПА
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В докладе рассматриваются вопросы организации процесса разработки и тестирования систем
управления (СУ) АНПА. Приведен краткий обзор существующих моделей разработки программного
обеспечения (ПО). Предложен алгоритм создания СУ, основанный на спиральной модели процесса
разработки ПО. Описаны технические средства для автоматизации процесса сборки, создания
программной документации, непрерывного анализа качества кода и контроля версий.

Введение. Система управления АНПА является сложным программным комплексом,
включающим в себя драйверы устройств, высокоуровневые алгоритмы поведения робота,
программы пользовательского интерфейса и т.п. Грамотная организация процесса
разработки подобного сложного программного обеспечения позволит значительно сократить
материальные и временные затраты, добиться эффективной работы команды программистов,
повысить качество конечного продукта и его пригодность для использования в последующих
проектах [1-3].
В данном докладе предложен алгоритм разработки СУ, позволяющий добиться
эффективного распараллеливания процесса разработки, снизить вероятность возникновения
ошибок и увеличить скорость написания кода за счет механизма конвейеризации разработки
ПО, применения практики непрерывной интеграции и использования многоуровневого
тестирования.
Модели процесса разработки. В современной литературе описаны следующие модели
процесса разработки программного обеспечения [1-3]:
4. каскадная (водопадная) модель;
5. V-модель;
6. итеративная модель;
7. cпиральная модель.
Каскадная модель определяет процесс разработки как последовательность фаз
определения требований, проектирования, реализации (кодирования), тестирования
(верификации), интеграции и поддержки (см. рисунок 1). Переход от одной фазы к другой в
данной модели происходит только после успешного завершения предыдущей. Переходов
назад и перекрытия фаз в данной модели не предусмотрено. Каскадная модель разработки
была описана У. У. Ройсом в 1970 году, как пример организации процесса разработки,
обладающий
рядом недостатков, в частности
недостаточной
гибкостью и
ориентированностью на формальное управление проектом, в ущерб срокам, стоимости и
качеству [4]. В настоящее время водопадная модель продолжает применяться во многих
структурах, занимающихся созданием промышленного программного обеспечения, несмотря
на ее критику.
V-модель представляет собой вариацию каскадной модели, которая разделяет процесс
создания ПО на две ветви, соответствующие задачам разработки и тестирования [5]. Между
указанными ветвями определяются горизонтальные связи, показывающие влияние фаз
разработки на соответствующие фазы тестирования (см. рисунок 1). Как и каскадная модель,
V-модель не предусматривает параллельное выполнение фаз, однако предусматривает
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возможность перехода с каждой фазы ветви тестирования к расположенной напротив фазе
ветви разработки с последующим прохождением всех шагов в прямом порядке. Являясь
разновидностью водопадной модели, V-модель обладает теми же достоинствами (в общем
случае сводящимся к простоте управления и четко определенной последовательности сдачи
промежуточных шагов разработчиками) и недостатками (отсутствие гибкости и
распараллеливания работы, ориентированность на процесс управления в ущерб задачам
разработки).

Рис. 1. Каскадная (слева) и V (справа) модели процесса разработки

Итеративная модель предусматривает параллельное выполнение задач разработки с
непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих этапов
работы [6]. В каждой фазе развития, проект при использовании данной модели проходит
цикл, состоящий из следующих этапов: планирование, реализация, проверка и оценка (см.
рисунок 2). К плюсам данной модели относится постоянное обеспечение качества продукта
на всех этапах его создания, возможность исправления критических ошибок на ранней
стадии разработки, равномерная загрузка участников проекта. К минусам относится
сложность административного контроля над разработкой и необходимость постоянной
коммуникации между всеми участниками, что не всегда возможно реализовать.

Рис. 2. Итеративная (слева) и спиральная (справа) модели процесса разработки

Спиральная модель комбинирует принципы прототипирования, заложенные
итеративной моделью, с систематичностью и четкой подотчетностью каскадной модели.
Процесс разработки ПО представлен в виде спирали, каждый виток которой соответствует
созданию определенного фрагмента или версии программы (см. рисунок 2). На каждом витке
уточняются цели и характеристики проекта, определяется его качество, и планируются
работы для следующего витка. Все задачи, решаемые на одном витке разработки,
разделяются по 4 секторам: определение целей, оценка и разрешение рисков, разработка и
тестирование, планирование следующего шага.
Результаты каждого витка обозреваются заказчиком, который и определяет дальнейшие
шаги по развитию программы [7]. В настоящее время спиральная модель применяется для
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создания больших, сложных и дорогих программных комплексов, в том числе
робототехнических. Именно спиральная модель выбрана в качестве базы для предложенного
алгоритма создания СУ.
Алгоритм коллективной разработки. Предложенный алгоритм разработки СУ
состоит из начального шага (переход на который с более поздних шагов невозможен) и 6
шагов, выполняющихся в цикле. После завершения каждой итерации цикла создается
прототип или, на более поздних итерациях, версия программного обеспечения СУ.
Алгоритм может быть наглядно представлен в виде схемы, изображенной на рисунке 1.
Опишем последовательность действий, закладываемую алгоритмом.
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Рис. 1. Алгоритм разработки систем управления на базе RCE

Начальный шаг. На данном шаге руководитель проекта (архитектор) определяет модель
архитектуры системы управления, используемый алгоритм разработки, программную
платформу и основные технические средства. Начальный шаг выполняется только один раз.
Утверждение компонентов. На данном шаге согласуется список компонентов,
основные параметры их работы, входные и выходные данные, а также ответственные за
разработку специалисты. Результатом шага является документация, описывающая версию
системы, которую планируется получить по итогам текущей итерации цикла разработки. В
ходе последующих итераций документация может быть изменена (на этом же шаге) с учетом
изменений, планируемых в системе.
Утверждение интерфейсов. На данном шаге согласуются используемые в системе
интерфейсы, которые не должны меняться на протяжении всей текущей итерации цикла
разработки. Кроме того, на данном шаге определяются основные параметры тестирования
(по методу «черного ящика») компонентов на основе указанных интерфейсов.
Согласованные интерфейсы описываются в виде протоколов информационного сопряжения,
которые включаются в текущую документацию проекта. Помимо этого создаются
заголовочные файлы, интерфейсные библиотеки платформы и т.п.
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Параллельная разработка и модульное тестирование. В ходе данного шага группа
программистов параллельно и независимо друг от друга разрабатывает компоненты системы
управления. В это же время отдел тестирования разрабатывает набор модульных тестов,
предназначенных для тестирования отдельных компонентов. Все участники процесса
используют в своей работе утвержденные на предыдущем шаге интерфейсы. Важно, что
тесты разрабатываются без учета знаний о внутренней специфике работы компонентов,
исключительно на основе утвержденных ранее документов. Залогом поддержания
документации в актуальном состоянии является ее использование для составления тестов,
что обеспечивает постоянную проверку ее корректности.
Модульное тестирование выполняется параллельно процессу разработки в
автоматическом режиме. Ночью сервер контроля качества выполняет компиляцию
измененных в течение рабочего дня компонентов и тестирует их с использованием
написанных программ-тестов. Помимо проверки работоспособности в ходе модульного
тестирования выполняется также тестирование производительности и качества кода с
использованием специальных технических средств. Результаты тестирования оформляются
сервером в виде отчета, доступного для просмотра программистам.
Интеграционное тестирование. В ходе данного шага тестировщики проверяют
взаимодействие всех компонентов системы при выполнении тестовых миссий на
эмулирующем комплексе программной платформы. Тестовые миссии составляются заранее
и должны покрывать основные сценарии возможного использования разрабатываемого
АНПА. Найденные в ходе выполнения тестирования ошибки должны заноситься в систему
управления проектами и исправляться программистами. Переход на данный шаг с шага
параллельной разработки означает завершение процесса внедрения новых функций в
исходный код компонентов. Разработчики компонентов к этому времени должны полностью
закончить реализацию закрепленных в документации возможностей и сосредоточиться на
взаимодействии с отделом тестирования для устранения ошибок. Результатом данного шага
является прототип или версия системы управления, без ошибок работающая на эмуляторе
платформы при выполнении разработанного набора тестов.
Системное тестирование. В ходе данного шага текущая версия системы управления
тестируется в стендовых или натурных условиях на реальном прототипе аппаратной
платформы (или уже готовом АНПА) по составленной заранее специалистами отдела
качества программе испытаний. Системное тестирование выполняется операторомтестировщиком с использованием актуальной пользовательской документации и программ с
графическим интерфейсом. В ходе данного тестирования проверяется работа программ на
реальном оборудовании в реальных или приближенных к реальным условиям. Кроме того,
проверяется актуальность и понятность документации, удобство пользовательского
интерфейса и т.п. К тестированию могут привлекаться представители заказчика для оценки
текущего состояния работ, выработки предложений и замечаний. Результатом проведенных
работ является текущая версия (или, на ранних стадиях разработки, прототип) системы
управления с описанием присущих системе неразрешенных проблем и недостатков.
Определение цели следующей итерации и времени ее завершения. На данном шаге
архитектор системы, по возможности и необходимости привлекая представителей заказчика,
определяет основные цели следующей итерации процесса, планирует шаги и время их
завершения. Цели работ должны определяться с учетом проблем, выявленных и не
решенных в ходе системного тестирования.
Количество итераций предложенного алгоритма разработки не регламентировано,
однако, для соответствия работ ГОСТ 34.601-90 [8] список итераций должен включать, как
минимум, следующие.
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1. Начальная (стартовая) итерация, результатом которой является нулевой прототип
системы управления, не выполняющий реальной работы, но структурно соответствующий
желаемому результату.
2. Эскизное проектирование, результатом которого является эскизный проект
(прототип) системы управления.
3. Техническое проектирование, результатом которого является технический прототип.
4. Рабочее проектирование, результатом которого является первая рабочая версия
системы управления.
5. Финальная доработка, в ходе которой в проекте СУ устраняются проблемы,
выявленные на стадии предварительных испытаний робота.
Финальная доработка не является последней итерацией, поскольку во время
эксплуатации робота заказчиком могут быть выявлены новые проблемы или поставлены
новые задачи. В этом случае будет определен список требований к новой версии СУ и
процесс разработки продолжится.
Используемые технические средства. Для эффективной организации работ по
приведенному алгоритму необходимо использовать специальные технические средства.
Система контроля версий – программа, обеспечивающая поддержание актуальной
версии системы у каждого разработчика, регистрирующая все внесенные изменения и
позволяющая производить откат, создавать промежуточные версии и ответвления. Среди
наиболее известных можно выделить CVS, SVN, Git.
Генератор
документации
–
программа,
составляющая
на
основе
самодокументированного кода документацию для программистов. В настоящее время
практически единственным представителем подобных программ с поддержкой всех языков
программирования, применяемых в робототехнике (C, C++, Java) является DOxygen.
Программа автоматизации сборки – программа, автоматизирующая выполнение
многих связанных с разработкой рутинных действий, таких как: компиляция исходного кода
в бинарный код, компоновка объектных модулей в исполняемые, выполнение тестов,
создание сопроводительной документации (из файлов исходного кода с помощью генератора
документации) и прочих. Автоматизация подразделяется на автоматизацию по запросу
(осуществление означенных действий по команде программиста) и автоматизацию по плану
(выполнение действий в автоматическом режиме, с генерацией отчетов и «ночных сборок»).
Последняя является основой практики непрерывной интеграции [9]. Среди наиболее
известных программ автоматизации сборки по запросу можно выделить CMake, Scons и
QMake. Для автоматизации по плану можно использовать те же средства совместно со
скриптами операционной системы и планировщиком, или специализированные программы.
Система непрерывного анализа качества кода – программа, в автоматическом режиме
осуществляющая поиск ошибок и потенциально опасных мест в коде на основе его
статического анализа, без компиляции и составления тестов. Наиболее известными
системами подобного плана являются SonarQube и PVS-Studio.
Система управления проектами – серверная программа, позволяющая отслеживать
найденные в ходе тестирования ошибки, вести учет временных затрат, планировать
внедрение новых функций, назначать ответственных специалистов и т.п. Среди наиболее
простых во внедрении систем подобного плана можно выделить Redmine, JIRA, Microsoft
Project.
Преимущества предложенного алгоритма. К основным преимуществам предложенного
алгоритма разработки систем управления относятся:
постоянный контроль качества конечной системы;
наличие промежуточных версий;
возможность параллельной и независимой работы программистов и тестировщиков;
четко определенные технические средства организации процесса разработки;
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использование продвинутых средств тестирования и отладки;
поддержание документации системы в актуальном состоянии;
возможность организации процесса разработки согласно требованиям ГОСТ 34.
Описанные свойства алгоритма позволяют эффективно организовать процесс
разработки, снизить количество ошибок в конечном продукте, повысить скорость написания
кода, а также позволяют с минимальными затратами изменять состав коллектива
разработчиков системы. Применение данного алгоритма на практике позволит получить
более эффективный и надежный программный продукт.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ В ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ПОДВОДНОГО РОБОТА
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В докладе рассматривается задача декомпозиции управляющего воздействия движительнорулевого комплекса подводного робота. Приводится оценка методов декомпозиции, основанных на
швартовых характеристиках движителей и проверенных в натурных испытаниях на подводных
автономных и телеуправляемых аппаратах разработки ИПМТ ДВО РАН. Для улучшения
эффективности разработанных ранее методов предложено решение задачи декомпозиции, основанное
на методе квадратичной оптимизации энергетического функционала с переменными граничными
условиями. Метод позволяет корректно учитывать зависимость вырабатываемых упоров движителей
от скорости набегающего потока. В работе представлены результаты проверки работоспособности
разработанного алгоритма в ходе модельных экспериментов.

Введение
В ходе траекторного маневрирования подводного робота каждый из его движителей
участвует в формировании нескольких управляющих воздействий. При этом возникает
задача инвариантного распределения команд конкурирующих каналов управления между
движителями при максимальной эффективности использования движительно-рулевого
комплекса [ДРК]. Как правило, это распределение производится на основании данных о
швартовой статической характеристике движителей без учета влияния скорости движения
аппарата [1, 2]. Очевидно, что такого рода идеализация может нарушить инвариантность
каналов управления движением с последующим увеличением ошибок регулирования.
Обозначим желаемое управляющее воздействие, затребованное регуляторами
движения, в виде обобщенной силы в связной с аппаратом системе координат
, где – проекция желаемой силы, а
– проекция заданного момента
на -координату. В данной работе используется правая система координат NED, в которой
ось направлена вдоль продольной оси аппарата, – направлена вдоль нормальной оси
аппарата вертикально вниз, ось y– проходит вдоль перпендикулярной оси аппарата с левого
борта на правый [3]. При этом в зависимости от задач конфигурация движительно-рулевого
комплекса аппарата может не поддерживать движение в некоторых степенях свобод,
например, для АНПА зачастую не реализовано управление по крену. Выразим количество
степеней свобод, в которых управляется аппарат, через переменную .
Пусть движительно-рулевой комплекс аппарата задан движителями, при этом тягу,
создаваемую -ым движителем запишем через
. Тогда связь между желаемым
вектором управляющего воздействия и вектором создаваемой тяги
в
стационарном случае задается согласно соотношению [3]:
,
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(1)

где:
– матрица геометрической конфигурации движительно-рулевого комплекса,
содержащая в себе координаты размещения и направляющие косинусы каждого движителя в
связной с аппаратом системе координат. Поиск вектора упоров движителей в зависимости
от заданного вектора является, в общем случае, нетривиальной задачей и в значительной
степени зависит от вида матрицы B, размерности векторов и , а также от условий и
ограничений, накладываемых на решение задачи.
Метод оптимальной декомпозиции с плавающими ограничениями
Одним из способов решения задачи декомпозиции управляющего воздействия
движительно-рулевого комплекса является еѐ приведение к формальной постановке задачи
квадратичной оптимизации с последующим еѐ решение уже разработанными методами. В
рамках теории оптимизации задача может быть записана следующим образом [4]:

(2)

где – фиктивная переменная, используемая для минимизации невязки
в случае
невозможности решения задачи для случая
. и диагональные матрицы весов для
движителей и осей управления.
На каждой итерации решения задачи квадратичной оптимизации в данной работе
предлагается учитывать скорость набегающего потока и определять минимальные и
максимальные достижимые упоры движителей
в зависимости от
полученных величин. В работе принято допущение об отсутствии течения, что предполагает
равенство скоростей набегающего потока и движения аппарата. В этом случае используемая
в расчѐтах скорость
– это скорость движения аппарата, которая измеряется бортовым
доплеровским лагом. В зависимости от положения движителя в конструкции аппарата учет
его максимальной тяги будет отличаться, так, например, для движителей маршевой группы
при их малом угловом отклонении от продольной оси движения, зависимость предельных
упоров от скорости потока можно записать как [5]:

(3)

где
,
– предельные тяги движителя, на скорости ,
предельные тяги движителя, полученные во время швартовых испытаний,
зависящий от геометрии винта и характеристик его привода.

,
–
– коэффициент,

При больших углах ориентации движителя к направлению набегающего потока вид
зависимости предельных упоров может сильно отличаться от соотношения (3), так,
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например, эффективность работы подруливающего движителя туннельного
экспоненциально зависит от скорости поперечного набегающего потока [6]:

типа
(4)

,

(5)

где:
– предельные тяги вертикального подруливающего движителя при скорости
горизонтального хода аппарата ;
– предельные тяги подруливающего
движителя, полученные в ходе швартовых испытаний (
; – скорость движения
АНПА;
– скорость пропульсивной струи, генерируемой подруливающим движителем;
– коэффициент, зависящий от конструктивных особенностей подруливающей шахты и
формы аппарата;
– плотность воды,
– площадь поперечного сечения туннеля
подруливающего движителя.
Результаты моделирования
Предложенный метод декомпозиции управляющего воздействия, учитывающий
влияние скорости потока на эффективность работы движителей был проверен на модели
движительно-рулевого комплекса аппарата «ММТ-2012» [7]. Движительный комплекс
данного аппарата организован по традиционной для ИПМТ схеме и включает две пары
кормовых маршевых движителей, расположенных под углом δ к продольной оси, и один
вертикальный подруливающий движитель в носовой части аппарата.

а)

б)

Рис. 1. АНПА «МТ-2012»
а) – конструктивный облик, б) компоновочная схема ДРК
Анализ матрицы конфигурации ДРК аппарата
показывает, что данная система
переопределена и создание момента по дифференту может быть осуществлено различной
комбинацией тяг трех движителей: двух вертикальных кормовых и подруливающим
передним. Решение задачи квадратичной оптимизации было получено при помощи пакета
OptimizationToolbox MATLAB. В виду того что
и R>0 (см. формулу 2) данная задача
является выпуклой по параметру и для решения может быть использован метод
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внутренней точки. Результат моделирования процесса декомпозиции управления на
различных скоростях движения и постоянном моменте My=50
показан на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость декомпозиции управляющего воздействия от
скорости набегающего потока
Для решения задачи квадратичной оптимизации во встроенных системах,
используемых в разрабатываемых аппаратах желательно использовать библиотеки,
написанные на С/С++, которые позволяют решать оптимизационные задачи максимально
быстро и легко встраиваемы в ПО аппарата. Есть готовые библиотеки, решающие задачу
квадратичной оптимизации методом активных множеств [8] – это позволяет использовать
функцию горячего старта для ускорения последующих вычислений. Так же есть решения,
построенные на методе внутренней точки, например, легковесная библиотека [9].
Выводы
Создание многоцелевых АНПА, способных выполнять как задачи обследования
больших площадей на крейсерской скорости, так и задачи локального позиционирования
требуют сложных методов и алгоритмов системы управления движения и декомпозиции
управляющего воздействия. В данной работе предложен алгоритм, который позволяет
решать задачи, как первого, так и второго рода. Предложенный метод учитывает падение
тяги подруливающего движителя на больших скоростях и в соответствии с этим
перераспределяет упоры на кормовую группу движителей. За счет этого возможно
использование одного алгоритма, как при крейсерском движении, так и в режиме движения
с малыми скоростями или позиционировании. Предлагаемый алгоритм был протестирован на
виртуальной модели ДРК реального АНПА «MT-2012» и подтвердил свою эффективность.
Так же в работе подобраны готовые программные библиотеки, позволяющие реализовать
необходимый для предлагаемого метода функционал, как в случае прототипирования с
использованием языков высокого уровня (MATLAB), так и при интеграции в бортовое ПО
подводных роботов в с использованием языков низкого уровня (С/С++).
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОДВОДНЫХ
АППАРАТОВ ПО ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ТРАЕКТОРИЯМ
И.В. Горностаев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел/факс: (4232) 432416
e-mail: gornostaev_iv@students.dvfu.ru
В данном докладе представлены результаты разработки метода формирования законов
движения подводных аппаратов вдоль заданных параметрическими В-сплайнами третьего порядка
пространственных траекторий с желаемой скоростью. В работе получены аналитические выражения,
которые описывают зависимость скорости изменения параметра от закона изменения желаемой
скорости, с учетом информации о виде траектории. Полученные выражения позволяют перемещать
программную точку вдоль пространственной траектории точно с требуемой скоростью. Описанный
подход позволяет выполнять все необходимые вычисления, даже на маломощных бортовых
компьютерах роботов в реальном масштабе времени.

Введение
В процессе управления различными автономными подводными аппаратами (ПА) [1-2]
требуется формировать программные траектории их движений. В работе [3] предложен
способ, позволяющий формировать траектории перемещения мехатронных объектов (в том
числе и подводных аппаратов) с заданной скоростью. Для этого по пространственной
траектории перемещается программная точка (ПТ), которая соответствует желаемому
положению мехатронного объекта, к которому тот стремится приблизиться. Эти траектории
могут описываться достаточно сложными аналитическими выражениями вида y = fy(x) и
z = fz(x), где x, y и z – Декартовы координаты. Особенно при задании замкнутых траекторий
движения ПТ. Кроме того, такая форма задания программной траектории требует, чтобы вся
она была заранее известна, что исключает возможность ее формирования непосредственно в
процессе движения объекта. Это может быть необходимо, например, при задании
перемещений подводного аппарата в неопределенной окружающей среде.
В связи с этим на практике удобно использовать параметрические сплайны третьего
порядка, которые представляют собой полиномы третьей степени, зависящие от параметра τ,
где τ ∈ [0,1] – нормированное параметрическое время.
Известен метод [4], позволяющий перемещать ПТ вдоль траекторий, заданных
параметрическими сплайнами Безье, с желаемой скоростью. Однако автоматическое
формирование траекторий таким способом требует применения дополнительных
алгоритмов, задающих положение вспомогательных (направляющих) точек, которые в
случае с замкнутыми кривыми могут приводить к нарушению гладкости этих траектории.
Также любая точка на кривой Безье зависит от всех определяющих вершин (точек), поэтому
изменение какой-либо одной вершины оказывает влияние на всю траекторию [5]. Последний
недостаток особенно сильно проявляется в тех случаях, когда требуется в процессе работы
быстро и удобно корректировать отдельные участки траектории без полного ее изменения.
Кроме того, при формировании траектории движения ПА часто необходимо, чтобы не
только первые производные по координатам, но и вторые изменялись непрерывно. Если это
требование не будет выполняться, то возникнут скачкообразные изменения ускорения, что
приведет к повышенному износу механизмов и резкому падению точности движения ПА.
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Все указанные недостатки могут быть устранены за счет задания программной
траектории параметрическими В-сплайнами третьего порядка. Для этого требуется
модифицировать метод, описанный в [4].
В результате, целью работы является создание метода, позволяющего обеспечивать
перемещения ПТ вдоль пространственных траекторий движения ПА, задаваемых в виде
параметрических базисных сплайнов (В-сплайнов) третьего порядка, точно с заданной
скоростью. Этот метод не должен требовать выполнения итерационных расчетов, позволяя
формировать необходимые управляющие сигналы в реальном масштабе времени даже на
маломощных бортовых компьютерах ПА.
Формирование желаемой траектории движения и закона изменения скорости
подводного аппарата
Траекторию движения ПТ, состоящую из
параметрическими полиномами третьей степени [5]:
x* ( )

Ak , x

3

y ( )
z* ( )

*

K

В-сплайнов,

Bk , x

2

Ck ,x

Dk , x ,

Ak , y

3

Bk , y

2

Ck , y

Dk , y , k 1, K ,

Ak , z

3

Bk , z

Ck ,z

Dk , z ,

2

можно

описать

(1)

где x*(τ), y*(τ), z*(τ) – координаты ПТ в абсолютной системе координат;
Ak,x, Ak,y, Ak,z, Bk,x, Bk,y, Bk,z, Ck,x, Ck,y, Ck,z, Dk,x, Dk,y, Dk,z – коэффициенты k-го сплайна при
соответствующих степенях параметра τ
[0,1], который изменяется в зависимости от
времени t и определяет положение ПТ на сплайне. ПТ перемещается от начала сплайна в
окрестности точки Pk,1 (при τ = 0) до конца в окрестности точки Pk,2 (при τ = 1) (см. рис. 1).
Точки Pk,0 и Pk,3 определяют построение k-1 и k+1 сплайнов. Когда ПТ доходит до точки Pk,2
k-го сплайна, то программная точка начинает перемещаться уже по k+1-му сплайну от точки
Pk+1,1 до Pk+1,2 и т.д.
В общем случае управляющие точки k-го В-сплайна (Pk,0, Pk,1, Pk,2, Pk,3) не лежат на
кривой. Поэтому, чтобы сплайн прошел через заданную точку на кривой, нужно возле нее
увеличивать плотность управляющих точек.
На рис. 1 показано, что изменение одной из точек k-го сплайна приводит к изменению
траектории только на k-1, k и k+1-м сплайнах, в то время как остальная часть траектории
остается неизменной. Скорость движения ПТ по сплайну определяется только скоростью
изменения параметра τ.

Рис. 1. Изменение траектории движения ПА, составленной из B-сплайнов
Согласно [4] для перемещения ПТ вдоль траектории (1) с желаемой скоростью vd
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необходимо определить зависимость vd от  , которую для B-сплайна можно получить,
продифференцировав уравнение (1) по времени:
x * ( ) Fx ( ) ,

dx* ( )

где Fx ( )

(3 Ak , x

d

dz * ( )

2
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2 Bk , x
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(2)
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2 Bk , z C k , z ) , а коэффициенты Ak = [Ak,x, Ak,y, Ak,z]T, Bk = [Bk,x, Bk,y,
d
Bk,z]T, Ck = [Ck,x, Ck,y, Ck,z]T, Dk = [Dk,x, Dk,y, Dk,z]T рассчитываются по координатам точек Pk,0,
Pk,1, Pk,2, Pk,3, которые используются для построения траектории, согласно выражениям (3):
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где знак «+» определяет перемещение ПТ от начала сплайна Pk,0 к его концу Pk,3, а «-» –
движение в обратную сторону.
Структурная схема устройства, формирующего сигналы x*(t), y*(t), z*(t) с учетом vd,
показана на рис. 2, где RB - блок расчета (x*, y*, z*)T согласно соотношениям (1). При
выполнении равенства τ = 1 интегратор обнуляется.

Рис. 2. Структурная схема определения текущего положения ПТ
Представленный алгоритм позволяет автоматически настраивать параметрическое
время τ таким образом, чтобы программная точка перемещалась по траектории, заданной в
виде параметрических B-сплайнов третьего порядка (1), с требуемой скоростью vd.
Необходимо отметить, что закон настройки (4) не приведет к искажению желаемой
траектории, а только скорректирует скорость при движении по этой траектории.
Результаты численного моделирования разработанной системы
Для оценки эффективности разработанного метода формирования законов
перемещения ПТ было проведено моделирование в среде MATLAB на примере нескольких
типичных для ПА гладких пространственных траекторий (рис. 3), которые задавались
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параметрическими В-сплайнами третьего порядка. Спиралевидная траектория (рис. 3.а)
соответствует случаю, когда ПА поднимается на поверхность, а гармоническая – случаю,
когда ПА обследует дно.

а)
б)
Рис. 3. Спиралевидная (а) и гармоническая (б) траектории движения ПТ
Желаемая скорость vd сначала плавно увеличивалась от 0 до 0.5 м/с, затем в интервале
времени с 85 до 90 с увеличивалась до 1 м/с (см. рис. 4). Желаемая скорость в обоих случаях
полностью совпадает с реальной скоростью перемещения ПТ.

Рис. 4. Закон изменения желаемой скорости vd(t)
На рис. 5 представлены законы изменения сигналов x*(t), y*(t), z*(t) от времени при
движении ПТ вдоль заданных траекторий (рис. 3). При движении ПТ вдоль спиралевидной
траектории (рис. 3.а) одновременно изменялись все три координаты x*(t), y*(t), z*(t) (рис. 5.а),
а при движении ПТ по гармонической траектории – только x*(t) и y*(t) (z*(t) = 0). При этом из
рисунков видно, что при увеличении желаемой скорости vd после момента времени 90 с
скорости изменения пространственных координат x*(t), y*(t), z*(t) также увеличиваются.

а)
б)
Рис. 5. Законы изменения координат x*(t), y*(t), z*(t) при движении ПТ по спиралевидной (а)
и гармонической (б) траекториям
339

Полученные результаты, подтверждают работоспособность разработанного метода. Из
приведенных графиков следует, что реальная скорость движения ПТ по траекториям,
заданным с помощью параметрических сплайнов, соответствовала желаемому закону
изменения vd. При этом траектории движения ПТ оставались неизменными.
Заключение
В работе предложен метод, позволяющий перемещать ПТ вдоль траекторий,
задаваемых в виде параметрических полиномов третьего порядка, с заданной скоростью.
Если необходимо, описанный метод может быть расширен для учета ограничений,
накладываемых на максимальное значение ускорения. Применение описанного метода
позволит широко использовать удобный при построении траекторий движения ПА аппарат
В-сплайнов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№16-29-04195-офи_м).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
И ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ В УСЛОВИЯХ
МЕЛКОВОДНОГО ПОЛИГОНА
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В докладе представлены результаты разработки тензометрического стенда, обеспечивающего
измерение лобового сопротивления и тяги движителей необитаемого подводного аппарата (НПА) при
его движении в толще воды за счет изменения длины буксировочного троса с заданной скоростью.
Аппаратура стенда позволяет измерять скорость изменения длины буксировочного троса и его
натяжение, а также параметры электропривода лебедки. Все измеряемые параметры регистрируются
в виде файла данных с возможностью дальнейшей графоаналитической обработки. Описаны
результаты расчета и проектирования конструкции основных узлов стенда, приведена методика
натурных гидродинамических испытаний полномасштабных НПА разработки ИПМТ в условиях
морского полигона.

Введение
Динамические и энергетические свойства подводного аппарата определяются
позиционными гидродинамическими параметрами корпуса и тяговыми характеристиками
его движительной установки. На стадии проектирования эти данные лишь приближенно
оцениваются по расчетно-теоретическим моделям и эмпирическим зависимостям [1, 2], а в
части экспериментальных данных разработчикам в условиях экспериментального бассейна
ограниченного объема доступны только предварительная балластировка аппарата, а также
получение швартовых характеристик маршевых и подруливающих движителей [3, 4]. Целью
проведенных исследований являлась разработка бюджетного стенда для определения
лобового сопротивления НПА и тяги его движителей во всем диапазоне скоростей хода в
условиях мелководного полигона. Достижение поставленной цели потребовало
последовательного решения следующих задач:
определение кинематической схемы стенда;
разработка его функциональной схемы;
разработка режимов использования стенда;
расчет требований к электроприводу буксировочной лебедки;
нагрузочные испытания приводного электродвигателя;
разработка блока электроники;
Кинематическая схема стенда
Кинематическая схема стенда должна обеспечивать движение НПА в толще воды за
счет изменения длины буксировочного троса с заданной скоростью. При этом запас
буксировочного троса должен учитывать три этапа движения аппарата:
разгон до заданной скорости движения с учетом известного натяжения буксирной
линии, а также массо-инерционных и гидродинамических параметров аппарата;
равномерное движение с этой скоростью в течение времени, достаточного для
накопления измеренных данных;
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безопасное торможение
буксировочной лебедки.

аппарата

до

нулевой

скорости

после

остановки

Рис. 1. Кинематическая схема стенда
Оценка необходимого запаса буксировочного троса требует расчета пути разгона и
торможения аппарата, который проводился в соответствии с упрощенным уравнением
динамики продольного движения при близкой к нулю остаточной плавучести [5]:

где: (m+λ11) – масса аппарат с учетом присоединенной; Vx – скорость хода; Cx – коэффициент
гидродинамического сопротивления, ρ – плотность морской воды, U – водоизмещение НПА,
Fт – сила натяжения троса. В таблицу 1 сведены результаты расчета запаса буксировочного
троса, необходимого для проведения испытаний некоторых аппаратов разработки ИПМТ.
При этом натяжение буксировочного троса Fт в таблице выбиралось в соответствии с
лобовым сопротивлением НПА на скорости хода 1 м/с.

Fт, Н
(на 1 м/с)

Путь разгона, м
(до 0,99 м/с)

Путь измерения, м
(Тд=10 с)

Тормозной путь, м
(до 0.01 м/с)

Запас троса,
м

Время разгона,
сек

Время торможения,
сек

33,8

0,030 0,10

4,9

13

10

31

54

18

680

АНПА "Монитор"

95,8

0,085 0,10

9,9

20

10

45

75

26

950

АНПА "Платформа" 281,9 0,250 0,10

20,3

30

10

64

104

37

1370

94,4

59

10

137

206

79

2900

208,6 0,185 1,00 166,4

3

10

6

19

4

122

АНПА "К-1Р"
ТНПА "Галтель"

Cx

ТНПА "Чилим"

U, м3

Тип НПА

(m+λ11), кг

Таблица. Результаты расчета режимов испытания НПА разработки ИПМТ
на скорости хода 1 м/с

2818,8 2,500 0,10
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Функциональная схема и характеристики стенда
В соответствии с целевым назначением стенда были определены требования к его
характеристикам. Стенд должен обеспечить:
движение испытуемого НПА с заданной скоростью 0,1÷2 м/с, за счет равномерного
изменения длины буксировочного тросика;
автоматическую и равномерную укладку буксировочного тросика по ширине
барабана электрической лебедки (50÷200 м);
измерение скорости изменения длины буксировочного троса в диапазоне 0,1÷2 м/с с
погрешностью не более ±0,01 м/с (для калибровки доплеровских измерителей скорости
погрешность должна быть не более ±0,002 м/с);
измерение натяжения буксировочного троса в диапазоне 0÷200 Н с погрешностью не
более ±0,1 Н;
измерение напряжения управления электродвигателем буксировочной лебедки в
диапазоне ±30 В с погрешностью не более ±0,1 В;
измерение тока, потребляемого электродвигателем буксировочной лебедки, в
диапазоне ±10 А с погрешностью не более ±0,1 А;
регистрацию измеренных параметров в виде файла данных с возможностью
дальнейшей графоаналитической обработки;
защиту аппаратуры стенда от воздействия атмосферных осадков и брызг.
В результате анализа требований по назначению был определен состав необходимого
оборудования стенда и разработана его функциональная схема, приведенная на рисунке 2.

Рис. 2. Функциональная схема стенда определения гидродинамических и тяговых
характеристик НПА
Режимы использования стенда
Состав оборудования стенда позволяет использовать его в трех основных режимах.
Режим 1 – определение зависимости лобового сопротивления НПА от скорости его
хода. Режим реализуется в следующей последовательности:
НПА по поверхности отводится от пирса на необходимую дистанцию,
соответствующую таблице 1 (буксировочный тросик свободно выматывается с лебедки);
после отведения аппарата на требуемую дистанцию оператор устанавливает
желаемую скорость изменения длины буксировочного тросика;
после натяжения тросика НПА освобождается и начинает его буксировка;
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оператор стенда отслеживает по данным счетчика длину троса и выключает источник
питания электродвигателя при длине тросика равной тормозному пути аппарата (см. рис. 1).
Режим 2 – измерение зависимости тяги маршевых движителей НПА от скорости его
движения. Реализацию этого режима иллюстрирует рисунок 3.

Рис. 3. Схема проведения эксперимента по измерению тяги маршевых движителей на
заданных скоростях хода
Суть режима заключается в следующей последовательности действий:
НПА по поверхности отводится от пирса на дистанцию 5÷10 м (буксировочный трос
свободно выматывается с барабана лебедки), далее лебедка затормаживается;
после отведения аппарата оператор через вспомогательный канал связи задает
требуемый код управления маршевыми движителями;
после выхода маршевых движителей на режим буксировочный тросик выматывается
с измеряемой скоростью в течение 20-30 сек.
Дальнейшая обработка результатов этого эксперимента позволяет определить значение
тяги маршевых движителей при заданной скорости набегающего потока по очевидному
соотношению:

где: Fx – суммарная тяга маршевых движителей; Vx=dL/dt – скорость движения НПА,
определяемая увеличением длины буксировочного троса; Fт – натяжение буксировочного
троса; Rx – лобовое сопротивление НПА, измеренное в режиме 1.
Режим 3 – измерение зависимости тяги вертикальных подруливающих движителей
НПА от скорости хода. Реализацию этого режима иллюстрирует рисунок 4.

Рис. 4. Схема проведения эксперимента по измерению тяги вертикальных подруливающих
движителей на заданных скоростях хода
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Измеряя коды управления вертикальной тягой при автоматической стабилизации заданной
глубины погружения для известных значений остаточной плавучести аппарата и скорости
его буксировки можно установить зависимости вертикальной тяги ДРК Fy от скорости хода
Vx. Кроме того, сопоставляя измеренное в режимах 1 и 3 натяжение буксировочного троса,
можно выявить влияние вертикальной тяги на лобовое сопротивление аппарата Rx(Fy).
Расчет требований к электроприводу буксировочной лебедки
Задача этого расчета состоит в определении значений крутящего момента и частоты
вращения приводного электродвигателя, обеспечивающих необходимую скорость движения
НПА Vx и натяжение буксировочной линии Fт. В соответствии с функциональной схемой
стенда:

где: L – длина буксировочной линии, определяемая счетчиком стенда; Rб – радиус барабана
буксировочной лебедки [м]; nэд – частота вращения вала приводного электродвигателя
[об/мин]; iр – передаточное отношение редуктора; Mэд – крутящий момент электродвигателя;
ηр – к.п.д редуктора. На рисунке 5 приведены графики, поясняющие достижимые параметры
буксировки при использовании коллекторного электродвигателя ДПУ87-75-1-23 (Мн=0,7
Н*м, nн=1000 об/мин, Iн=4,5 А), редуктора (iр=8, ηр=0,9) и барабана с Rб=0,075 м. При этом
использовано семейство экспериментальных механических характеристик двигателя для
Uип=12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 В, полученных в ходе нагрузочных испытаний.

Рис. 5. Зависимости натяжения буксируемой линии от скорости изменения длины и оценка
лобового сопротивления некоторых НПА ИПМТ по формуле
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Заключение
В докладе рассмотрены вопросы разработки стенда для измерения важнейших
эксплуатационных характеристик реальных НПА. Анализ проведенных исследований
позволяет сделать следующие основные выводы:
− в условиях мелководного прибрежного полигона возможна реализация режима
равномерного поступательного движения НПА в толще воды за счет изменения длины
буксировочной линии;
− использование
тензометрического
оборудования
позволяет
определять
гидродинамическое сопротивление НПА и тягу маршевых движителей через измерение
натяжения буксировочной линии;
− буксировка НПА с заданным значение остаточной плавучести дает возможность
выявить влияние скорости хода на эффективность вертикальных движителей и оценить
влияние активной стабилизации глубины на лобовое сопротивление аппарата;
− наличие прецизионного измерителя длины буксировочного троса в составе стенда
обеспечивает требуемую точность калибровки бортовых измерителей скорости движения
НПА (абсолютный доплеровский лаг и относительный вертушечный).
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ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫХ ПОДВОДНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
В.М. Рулевский, А.А. Правикова, Д.Ю. Ляпунов
Научно-исследовательский институт автоматики и электромеханики
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники
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Рассматриваются вопросы математического моделирования систем электропитания
телеуправляемых
подводных
робототехнических
комплексов,
учитывающие
нестационарность и нелинейность параметров системы. Приведена сравнительная оценка
результатов моделирования, отмечается адекватность модели и возможность ее применения
для дальнейших исследований.
Телеуправляемые подводные робототехнические комплексы (ТПРТК) нашли широкое
применение, как в гражданских, так и военных сферах. Разработка и создание таких
комплексов особенно актуальна для решения ряда важных научно-исследовательских и
практических задач, таких как проведение геологических исследований на морском дне,
разведка полезных ископаемых, монтаж подводных сооружений, прокладка трубопроводов и
кабелей, поиск повреждений, взрывные работы, поисковые операции, картографирование и
съемка дна [1, 2].
Использование научно-исследовательской, фотографической и телевизионной
аппаратуры на больших глубинах с длинной кабель-троса до 8000 метров требует
применения мощных осветительных приборов и двигателей со значительным
энергопотреблением. Суммарная мощность потребителей подводного аппарата достигает
нескольких десятков киловатт, поэтому разработка систем электропитания (СЭП) является
важной задачей [2, 3].
СЭП ТПРТК условно состоит из бортовой (БЧ) и подводной частей (ПЧ). СЭП
бортовой части расположена на борту судна-носителя, ее питание происходит от бортовой
трехфазной сети. СЭП ТПРТК в зависимости от способа передачи энергии по кабель-тросу
на подводную часть подразделяются на СЭП переменного и постоянного тока и в
большинстве случаев реализованы на базе статических преобразователей, в частности
автономного инвертора напряжения (АИН). Согласно обзору вариантов построения СЭП [3],
передача энергии по кабель-тросу на переменном токе повышенной частоты обеспечивает
увеличение удельной мощности СЭП ТПРТК и повышение ее надежности.
Общая структурная схема СЭП ТПРТК переменного тока представлена на рис. 1.
Кабельтрос
TV1

Подводная часть
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Рис. 1. Структурная схема системы электропитания телеуправляемого подводного
робототехнического комплекса переменного тока
Для исследования, анализа и проектирования систем силовой электроники, в том числе
и СЭП ТПРТК, а также изучения электромагнитных процессов, протекающих в СЭП,
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построенных на базе статических преобразователей, широко применяются методы
математического
моделирования.
Математическое
описание
СЭП
с
учетом
нестационарности параметров системы в процессе работы позволит организовать управление
АИН для удовлетворения требований к качеству питающего напряжения СЭП, а также
позволит обеспечить требуемое напряжение на нагрузке с допустимыми отклонениями в
любом режиме работы СЭП ТПРТК.
В процессе работы были разработаны две математические модели СЭП ТПРТК, а
именно имитационная модель в виде схем замещения в среде Matlab/Simulink [4] и
математическая модель в пространстве состояний [5]. Создание моделей производилось
поэтапно, начиная от источника питания к нагрузке. На каждом этапе моделирования
оценивалась адекватность работы всех функциональных элементов системы.
Особенностью моделирования СЭП подводных робототехнических комплексов
является решение многомерной системы дифференциальных уравнений большого порядка с
нестационарными и нелинейными параметрами. В частности, модели СЭП на переменном
токе учитывают дискретный характер автономного инвертора напряжения (рис. 2),
аналитическое описание которого возможно с использованием коммутационных функций
[6].
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема автономного инвертора напряжения системы
электропитания телеуправляемого подводного робототехнического комплекса
В пространстве состояний математическая модель записывается в виде системы
дифференциальных уравнений:
dX (t )
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где A – матрица переменных состояний,
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K fa (

a

), K fb (

b

), K fc ( c ) – коммутационные функции фаз,

K fa (

a

)

1 при

a

1 при

(t ) 0

a

(t ) 0

; (2)

K 1 ( a ) , K 3 ( b ) , K 5 ( c ) – коммутационные функции ключевых элементов;
K1 (

a

)

1 при

a

0

0 при

a

0

(3)

K f (t ) – общая коммутационная функция напряжения нулевой последовательности;

X (t ) – вектор переменных состояний,

X (t )
a

i L (t ),U CS (t ), i a (t ),U cA (t ), ib (t ),U cB (t ), ic (t ),U cC (t ) ;

(t ) – разностная функция фазы,

a

(t ) U a (t ) U p (t ) ;

Ua (t) – задающее напряжение фазы;
Uр (t) – пилообразное напряжение развертки;
US(t) – входное напряжение системы;
B – матрица управления, B 1 Ls ,0,0,0,0,0,0,0 .
Система дифференциальных уравнений СЭП ТПРТК была решена в среде Matlab с
использованием метода Эйлера [5]. Результаты моделирования, зависимости выходного
напряжения UСd (t) от времени, представлены на рис.3,а

Рис. 3. Выходное напряжение системы электропитания телеуправляемого подводного
робототехнического комплекса
а – математическая модель, б – имитационная модель
На рис. 3,б представлен результат имитационного моделирования СЭП ТПРТК в среде
Matlab/Simulink [4].
Как видно из рис.3, результаты математического и имитационного моделирования
качественно совпали, в пределах погрешности 3 %, что подтверждает правильность
полученной математической модели.
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В работе рассматриваются особенности применения традиционного поканального
метода управления ориентацией подводного аппарата (ПА) для случая больших углов
наклона. Выведена передаточная матрица многомерной системы автоматического
управления ориентацией ПА. На основе ее анализа показано, что для некоторых ПА
применение поканального метода управления, может приводить к потере устойчивости СУ с
ростом углов крена и дифферента, что вызвано усилением влияния перекрестных связей
между каналами. Предложены алгоритмы полной и частичной компенсации перекрестных
связей. Представлены результаты моделирования работы системы управления положением с
алгоритмами компенсации и без.
Введение
Как правило, необитаемые подводные аппараты (ПА) эксплуатируются при нулевых
значениях углов наклона или не имеют жестких требований к системе управления при
больших отклонениях по дифференту и крену. Традиционно система управления угловой
ориентацией таких ПА рассматривается как система управления сепаратными каналами
курса, дифферента и крена без учета перекрестных связей между каналами [1], что является
достаточным для таких режимов работы. Однако существуют применения ПА [2, 7], которые
предъявляют требования к их работоспособности при больших углах наклона и больших
пространственных поворотах.
При этом, как отмечено в работе [8], можно выделить два основных подхода к
построению активных систем ориентации твердого тела: поканальный и экстенсивный. При
поканальном методе управления, приведение аппарата к заданному положению в
пространстве осуществляется тремя поворотами вокруг связанных с аппаратом осей, а при
экстенсивном принципе – поворотом вокруг некоторой мгновенной оси поворота на
заданный угол.
В подводной робототехнике наибольшее распространение получил метод поканального
управления. Однако, как отмечено в работе [7], применение на практике поканального
принципа управления для стабилизации ТНПА при больших углах наклона показало, что
такая система управления (СУ) имеет ограничения.
Целью данной работы является построение СУ угловой ориентацией ПА,
работоспособной при больших углах наклона (не рассматривая случай, когда дифферент ПА
±90°) и основанной на поканальном принципе в углах Эйлера-Крылова.

351

Для построения такой СУ предлагается вывести и проанализировать общий вид
передаточной матрицы системы управления угловой ориентацией ТНПА. Привести
полученную передаточную матрицу к автономному виду. Проанализировать полученные
алгоритмы, способы их применения на практике и работу СУ при их упрощении.
1. Передаточная матрица системы управления ориентацией ПА
Рассмотрим многомерную систему автоматического управления (МСАУ) ориентацией
ПА в углах Эйлера с отличными друг от друга параметрами каналов движения ПА вокруг
связанных с ним осей, структурная схема которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема СУ угловой ориентацией ПА
Передаточная матрица представленной на рис.1 разомкнутой системы выглядит
следующим образом:

(1)

где
- рассогласование текущих значения углов курса , дифферента , крена и
соответственно заданных значений
;
- Wрег.ψ, Wрег.υ и Wрег.γ – передаточные функции регуляторов, используемых в сепаратных
каналах управления;
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- WX, WY, WZ – часть передаточных функций канала управления ПА, заключенная между
матрицами P-1 и Р, которые представляют собой обратные и прямые кинематические
уравнения Эйлера. В данной работе при моделировании углового движения ПА в WX, WY, WZ
учитывались передаточные функции движительно-рулевого комплекса, ПА и
демпфирующая обратная связь по угловой скорости. Не теряя общности, рассматриваемый
подход может быть применен и для других структур.
Из (1) следует, что если различия между ПФ каналов отсутствуют и
, то
МСАУ автономна и передаточная матрица системы имеет следующий вид:

.

(2)

Из (1) можно заключить, что идеальным объектом для СУ угловой ориентацией с
управлением при больших углах наклона будет симметричный ПА, с симметричным
движительно-рулевым комплексом. В противном случае МСАУ угловой ориентацией с
ростом углов крена и дифферента становится многосвязной, что является причиной
следующих особенностей СУ.
Во-первых, с ростом угла крена изменяются параметры диагональных элементов
матрицы (1), т.е. основных каналов управления, что, при некотором критическом угле крена,
может привести к потере устойчивости МСАУ (рис. 3(а)). Во-вторых, с ростом углов крена и
дифферента увеличиваются коэффициенты усиления недиагональных элементов матрицы
(1), а, следовательно, увеличивается влияние перекрестных связей между каналами, а значит,
будет ухудшаться качество СУ, кроме того, аналогично диагональным элементам, они могут
становиться неустойчивыми при некоторых критических углах.
При рассмотрении вопроса устойчивости МСАУ, что подробно описано в [10],
возможны случаи «слабых» и «сильных» перекрестных связей в МСАУ. Для слабых
перекрестных связей выполняется условие диагональной доминатности и устойчивость
сепаратных каналов определяет устойчивость МСАУ при больших углах наклона.
В случае если условие диагональной доминантности не выполняется, то согласно [10],
устойчивость сепаратных каналов не гарантирует устойчивости СУ для любых углов
наклона, а значит ТНПА не будет работоспособен при некоторых критических углах крена и
дифферента, такой случай представлен результатом моделирования на рис. 3 (а).
2. Компенсирующий алгоритм
Для устранения взаимовлияния между каналами СУ угловой ориентацией ПА
необходимо привести передаточную матрицу (1) к виду (2). Для этого предлагается ввести в
закон управления корректирующие звенья, обеспечивающие условия автономности СУ:
,
,

(3)

.

Следует заметить, что для реализации данного закона управления, корректирующие
элементы должны будут представлять собой интегро-дифференцирующие звенья с
полиномами больших степеней в числителях и знаменателях, реализация которых на
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практике затруднительна, так как требует решения задачи идентификации и учета изменения
параметров входящих в (1) передаточных функций.
По этой причине рассмотрим упрощенный алгоритм компенсации, представленный
следующими уравнениями:
,
,

(4)

.

где
– коэффициенты усиления каналов углового движения ПА
Алгоритм (4) не позволит полностью скомпенсировать динамическую ошибку от
взаимовлияния между каналами, но улучшит быстродействие и повысит точность СУ в
установившемся режиме.
3. Результаты моделирования
На начальном этапе проводились расчет и настройка СУ отдельно для каждого из
сепаратных каналов управления курсом, креном и дифферентом. На последующих этапах
для настроенной СУ моделировалась работа при одновременных задающих воздействиях по
каждому из каналов углового движения ТНПА. Результаты моделирования переходных
процессов СУ в таком режиме для случая «слабых» и «сильных» перекрестных связей между
каналами представлены на рис. 2 и 3 соответственно.

а)

в)

б)

Рис. 2. Переходные процессы в системе ориентации ПА со слабыми перекрестными связями
при совместной работе контуров без компенсации, а также с полной и частичной
компенсацией соответственно (а, б, в) (ψº=60º, υº=60º, γº=45º, при T=2.5c υº=-60º)
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а)

в)

б)

Рис. 3. Переходные процессы в СУ ориентацией ПА при совместной работе контуров без
компенсации ( =21º, на 4-й секу
=1º) (а), совместной работе контуров с полной и
частичной компенсацией соответственно (б, в)
Заключение
В работе получена передаточная матрица многомерной системы управления
ориентацией ТНПА для случая поканального принципа управления, не теряющая общности
для различных подходов к построению регуляторов сепаратных каналов СУ. Анализ
полученной передаточной матрицы (1) позволяет сделать вывод о том, что желательно,
чтобы ТНПА, предназначенный для работы при больших углах наклона имел симметричные
характеристики каналов углового движения и движительно-рулевого комплекса. В том
случае, если ТНПА имеет сильный разброс параметров углового движения вокруг осей,
связанной с ним системы координат, МСАУ ориентации ПА, работающего при больших
углах наклона должна учитывать влияние перекрестных связей между каналами управления.
Предложенный в работе алгоритм компенсации (3) и его упрощенная форма (4)
позволяют расширить диапазоны рабочих углов и улучшить качество работы СУ угловой
ориентацией существующих ПА без серьезной переработки структуры их СУ, что показано
на результатах моделирования рис. 2, 3. Интерес представляет вопрос учета нелинейностей в
СУ, ее чувствительности к изменениям параметров и управление ПА при угле дифферента,
равном 900. Рассмотрение обозначенных вопросов планируется в дальнейшем.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЯ АВТОПИЛОТА ДЛЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО ПОДВОДНОГО
РОБОТА С ОПТОВОЛОКОННЫМ КАНАЛОМ СВЯЗИ
В.Д. Нечаев, Д.Н. Михайлов, В.А. Стороженко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
e-mail: whitcherx@gmail.com
В докладе рассматривается разработка модуля автопилота с оптоволоконным каналом связи
для управления малогабаритными телеуправляемыми подводными аппаратами. Рассмотрены аналоги
разрабатываемого устройства, выделены основные функции, разработана обобщенная модель
автопилота, учитывающая недостатки существующих устройств.

В настоящее время широкое распространение получили телеуправляемые необитаемые
подводные аппараты (ТНПА) с оптоволоконным каналом связи, благодаря улучшенной
гидродинамики ТНПА и скоростному каналу связи не зависящему от длины кабеля [1, 2].
Инициативная разработка модуля автопилота для ТНПА такого типа, представленная в
докладе, позволит уменьшить массогабаритные параметры аппарата, повысит удобство его
эксплуатации, улучшит ремонтопригодность и позволит снизить затраты на разработку и
эксплуатацию подводных аппаратов с оптоволоконным каналом связи.
На рисунках 1-3 представлены блок-схемы и внешний вид трѐх ТНПА - «Юниор-1»,
«Alien-3fd» и «Tortuga», разработанных для участия в международных студенческих
соревнованиях MATE ROV Competition [3, 4, 5].
Основными элементами всех блоков автопилота являются: плата питания,
навигационно-пилотажные датчики, контроллер автопилота и плата видео-мультиплексора.
Центральным элементом каждого автопилота является микроконтроллер: AT90CAN128,
STM32F107 и STM32F207. Основные навигационно-пилотажные датчики, кроме датчика
давления, размещены внутри автопилота для уменьшения помех, наводящихся на линии
передачи данных, и для облегчения отладки и калибровки датчиков. Пульт оператора
соединяется с подводным аппаратом кабелем, состоящим из 4 проводов для передачи
напряжения питания 48В, 2 витые пары для информационного обмена и 1 коаксиального
кабеля для передачи видеосигнала.

а)

б)

Рис. 1. а) Блок-схема комплекса ТНПА «Юниор-1»; б) ТНПА «Юниор-1»
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а)

б)

Рис. 2. а) Блок-схема комплекса ТНПА «Alien 3fd»; б) ТНПА «Alien 3fd»

а)

б)

Рис. 3. а) Блок-схема комплекса ТНПА «Tortuga»; б) ТНПА «Tortuga»

К недостаткам рассмотренных блоков автопилота (рисунок 4) можно отнести:
большое количество соединительных проводов, что затрудняет доступ к отдельным
модулям, повышает сложность монтажа, отладки и ремонта;
использование отдельных дискретных навигационно-пилотажных датчиков, что
усложняет их калибровку и обработку данных;
электрический кабель, соединяющий ТНПА и пульт оператора, который имеет
большой диаметр и неудобен при эксплуатации.

а)

б)

Рис. 4. а) автопилот ТНПА «Юниор-1»; б) автопилот ТНПА «Alien 3fd»;
ТНПА «Tortuga»

в)
в) автопилот

На рисунке 5 показана блок-схема многоцелевого подводного робота с
оптоволоконным каналом связи, разработанного на основе универсального автопилота. На
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рисунке 6 показан универсальный автопилот, реализующий все необходимые функции
системы управления и не имеющий недостатков рассмотренных выше устройств.

Рис. 5. Блок-схема ТНПА, разработанная на основе универсального автопилота

Основные части данного автопилота (плата питания, навигационно-пилотажные
датчики, контроллер автопилота, оптомодем и сетевой коммутатор на 3 устройства)
расположены на одной плате. Центральный элемент данного автопилота микроконтроллер
STM32F407. В автопилоте все основные навигационно-пилотажные датчики
(курс/крен/дифферент) расположены внутри одной интегральной микросхемы LSM9DS0.
Питание подводного аппарата поступает с блока батарей с напряжением 24В,
установленного внутри ТНПА. IP-камеры, оптомодем и микроконтроллер, подключены к
единому сетевому коммутатору, что позволяет использовать один оптоволоконный кабель
для информационного обмена между пультом оператора и ТНПА.
Данный автопилот обеспечивает:
реализацию движения аппарата в соответствии с выбранным оператором режимом,
включая стабилизацию заданных значений курса и глубины/высоты, а также нулевых углов
крена и дифферента;
поддержку и контроль информационного обмена между подсистемами аппарата и
судовым комплексом;
диагностику бортовых систем в процессе работы аппарата.

Рис. 6. Универсальный автопилот
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Разработанный автопилот реализует все функции управления ТНПА и обладает рядом
преимуществ перед другими устройствами: все модули расположены, на одной плате, что
уменьшает массогабаритные параметры автопилота, время монтажа, отладки, ремонта и в
критических ситуациях позволяет осуществить быструю замену; все навигационнопилотажные датчики расположены в одном корпусе и используют один интерфейс связи, что
уменьшает время их отладки и повышает удобство пользования; встроенное питание и
использование протокола обмена данных Ethernet, для обмена видео и данными с пультом
оператора, позволяет использовать один оптоволоконный кабель, это уменьшает вес кабеля,
улучшает гидродинамику аппарата и увеличивает удобство эксплуатации комплекса ТНПА.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ АНПА С
БУКСИРУЕМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
В.В. Костенко, И.Г. Мокеева, А.Ю. Толстоногов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
e-mail: kostenko@marine.febras.ru
В докладе рассматриваются вопросы организации управления движением автономного
необитаемого подводного аппарата (АНПА) в режиме буксировки подводного модуля (ПМ)
с измерительным оборудованием. Проведено моделирование установившегося движения
привязной системы «АНПА – кабель – ПМ», в результате которого получена оценка
параметров силового воздействия буксирной линии на аппарат. Предложен алгоритм расчета
управляющих воздействий движительной системы АНПА, компенсирующий влияние
буксируемого оборудования на движение аппарата по целевой траектории. Приведены
результаты проверки работоспособности разработанного алгоритма в ходе модельных
экспериментов и натурных испытаний АНПА «ММТ-2017» с буксируемым магнитометром.
Введение
Проведение качественной глубоководной магнитометрии невозможно без
использования АНПА. В тоже время, магнитное поле, создаваемое оборудованием АНПА,
исключает возможность установки прецизионных магнитометров на борту аппарата.
Поэтому для обеспечения максимальной чувствительности и точности магнитометрии
требуется буксировать за АНПА измерительное оборудование на удалении, составляющем 23 длины аппарата. При этом очевидны значительные возмущающие воздействия на аппарат,
влияющие на его маневренность и точность движения по заданной траектории. Целью
проведенных исследований являлась разработка технических решений компенсации влияния
буксируемого оборудования на движение АНПА. Для достижения поставленной цели
необходимо:
рассчитать возмущения, действующие на АНПА при буксировке;
разработать и реализовать алгоритм компенсации возмущения от буксируемого
оборудования.
Расчет возмущений, действующих на АНПА при буксировке
Целью расчета является определение ключевых параметров буксировки, к которым
относится:
силовые воздействия буксировочного кабеля связи на АНПА;
координаты буксируемого модуля относительно АНПА.
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Прикладная программа ZONA [1, 2] позволяет определять перечисленные параметры в
результате решения уравнения гибкой нерастяжимой нити в установившемся потоке.
Расчетная схема привязной системы приведена на рисунке 1, где приняты следующие
обозначения: XиYиOи – инерциальная система координат; XYOа – полусвязанная система
координат АНПА с центром в точке крепления корневого конца буксировочного кабеля;
XмYмOм – полусвязанная система координат с центром в точке крепления ходового конца
буксировочного кабеля; Raxy, Ray, Rax – результирующая, вертикальная и горизонтальная
реакции кабеля связи на АНПА, соответственно; δ – угловое отклонение результирующей
Raxy от горизонта; Rмxy, Rмy, Rмx – результирующая, вертикальная и горизонтальная силовые
воздействия ПМ на кабель, соответственно; Qм – остаточная плавучесть ПМ; L – длина
кабеля связи; dY, dX – глубина хода и горизонтальный снос ПМ относительно АНПА,
соответственно; Rмх – гидродинамическое сопротивление модуля, которое определяется
соотношением [3] по заданному водоизмещению:

(1)

где: Cxб – коэффициент гидродинамического сопротивления ПМ, ρ – плотность воды, Uб –
водоизмещение ПМ, Vб – установившаяся скорость хода АНПА.

Рис. 1. Расчетная схема привязной системы «АНПА – кабель – ПМ»
Вычислительный алгоритм программы ZONA обеспечивает итерационный поиск
натяжения корневого (со стороны АНПА) и ходового (со стороны ПМ) концов кабеля связи
для заданных значений скорости набегающего потока, соответствующей скорости хода
АНПА при буксировке. Для расчета были приняты исходные данные, соответствующие
буксировке магнитометра SeaSpy АНПА «ММТ-2017»: L = 6,8 м; диаметр кабеля D = 6,8 мм;
погонная плавучесть кабеля q = -0/005 кг/м; Qм = +5,6 Н; Cxб = 0,2; Uб = 0,0185 м3. Результаты
проведенных расчетов приведены на рисунках 2, 3 и в таблице 1.
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Таблица. Результаты расчета параметров привязной системы «АНПА – кабель – ПМ»
для Vб = 0,5-1,0-1,5-2,0 м/с
Реакция кабеля
Vб, м/с

dY, м

dX, м

АНПА
Rаx,Н

Rаy,Н

ПМ

Rаxy,Н δ, град Rмх,Н

Rмy,Н

Rмxy,Н

0,5

4,84

4,32

4,90

2,37

5,44

25,7

0,38

5,60

5,61

1,0

2,25

6,15

6,13

0,72

6,17

6,5

1,51

5,60

5,80

1,5

1,33

6,55

7,68

0,43

7,69

2,9

3,39

5,60

6,55

2,0

0,94

6,68

10,40

0,41

10,41

2,5

6,03

5,60

8,23

Рис. 2. Зависимость формы буксировочного кабеля от скорости хода АНПА
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Рис. 3. Зависимость параметров привязной системы «АНПА – кабель связи – ПМ» от
скорости хода
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Реализация алгоритма компенсации возмущения от буксируемого оборудования
Суть алгоритма компенсации возмущающего воздействия заключается в вычислении
необходимых для этого управляющих воздействий движительно-рулевого комплекса. При
этом оценка возмущений производится по аналитическим зависимостям вектора реакции
буксировочной линии от скорости движения АНПА. В ходе регрессионного анализа
зависимостей Rxy(Vб) и δ(Vб), определенных в ходе модельного эксперимента (см. рис. 3), были
найдены следующие интерполирующие полиномы, которые можно считать моделью
возмущений буксировки в режиме установившегося движения:
(2)
где: Rxy(Vб), δ(Vб) – зависимости модуля результирующей реакции буксирной линии и угла ее
наклона от скорости буксировки, соответственно; Кr3=0,458 Н/(м/с)3, Кr2=0,276 Н/(м/с)2,
Кr1=0,210 Н/(м/с), Кr0=5.22 Н, Кδ7=90,2 град/(м/с)7, Кδ6=-722,2 град/(м/с)6, Кδ5=2339,8
град/(м/с)5, Кδ4=3899,1 град/(м/с)4, Кδ3=3465,2 град/(м/с)3, Кδ2=1456,3 град/(м/с)2, Кδ1=102,6
град/(м/с), Кδ0=86,7 град – коэффициенты интерполирующих полиномов.
С учетом крепления буксировочного троса строго на продольной оси связанной с АНПА
системы координат определена схема влияния буксируемого оборудования на движение
АНПА, приведенная на рис. 4.

Рис. 4. Силы и моменты, действующие на АНПА в режиме буксировки оборудования
Анализ результирующих сил и моментов, действующих на аппарат в связанной системе
координат, показывает, что для компенсации влияния буксируемого оборудования на
траекторное движение АНПА необходимо обеспечить формирование следующих
дополнительных управляющих воздействий ДРК:

(3)
где: XcYcOc – связанная система координат АНПА; ΔFx, ΔFy, ΔMz – компенсационные
продольная тяга, вертикальная тяга и момент по дифференту ДРК, соответственно; Lx – плечо
возмущающего момента по дифференту, определяемое координатами точки крепления
буксировочного троса относительно центра масс аппарата Oc; ψ – угол дифферента.
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Практическая реализация соотношения (3) требует дополнения исходной структуры
системы управления, работающей по отклонению регулируемого параметра, контуром,
отрабатывающим возмущения, вычисленные по модели (2). Структура комбинированной
системы автоматического управления движением АНПА представлена на рис. 5.

Рис. 5. Блок схема системы автоматического управления движением АНПА с учетом модели
буксируемого оборудования.
Заключение
На основе результатов проведенных работ можно сделать ряд выводов о практической
реализации компенсации возмущений, действующих на АНПА при буксировке
оборудования:
в соответствии с известными параметрами буксируемого модуля и кабеля связи может
быть определена модель параметров возмущающих воздействий, основанная на решении
уравнения гибкой нерастяжимой нити в стационарном потоке;
требуемые управляющие воздействия ДРК, компенсирующие возмущения
буксировки, определяются на основании модели этих возмущений в соответствии с
измеряемой на аппарате скоростью движения;
практическая реализация компенсации влияния буксируемого оборудования требует
дополнения исходной структуры системы управления, работающей по отклонению
регулируемого параметра, контуром, управляемым моделью возмущающего воздействия;
координаты буксируемого оборудования являются естественной составляющей
решения модели возмущений буксировки.
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Для стабилизации в условиях морской качки положения спускаемой зарядной станции
разработаны математические модели автоматических систем стабилизации с различными
алгоритмами управления: по сигналу разности скоростей судовой лебедки и зарядной станции и по
сигналу отклонения натяжения каната амортизирующей лебедки, установленной на зарядной
станции. В условиях интервальной неопределенности параметров проведен синтез робастных
регуляторов указанных систем различными методами. Выполнено имитационное моделирование
разработанных систем стабилизации с синтезированными регуляторами на разных глубинах. Даны
рекомендации по выбору способа стабилизации положения зарядной станции и метода синтеза
параметров регулятора.

В настоящее время наблюдается активное исследование Мирового океана с помощью
автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). При этом, увеличение временного
ресурса их работы возможно путем подзарядки аккумуляторов без подъема на судно. Для
этого предлагается использовать спускаемые на кабель–тросе зарядные станции (ЗС), к
которым пристыковываются подводные роботы. Основная проблема при использовании
привязных ЗС состоит в необходимости обеспечения точной стабилизации на заданной
глубине в условиях морской качки. Эта проблема вызвана тем, что под действием качки
привязные ЗС совершают вертикальные колебания, которые могут переходить в резонансные
и приводить к обрыву троса, ударам ЗС о грунт, к затруднению при стыковке с АНПА.
Поэтому актуальна задача демпфирование колебаний ЗС с помощью высокоточных систем
стабилизации. При их разработке необходимо учитывать, что некоторые физические
параметры объектов управления могут изменяться в процессе функционирования по заранее
неизвестным законам в определенных пределах или быть точно неизвестными (длина
упругого кабель-троса и, следовательно, его параметры, масса ЗС, плотность воды). При
движении ЗС необходимо учитывать также присоединенную массу воды, которая зависит от
геометрических характеристик ЗС. При этом следует заметить, что если кабель-трос имеет
значительную длину (сотни метров и даже километры), то он обладает существенной массой,
доходящей до нескольких тонн. Потому при построении математической модели необходимо
кабель-трос рассматривать как упругий элемент с распределенной по длине массой, а также
следует учитывать наличие трения кабель-троса о воду.
Стабилизация положения зарядной станции может осуществляться с применением
различных сигналов управления. Предлагается разработать две математические модели
системы стабилизации ЗС, основанные на управлении по сигналу разности скоростей
судовой лебедки и ЗС и по сигналу отклонения натяжения каната. При этом представляет
интерес задача сравнения точности стабилизации ЗС данными системами на различных
глубинах в условияхдействия морской качки и нестабильности параметров.
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1. Модель системы стабилизации по сигналу разности скоростей
судовой лебедки и ЗС
В этой системе для стабилизации ЗС в условиях влияние морской качки используется
разность заданной скорости судовой лебедки и измеряемой скорости вертикального
перемещения ЗС.
1.1.Учет распределенности массы длинного троса
На основе [1] получим передаточные функции, описывающие законы передачи
приращения силы натяжения длинного, обладающего значительной массой кабель-троса с
одного его конца на другой. Введем обозначения: Fнвк – приращение силы натяжения
верхнего конца кабель-троса; Fннк – приращение силы натяжения нижнего конца кабельтроса; lнк – удлинение нижнего конца кабель-троса; lвк – удлинение верхнего конца кабельтроса; mк – масса кабель-троса. Согласно [1], передаточная функция между удлинением
кабель-трос на одном конце и приращением на нем силы натяжения имеет вид:
W l ( s)

Fнвк / lвк

Fннк / lнк CудТ b ch(l b ) / sh(l b ) ,

(1)

s
( s 2h) , 2h удТ / mк , a2 CудТ / mк , СудТ – удельное значение коэффициента
2
a
жесткости кабель-троса; удТ – удельное значение коэффициента демпфирования колебаний
в кабель-тросе. Заметим, что после появления приращения силы натяжения на одном конце
кабель-троса оно передается на другой конец в соответствии с передаточной функцией:
где b

Fнвк / Fннк

W F (s)

Fннк / Fнвк 1/ ch( lb ) .

(2)

Если гиперболические функции в выражениях (1) и (2) разложить в степенные ряды и
ограничиться
sh( l 2b )
W l (s)

рассмотрением

только

двух

первых

членов:

ch( l 2b ) 1 (bl 2 / 2) ;

l 2b (1 (l 2b / 6)) , то передаточные функции (1) и (2) примут вид:
FнВТ
lВТ

FнНТ
lНТ

3C удТ

lТ 2 mТ s 2
3

lТ mТ s

2

2
удТ lТ s
3
удТ lТ s

2C удТ
6CудТ lТ

, W F (s)

FнВТ
FнНТ

FнНТ
FнВТ

2CудТ
lТ mТ s

2

удТ lТ s

.
2CудТ

Таким образом, математическая модель длинного кабель-троса может быть
представлена как объект с двумя входами (удлинениями на концах кабель-троса) и двумя
выходами (приращениями сил натяжения на концах кабель-троса). Заметим, что такой
кабель-трос следует отнести к классу многосвязных, поскольку удлинение любого его конца
влияет не только на приращение натяжения на нем, но и на другом конце кабель-тросе.
1.2.Учет трения троса о воду и присоединенной массы воды
При вертикальном движении упругого кабель-троса длиной lТ , если кабель-трос при
этом растягивается или сжимается, то Fтр будем рассматривать как сумму двух
составляющих: силы трения Fтр1 верхней части кабель-троса и силы трения Fтр2 его нижней
части. Если принять скорость верхней части кабель-троса равной Vвк , а нижней – Vнк , то Fтр
предлагается определять следующим образом:
Fтр Fтр2 Fтр1 0,5kТ d (lТ / 2) Vнк 0,5kТ dТ / 2 Vвк 0,25kТ dlТ (Vнк Vвк ) ,
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где d – диаметр троса,
– плотность воды, kТ 0,02 0,025 – безразмерный
коэффициент.
Известно, что на движение тела в воде влияет присоединенная масса воды, которая
*
добавляется к массе тела. Поэтому если ЗС массой mЗС
движется в воде вертикально под
действием силы F, то сопротивление воды пропорционально ускорению a ЗС и по
основному закону динамики F m*ЗС a , причем m*ЗС mЗС
, где
– присоединенная
масса воды. Она зависит от формы ЗС, направления его движения и плотности воды. В
соответствии с [2] ЗС в форме параллелепипеда при спуске–подъеме имеет присоединенную
массу воды:

(

2
2
2
r 2 l ЗС
/ 4 r 2 l ЗС
)(1 0,425(rl ЗС / r 2 l ЗС
),

где r – ширина ЗС, l ЗС – длина ЗС.
1.3.Математическая модель системы стабилизации ЗС
Разработана структурная схема исследуемой системы стабилизации положения ЗС,
которая учитывает все указанные особенности объекта управления. Она приведена на рис. 1.,
на котором введены следующие обозначения mЗС – масса ЗС, VЗС – вертикальная скорость
ЗС, Fн – сила натяжения в тросе; J1 , J 2 – соответственно момент инерции судовой и
амортизирующей лебедки,

R2 – соответственно радиус барабана судовой и
амортизирующей лебедки, kм1 , kм2 – соответственно коэффициент передачи привода
R1 ,

судовой и амортизирующей лебедки по моменту, U p – выходное напряжение регулятора
амортизирующей лебедки; ke1 , ke2 – соответственно коэффициент противоЭДС двигателя
судовой и амортизирующей лебедки, U ИПС – напряжение измерительного преобразователя
скорости ЗС, U зс1 – напряжение задатчика скорости (ЗС1), kос – коэффициент обратной
связи, k ус – коэффициент усилителя.

Рис. 1. Структурная схема системы стабилизации по сигналу разности скоростей
судовой лебедки и ЗС

В описании системы участвуют следующие интервальные параметры: [lТ ] , [CудТ ] ,
[

удТ ]

, [mЗС ] , [mТ ] , [ ] . В системе используется ПИ-регулятор Wр (s) (k1 k 2 s) / s , настройки
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которого определяются двумя методами. По коэффициентному методу [3] найдены k1 25 ;

k2

52 , а с применением комбинированного метода [4] получены k1 34 ; k 2

71 .

2. Модель системы стабилизации по сигналу отклонения натяжения каната
В данной системе для стабилизации положения ЗС предлагается включить в разрыв
каната датчик отклонения его натяжения (ДОНК). При рассмотрении данной системы
следует сделать следующее замечание. В системе необходимо компенсировать действие на
ЗС усилий в канате амортизирующей лебедки, связанном замковым соединением (ЗАМС) с
длинным кабель–тросом. При этом не имеет значения, как морское волнение через кабель–
трос передается на ЗАМС и в канат амортизирующей лебедки.
Отметим, что ДОНК выдаѐт только сигнал натяжения каната, пропорциональный
переменным усилиям от качки со стороны замкового соединения. Возникающее натяжение
каната измеряется ДОНК и отрабатывается системой управления.
На основании математического описания исследуемой системы стабилизации
положения ЗС с учетом интервальности параметров составлена структурная схема системы,
представленная на рис. 2, где C К – коэффициент жесткости каната; К – коэффициент
демпфирования каната, k ДОНК – коэффициент датчика отклонения натяжения каната
(ДОНК), VЗАМС – скорость ЗАМС. В рассматриваемой системе параметры электропривода
амортизирующей
лебедки
аналогичны
соответствующим
параметрам
системы
стабилизациипо сигналу разности скоростей судовой лебедки и ЗС. В качестве интервальных
параметров в этой системе рассматриваются: [СК], [χК] и [mЗС]. В результате синтеза ПИрегулятора по коэффициентному методу [3] найдены его настройки: k3 0.079 ; k4 0.078 . В
результате применения комбинированного метода [4] они имеют следующие значения:
k3 0.77 , k4 2.2 .

Рис. 2. Структурная схема системы стабилизации по сигналу
отклонения натяжения каната

3. Моделирование процессов стабилизации ЗС
Для выбора способа стабилизации ЗС и метода синтеза параметров регулятора,
обеспечивающих большую точность стабилизации положения ЗС, проведено моделирование
разработанных системы с синтезированными регуляторами на различных глубинах. При
этом входное воздействие задавалось с помощью модели на рис. 3.
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Рис. 3. Модель нерегулярной морской качки

Для системы на рис. 1 моделирование режима стабилизации положения ЗС проведено
для глубины 6000 м (рис.4) и 1000 м (рис.5).

Рис. 4. Графики изменения в режиме стабилизации на глубине 6000 метров: а) вертикальной
скорости морской качки; б) вертикального перемещения ЗС при настройках регулятора по
коэффициентному методу; в) вертикального перемещения ЗС при настройках регулятора
по комбинированному методу

Рис. 5. Графики изменения в режиме стабилизации на глубине 1000 метров:
а) вертикальной скорости морской качки; б) вертикального перемещения ЗС при настройках
регулятора по коэффициентному методу; в) вертикального перемещения ЗС при настройках
регулятора
по комбинированному методу

Анализ рис.4. и рис.5 позволяет сделать следующие выводы. При настройке регулятора
по коэффициентному метода среднеквадратическое значение отклонения ЗС от положения
стабилизации на глубине 6000 мравно 42.6 мм, а на 1000 м – 24.45 мм. При этом
среднеквадратические значения отклонений ЗС с настроенным по комбинированному методу
регулятором имеют соответственно значения 26.8 мм и 18.2 мм.
Для системы стабилизации ЗС по сигналу натяжения канатавозмущающий сигнал
может быть получен на основе структурной схемы, показанной на рис.6, где FнК – сила
натяжения каната.
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Рис. 6. Схема передачи сигнала морской качки на замковое соединение

Результаты моделирования системы стабилизации ЗС для 6000 м представлены на рис.
7, а для 1000 м на рис. 8.

Рис. 7. Графики изменения в режиме стабилизации на глубине 6000 метров: а) вертикальной
скорости ЗАМС; б) вертикального перемещения ЗС при определении настроек по коэффициентному
методу; в) вертикального перемещения ЗС при определении настроек по комбинированному методу

Рис. 8. Графики изменения в режиме стабилизации на глубине 1000 метров:
а) вертикальной скорости ЗАМС; б) вертикального перемещения ЗС при определении настроек по
коэффициентному методу; в) вертикального перемещения ЗС при определении настроек
по комбинированному методу

Результаты моделирования для 6000 м показали, что с настроенным по
коэффициентному методу регулятором среднеквадратическое значение отклонения ЗС от
положения стабилизации равно 1.5 мм, а по комбинированному методу – 0.7 мм. На глубине
1000 м анализируемые параметры процесса стабилизации имеют соответственно значения 8
мм и 2.7 мм.
Заключение
В результате проведенного исследования получены следующие результаты:
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разработаны две математические модели системы стабилизации положения ЗС с
различными сигналами управления, учитывающие характерные особенности звена «тросЗС»;
для каждой системы определены настройки регулятора по двум различным методам
синтеза: коэффициентным и комбинированным.
– в результате проведенного моделирования процесса стабилизации ЗС в
разработанных системах с синтезированными регуляторами установлено, что большую
точность обеспечивает способ стабилизации по сигналу отклонения натяжения каната, когда
параметры ПИ-регулятора настраиваются комбинированным методом синтеза.
Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации в
рамках государственного задания «Наука» (проект № 2.3649.2017/ПЧ «Программноизмерительный комплекс для управления движением необитаемых подводных аппаратов в
условиях нестационарности параметров»).
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Рассмотрены вопросы математического моделирования движения необитаемого подводного
аппарата в вертикальной плоскости. Разработана структура системы управления таким движением,
выбраны подходы к параметрическому синтезу ее регуляторов в условиях интервальной
неопределенности параметров объекта.

Введение
Необитаемые подводные аппараты (НПА) различных типов и конструкций
применяются для решения широкого спектра задач: научно-исследовательских,
промышленных, оборонных и прочих. В процессе выполнения миссий НПА выполняют
движение во всех шести степенях свободы. Управление таким движением требует учета
взаимовлияния параметров движения НПА, что делает актуальной задачу построения
многосвязных систем автоматического управления движением НПА. Также известно, что
НПА, как объект управления, характеризуется нестационарностью параметров и
нелинейностью его элементов. Для построения систем управления такими объектами
применяется множество различных подходов: адаптивное управление [1], управление на
нечеткой логике [2] и на основе нейронных сетей [3]. Перечисленные подходы обладают
рядом особенностей: неспособность системы реагировать на быстрые изменения параметров
объекта в широком диапазоне, трудоемкость синтеза регуляторов, низкое по сравнению с
регулятором с постоянными параметрами быстродействие системы. Поэтому предлагается
использовать робастный подход к управлению, позволяющий с помощью линейных
регуляторов с постоянными настройками управлять объектами с нестационарными
параметрами. Проверить работоспособность такого подхода и его применимость к задаче
управления движением НПА предлагается на примере синтеза системы управления
движением НПА в вертикальной плоскости.
Данная работа посвящена математическому моделированию трехсвязной робастной
системы автоматического управления движением (САУД) НПА в вертикальной плоскости в
условиях интервальной неопределенности параметров системы и нелинейности ее
элементов. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
– разработка трехсвязной математической модели процесса движения НПА в
вертикальной плоскости с учетом нелинейности элементов НПА;
– секторная линеаризация разработанной модели;
– учет интервальных параметров;
– разработка структуры САУД НПА в вертикальной плоскости.
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1. Построение математической модели процесса движения НПА
в вертикальной плоскости
Перемещение НПА в продольно-вертикальной плоскости предполагает движение в
трех степенях свободы: вращение вокруг оси z – изменение дифферента, движение вдоль оси
x – движение маршем, движение вдоль оси y – погружение. При построении математической
модели такого движения будем учитывать взаимовлияние этих трех составляющих, а также
некоторые особенности НПА (нелинейность движителей и нестационарность их
передаточных коэффициентов, нестационарность гидродинамических параметров НПА).
Структура предложенной модели приведена на рисунке 1. Модель связывает между
собой упоры маршевых Tx и вертикальных движителей Ty , а также момент разности упоров
вертикальных движителей M z с координатами НПА по осям x и y и дифферентом ψ.

Рис. 1. Структура трехсвязной модели движения НПА в вертикальной плоскости
Входные величины модели подаются на блок 1, в котором рассчитываются проекции
пропульсивных сил на оси x и y, также момент упоров вертикальных движителей
суммируется с дифферентующим моментом упоров маршевых движителей:
Tx'

Tx cos( ) Ty sin( );

Ty'

Tx sin( ) Ty cos( );

M z'

(1)

M z Tx h1 ,

где h1 – расстояние между линией действия маршевых движителей и осью x.
В блоках 2, 3 и 4 суммы пропульсивных сил и моментов и гидродинамических сил и
моментов пересчитываются в линейные и угловые ускорения НПА:

ax

Tx '
m

Rx
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;ay
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Ry
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22
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;
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Jz

M zR
66

,

где ax , a y – ускорение НПА при движении вдоль осей x и y;

z

– угловое ускорение НПА при

вращении вокруг оси z; Rx – сила лобового сопротивления; Ry – подъемная сила; M z R –
момент сопротивления вращению вокруг оси z; m – масса НПА; J z – момент инерции
корпуса НПА относительно оси z; ij – присоединенные массы жидкости. Интегрируя
полученные ускорения, получим проекции скорости движения НПА на оси x и y. Зная
значения проекций скорости, рассчитаем ее модуль в блоке 5:
2
A

2

x

y

(2)

.

Зная модуль скорости НПА, и, принимая ее за скорость потока жидкости вокруг НПА,
рассчитаем в блоках 6, 7 и 8 гидродинамические силы и момент, действующие на НПА:

Rx
Ry
M zR

2
1
cx
V 3
2
2
1
cy
V 3
2
1
mz
V
2

2
A

sign(Tx ) ;

2

sign(Ty ) ;

2

sign( M z ) ,

A

A

где cx , cy , mz – гидродинамические коэффициенты;

(3)

– плотность воды; V – водоизмещение

НПА;
– скорость движения НПА. С помощью рассчитанных значений
A
гидродинамических сил и моментов замкнем обратные связи в модели через сумматоры
перед блоками 2, 3 и 4.
2. Построение модели движительно-рулевого комплекса НПА
Для построения модели САУД НПА кроме модели процесса движения НПА как
объекта управления необходимо построить модель исполнительного устройства НПА –
движительно-рулевого комплекса (ДРК). Модель ДРК НПА должна выполнять расчет
управляющих воздействий – упоров маршевых и вертикальных движителей и момента
разности упоров вертикальных движителей – на основе сигналов управления с регуляторов.
Основной элемент ДРК НПА – движитель – будем моделировать апериодическим
звеном первого порядка. Передаточный коэффициент такого звена будем рассчитывать,
исходя из изменения управляющего сигнала движителя в интервале [ 100;100] . С учетом
нелинейности типа «насыщение» модель движителя примет вид:

T (t )

L1

0.01 Tmax u
,u
Tд s 1 s

sign(u ) Tmax , u
где u

– значение управляющего сигнала; T

100

,

100
– значение упора движителя; Tmax –

максимальный упор движителя; Tд – постоянная времени движителя. Искомые упоры будем
рассчитывать, умножая выход модели на количество движителей; моменты – умножая выход
модели на количество движителей и соответствующее плечо.
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3. Построение модели САУД НПА с учетом интервальной
неопределенности параметров
3.1 Секторная линеаризация и введение интервальных параметров
Известно, что движитель характеризуется нелинейностью типа «насыщение».
Применяя метод секторной линеаризации, заменим постоянный передаточный коэффициент
движителя на интервальный. Линеаризованная модель движителя примет вид:

Wд (t )

0.01 0; Tmax
Tд s 1

.

В трехсвязной модели процесса движения НПА в вертикальной плоскости на рисунке 1
линеаризации требуют выражения (2) и (3). Для упрощения модели примем в (2) скорость
НПА A равной проекции этой скорости x . Выражение (3) содержит гидродинамические
коэффициенты, изменяющиеся в зависимости от углов атаки и дрейфа НПА. Учтем
нестационарность этих параметров, введя в модель соответствующие интервальные
параметры

cx , cy , mz .

Воспользовавшись
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линеаризации, перепишем (3):
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2
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2
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kl ;

x

x

kl ;

x

kl ,

] – интервальный коэффициент линеаризации, правая граница которого

определяется максимальной скоростью НПА вдоль оси x.
3.2 Разработка структуры системы
Имея в распоряжении математическую модель объекта управления, исполнительных
устройств, и, моделируя измерительные устройства их передаточными коэффициентами,
определим структуру САУД НПА в вертикальной плоскости.
Предложенная структура, приведенная на рисунке 2, является классической структурой
многосвязной системы управления, построенной на принципе компенсирующего
регулирования. В такой структуре качество регулирования в каждом канале задается
регуляторами в прямых связях; независимость регулируемых параметров достигается
настройкой регуляторов в перекрестных связях между каналами.
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Рис. 2. Структура системы
На рисунке 2 приняты следующие обозначения: x0 и x – уставка и значение координаты
по оси x; y0 и y – уставка и значение координаты по оси y; ψ0 и ψ – уставка и значение
дифферента; WP – трехсвязный регулятор-компенсатор; Wд – передаточная функция
движителя; WНПА – трехсвязная модель управляемого процесса – движения НПА в
вертикальной плоскости (см. рисунок 1); N, M, K – количество движителей управляющих
каждым параметром; h – плечо момента движителя; KИУ1, KИУ2, KИУ3 – передаточные
коэффициенты измерительных устройств.
Для обеспечения желаемого качества регулирования при любой комбинации значений
интервальных параметров синтез регуляторов в прямых связях предлагается выполнить по
разработанной ранее методике, описанной в [4]. Синтез регуляторов в перекрестных связях
предлагается проводить следующим образом:
1. Найти передаточные функции, описывающие перекрестные связи между входами и
выходами системы.
2. На основе найденных функций найти выражения для переходных характеристик и
найти связи между их установившимся значением и параметрами регуляторов.
3. Ограничить значение ошибки сверху и построить на основании результатов п. 2
систему неравенств.
4. В том случае, если количества неравенств в системе недостаточно для нахождения
всех параметров регуляторов в перекрестных связях, необходимо повторить пункт 2 для
скоростной ошибки и т.д..
5. Решить построенную систему неравенств.
Синтезированная таким образом система будет обеспечивать желаемое качество
управления движением НПА в условиях интервальной неопределенности параметров и
сделает регулируемые величины в достаточной степени независимыми.
Заключение
В результате исследования получена математическая модель САУД НПА в
вертикальной плоскости, учитывающая нелинейность элементов НПА. Полученная модель
подходит для имитационного моделирования работы САУД НПА, однако, не может быть
применена для синтеза регуляторов. Для получения подходящей для синтеза модели,
исходная модель была линеаризована методом интервальной секторной линеаризации;
нестационарность параметров НПА учтена за счет ввода в модель интервальных параметров.
На основе анализа особенностей системы и существующих подходов к синтезу была
сформулирована методика синтеза регуляторов исследуемой системы.
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В дальнейшем на основе разработанной модели будет выполнен синтез робастных
регуляторов САУД НПА в вертикальной плоскости, а также проведено имитационное
моделирование ее работы.
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В докладе рассматривается краткое описание логического исчисления позитивнообразованных формул (ПОФ). Приводится пример реализации высокоуровневого управления
группой автономных подводных роботов на основе формализации предметной области
посредством исчисления ПОФ. Приведены логические выводы фрагментов ПОФ,
формализующей процесс функционирования группы автономных подводных роботов (АПР),
управляемых некоторой централизованной системой управления.
1. Введение. Повышение интеллектуальных свойств систем управления все чаще
основывают на применении различных логических формализмов [1-3]. В данном докладе
представлен подход, основанный на применении автоматического доказательства теорем и
программных систем (пруверов), основанных на наиболее эффективных формализмах,
лежащих в их основе, на верхнем уровне системы управления группой роботов. Ряд
существенных препятствий не позволяют достичь необходимой эффективности пруверов для
применения их в режиме реального времени: а) доказывающая программа делает слишком
много заключений, большая часть которых избыточна или нерелевантна; б) программе
приходится хранить слишком много информации в базе данных; в) правила вывода и шаги
содержательного доказательства не совпадают по размеру; г) неадекватная фокусировка,
программа легко сбивается на ложный путь поиска; д) необходимость метаправил для
эффективного поиска доказательства. Предлагаемый подход основан на оригинальном
логическом исчислении позитивно-образованных формул (ПОФ). Исчисление ПОФ было
разработано Васильевым С.Н. при решении задач синтеза теорем метода ВФЛ [4] и развито в
качестве полного метода для АДТ с функциональными символами [5]. Благодаря своим
особенностям, исчисление ПОФ позволяет объединить автоматический поиск логических
выводов с эвристиками, настраиваемыми для каждой решаемой задачи.
2. Позитивно-образованные формулы. Рассмотрим язык первопорядковых
логических формул (ПЛФ), состоящий из формул, построенных из атомарных с помощью
связок
, кванторов и , констант true и false. Понятия терма, атома, литеры
определяются обычным способом. Неатомарные формулы и подформулы будут обозначаться
большими полужирными буквами (F, P, Q и т. д.), возможно с индексами. Множества
формул будут обозначаться большими греческими буквами (Φ, Ψ и т. д.), возможно с
индексами.
Пусть
- множество переменных,
- множество
атомарных формул, называемых конъюнктами, и
- множество
первопорядковых логических формул. Следующие формулы
и
обозначаются
как
и
соответственно. Последние
могут быть сокращены следующим образом:
и
соответственно, учитывая при
этом, что -квантор соответствует
, где
обозначает дизъюнкцию всех формул из ,
а -квантор соответствует
, где
обозначает конъюнкцию всех формул из . Любое из
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множеств , , может быть пустым, в этом случае они могут быть опущены при записи
формулы. Таким образом, если
, то
,
и
.
Поскольку пустая дизъюнкция идентична
, в то время как пустая конъюнкция
идентична
, то корректны следующие эквивалентности:
и
и
и
. В
некоторых сокращениях формул нет никаких переменных при кванторах и , что довольно
необычно. Такие кванторы будем называть фиктивными, они присутствуют в структуре
формулы для того чтобы правильно интерпретировать множество ПЛФ . Если
,
то мы знаем, что в этом случае интерпретируем формулу как
. И если
, то
интерпретируем как
. На практике фразы вида
и
означают следующие
выражения на естественном языке: «для всех , удовлетворяющих , справедливо »;
«существуют , удовлетворяющие свойству , такие, что »; «для всех целых
и
справедливо
». Первоначально конструкции
и
назывались
ти'повыми кванторами, они были введены Н. Бурбаки как часть нотации для формализации
математики.
Определение. Пусть
- множество переменных,
- конъюнкт, оба могут быть
пустыми.
1.
называется -формулой;
2.
называется -формулой;
3. Если
- множество -формул, тогда
называется -формулой;
4. Если
- множество -формул, тогда
называется -формулой;
5. Любая -формула или -формула будет называться ПОФ;
6. Других ПОФ не существует.
Определенные формулы называются «позитивными» потому, что не содержат
логического отрицания ( ). Если ПОФ имеет вид
, то такая формула называется
канонической ПОФ. Очевидно, что любая ПОФ может быть преобразована к каноническую
виду. Если
неканоническая -ПОФ, то
, так как
. Если
неканоническая -ПОФ, то
, так как
. Для
удобства чтения мы будем представлять ПОФ в виде дерева, узлами которого являются
ти'повые кванторы. Относительно частей ПОФ будет использоваться соответствующая
терминология: узел, корень, лист, ветвь.

Например, ПОФ представляется в виде дерева следующим образом:

В формуле
,
,
, называются базовыми
подформулами ,
называются базами фактов или просто базами,
называются
подформулами-вопросами, а корни подформул-вопросов - вопросами к базам ,
.
Вопрос вида
(без каких-либо потомков) называется целевым вопросом.
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Внутри каждой базовой подформулы любая переменная не может быть свободной и
связанной одновременно, кроме того, она не может быть одновременно связана различными
кванторами.
В процессе построения умозаключений, часто доказывают утверждение , опровергая
его отрицание. Описываемый метод построен аналогичным образом, и обрабатывает только
канонические ПОФ (если не оговорено иначе).
Определение [Ответ]. Рассмотрим некоторую базовую подформулу
. Будем
говорить, что вопрос подформулы
,
имеет ответ тогда и только тогда,
когда является подстановкой
и
, где
- эрбрановский универсум,
основанный на константах и функциональных символах, встречающихся в соответствующей
базовой подформуле.
Определение. Пусть
и
, тогда
.
Определение. Рассмотрим некоторую базовую подформулу
. Если
подформула-вопрос
имеет вид
, где
, тогда
, где
- оператор переименования
переменных. Будем говорить, что расщепляет , а
- результат расщепления .
Очевидно,
.
Определение. [Правило вывода ]. Рассмотрим некоторую формулу
. Если
существует базовая подформула
,
и подформула вопрос
, и
некоторый вопрос в имеет ответ , тогда
Отметим, что когда множество
становится пустым после применения правила
и
ПОФ приобретает вид просто , то можно сделать вывод, что формула
является
противоречивой.
Любая конечная последовательность формул
, где
, называется выводом в исчислении ПОФ (с аксиомой ).
Предположим, что стратегия поиска проверяет вопросы в последовательном цикле без
пропусков и не использует повторное применение к вопросу с тем же самым (вопросноответная процедура поиска вывода).
3. Планирование и управление группой автономных подводных роботов.
Благодаря особенностям ПОФ, рассмотренным в работах [4,5], недостатки логического
подхода к управлению существенно уменьшаются. Среди прочих, не менее важных
особенностей, отметим вопросно-ответную процедуру логического вывода, благодаря
которой осуществляется возможность применения ПОФ для решения задач. Действительно,
при таком способе поиска вывода естественным образом выделяются события, которые
можно использовать для управления, как самим выводом, так и для связи машины вывода с
внешним миром. В данном параграфе рассматривается пример, в котором демонстрируется
применение следующих событий: успешный ответ на вопрос; пополнение базы новыми
атомами; опровержение базы.
В отличие от [4], в данной работе рассматривается полное исчисление с
функциональными символами, что значительно облегчает формализацию при декларативном
описании задач управления. Вообще говоря, использование функциональных символов
влечет к усложнению поиска вывода из-за возможного возникновения перебора
эрбрановского универсума при поиске ответных подстановок. Поэтому для того чтобы
избежать такой неэффективности, следует ограничить язык следующим образом. При
формализации запрещено использование формул, содержащих вопросы в которых
одновременно присутствуют неограниченные переменные и ветвление в древовидной
структуре формулы. Такое ограничение значительно повышает эффективность поиска
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выводов, а класс формул по выразительности остается достаточно обширным, превосходя
класс формул используемый например в "чистом" языке ПРОЛОГ.
Рассмотрим небольшой пример применения исчисления позитивно-образованных
формул для описания и решения следующей задачи. Представим фрагмент
централизованной системы управления группой автономных подводных роботов,
осуществляющих непрерывный мониторинг некоторой акватории. В акватории работают два
автономных робота (a1 and a2) с различными функциональными возможностями. Контроль
над роботами осуществляется с помощью акустической связи с некоторым центральным
сервером (ЦС), находящимся на поддерживающем судне или на берегу. ЦС работает в
автоматическом режиме под наблюдением человека-оператора, способного вносить
изменения в выполняемые задачи, менять цели. Далее, представим на языке ПОФ
спецификации роботов и ЦС, как возможные части большей системы, сосредоточившись
здесь на достижении общей цели двух роботов (обнаружение и идентификация некоторого
неизвестного ранее объекта), которая будет достигаться поэтапно. При этом необходимо
достижение подцелей для завершения каждого этапа. Завершение или невозможность
выполнения подзадач определяется событиями при поиске вывода формул, которые
специфицируют функционирование группы роботов в среде. Если нет возможности
выполнить подцель, то осуществляется связь с ЦС для запроса на перепланирования.
Подцели, которые возможны в данном примере: идентификация объекта; выполнение
дополнительных действий с объектом (взятие проб, связь); проведение оборонительных
операций; стыковка с объектом.
Спецификации роботов в некоторый начальный момент абстрактного времени
описываются следующей базовой подформулой:

Здесь
обозначает множество атомов, определяющих состояние робота
.
Текущее функционирование и цели для роботов описываются следующими вопросами:

Первый в списке вопрос это способ отсчета времени. При этом используется атом с
символом $*$, который означает что при успешном ответе на вопрос, необходимо удалить
соответствующий атом из базы фактов. Т.е. в цикле обхода вопросов с начального момента в
базу вместо T(0) добавится T(1) далее, если база не опровергалась, T(2) и так далее.
Второй вопрос. Предположим, что робот оснащен системой обнаружения, обращение к
которой происходит каждый цикл обхода вопросов базы с помощью вычисляемого
предиката See(x), обозначаемого здесь и далее в формулах символом #. Истинность
вычисляемых атомов устанавливается не логическим выводом, а фактическими данными
окружающей среды. Таким образом, при успешном срабатывании датчиков обнаружения, в
базу добавляется факт See (Obj) - некоторое символьное определение обнаруженного
объекта. После чего, например, в момент времени n, на второй вопрос существует ответ и в
базу добавляется факт Find (n,Obj).
Обрамленный атом в третьем вопросе означает конец вывода и связь с ЦС. Таким
образом, в случае нахождения объекта происходит запрос к ЦС за дальнейшими указаниями,
атом Task(n,Obj, ai) пересылается в базу фактов ЦС.
В списке вопросов ЦС на данное поведение существует следующий вопрос:
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При ответе на этот вопрос роботу, отправившему запрос, посылается факт Identify(Obj, ai).
Дальнейшая работа системы связана с исследованием обнаруженного объекта. В
первую очередь необходимо определить, представляет ли найденное какую-либо опасность.
С данной задачей по функциональным возможностям может, например, справиться робот a1,
если опасность отсутствует, к делу может приступить робот a2, с возможностью фото и
видео съемки.
Объект, найденный в акватории, можно считать опасным, если он движется, не
отвечает на связь и при этом не является местной фауной, либо если он содержит в себе
какие-нибудь опасные материалы (загрязнение, подводные мины). В списке вопросов робота
a1 для такой задачи должно присутствовать следующее:

Первый вопрос в этом списке расщепляет базу, каждая из трех полученных будет
соответствовать типу опасности. Атомы с символом # запрашивают соответствующие
датчики. В случае отрицательного анализа объекта, соответствующие атомы в базе
заменяются константой true. По постановке, ответ может существовать только на один из
трех последних вопросов в списке. Если такой существует, вывод прерывается и на ЦС
посылается тип опасности объекта Dangerj(Obj, a1). Если вывод завершился неудачей, робот
a1 переходит в обычный режим функционирования, а ЦС посылает роботу a2 задание на фото
и видео съемку, который обрабатывает его с помощью вопросов:

Вывод двух получившихся баз завершится успешно, одна за другой. Сначала в
некоторый момент T(n) осуществится фото съемка с помощью вычисляемого атома
предпоследнего вопроса, затем, после пропуска одного цикла во второй базе момент времени
сменится на T(n+1) и можно будет ответить на последний вопрос, опровергая базу и тем
самым завершая вывод, что означает достижение очередной подцели.
4. Заключение. В докладе представлено краткое описание метода для автоматического
доказательства теорем, основанного на оригинальном логическом исчислении позитивнообразованных формул. Представлен пример описывающий некоторый «жизненный цикл»
двух роботов. По аналогии, можно описать все возможные ситуации окружающей среды в
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системе. Планы действий могут строиться и выполняться в автоматическом или
интерактивном режиме. Этот пример демонстрирует общий подход к задаче планирования и
управления с использованием метода ПОФ.
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О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ ПОДВОДНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ В ОБЛАСТИ
МОРСКОЙ ГЕОФИЗИКИ
Л.В. Киселев, А.В. Медведев, Д.Б. Хмельков
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690091, Владивосток, Суханова ул., 5а. Тел/факс: (423) 243-24-16.
E-mail: kiselev@marine.febras.ru
Перспективы применения автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) для
решения задач морской геофизики и геодезии (батиметрии, магнитометрии, гравиметрии) имеют под
собой достаточные основания. Автономный подводный аппарат-робот, представляющий собой
хорошо стабилизированную платформу, дает новые дополнительные возможности для прецизионных
измерений и картографирования локальных физических полей и их аномалий. Имеющиеся
экспериментальные данные, позволяют оценить точность измерений с учетом навигационных и
динамических ошибок. Полученные данные используются для исследования процедуры измерений
путем покрытия локального поля сетью траекторий. С помощью компьютерной модели производится
анализ результатов траекторных измерений и таким путем восстанавливается карта аномального
поля. Для модельных процессов приводятся оценки точности картографирования и информативности
рассматриваемой методики производства геодезических измерений и точности навигации по карте
геофизического поля.

Ключевые слова: автономный подводный робот, морская геодезия, траекторные
измерения, навигация по геофизическим полям.
Проблемы повышения эффективности геодезических измерений с использованием
аэрокосмических, наземных и морских средств актуальны как для целей высокоточной
навигации движущихся объектов, так и для изучения геологического строения Земли.
Особое значение придается детальному исследованию аномальных полей в различных
регионах земной поверхности, в том числе в морских акваториях, представляющих интерес в
геодезическом отношении. Исследование и картографирование физических полей океана
относится к числу традиционных задач океанографии. Особое значение имеют задачи
измерения характеристик полей с точной навигационной привязкой, трехмерной
визуализации результатов съемки, батиметрии, магнитомери и гравиметрии различных
морских акваторий. Перспективы использования АНПА для производства геодезических
измерений на море неоднократно служили предметом исследований и разработок в течение
ряда предшествующих лет. Впервые эта тема была затронута в монографии [1] и касалась
оценки преимуществ, которые могли бы быть реализованы с помощью АНПА. В
дальнейшем аналогичные вопросы обсуждались, например, в работах [2-10]. Применение
АНПА для выполнения данного класса работ имеет ряд преимуществ, в особенности при
выполнении комплексных измерений на больших глубинах и в экстремальных условиях
среды. Показательны примеры построения батиметрической карты и карты поля температур,
полученные с помощью АНПА «Клавесин-1Р» при обследовании участка хребта Ломоносова
в Российской полярной экспедиции «Арктика-2007». В ходе экспедиции производились
батиметрические, гидрологические и другие измерения с их привязкой к географическим
координатам с точностью, которую обеспечивают средства навигации АНПА.
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Большое значение имеет построение имитационной вычислительной модели,
позволяющей выявить основные проблемы, связанные с картографированием полей. В
модельном представлении рассматриваются различные примеры, сценарии съемки и
восстановления трехмерной картины рельефа дна и представления фрагментов
батиметрических и гравиметрических карт для выделенных участков морского дна.
Заключительная процедура модельного процесса состоит в оконтуривании области,
имеющей характерные свойства. В качестве границы этой области принимается замкнутая
изолиния с заданным значением уровня восстановленного поля. В модельном эксперименте
рассматриваются два варианта движения: покрытие области прямолинейными галсами по
равномерно распределенным координатам и движение с регулированием курса при
отслеживании изолини.
Разнообразные применения АНПА для решения поисковых и обследовательских задач,
топографической съемки и картографирования дна, мониторинга водной среды могут быть
рассмотрены с общих позиций. Практический интерес представляют следующие
взаимосвязанные задачи.
Задача 1 заключается в восстановлении карты поля (x,y) путем покрытия заданной
области сетью траекторий и измерения параметров поля (уровня поля, величины градинта и
др.) с привязкой к навигационным данным. Обычно управление сводится к заданию и
коррекции курсовой программы в характерных точках траектории:

{xk, yk} ↔ { =

max,

=

min,

|

|=|

|max}.

Задача 2 состоит в организации поисковых движений с целью обнаружения и
оконтуривания аномалии по уровню (t) и изменчивости | (t)| сигнала измерителя поля при
маскирующем влиянии внешних помех. Поиск координат с характерными (в частности,
экстремальными) значениями параметров поля необходим для определения ориентиров
целенаправленного движения. Процедура поиска может быть организована на основе
ортогонального или градиентного спуска с ориентированием на выбранную цель, в
частности источник аномалии. Накопление данных об экстремальных значениях поля
позволяет наметить аномальную или фоновую границу.
Задача 3 связана с отслеживанием заданной изолинии
= const (V
= 0),
определяющей границу аномалии. Движение организуется путем ориентирования вектора
скорости в соответствие с «кривизной» изменения поля по величине
x/
z.
В общем случае указанные задачи могут быть объединены одним общим сценарием.
Покрытие заданной области сетью траекторий (галсов) осуществляется с помощью жестких
или корректируемых программ со стабилизацией скорости, курса, глубины (или расстояния
до дна). Параметры движения должны соответствовать характеристикам изменчивости поля
вдоль траекторий. Точность и подробность восстановления карты поля зависят от многих
факторов, в том числе и от динамических свойств аппарата при осуществлении поисковых
траекторий.
Отмеченный выше сценарий поисковой программы ислледовался на имитационной
модели с помощью пакета MATLAB Simulink со следующими инструментами:
DEE toolbox (решатель систем дифференциальных уравнений);
StateFlow (инструмент для событийного описания функционирования систем);
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RealTimeWorkShopEmbeddedCode (использование встроенного кода в модели).
Функциональная схема имитационной вычислительной модели, реализованной
средствами пакета, представлена на рис.1

Модель
динамики АНПА

Программа движения
при траекторных
измерениях поля

Модель сенсорной
системы

Модель поля
(аномалии)

Алгоритм
восстановления карты
обследованного поля

Модель восстановленного участка поля

Алгоритм движения по
изолинии
восстановленного поля

Рис.1. Функциональная схема имитационной вычислительной модели
В общем случае сценарий поисковой программной миссии включает следующие
процессы:
выход в область с заданным уровнем поля с помощью ортогональных траекторий и
курсовой коррекцией по изменению знака градиента поля;
покрытие найденной области сетью прямолинейных траекторий (галсов) типа
«меандр» с измерением параметров поля и привязкой их к навигационным данным для
последующего восстановлении карты поля;
осуществление поисковых движений методом ортогонального спуска для
определения вероятного положения точки экстремума;
отслеживанием заданной изолинии, определяющей границу аномалии, путем
ориентирования вектора скорости в соответствие с «кривизной» изменения поля или
движением по счисленным координатам, соответствующим заданному уровню поля.
Основной процесс сценария состоит в восстановление карты поля по сети
дискретных измерений, полученных путем покрытия области сетью прямолинейных
траекторий (галсов). По данным измерений в узлах неравномерной сетки производится
интерполяция с шагом, зависящим от величины градиента поля в узловых точках. На основе
полученных данных строятся изолинии с заданными значениями уровня поля [6].
Задачи батиметрии
Траекторные измерения при батиметрии осуществляются с учетом особенностей
рельефа дна. Задача состоит в построении трехмерной картины рельефа дна и разбиении ее
на участки для покрытия их сетью траекторий с целью восстановления батиметрической
карты. На рис. 2 приведен пример такой модельной картины, масштаб которой выбран
произвольно исходя из общих представлений о неоднородном характере рельефа дна. На
изображении выделен участок рельефа, покрытый сетью траекторий в виде «меандра».
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Рис. 2. Траекторное сканирование участка рельефа дна «меандром» и фрагмент его
трехмерного восстановления

Сканирование выделенного участка рельефа дна дает необходимую информацию для
восстановления трехмерной модели рельефа с разными ракурсами и построения
соответствующего фрагмента батиметрической карты. Далее в задачу входит анализ
полученной картины, выделение на ней характерных особенностей и организация движения
по изобатам, например, с целью оконтуривания тех или иных аномальных областей. На рис.
3 приведен пример выбора маршрута АНПА при движении по изобате, оконтуривающей
область с максимальным значением глубины моря в акватории. Движение по изобате
организуется путем задания «трубки», ширина которой изменяется в зависимости от
величины градинта. Аппарат перемещается в «трубке», планируя свой маршрут в
зависимости от ширины «трубки», т.е. величины градинта рельефа дна. При достаточно
большом градинте и малой ширине «трубки» точки маршрута распределены равномерно
вдоль изобаты. При увеличении ширины «трубки» (уменьшении градинта) точки маршрута
распределяются неравномерно, и осуществляется движение по изобате «в среднем».

Рис. 3. Оконтуривающей характерную область рельефа дна при движении по изобате
Задачи гравиметрии
Морские гравиметрические измерения осуществляются с надводных судов, подводных
лодок и донных станций с помощью сильно демпфированных гравиметров. Одно из
основных требований к измерениям состоит в обеспечении минимума возмущающих и
инерционных ускорений, которым подвержено основание гравиметра. «Вредные» ускорения
у надводных судов могут составлять десятки Гал (1 Гал = 1см/с2) при частоте волновой
качки примерно 0,1…0,3 с-1. При проведении измерений с подводной лодки морское
волнение оказывает меньшее влияние, но остаются динамические возмущения самого
носителя.
Идея использования АНПА для морской гравиметрии и геодезии возникла на самых
ранних этапах их создания. Первый в нашей стране АНПА «Скат-гео» (1976 г.)
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предназначался для решения именно таких задач. В дальнейшем в ИПМТ ДВО РАН был
создан АНПА «Комплекс-АН» (1988 г.), при проектировании которого ставилась основная
задача обеспечения гравиметрических измерений в Арктическом бассейне. В процессе
испытаний
модернизированного
аппарата
(АНПА
«Тифлонус»)
проводились
экспериментальные гравиметрические измерения с помощью серийного прибора,
разработанного в ЦНИИ «Дельфин». Измерения производились в открытом море при
движении АНПА по заданной программе на глубине 75 м. Результаты этих измерений
приведены на рис. 4. Предварительно производись измерения собственных шумов и дрейфа
показаний гравиметра, установленного на неподвижном основании. Одновременно с
основными измерениями производились измерения собственных вертикальных ускорений
аппарата с помощью бортового блока акселерометров с исключением в измеренных данных
заданной (опорной) величины ускорения силы земного притяжения.
Отметим некоторые результаты обработки проведенных измерений:
1. Вертикальные ускорения АНПА при стабилизации заданных значений курса и
глубины составили около 50 мГал при частоте собственных колебаний 0,2…0,3 с-1 и
скорости движения 1…2 м/с.
2. Уход показаний гравиметра за 12 часов работы составил около 1,4 мГал при уровне
шума не более 0,2 мГал.
3. Навигационная привязка измерений с помощью интегрированной навигационной
системы, включающей бортовую навигационную систему (БНС) и гидроакустическую
навигационную систему с длинной базой (ГАНС ДБ) осуществляется с точностью 5 м при
многоразовой коррекции данных по GPS на поверхности моря.

Рис. 4. Графики сигналов, снятых при движении АНПА по заданной программе. (1) изменение глубины погружения, измеренное с помощью потециометрического
вибрационно-частотного датчика давления; (2) - сигнал гравиметра в виде суммы
собственного значения гравитационного поля и вертикального ускорения АНПА; (3) 390

сигнал гравиметра, в котором исключены величина вертикального ускорения
аппарата, полученная путем двойного дифференцирования сигнала датчика глубины,
и поправка Этвеша при изменении курса на 180º и 90º
Для оценки эффективности использования АНПА для съемки и картографирования
поля аномалии силы тяжести (АСТ) рассмотрим для примера процесс съемки и
восстановления локального гравитационного поля путем покрытия его планомерной сетью
траекторий с заданной точностью измерений.
Для конкретных оценок принята
географическая карта остаточных аномалий силы тяжести в заливе Петра Великого,
полученная в лаборатории гравиметрии ТОИ ДВО РАН с помощью судовой прецизионной
съемки гравиметром Чекан-АМ разработки концерна ЦНИИ Океанприбор. На карте выделен
фрагмент, в нижней части которого расположен потухший вулкан с изменчивым градиентом
АСТ (рис.5а). В этой области обследовался траекториями типа «меандр» участок поля
размером 50×40 км (рис 5б).

Рис. 5. а)- фрагмент географической карты аномального поля, б)-покрытие участка
аномального поля траекториями «меандр», время на отработку малого галса – 20 минут
(1,2км), большого галса – 14 часов (50 км), заданная скорость движения АНПА – 1м/c),
дискретность съѐмки на всем покрытии – 20 мин, на выделенном участке траектории – 5
минут
Траектории строились с учетом собственной динамики АНПА в режимах стабилизации
глубины и курса. При обработке цифровых данных учитывались случайные ошибки
интегрированной навигационной системы и ошибки измерений, представленные
нормальными распределениями с СКО, равными соответственно 5 м и 1 мГал. Полученные в
цифровом виде данные далее используются для восстановления карты поля с помощью
скриптов матричных преобразований и функций интерполяции для 2D и 3D-изображений.
На рис. 6 приведен фрагмент восстановления выделенного участка карты. Точность
восстановления карты определяется в основном шагом дискретизации измерений (20 мин на
длинном галсе и 5 мин на коротком галсе) и величиной, обратной текущим значениям
градиента.
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Рис 6. Восстановленный участок поля АСТ. Периодичность измерений - 20 мин
при скорости движения АНПА 1 м/с (каждые 1200 м)
Время, необходимое для покрытия выделенного участка АСТ одним АНПА при
скорости 1 м/с, составляет 486 часов (более 20 суток) и, соответственно, 243 часа (около 10
суток) при скорости 2м/с. Целесообразно использование группы АНПА длч повышения
производительности гравиметрической съемки.
Для более детальной оценки точности восстановления карты выделен фрагмент
траектории, соответствующий корткому галсу с изменением курса на 180º и записью
сигнала гравиметра с учетом среднестатистических ошибок навигации и измерений. На
рис.7 приведены модельные графики изменения курса и измеряемого сигнала гравиметра.

Рис. 7. Изменение курса и аномального сигнала при движении обратными галсами:

сплошная линия - без учета случайных ошибок, пунктирная - с ошибкой навигации 5 м и
ошибкой измерений 1мГал
В заключение можно отметить, что компьютерное моделирование гравиметрических
процедур с использованием динамической модели подводного робота дает результаты,
согласующиеся с данными экспериментальных исследований.
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Доклад посвящен проблеме построения оперативного, то есть быстрого априорного метода
оценки точности коррекции навигационных ошибок с помощью решения задачи корреляционноэкстремальной навигации по геофизическому полю. Рассматривается случай коррекции ошибок по
положению движущегося объекта. Априорную оценку точности коррекции часто называют оценкой
информативности поля. Наиболее точным и используемым на практике способом оценки
информативности является метод статистического имитационного моделирования процесса
коррекции навигационных ошибок, включающий многократное формирование последовательности
замеров и их привязку к эталонному изображению поля. Однако этот способ вычисления
информативности весьма трудоемок, что не позволяет его применять при автоматическом
построении маршрута с учетом информативности поля. Описана методика и приведены результаты
вычислительного эксперимента по оценке навигационной информативности поля аномалий силы
тяжести.

Введение
В докладе рассматривается задача оценки информативности геофизического поля
(ГФП) с точки зрения корреляционно-экстремального метода навигации. В качестве поля
рассматривается поле аномалий силы тяжести (АСТ) [1]. Метод корреляционноэкстремальной навигации используется для коррекции ошибок основной навигационной
системы, в качестве которой обычно выступает инерциальная навигационная система
носителя. Суть метода корреляционно-экстремальной навигации [3] заключается в
следующем. На борту движущегося объекта (носителя) имеется эталонная карта
прямоугольного участка (зоны коррекции) геофизического поля, например, заданная в виде
матрицы интенсивностей поля в узлах равномерной регулярной сетки. Также на борту
имеется измеритель поля, в процессе движения снимающий фрагмент поля, например, в виде
последовательности отсчетов поля с постоянным шагом вдоль траектории. Задача метода
коррекции навигационных параметров состоит в том, чтобы путем привязки измеренного
фрагмента поля к эталонной карте уточнить требуемые навигационные параметры,
например, координаты (широта, долгота) носителя. Привязка измерений к эталонной карте
производится методом поиска глобального экстремума (максимума или минимума)
некоторого функционала сравнения измеренного фрагмента и эталонных фрагментов,
полученных из эталонной карты для различных гипотез об искомых навигационных
параметрах [2]. Термин «корреляционно-экстремальный» произошел оттого, что в первых
разработках (см. обзор [4, 5]) задача решалась путем максимизации взаимной
корреляционной функции. В данной работе привязка осуществляется путем минимизации
квадратичной нормы - суммы квадратов разностей значений измеренного и эталонного
фрагментов. Информативность геофизического поля с точки зрения корреляционноэкстремальной навигации измеряется уровнем ошибок навигации при использовании
данного метода. Источником ошибок, в конечном счете, как правило, являются ошибки
картографии и ошибки измерения поля. Однако чувствительность результата навигации к
этим ошибкам в основном определяется градиентными характеристиками самого поля. Цель
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данной работы состоит в исследовании информативности поля АСТ на примере конкретного
района с использованием ранее разработанных методик для поля высот рельефа [6].
Характеристика поля АСТ
На рисунке 1 показан фрагмент гравиметрической карты остаточных аномалий силы
тяжести в районе залива Петра Великого, предоставленной коллегами из ТОИ и ИПМТ ДВО
РАН. Для исследования выбран район (на рисунке отмечен рамкой) с координатами
E131.5º…E132.5º, N42º...N42.6º. Это район вблизи потухшего вулкана, расположенный на
свале с глубинами от 50 м до 3000 м, и потому здесь градиент поля АСТ очень изменчив.
"Остаточные аномалии" - это то, что осталось после исключения низкочастотных вариаций,
т.е. это аномалия в чистом виде.

Рис. 1. Поле аномалий силы тяжести в районе залива Петра Великого
Выделенный фрагмент карты АСТ в виде 3D-поверхности показан на рисунке 2.

Рис. 2. Трехмерный вид фрагмента поля АСТ района, представленного на рис. 1
Методика оценки информативности и результаты вычислений
Описанная выше карта поля аномалий силы тяжести вместе с вычисленным в работе [1]
уровнем ошибок картографии (порядка 2-5 мГал), моделью измерений и моделью ошибок
инерциальной навигационной системы позволяет получить оценку точности коррекции
навигационных ошибок с помощью решения задачи корреляционно-экстремальной
навигации по геофизическому полю. Здесь рассматривается случай коррекции ошибок по
положению движущегося объекта. Как было упомянуто выше, оценку точности коррекции
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часто называют оценкой информативности поля. Наиболее точным и используемым на
практике способом оценки информативности является метод статистического
имитационного моделирования процесса коррекции навигационных ошибок, включающий
многократное формирование последовательности замеров и их привязку к эталонному
изображению поля. Такое моделирование было проведено по карте, изображенной на рис. 2,
для прямолинейных трасс длиной около 60 км, направленных вдоль оси X, замеры
располагались с шагом 100 м.
В таблице 2 приведены результаты расчетов СКО ошибки статистического оценивания
координат точки начала трассы. Расчеты проводились для шести зон-фрагментов
рассматриваемого района (см. ниже рис. 4), в каждой зоне моделировалось 100 сеансов
коррекции. В таблице приведены значения средней по зоне радиальной ошибки ( r)
положения точки начала трассы для разных величин СКО (sigma_e) суммарной ошибки
измерений и карты.
Таблица 1. Результаты статистического оценивания
СКО r (м)

sigma_e
(мГал)

Зона 1
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Зона 5
Зона 6
среднее (м)

2

3

4

5

475
350
385
587
512
545
476

853
746
620
1148
950
1163
913

1172
929
1136
1751
1301
1424
1286

1192
1242
1415
2263
1660
1695
1578

По разработанной ранее методике [6] была также получена теоретическая
приближенная граница точности оценивания. Эта методика опирается на усредненные
оценки модуля градиента поля и априорные сведения о статистических характеристиках
ошибок измерения значений поля и ошибок картографирования. Методика состоит из
следующих шагов:
1. Вычисление матрицы усредненных модулей градиентов поля, называемой матрицей
информативности (вместе со шкалой значений матрица показана на рис 3);

Рис. 3. Матрица информативности исследуемого фрагмента поля АСТ
2. Вычисление оценок дисперсий ошибок положения
координата) в заданной зоне коррекции по формулам:
2
x ( x)

2
F

( FV , FV ) ( Fx , Fx ) x / x
det

2

2( Fx , FV ) x / x
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det

2
x ( x)

(x

–

продольная

( Fx , Fx )(FV , FV ) ( Fx , FV ) 2 .

Здесь ζF – среднеквадратическое отклонение суммарной ошибки измерения поля и
картографии; Δx– шаг измерений поля в метрах; V - заданная путевая скорость носителя в
м/с; Fx – n-мерный вектор значений матрицы информативности (Fx0, Fx1, … Fx(n-1)),
измеренный вдоль траектории движения объекта; FV – n-мерный вектор (0, 1·Fx1, …, (n1)·Fx(n-1)); (A,B) – скалярное произведение векторов A и B.
При условии нормальности и независимости ошибок измерений эти оценки совпадают
с нижней границей точности из неравенства Рао-Крамера [4, 5]. Результаты расчетов по
описанной методике для шести зон (см. рис. 4) приведены в таблице 2.

Рис. 4. Шесть выбранных зон для расчетов информативности поля АСТ
Таблица 2. Результаты расчетов приближенной нижней
границы точности оценивания
СКО r (м)

sigma_e
(мГал)

Зона 1
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Зона 5
Зона 6
среднее (м)

2

3

4

5

280
192
158
266
283
249
238

420
288
238
399
424
373
357

560
385
317
532
566
498
476

700
481
396
665
707
622
594

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований УрО
РАН (проект № 0387-2015-0069).
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На примере экспериментальных исследований электрических разрядов водных животных, в
частности гигантской китайской саламандры, была разработана, изготовлена и опробована система
распознавания электрических сигналов в воде и локализации их источника. Регистрирующая антенна
была выполнена в виде креста с 24 графитовыми электродами, соединенными через
инструментальные усилители с входами АЦП. Выделение сигналов из смеси сигнала и шума
осуществлялось методом независимого компонентного анализа (independent component analysis).
Метод основан на разделении физически независимых сигналов по максимизации энтропии системы.
Локализация источника осуществлялась путем компьютерного вычисления такого расположения
полюсов диполя, при котором распределение потенциалов на регистрирующих электродах совпадает
с измеренным в эксперименте.

Широкий спектр задач подводной техники от обнаружения металлических предметов
под слоем донного грунта до локализации источников электрических разрядов технического
и биологического происхождения требует применения методов активной и пассивной
электролокации. Для повышения эффективности электролокации очень перспективным
является применение многоэлектродных антенных систем, позволяющих заметно повысить
эффективность выделения сигнала из шума и повысить точность локации.
Две методики, связанные с применением многоэлектродных антенн, были опробованы
нами на примере задачи локализации источника электрических разрядов, которые способна
генерировать гигантская китайская саламандра [1], обитающая в водной среде. Первая
методика – независимый компонентный анализ (ICA - independent component analysis)
позволяет разделить смесь сигнала и шума на отдельные компоненты, генерируемые
физически различными источниками. Вторая методика – локализация источников сигналов,
исходя из распределения потенциалов на электродах антенной системы. Хотя такого рода
задача относится к так называемым обратным задачам электродинамики, с помощью
компьютера решение может быть получено методом подбора. Компьютерная программа
задает множество (например, миллион) вариантов расположения виртуального дипольного
источника и с большой скоростью решает прямые задачи расчета распределения
потенциалов на электродах. Из этих вариантов в качестве решения выбирается такой,
который
дает
наибольшее
соответствие
экспериментально
зафиксированному
распределению. После грубого определения источника зона поиска и шаг поиска могут быть
уменьшены и поиск повторен, что позволяет повысить точность конечного решения.
Обе методики широко применяются в современной электробиологии – ICA-анализ при
расшифровке электроэнцефалограмм, локализация по распределению потенциалов – при
трассировании свободноплавающих электрических рыб [2].
Обычно при электролокации и электрокоммуникации в водной среде основными
видами помех являются импульсы грозового происхождения («атмосферики») и наводки от
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линий электропередач. Источники этих помех расположены заметно дальше, чем
интересующие нас источники сигналов. Соответственно градиенты потенциалов,
нормированные на величину потенциалов, в случае помех заметно меньше, чем в случае
сигналов – рис.1.

Рис. 1. Локализация источников разряда китайской саламандры по распределению потенциалов на 24
приемных электродах

В отличие от авторов работы [2] мы применяли не 16 электродов, образующих 8
дипольных пар, а 24 электрода, включенных униполярно [3]. Кроме того при компьютерных
вычислениях мы не использовали аппроксимацию короткого диполя, а исходили из формул
для дипольного источника произвольной длины, соизмеримой с расстояниями до
регистрирующих электродов. При проведении экспериментов с саламандрами антенна с
электродами жестко фиксировалась на дне пластиковой корзины, в которую затем
помещалось экспериментальное животное – рис.2.

Рис. 2. Закрепление многоэлектродной антенны на дне пластиковой корзины
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Для уменьшения электромагнитных помех, наводимых на провода, каждый
регистрирующий электрод был соединен с входом своего инструментального усилителя
AD620 с высоким коэффициентом подавления синфазной помехи.
Далее сигналы
подавались на входы АЦП системы сбора данных DAQ NI-USB 6259.
При исследовании разрядов от рыб и амфибий к помехам грозового происхождения и
наводкам от линий электропередач добавляются так называемые электромиограммы, то есть
хаотические электрические импульсы нервно-мышечного происхождения, сопровождающие
резкие движения животных.
Для выявления «чистой» формы сигнала применялся ICA – метод. Для этого
использовалась программа FASTICA, разработанная Aapo Hyvarinen и написанная для
использования в среде Matlab [4].
В качестве входного массива программе передавались данные 24 электродной
регистрации, а программа формировала соответственно 24 выходных осциллограммы.
Верхние из них соответствовали наиболее сильным сигналам. На рис.3. верхняя строчка
соответствует «чистому» сигналу, выделенному программой из различных вариантов смеси
сигнала и шума. 4 следующие осциллограммы соответствуют электрическим проявлениям
других физиологических процессов, сопряженных с двигательной активностью саламандры
во время генерации ею разряда. Остальные осциллограммы – это различные
высокочастотные помехи.

Рис.3. Выявление «чистой» формы разрядов саламандры при многоэлектродной регистрации
методом ICA-анализа. «Чистой» форме соответствует верхняя линия

Следует отметить, что для ICA-анализа в нашем случае нет необходимости в большом
количестве электродов, так как основные источники помех не многочисленны. Это можно
видеть по рис.3, где нижние осциллограммы не информативны. Однако для локализации по
распределению потенциалов увеличение электродов ведет к увеличению точности
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локализации и 24 электрода вовсе не предел. Электрорецепторные системы живых
электролокаторов – гимнотообразных и клюворылообразных – включают тысячи
электрорецепторов, трех разных функциональных типов, что превращает эти системы в
«электрический глаз» [3,5].
Эксперименты проводились в провинции Шэньси (Китай) в каналах, где нерестятся
саламандры, а также в лабораторных условиях. Разрабатываемые методы пригодны не
только для биологических исследований, но и для технических систем ближней подводной
локации, ориентации и связи на гальванических токах.
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В докладе рассматривается непараметрический способ обнаружения дискретных составляющих
в спектре сигнала на фоне нестационарного шума. В способе реализован двухвыборочный знаковый
обнаружитель. Особенностью способа является формирование значений опорной выборки в
спектральной области скользящим медианным сглаживанием спектра. Приведены результаты
численного моделирования процесса обнаружения ДС предлагаемым способом.

Обнаружение дискретных составляющих (ДС) в спектре нестационарного шума
является одной из основных проблем при решении широкого круга прикладных задач
обработки сигналов. Решению этой проблемы посвящено множество работ [1, 2], в
большинстве из которых при обнаружении ДС используются параметрические методы
проверки статистических гипотез. Такие методы дают хороший результат при правильном
выборе априорных распределений плотности вероятности сигнала и шума, которые не всегда
удается задать с достаточной точностью.
В случаях, когда априорное распределение плотности вероятности шума неизвестно,
применяются непараметрические методы обнаружения, которые обеспечивают постоянство
ложной тревоги не зависимо от закона распределения помехи. Одним из наиболее простых
из них является двухвыборочный знаковый тест [3], применяемый, когда медиана
распределения помехи неизвестна. Он не предъявляет требований стационарности помехи и
постоянства полезного сигнала. Необходимо только, чтобы отсчеты смеси сигнала с помехой
были статистически больше отсчетов помехи. Для его работы требуется опорная (помеховая)
выборка. Тест основан на подсчете разностей пар наблюдений опорной yn и исследуемой xn
выборок. Если сигнал отсутствует, xn превысит yn с вероятностью p=0.5, а при наличии
сигнала вероятность p>0.5.
Предлагаемый непараметрический способ обнаружения ДС в спектре сигнала
предполагает расчет порога обнаружения методом медианного сглаживания спектра. В
отличие от знакового теста, в котором сравниваются выборки временной реализации
входного процесса (опорная и исследуемая), в предлагаемом способе опорная выборка
формируется сглаживанием вдоль оси частот. Сравниваются значения амплитудного спектра
входного процесса и значения, полученные сглаживанием той же реализации спектра с
помощью медианного фильтра. Известно, что медианные фильтры эффективны при
сглаживании импульсов, протяженность которых составляет менее половины апертуры
фильтра. При сглаживании медианным фильтром из спектра будут удалены ДС, которые в
данном случае играют роль импульсов на фоне сплошной части спектра. Таким образом, для
каждой реализации мгновенного спектра формируется своя опорная выборка.
Сигнальной выборкой будем считать значения xi,n n-й реализации мгновенного спектра
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в i-м частотном канале, а опорной yi,n значения реализации, сглаженной с помощью
скользящего медианного окна. Для определения медианного значения будем использовать
выборку значений амплитудного спектра длиной 2m+1, в которой медианное значение будет
иметь порядковый номер m. Правило принятия решения будет определяться в соответствии с
характеристическим свойством медианы (число положительных отклонений от медианы
равно числу отрицательных отклонений от нее) [4]: при отсутствии ДС, xi превысит yi с
вероятностью p=m/(2m+1), поскольку законы распределения мгновенных и амплитудных
значений шума не зависят от частоты [5], а при наличии ДС p>(m/(2m+1)).
Последовательность операций способа поясняется на рисунке 1. На первом этапе после
получения одной реализации спектра проводится ее скользящее медианное сглаживание.
Ширина апертуры медианного фильтра должна более чем в два раза превышать ширину ДС,
чтобы медианное значение принадлежало сплошной части спектра. В этом случае на выходе
медианного фильтра получаем медианные значения спектра шума Mi, на которые ДС влияния
не оказывают. Полученные значения являются пороговыми. Затем в каждом частотном
канале производится сравнение фактического значения амплитуды xi с пороговым Mi. Если
xi> Mi, то значение счетчика превышений медианы i-го канала увеличивается на 1 (массив Di
на рис.1). Последовательно обрабатывается N реализаций спектра, после чего анализируется
количество превышений медианного порога в каждом частотном канале. В частотном
канале, содержащем ДС, число положительных отклонений от медианы будет превышать
число отрицательных отклонений (Di>N/2).

Рис. 1. Обработка одной реализации спектра
Минимальное число K превышений медианного порога, при котором достигается
вероятность ложной тревоги Рлт, не превышающая заданную, определяется из
биномиального распределения:
N
x
N
C Nx p лт
0q

Pлт
x K
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где:

C Nx

- число сочетаний из N по x, N - количество реализаций спектра, pлт0= m/(2m+1) -

вероятность ложной тревоги при анализе одной реализации (вероятность превышения
помехой ), q=1-p.
Полученное значение K является порогом, при достижении которого (Di≥K)
принимается решение о наличии ДС в i-м частотном канале.
На рис. 2, 3 приведен пример работы программы, реализующей предлагаемый способ
обнаружения ДС. В данном примере использован модельный сигнал длительностью 200 с,
содержащий 5 ДС (100, 510, 920, 1330, 1740 Гц) на фоне нестационарной помехи, которая
состоит из участков белого гауссовского шума (отношение сигнал/помеха 0 дб в полосе 1 Гц)
и трех фрагментов шума, имитирующего перегрузку приемного тракта. На рисунке 2
показана временная структура модельного сигнала. На рисунке 3 показан результат работы
программы, реализующей предлагаемый способ обнаружения ДС. Параметры анализа:
частота дискретизации 32768 Гц; размер БПФ – 32768; усреднение линейное – 200
реализаций; разрешение по частоте – 1 Гц. Ширина апертуры медианного фильтра выбрана
равной 21 (21 Гц). На рисунке зеленым цветом показан спектр сигнала, усредненный по 200
реализациям. На врезке показан начальный участок спектра до 4000 Гц. Стрелками указаны
ДС на частотах 1330 и 1740 Гц. Вертикальными линиями обозначены обнаруженные ДС.
Высота линий соответствует количеству превышений медианного порога (значениям
массива Di на рис.1). Шкала счетчика превышений медианы расположена справа. В данном
примере была задана вероятность ложной тревоги для одной ДС Р лт =10-5. Для данной Рлт
рассчитан порог К=126 (из 200), соответствующее ему точное значение Рлт=8.68*10-6. Порог
показан горизонтальной синей линией. Различие заданного и точного значений Р лт
обусловлено дискретностью величины К. В усредненном спектре визуально обнаруживаются
2 ДС, предлагаемым способом автоматически обнаружены все 5 ДС.
Данный способ позволяет установить факт наличия ДС, но не дает возможность
измерения амплитуды ДС. Количество превышений порога К (высота линий на рис.3)
соответствует вероятности обнаружения ДС, а не их амплитуде.
Преимуществом данного способа является тот факт, что фрагменты с «высоким»
уровнем помехи не влияют на возможность обнаружения ДС в остальной части сигнала.
Вероятность обнаружения ДС во всей записи зависит только от длительности таких
фрагментов, а не от уровня помехи в эти моменты. В данном примере 60 с из 200 содержат
только шум (вероятность выделения ДС пренебрежимо мала), соответственно ДС могут быть
выделены только в 140 реализациях спектра, что уменьшает вероятность выделения ДС при
заданной Рлт и ограничивает предельное значение порога К≤140, но не искажает результат,
как при усреднении по всем реализациям.
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Рис. 2. Временная структура модельного сигнала

Рис. 3. Результат работы программы, реализующей предлагаемый способ обнаружения ДС. 1
- усредненный спектр; 2 – обнаруженные ДС; 3 – шкала счетчика превышений медианы; 4 –
порог К.
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основные результаты разработки навигационно-поискового
гидролокатора секторного обзора (ГСО) для телеуправляемого необитаемого подводного аппарата
(ТНПА) «Чилим» разработки ИПМТ ДВО РАН. Представлена структурная схема ГСО. Приведено
сравнение разрабатываемого ГСО с мировыми аналогами. Отмечены инновационные решения,
осуществлѐнные в разработке.
В

докладе

приведены

Введение
Для расширения функциональных возможностей ТНПА «Чилим» [1] в ИПМТ ДВО РАН
была начата разработка навигационно-поискового гидролокатора секторного обзора (ГСО),
который позволит производить обзор и мониторинг ограниченных участков поверхности
морского дна, поиск придонных объектов, контроль в реальном времени хода выполняемых
работ на ограниченной акватории, управляемого наведения ТНПА на выбранный объект,
заблаговременное обнаружение препятствий движению ТНПА и навигацию в подводном
пространстве.
Структурная схема двухмодульного навигационно-поискового ГСО
Многие обзорно-поисковые и навигационные гидролокаторы, и в частности, ГСО
способны производить обзор водного пространства на 2-х, 3-х и более рабочих частотах.
Многочастотность позволяет достичь компромисса между противоречивыми требованиями
по достижению максимальной дальности действия и реализации высокой разрешающей
способности. Традиционно многочастотные ГСО выполняются на основе единой приѐмопередающей антенны. Так построены многие зарубежные локаторы, и в частности, те,
которые представлены в нижеприведѐнной таблице 1. Попытки строить ГСО с шаговым
приводом на базе единой многочастотной антенны предпринимались и в ИПМТ [2,3].
Однако, и теория, и накопленный ещѐ в 90-х годах опыт таких разработок убедительно
показали, что антенна проявляет максимальную эффективность по чувствительности и
энергетике лишь на одной частоте. Как правило, это частота, соответствующая толщинному
резонансу пьезокерамики с использованием продольного пьезоэффекта. Работа на прочих
частотах с использованием иных мод колебаний энергетически менее эффективна и может
рассматриваться лишь как дополнительная полезная опция.
Требования к обеспечению одновременного обзора дальней зоны в направлении,
близком к горизонтали и ближней зоны при больших (от 20÷30° до 70÷80°) углах
скольжения обусловили выбор 2-антенной системы с «независимыми» шаговыми
приводами. При этом первичная цифровая обработка эхо-информации и еѐ пересылка на
блок визуализации осуществляется единым сигнальным процессором, сопряжѐнным с
Ethernet-портом. Структурная схема бортовых узлов НЧ-ВЧ ГСО представлена на рисунке 1.
В соответствии с требованием обеспечения дальности обзора до 100 м, рабочая частота
низкочастотного канала выбрана в пределах 400÷450 кГц. В то же время, для реализации
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высокой азимутальной и дальностной разрешающей способности, частота высокочастотного
канала выбрана более высокой – порядка 700÷770 кГц. Структурные схемы НЧ и ВЧ каналов
идентичны, но неизбежны различия в конструкциях антенн, шаговых приводов и номиналах
компонентов приѐмо-передающих трактов.
Каждая из антенн представляют собой обратимый пьезоэлектрический
преобразователь, способный работать как на излучение, так и на приѐм. Переключение
«приѐм-передача» осуществляется с помощью электронного антенного коммутатора,
который одновременно выполняет функцию защиты входных цепей высокочувствительного
приѐмного тракта от высоковольтных зондирующих сигналов, вырабатываемых усилителем
мощности передатчика.
Блок НЧ антенны ГСО
Антенна НЧ

Блок ЦОС ГСО

Передатчик
НЧ антенны

Антенный
коммутатор
ВАРУ
«0»

Репер

Приемник
НЧ

Узел
DDS

Шаговый
двигатель
Драйвер
ШД

М

SPI
АЦП

Драйвер
ШД

Шаговый
двигатель

SPI

Репер

Антенна ВЧ

Ethernet

SPI

М
«0»

Сигнальный
процессор

Приемник
ВЧ

Узел
DDS

ВАРУ
Антенный
коммутатор

Блок ВЧ антенны ГСО

Передатчик
ВЧ антенны

Рис. 1. Структурная схема бортовых узлов ГСО
На структурной схеме прохождение информационных и управляющих сигналов
условно обозначено разными цветами: синий цвет соответствует режиму «приѐм», красный режиму «передача». Особенность узла временнóй автоматической регулировки усиления
(ВАРУ) приѐмного тракта состоит в возможности задавать произвольный закон
регулирования, который либо выбирается из заранее сформированного набора, либо
формируется
на
основе
информации,
получаемой
в
процессе
нескольких
рекогносцировочных циклов обзора. В отличие от более ранних разработок [2, 3], в
приѐмных трактах описываемого ГСО использованы технические решения, позволившие
полностью исключить в процессе эксплуатации необходимость ручных подстроек режимов
усиления. Ещѐ одним отличием является повышенная линейность приѐмного тракта.
Требования высокой линейности усиления продиктованы использованием в данном изделии
помимо традиционных способов детектирования сигналов также и принципов ЛЧМобработки, которые позволяют без увеличения мощности передатчика заметно повысить
дальность обзора и разрешающую способность по дальности.
Повышенные требования к линейности заставили отказаться от такого полезного в
более ранних разработках узла, как аналоговый логарифматор эхо-сигналов, который
позволял без заметного ухудшения качества снижать динамический диапазон эхо-сигналов
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до 8 бит. Следствием этого отказа явилась необходимость повышения разрядности АЦпреобразования как минимум до 16 бит и более тщательного подхода к проблеме
автоматического формирования закона ВАРУ, причѐм индивидуально для каждого канала.
Зондирующие ЛЧМ-посылки формируются с помощью узлов прямого цифрового синтеза
(DDS). Применѐнные в них прецизионные DDS-микросхемы позволяют по команде с судна
обеспечения оперативно изменять параметры ЛЧМ-посылок с возможностью установки базы
сигналов в пределах 1÷50 и с точностью формирования мгновенного значения частоты до 0,1
Гц.
Обязательным элементом обоих каналов ГСО является т.н. «репер», выполняющий
функцию датчика начального положения антенны. Сигнальный процессор управляет
драйверами шагового двигателя и приѐмо-передающими узлами ГСО раздельно, что
повышает удобство установки оптимального значения временнóй задержки между командой
на выполнение шага и командой на излучение зондирующего импульса. Величина
необходимой задержки существенно различна для НЧ и ВЧ каналов, что обусловлено
различиями в моментах инерции НЧ и ВЧ приводов. (Введение задержек вызвано
необходимостью излучать зондирующие сигналы лишь после затухания угловых колебаний
антенны, вызванных еѐ шаговым перемещением). Раздельность управления драйверами для
каждого из каналов не исключает необходимости общей синхронизации работы НЧ и ВЧ
каналов. Синхронизация позволяет повысить взаимную помехоустойчивость каналов при их
одновременной работе. Следствием такой синхронизации является одномоментность (с
точностью до вышеупомянутых задержек) излучения зондирующих посылок
низкочастотным и высокочастотным каналами. Однако такое простейшее решение приводит
к недоиспользованию полных возможностей ВЧ канала. Выходом из затруднения является
организация кратности периодов зондирования. Например, за 1 цикл НЧ-зондирования
может быть выполнено 2 или 3 ВЧ-зондирования, а поскольку чувствительность НЧ канала к
помехам от ВЧ канала значительно ниже, чем аналогичная чувствительность ВЧ от НЧ, то и
уровень помехи будет невысоким. Кроме того, короткая и детерминированная во времени
помеха от ВЧ-передатчика легко устраняется в ходе обработки. Дополнительным удобством
такой кратности является упрощение процесса упаковки результирующей эхо-информации в
единый поток данных и еѐ последующей распаковки. Кроме временнóй синхронизации для
одновременной работы НЧ и ВЧ каналов важна также и «пространственная синхронизация»,
т.е. адекватная обработки информации от реперных датчиков.
Одной из важных конструктивных особенностей описываемого ГСО является работа
вращающихся антенн под защитой герметичного обтекателя, заполненного звукопроводящей
жидкостью. Преимуществом такого решения является отсутствие необходимости в манжете,
разделяющей водную среду от внутреннего объѐма блока ГСО, что повышает механическую
надѐжность устройства и снижает требования к мощности шагового привода. Но такое
решение имеет если не негативную, то, как минимум, проблемную сторону. Необходимость
излучения зондирующих посылок и последующий приѐм эхосигналов через стенки
герметичного обтекателя с неизбежностью приводит к нежелательным (а кроме того и
многократным) переотражениям звука внутри обтекателя. Эти нежелательные явления
можно несколько снизить путѐм уменьшения толщины стенок, но это снижает защитные
возможности обтекателя. Кроме того, во избежание «линзового эффекта» (т.е.
нежелательного звукопреломления) на границе раздела двух разнородных жидких сред,
требуется тщательнейший подбор состава звукопроводящей жидкости по максимальному
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подобию еѐ акустических характеристик соответствующим характеристикам окружающей
водной среды.
Технические характеристики ГСО
В таблице 1 приведены характеристики ГСО ТНПА «Чилим» и других ГСО
импортного производства.
Как видно из сравнения параметры разрабатываемого
гидролокатора не уступают импортным аналогам. Внешний вид навигационно-поискового
ГСО представлен на рисунке 2.
Таблица. Сравнительные характеристики гидролокаторов секторного обзора

MS1000

Super Sea King
DST

Model 881L
Digital MultiFrequency Imaging
Sonar

ГСО ТНПА
«Чилим»

Изготовитель

Kongsberg
Mesotech, Ltd

Tritech
International,
Ltd.

Imagenex

ИПМТ ДВО РАН

Рабочие
частоты, кГц

330 / 675

325 / 675.

600 – 1000 кГц с
шагом 5 кГц

430 и 750 кГц

Модель
Параметр

Ширина луча

0,9°×15°

3.0°×20° (для
частоты 325
кГц)
1.5°×40° (для
частоты 675
кГц)

4°х40° (для
частоты 310 кГц);
2°х20° (для
1,8°х20° (для
частоты 430 кГц);
частоты 675 кГц);
1,8°х30° (для
0,9°х10° (для
частоты 750 кГц);
частоты 1000 кГц);

300

300 (для
частоты 325
кГц)
100 (для
частоты 675
кГц)

200

100

От 0,03 и
более

0,05 ÷ 0,4 (в
зависимости от
дальности

0,002 (при
дальностях 1÷4 м)
0,01 (в диапазоне
дальностей >5 м)

0,04 (при
дальности<100м)
0,02 (при
дальности <15 м)

Передача
данных

RS232/RS485,
230 кбод

RS232, 115,2
кбод
Arcnet, 156
кбод

Ethernet, 100 Mbps
по TCP/IP

Ethernet, 100
Mbps по TCP/IP

Глубина
погружения, м

600 (3000)

4000

1000

3000

Размеры, мм

Диаметр – 89,
Длина – 505,
Дл. антенны –
273

Диаметр – 110
Длина – 242

Диаметр – 79,4
Длина – 182

диаметр 190 х 60
диаметр 70 х 40

Вес в воздухе /
воде, кг

7,2 / 3,6

3,0 / 1,4

1,8 / 0,6

3 / 0,5

Максимальная
дальность, м

Разрешение по
дальности, м
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Рис. 2. Конструктивный облик ГСО ТНПА «Чилим» с ВЧ антенным модулем
Программное обеспечение ГСО
Программное обеспечение (ПО) ГСО состоит из двух пространственно разнесѐнных
блоков, обеспечивающих решение общей обзорно-поисковой и навигационной задачи. На
компьютере (PC) обеспечивающего судна размещается
драйвер ПО, выполняющий
серверные функции и осуществляющий взаимодействие с подводным блоком ГСО. На этом
же РС размещается и управляющий клиент, выполняющий при этом также функции
отображения полученной эхо-информации на экране.
С пользовательской точки зрения это общее ПО выполняет следующие функции:
установка (на базе реперных данных и задаваемых оператором параметров обзора)
необходимых значений ширины сектора обзора и азимута его оси;
управление работой шагового привода ГСО, включая реализацию режима
«микростеппинга»;
формирование временных задержек между командами на «прошагивание» и
излучение;
управление работой передающего тракта ГСО, включая формирование и
оптимизацию параметров зондирующей ЛЧМ-посылки;
управление работой узла ВАРУ приѐмного тракта, включая возможность адаптивной
оптимизации законов регулирования;
осуществление единой синхронизации работы НЧ и ВЧ каналов (как временнóй, так и
«реперной»). Опционально предусматривается возможность временнóй синхронизации ГСО
с прочими активными системами ТНПА;
управление работой АЦП;
осуществление ЛЧМ-обработки двухканальной эхо-информации;
сжатие динамического диапазона обработанной эхо-информации;
приѐм и предобработка данных от навигационной системы ТНПА и их увязка с
оцифрованными эхо-сигналами ГСО;
управление внутренними (в пределах ЦОС) потоками обобщѐнных оцифрованных
данных;
управление дуплексной пересылкой по Ethernet-каналу информации между ТНПА и
РС обеспечивающего судна;
формирование на РС обеспечивающего судна пользовательского интерфейса ГСО;
визуализация на экране РС результирующей ГСО-картины (включая решение задач
преобразования прямоугольных координат в полярные с интерполяцией данных для
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заполнения межлучевых «пустот» ГСО-растра), а также выкладка ГСО-картины на
координированный экран-планшет;
мозаицирование на едином экран-планшете данных многократного ГСО-обзора;
реализация в операторском интерфейсе простейших навигационных задач
(отображение координат и геометрических характеристик выбираемых целей);
формирование и привязка к ГСО-файлам комментариев для отобранных целей.
Выводы
В ИПМТ ДВО РАН заканчивается перспективная разработка экспериментального
образца навигационно-поискового гидролокатора секторного обзора.
Расчетные параметры разработанного гидролокатора не уступают мировым аналогам,
а за счет двухмодульности обеспечивается одновременный обзора дальней зоны в
направлении, близком к горизонтали и ближней зоны при больших (до 80°) углах
скольжения.
В ближайшее время будут осуществлены натурные испытания разработанного ГСО.
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНЫХ ПРИЁМНЫХ ТРАКТОВ ГБО/ГСО
ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ
В. В. Золотарѐв, А. В. Карлов, М.С. Ходоренко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (423) 2432416,
e-mail: lab32@marine.febras.ru
В докладе рассматриваются методы оптимизации закона временной автоматической
регулировки усиления для ГБО или ГСО, работающего на борту АПР. Использование этих
методов позволяет реализовать адаптивный приѐмный тракт, эффективно работающий в
условиях резкого различия акустических характеристик дна на разных участках обследуемой
акватории.
Введение
Уже при использовании гидролокаторов бокового и секторно-кругового обзора (ГБО и
ГСО) в автономных подводных роботах (АПР) первых поколений стала очевидной
необходимость автоматизации большинства функций и перевода всех электронных узлов на
необслуживаемый бесподстроечный режим работы. По степени проработки и месту
выполнения обработка гидролокационной информации разделяется на первичную и
вторичную. Обычно к первичной обработке относят операции, выполняемые на борту АПР,
в то время, как процедуры, выполняемые в камеральных условиях (на берегу, или на борту
судна обеспечения) относят к операциям вторичной обработки. Главная цель первичной
обработки - сбор и накопление исходной гидролокационной информации с минимальным
уровнем потерь и искажений, гарантирующим максимальную достоверность и
эффективность последующей вторичной обработки (для последней, широкоупотребителен
также термин постобработка). Назначение постобработки состоит не только в повышении
удобства и качества визуального восприятия накопленной гидролокационной информации,
но и в формировании результирующих данных в виде, приемлемом для размещения в
стандартизированных картографических и гидрографических базах.
При этом следует учитывать, что реальная информативность результирующих
гидролокационных данных может превышать информативность данных первичных лишь при
условии, если последние в ходе постобработки дополняются полезной внешней
информацией (навигационной, гидрологической, фото-аэрокосмической, экспертной и т.д.).
Ряд операций постобработки, по мере усовершенствования алгоритмов, развития элементной
базы, повышения автономности и функциональных возможностей подводных роботов,
может постепенно переноситься на борт АПР. Характерным примером этого является,
например, ЛЧМ-обработка сигналов ГБО/ГСО.
Типовой задачей первичной обработки остаѐтся сжатие динамического диапазона (ДД)
принимаемых эхосигналов и их нормировка по уровню. Истекшие 2-3 года были отмечены
некоторыми положительными результатами при решении этой задачи. Так, например, в
приѐмных трактах, охваченных временными автоматическими регулировками усиления
(ВАРУ), удалось полностью отказаться от использования внутренних схем с «жестко»
задаваемыми во времени законами регулирования и перейти к внешним «дистанционным»
регулировкам через цифровые интерфейсы. Благодаря этому в ходе отладочных работ или
при смене района работ с резко различающимися гидрологическими условиями, появилась
возможность устанавливать любой наперед заданный закон регулирования без
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необходимости каких-либо аппаратурных
герметичного контейнера ГБО.

подстроек,

ранее

требовавших

вскрытия

К сожалению, проблему автоматического формирования оптимального закона
регулирования ВАРУ до сих пор нельзя назвать полностью решѐнной. До поры до времени,
пока в схемотехнике приѐмных трактов ГБО/ГСО широко использовались аналоговые
логарифматоры, требования к качеству формирования ВАРУ были весьма умеренными. Но
внедрение методов ЛЧМ-обработки заставило отказаться от аналогового логарифмирования,
и, как следствие требования к оптимизации формирования законов ВАРУ вновь приобрели
актуальность. В настоящий момент практика гидролокационной съѐмки показывает, что
сформированные автоматически законы ВАРУ всѐ же требуют некоторой корректировки и
не обходятся без участия оператора. Требования оптимизации ВАРУ являются особо
жесткими при необходимости последующего «мозаицирования» ГБО-изображений с
качеством, позволяющим достоверно «оконтуривать» крупномасштабные объекты,
«сшитые» на основе эхо-информации с разных галсов. Ещѐ более жесткими эти требования
становятся
при
необходимости
последующего
автоматического
распознавания
гидролокационных образов на борту АПР.
В данном докладе рассмотрены возможные методы сжатия ДД гидролокационных
сигналов и автоматического формирования оптимального закона ВАРУ в ходе ГБО-ГСО
съѐмки с борта АПР в условиях резкого различия акустических характеристик дна на разных
участках обследуемой акватории. Целью является формирование качественных ГБО/ГСОизображений на борту АПР, по возможности независимо от конфигурации и структуры дна.
Обзор рассматриваемых методов
Некоторые из рассматриваемых ниже методов описаны ранее в работе [1]. На рисунке 1
представлен фрагмент эхограммы ГБО, построенный с использованием различных методов
формирования ВАРУ. Фрагмент содержит характерное скалистое обнажение по правому
борту. Дальность обзора - 100 м.

Рис. 1. Фрагмент эхограммы, построенной с использованием различных законов ВАРУ:
а) константный, б) экспоненциальный, в) оконный, г) кумулятивный
Рис. 1.а демонстрирует ситуацию, когда автоматическое формирование ВАРУ на борту
АПР не применяется, т.е. коэффициент усиления вдоль строки постоянен. Хорошо заметна
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неравномерность яркости эхограммы: дальняя зона затемнена. Распознавание объектов на
изображении со столь сильным градиентом яркости может быть некорректным, а на
«мозаиках», построенных на базе таких эхограмм не удаѐтся «оконтуривать»
крупноразмерные объекты.
Простейший экспоненциальный закон ВАРУ [2] при котором прирост усиления
задается в дБ на каждую единицу дальности (обычно на 10, 100 или 1000 м) даѐт уже явно
заметный положительный эффект (см. рис.1б). Тем не менее, средняя яркость эхограммы
остаѐтся недостаточно равномерной. Путем введения индивидуальных для конкретного
галса и конкретного объекта поправочных коэффициентов можно достичь более приемлемых
результатов, однако, гарантировать автоматическое построение изображения с равномерной
яркостью на различных рельефах дна при данном подходе всѐ же не удаѐтся. Практика
показывает, что любые законы ВАРУ, задаваемые аналитически, работают
удовлетворительно далеко не во всех гидролокационных ситуациях. Для обеспечения более
равномерной яркости изображения целесообразнее использовать законы, задаваемые
численно. В некоторых программах постобработки гидролокационных данных у оператора
есть возможность задать кривую усиления с помощью сплайновой интерполяции. Весьма
привлекательны попытки строить аналогичные кривые в автоматическом режиме на борту
АПР на основе анализа структуры самого эхосигнала.
Так на рис. 1., в закон ВАРУ формируется на основании анализа «скользящего окна»
размером в 100 скан-строк, что позволяет получить заметно лучшую равномерность средней
яркости изображения вдоль скан-строк по сравнению с экспоненциальной ВАРУ. Однако, у
«оконного» метода есть существенный недостаток – искажение относительной яркости
объектов в направлении движения АПР (т.е. перпендикулярно скан-строкам).
Эти
искажения обусловлены неизбежным переходным процессом, аналогичным действию
инерционного звена в цепях регулирования традиционной (сигнальной) АРУ, который
приводит к появлению т.н. «ложных теней». Отличие состоит лишь в том, что при
использовании в ГБО простой сигнальной АРУ искажения действуют вдоль скан-строк, в то
время, как при «оконном» методе формирования ВАРУ их действие проявляется в
поперечном направлении, т.е. по ходу движения антенны ГБО. При расчѐте параметров
такой ВАРУ в роли постоянной времени инерционного звена сигнальной АРУ выступает
размер анализируемого скользящего окна. На рис. 1.в описываемые искажения хорошо
прослеживаются: скалистое обнажение вначале имеет яркость, сопоставимую с его яркостью
на рис. 1.б, однако, по мере движения АПР и соответствующего перемещения окна, ВАРУ
подстраивается под ярко-отражающий скальный грунт, что вызывает снижение усиления.
Аналогично, после прохождения скалистого обнажения и выхода на песчаный грунт
наблюдается затемнение, обусловленное тем, что ВАРУ не сразу успевает подстроиться под
песчаный грунт с низким коэффициентом обратного рассеяния. Но через несколько сканстрок ситуация нормализуется.
Более предпочтительным методом формирования закона ВАРУ для распознавания
эхограмм на борту АПР представляется метод, названный в [1] «кумулятивным». Он
подразумевает построение закона ВАРУ на основании информации всех скан-строк,
накопленных на протяжении одного или нескольких галсов, что позволяет устранить
влияние переходного процесса, обусловленного наличием инерциального звена (скользящего
окна). Результат применения кумулятивного метода иллюстрируется на рис. 1.г, где средняя
яркость на всех участках изображения наиболее равномерна. Методика применения
кумулятивного метода формирования ВАРУ с использованием т.н. рекогносцировочных
галсов детально представлена в [1], где показано, что на практике в качестве
рекогносцировочного с достаточной точностью можно использовать любой галс,
выполненный на обследуемом (ограниченном) полигоне.
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Масштабирование закона ВАРУ во времени
К сожалению, вышеописанные методы хорошо работают лишь при выполнении двух
существенных условий:
а) носитель антенны ГБО движется над обследуемым дном строго на одной и той же высоте;
б) антенна ГБО (или ГСО) имеет идеально равномерную характеристику направленности
(ХН) в вертикальной плоскости.
На рисунке 2 показан фрагмент эхограммы ГБО, где эти оба условия не выполняются:
носитель антенны ГБО выполняет маневр по высоте движения, а антенна ГБО имеет явно
выраженные глубокие «нули» ХН в вертикальной плоскости, которые на эхограмме
проявляются в виде тѐмных полос, идущих вблизи и вдоль линии дна.

Рис. 2. Фрагмент эхограммы, иллюстрирующий невыполнение условий а) и б)
Невыполнение вышеназванных условий носит деструктивный характер, однако
предлагаемое ниже решение позволяет минимизировать влияние этих факторов. Для этого
необходимо выполнить небольшой рекогносцировочный галс в обследуемом районе дна и
затем выбрать из него участок с минимальным присутствием каких-либо неоднородностей
(как правило, участки без неоднородностей составляют 70-80% от общей обследуемой
площади). При этом необходимо, чтобы на отобранном участке носитель антенны
перемещался строго на одной и той же высоте над дном (далее назовѐм эту высоту
«эталонной» - Hэт). Вышеописанным кумулятивным способом строим закон ВАРУ для
данного участка (его вид будет вполне определѐнным при использовании конкретной
антенны, перемещаемой на конкретной «эталонной» высоте Hэт) и далее получившуюся
временную функцию Фэт(t) считаем «эталонной» для всего обследуемого района дна.
Функция времени Ф(t)│H для любого значения рабочей высоты перемещения антенны
H может быть сформирована из полученной «эталонной» функции Фэт(t) путем линейного
преобразования ее аргумента:

t

t H tЭТ
tH ЭТ
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,

2 H ЭТ
- момент приѐма высотного импульса при движении антенны на
c
условной «эталонной» высоте Hэт,
tн - момент приѐма высотного импульса на рабочей высоте H;
tэт - временной аргумент «эталонной» функции Фэт(t).
где

t HЭТ

Изложенная процедура схематически иллюстрируется рисунком 3.

Рис. 3. Пространственно-временная схема формирования управляющего сигнала
ВАРУ с помощью «эталонной» функции, полученной на рекогносцировочном галсе
Упомянутое линейное преобразование аргумента легко реализуется в процессе
постобработки, но при необходимости оно может быть перенесено в первичную обработку,
выполняемую сигнальным процессором на борту АПР.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТЕННЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ГИДРОЛОКАТОРА БОКОВОГО
ОБЗОРА С УЛУЧШЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В. В. Золотарѐв, М.С. Ходоренко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690950, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел/факс: (4232) 432416,
e-mail: lab32imtp@marine.febras.ru
В докладе приведены результаты численного моделирования диаграммы направленности
приѐмо-передающей антенны гидролокатора бокового обзора с рабочей частотой 750 кГц.
Моделирование выполнялось по аналогии с принципами и методикой, ранее применѐнными к
антенне высокочастотного локатора на частоту 410 кГц.

1. Введение
В работе [1] была предпринята попытка построения антенны высокочастотного (ВЧ)
гидролокатора бокового обзора (ГБО) с оптимизированной диаграммой направленности
(ДН) в вертикальной плоскости. Было показано, что эта ДН является хоть и не столь
значимым параметром для ГБО, как дальность действия или разрешающая способность по
углу и по дистанции, но пренебрежение ею может приводить к снижению эксплуатационных
характеристик
ГБО
и
ухудшению
визуального
восприятия
эхограмм.
В ряде разработок ИПМТ 5-7-летней давности в процессе ГБО-съѐмки для расширения зоны
обзора помимо главного лепестка вертикальной ДН обычно использовались один-два
боковых лепестка. Глубокие «нули» диаграммы направленности, разделяющие главный
лепесток и боковые лепестки, приводят к потере эхосигнала на небольших участках ближней
зоны обзора. Визуально это проявляется на эхограмме в виде тѐмных вертикальных полос,
тянущихся вблизи и вдоль донной линии (см. рисунок 1).

Рис. 1. Фрагмент эхограммы ВЧ ГБО. Боковой обзор на максимальных и средних дальностях
обеспечивается главным лепестком вертикальной ДН антенны. Обзор в ближней зоне и
непосредственно под антенной реализуется за счѐт боковых лепестков. Темные полосы вблизи
линии дна обусловлены глубокими «нулями», разделяющими лепестки ДН.

Согласно классической теории антенн [2, 3], расширение главного лепестка диаграммы
обычно реализуется путѐм уменьшения апертуры антенны. Применительно к вертикальной
ДН, устранить упомянутые «нули» в зоне обзора можно, используя лишь главный лепесток,
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однако уменьшение массы пьезокерамики в активной части антенны неизбежно приводит к
снижению дальности действия ГБО.
Проблема может быть решена построением
гидролокационных антенн со специфической формой диаграммы направленности в
вертикальной плоскости, в частности, «косекансных» антенн. В [1] был описан один из
способов, позволяющий построить антенну с характеристикой, близкой к «косекансной». На
начальном этапе исследование проводилось методами численного моделирования в среде
«MATLAB», а затем на основе полученных моделей был изготовлен рабочий макет в виде
экспериментальной антенной секции, которая легко может быть трансформирована в
полномасштабную антенну ВЧ ГБО, пригодную для размещения на борту автономного
подводного робота (АПР). В настоящем докладе представлены результаты численного
моделирования антенны ВЧ ГБО на более высокие частоты (750 кГц), с которыми в ИПМТ
на практике пока ещѐ работать не доводилось.
2. Особенности описываемой разработки в сравнении с предшествующими
Как известно, антенна ГБО должна обладать специфической веерообразной
диаграммой направленности, с широким (до 90°) углом раскрыва
в вертикальной
V
плоскости, но очень узким (<1°) азимутальным углом раскрыва A , который и определяет
разрешающую способность ГБО. Антенна ГБО размещается на подвижном носителе таким
образом, чтобы еѐ ДН пересекалась с поверхностью дна по линии, перпендикулярной
примыкающей слева (или справа) к проекции траектории движения носителя. Узкий
азимутальный угол раскрыва A реализуется путѐм увеличения длины антенны ГБО.
Сложнее получить диаграмму направленности в вертикальной плоскости с раскрывом,
близким к 90°.
На рис.2а показана диаграмма направленности простой синфазной антенны ГБО в
вертикальной плоскости (далее – «вертикальная ДН»), в которой близкая к требуемой
большая ширина раскрыва V получена традиционным способом, путѐм уменьшения
ширины пьезоэлементов до величины

2 (где

а

– длина звуковой волны в воде).

б

Рис. 2. Нормированные ДН антенн ГБО в вертикальной плоскости:
а) – для керамики шириной ~ λ/2, б) – для керамики шириной ~ λ

Но на практике такая приѐмо-передающая антенна оказалась малопригодной,
поскольку ГБО, построенный на еѐ базе, обладал недостаточной дальностью действия
(чувствительность антенны как в режиме приѐма, так и в режиме излучения существенно
зависит от объема и массы пьезокерамики, использованной в еѐ конструкции). Увеличивая
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ширину керамики, удаѐтся повысить коэффициент концентрации антенны и дальность
действия локатора. На рис. 1б показана диаграмма направленности антенны, в которой
ширина керамики увеличена вдвое. Дальность действия ГБО, построенного на базе этой
антенны, более приемлема для практической работы, но платой за увеличение дальности
является то, что обзор в самой ближней зоне, непосредственно под антенной, происходит за
счѐт боковых лепестков. Неизбежное наличие «нулей» в вертикальной ДН и приводит к
появлению вышеупомянутых тѐмных полос в ближней зоне обзора, тянущихся вблизи и
вдоль эхо-изображения линия дна. Это, безусловно, снижает общее визуальное восприятие
эхо-изображения.
Полосы, обусловленные глубокими «нулями» диаграммы направленности антенны, не
удаѐтся полностью устранить ни временными автоматическими регулировками усиления
(ВАРУ), ни последующей вторичной обработкой.
Несимметричность ДН антенны, описанной в [1], c характеристикой близкой к
«косекансной» и максимальной чувствительностью в направлении дальней зоны обзора,
является важным достоинством. Эта диаграмма более выгодна в энергетическом отношении,
поскольку она позволяет скомпенсировать зависимость мощности эхолокационного отклика
от дальности до цели, увеличивая отклик от слабых дальних целей и устраняя перегрузку
приѐмного тракта сильными эхосигналами от ближних целей. Однако из-за особенностей
распространения звука в морской среде проектирование гидролокационных антенн с
«косекансной» ДН представляет значительные сложности. Ниже кратко упомянуты
некоторые физические факторы, влияющие на распространение звука на рабочих частотах
ВЧ ГБО.
3. Влияние гидрологических факторов
Известна [2] гидролокационная зависимость интенсивности обратно-рассеянного
эхосигнала J э от дальности до цели r , от излучаемой мощности Pa и от коэффициента
осевой концентрации

приѐмо-передающей антенны:

Jэ

Pa
16

Rэ2
10 0, 2
4
r

r

,

(1)

где Rэ - определяемый экспериментально радиус некоторой эквивалентной (по отражающей
способности) придонной цели.
Множитель 10 0, 2 r характеризует затухание звука в водной среде. Аналогичная
радиолокационная формула не содержит подобного множителя ввиду практического
отсутствия затухания радиоволн в воздухе. Между тем, этот множитель вносит существенные сложности в задачу проектирования гидролокационной антенны. На рис. 3 показаны
обобщѐнные частотные зависимости коэффициента затухания звука в морской и пресной
воде [4]. Точками обозначены экспериментальные данные для морской воды, полученные в
различных местах океана. Кривая 1 аппроксимирует эти значения и хорошо соответствует
известной полуэмпирической формуле Шулкина-Марша. Квадратиками и треугольниками с
соответствующими линиями 2 и 3 обозначены данные, полученные для пресной воды с
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различной степенью загрязнения. Прямая 4 представляет собой чисто теоретическую
зависимость коэффициента затухания от частоты f при отсутствии объѐмной вязкости.
Анализируя эти зависимости с учѐтом особенностей геометрии бокового обзора,
становится очевидно, что наличие затухания, особенно сильно проявляющегося на высоких
звуковых частотах, требует для «косекансной» гидролокационной антенны бóльшего
сужения вертикальной диаграммы направленности, чем, например, для антенны
радиолокационной [5].

Рис. 3. Зависимость коэффициента затухания звука в воде
от частоты f . Кривая 1
аппроксимирует многочисленные экспериментальные данные для морской воды [3]. Кривые 2-3
аппроксимируют результаты экспериментов для пресной воды

Ещѐ один фактор, с которым приходится считаться при разработке антенн гидролокатора бокового обзора, связан с зависимостью силы обратного донного рассеяния от
изменяющегося угла скольжения. Многочисленные эксперименты по изучению таких
зависимостей для разных типов подводных грунтов на мелководье и в глубоком море
выполнялись [3] преимущественно на частотах, не превышающих 100 кГц (см. рис. 5а).
Эти данные весьма полезны для разработки низкочастотных ГБО, но недостаточны для
ГБО высокочастотого.

а

б

Рис. 4. Зависимость силы обратного рассеяния звуковой волны от угла скольжения для
различных грунтов. а) – рассеяние на частотах от 24 до 100 кГц для морского дна с илистыми,
гравийными и скальными типами грунтов [3]; б) – рассеяние на частоте 500 кГц для песчаной
поверхности дна двух типов [6]
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Экспериментальных результатов для более высоких звуковых частот, представляющих
особый
интерес
для
проектирования
ВЧ
ГБО,
немного.
В [6] приведены зависимости силы обратного рассеяния звуковой волны, измеренные для
частоты 0,5 мГц (рис. 5б). Однако эти результаты были получены не для реальной
поверхности морского дна, а в ходе лабораторных экспериментов и только для песчаной
поверхности двух типов.
Экспериментальных данных по обратному рассеянию от
океанического дна, полезных для проектирования ГБО-антенны на рабочую частоту 750 кГц
в доступной литературе не нашлось, поэтому пришлось пользоваться имеющимися данными
для частот до 500 кГц и руководствоваться общими тенденциями. В целом они
подтверждают тенденцию к значительному падению силы обратного рассеяния при
уменьшении угла скольжения, многократно подтверждѐнную экспериментами на низких
частотах и с иными типами подводных грунтов [3], [4], [7], [8].
Повторим с небольшими уточнениями (обусловленными переходом от частот 400÷500
кГц к частотам 700 кГц и более) перечисленные в [1] требования к характеристикам
направленности антенн ВЧ ГБО:
1. В пределах полного диапазона дальностей действия ГБО (от зондирования ближних
целей по нормали вниз до почти горизонтального бокового обзора для дальних целей)
вертикальная составляющая диаграммы направленности антенны не должна содержать
«нулей»;
2. Форма вертикальной диаграммы направленности антенны ГБО должна быть
существенно несимметричной, по возможности близкой к «косекансной»;
3. Уровень боковых лепестков в верхней и задней полусферах должен быть
минимальным;
4. Коэффициент концентрации приѐмо-передающей антенны ГБО в направлении
дальней зоны обзора (условно – в «осевом» направлении) должен быть максимально
возможным;
5. Чувствительность антенны в направлении по нормали вниз может принимать
значения не более 5-7% от чувствительности в «осевом» направлении, как в режиме
передачи, так и в режиме приѐма;
6. В соответствии с вышеизложенными пунктами и с учѐтом множителя 10 0, 2 r в
формуле (1), вертикальная диаграмма направленности антенны ГБО должна быть более
узкой, чем ДН «косекансных» микроволновых антенн.
4. Моделирование вертикальной диаграммы направленности
Исходя из перечисленных требований, средствами пакета прикладных программ
«MATLAB» была смоделирована антенна ВЧ ГБО с диаграммой направленности, похожей на
«косекансную», причѐм в работе [1] это моделирование производилось для частот 400÷450
кГц, а здесь – для частот 700÷800 кГц. В основе модели лежал метод подбора амплитуднофазового распределения давления по вертикальной апертуре антенны. Проводя аналогию с
разложением произвольной функции в ряд, любую наперѐд заданную форму диаграммы
направленности можно было бы составить путѐм суммирования множества элементарных
составляющих, описываемых классическими фукциями типа sin(x)/x, каждая из которых
представляет собой поле элементарного излучателя, например, простого пьезоэлектрического
излучателя поршневого типа. Однако излишне большое число составляющих привело бы на
стадии создания изделия к технологическим трудностям. Поэтому наибольшее внимание
422

было уделено изучению возможности синтезировать приемлемую ДН из минимально
необходимого количества элементарных составляющих. Двух составляющих оказалось
недостаточно, но уже три дали ощутимый положительный эффект, и в [1] были
представлены не только результаты численного моделирования, но и результаты обмера в
опытовом бассейне макетного образца в виде укороченной антенной секции. Внешний вид
экспериментальной антенной секции представлен на рисунке 5, а вид еѐ вертикальной ДН –
на рисунке 6.

Рис.5. Экспериментальная антенная секция
в макетном исполнении

Рис.6. Вертикальная составляющая ДН
экспериментальной антенной секции

По аналогии с моделированием вертикальной ДН для антенн на рабочие частоты
400÷500 кГц (а конкретно для экспериментальной секции с рабочей частотой 410 кГц) была
промоделирована и более высокочастотная антенна ГБО с частотой 750 кГц. Выбор частоты
был обусловлен наличием соответствующей пьезокерамики. При построении ДН также
использовались три элементарных слагаемых. Результат этого моделирования показан на
рисунке 7. На главной части этого рисунка все диаграммы направленности представлены в
прямоугольных координатах. Синяя кривая иллюстрирует ДН, полученную в результате
сложения полей от трѐх элементарных источников. Индивидуальный вклад каждого из них
обозначен красной, чѐрной и зелѐной тонкими линиями. По оси абсцисс отложены углы от
-90° до +50°, по оси ординат – парциальные «веса» каждого из элементарных компонентов в
относительных единицах. В отличие от [1] результат суммирования нормирован не
относительно уровня главной из элементарных составляющих (красный цвет), а к уровню,
который получился бы в дальней зоне при отсутствии угловых смещений 2-го и 3-го
пьезоэлемента, относительно 1-го.
Вверху справа результат суммирования показан
фрагментарно в виде этой же ДН, представленной в полярных координатах в
логарифмическом масштабе, причѐм для устранения неоднозначного восприятия за счѐт
наложения лепестков значения амплитуд ДН взяты по модулю.
6. Оценка результатов
Как и в [1], главным достоинством результата, полученного для частоты 750 кГц,
является полное отсутствие «нулей» вертикальной составляющей диаграммы
направленности в диапазоне углов от -70° до +13° при вполне приемлемой неравномерности
и очень небольших отклонениях от монотонности в этом же диапазоне углов. В верхней и
задней полусферах суммарной ДН присутствуют боковые лепестки ДН, однако их уровень
ниже уровня боковых лепестков, по крайней мере, первого слагаемого. При необходимости,
путѐм увеличения числа пьезоэлементов в антенне (т.е. числа элементарных слагаемых,
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формирующих результирующее поле), уровень боковых лепестков мог бы быть снижен.
Однако, на практике эта мера избыточна, поскольку вредное влияние верхних боковых
лепестков заметно лишь в процессе ГБО-съѐмки на мелководье, но уже на глубинах более
20-30 метров их влияние становится незначительным. Влияние задних лепестков ДН может
быть уменьшено путѐм рационального размещения антенн ГБО на корпусе АПР, благодаря
экранирующему действию корпуса.

Рис.7. Результат численного моделирования вертикальной ДН антенны ВЧ ГБО с рабочей
частотой 750 кГц

Выводы
1. Путѐм численного моделирования и последующего макетирования, получены
обнадѐживающие результаты по оптимизации вертикальной составляющей диаграммы
направленности антенны высокочастотного ГБО, позволяющие минимизировать вредное
влияние глубоких «нулей» ДН.
2. Достигнутое значение ширины главного лепестка ДН, при отсутствии в нѐм
«нулей», превышает 80°, что для ГБО можно считать хорошим результатом.
3. Серьѐзным недостатком, как и в [1], является почти двукратное снижение чувствительности на максимуме главного лепестка вертикальной ДН (т.е. в дальней зоне).
4. Работы по устранению недостатков модели и усовершенствованию еѐ
конструктивной реализации продолжаются.
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Введение
В работе рассматривается задача оценки вероятности обнаружения постороннего
мобильного объекта (ПМО) автономными необитаемыми подводными аппаратами (АНПА),
оснащенными локаторами кругового или бокового обзора. АНПА охраняют круг радиуса R ,
двигаясь по окружности, ограничивающей этот круг, с линейной скоростью v , а ПМО
движется со скоростью u. АНПА оснащены локаторами кругового или бокового обзора с
длиной луча r. У локаторов бокового обзора период вращения луча составляет T .
Требуется определить количество M АНПА, при котором вероятность обнаружения
ПМО близка к единице.
В первом и втором параграфах исследуется система АНПА с локаторами кругового
обзора. Решение задачи основано на переходе от неподвижной к подвижной полярной
системе координат, связанной с АНПА, вращающимися вокруг центра O круга радиуса R и
на предположении малости отношения радиуса круга, обозреваемого локатором и радиуса
окружности, по которой движутся АНПА.
В первом параграфе рассматривается модель движения ПМО, в которой ПМО ведет
себя осторожно и стремится максимально быстро выйти из зоны, контролируемой АНПА. В
этой модели ПМО движется по радиусу кольца к его центру O.
Во втором параграфе предполагается, что ПМО идет на большой риск и может
находиться в контролируемом системой АНПА кольце достаточно долго. Ставится задача
найти минимальное число АНПА, при котором вероятность обнаружения ПМО близка к
единице.
В третьем параграфе исследуется система АНПА с локаторами бокового обзора.
Задача решается в предположении, что линейные скорости движения ПМО и АНПА много
меньше линейной скорости движения конца луча локатора. При этом асимптотическом
предположении строится верхняя оценка величины уменьшения вероятности обнаружения
ПМО локаторами кругового обзора, по сравнению с вероятностью обнаружения ПМО
локаторами бокового обзора.
В четвертом параграфе приводятся результаты вычислительных экспериментов для
всех перечисленных случаев.
1. Обнаружение осторожного ПМО локаторами кругового обзора
Перейдем от неподвижной декартовой системы координат ( x, y ) к полярной системе
координат, связанной с вращающимися вокруг точки

O АНПА (см. рис. 1, 2) с вертикальной
= x/y. Тогда
/R, = x 2 y 2 и горизонтальной координатой
координатой
окружность радиуса r с центром в точке (0, R) описывается уравнениями:
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x = x( ) = r cos , y = y ( ) = R r sin , 0

2 .

В полярной системе координат эта окружность описывается уравнениями:

R = r 2 R 2 cos2

2 1/2

1 rR sin

,

При малом отношении r/R (в нашем случае
уравнений можно приближенно переписать в виде:

R 1 rR sin ,

= rR cos 1 rR sin .

r/R = 1/6 ), последнюю систему
rR cos .

Таким образом круг радиуса r в системе координат, вращающейся вместе с АНПА,
переходит в полярной системе координат ( /R, ) приблизительно в круг радиуса r/R.
Более точные вычисления показывают, что круг радиуса r в полярной системе координат
преобразуется в яйцеобразную фигуру с заостренным вверху концом. Следует заметить, что
если радиус R заменить на kR , k 1, то в полярной системе координат приблизительно
получится круг радиуса rkR, т.е. его радиус увеличится с уменьшением множителя k .
Здесь и далее сиреневые круги – зона контроля локаторов кругового обзора, зеленые
линии – направление движения ПМО. В полярной системе координат, связанной с
движущимися АНПА, эти сиреневые круги неподвижны.
Скорость осторожного ПМО в полярной системе координат, связанной с
движущимися АНПА, приблизительно равна

2

u 2 /R 2 ,

= v/R и составляет угол

= u/v с горизонтальной прямой L, касающейся сиреневого круга сверху. Тогда в
полярной системе координат, связанной с движущимися АНПА, траекторией движения ПМО
является прямая, изображенная на рис. 2, а его скорость по ординате
абсциссе

равна

/R

равна

u/R,

а по

= v/R.

Поэтому каждый сиреневый круг, изображающий зону контроля локатора кругового
обзора, перекрывает для нарушителя отрезок длины l = 2rkR sin
на пересечении
горизонтальной прямой

L,

и двух параллельных зеленых прямых, касающихся сиреневого

круга и направленных под углом к прямой L (см. рис. 2).
Полагая, что ПМО выходит из распределенной равномерно случайной точки отрезка

[0,2 ],

на прямой

L,

получаем, что вероятность обнаружения ПМО равна суммарной

длине объединения отрезков, определяемых этими кругами, деленной на 2 . Поэтому
максимальная вероятность обнаружения достигается тогда, когда указанные отрезки не
пересекаются. В этом случае вероятность P обнаружения ПМО n АНПА удовлетворяет
равенству

P = nl 2 ,

а наименьшее число N

вероятность обнаружения, удовлетворяет равенству
вещественного числа z.
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АНПА, обеспечивающее единичную

M = [2 /l ],

где

[z ]

- целая часть

Рис. 1. Движение АНПА и осторожного ПМО в неподвижной декартовой системе
координат.

Рис. 2. Траектория осторожного ПМО в полярной системе координат, связанной с
движущимися АНПА.
Пусть коэффициент k определяющий радиус окружности, по которой движутся
АНПА, является случайным (что моделирует движение АНПА галсами) и имеет
распределение p (dk ) на отрезке [k , k ]. Функция
следовательно в силу неравенства Йенсена
k
k

rkRp(dk )

r

k
k

r/kR является выпуклой вниз по k ,

kRp(dk )

вероятность обнаружения ПМО при случайном распределении параметра k увеличивается
по сравнению с усредненным значением радиуса R.
Заметим, что если менять расстояние между центрами сиреневых кругов, то функция
зависимости вероятности обнаружения от этого расстояния является выпуклой вверх.
Поэтому введение вероятностного распределения для расстояния между центрами сиреневых
кругов (по сравнению с усредненным значением расстояния) приведет не к увеличению, а к
уменьшению вероятности обнаружения ПМО.
2. Обнаружение рискованного ПМО локаторами кругового обзора
Для обнаружения системой АНПА, снабженных локаторами кругового обзора,
рискованного ПМО, требуется кольцо с центром в точке O , уложить кругами радиуса r так,
чтобы соседние круги соприкасались (см. рис. 3).
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Без ограничения общности можно рассмотреть случай, когда u = v = 1. Покажем, что
если соседние круги не соприкасаются, то существует траектория, по которой ПМО сможет
пройти внутрь круга радиуса R r (см. рис. 4, 5), не будучи обнаруженным.
Перейдем к полярной системе координат, связанной с движущимися АНПА (см. рис.
4). Пусть длина отрезка [ A1 , A2 ] по координате равна a. Выберем скорость движения
ПМО по координате

равной , а скорость движения ПМО по координате

1 (1

)2 = 2

2

< 2a 2 /(4r 2

2r/R по оси

/R

составляет

равной:

.

Тогда для ПМО время прохождения расстояния a по оси
прохождения расстояния

/R

равно

a/ ,

а время

2

. Поэтому при
a 2 ) ПМО сможет пройти между окружностями радиусов R r , R r , не
2r/ 2

будучи обнаруженным. Причем траектория рискованного ПМО в неподвижной декартовой
системе координат будет напоминать спираль и никак не соответствовать траектории
осторожного ПМО, движущегося по радиусу и стремящегося как можно быстрее пройти
через зону возможного обнаружения локаторами кругового обзора.

Рис. 3. Расположение АНПА в неподвижной системе координат для контроля за
перемещением рискованного ПМО.

Рис. 4. Прохождение рискованного ПМО через наблюдение со стороны АНПА в
неподвижной системе координат.
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Рис. 5. Траектория рискованного ПМО в полярной системе координат, связанной с
движущимися АНПА.
3. Разность между вероятностями обнаружения ПМО локаторами бокового и
кругового обзора
Все последующие рассмотрения проводим в полярной системе координат, связанной
с движущими АНПА. Без существенного ограничения общности ограничимся случаем
2

2

2

v /R под углом v/R к прямой
осторожного ПМО, двигающегося со скоростью
L (см. рис. 6). Основным отличием локаторов кругового от локаторов бокового обзора
является тот факт, что луч локатора бокового обзора длины r вращается с угловой
скоростью = 2 T , в нашем случае T = 38 с.
2

2

2

v /R окружность радиуса r/R по
Пусть ПМО пересекает со скоростью
хорде длины 2r sin /2R, отсекающей центральный угол . Оценим разность между
вероятностью обнаружения ПМО локаторами кругового и бокового обзора, предполагая, что
координата
ПМО в точке пересечения его траектории с прямой L имеет равномерное
распределение на отрезке [0,2 ]. В этом случае на отрезке длины [0,2 ] зелеными
прямыми отсекается подотрезок [ B1 , B2 ] длины r (1 cos /2)/ R sin .
Полагаем, что обнаружение ПМО происходит, если независимо от начального
положения вращающегося луча локатора за время

T = 2r sin /2 R

2

v 2 /R 2 = 2r sin /2 u 2 v 2

прохождения ПМО хорды этот луч пересечет траекторию ПМО. Для этого достаточно,
arcsin ,
чтобы луч локатора за время прохождения ПМО хорды успел пройти угол 2
т.е.

f ( ) = (2

arcsin ) u 2 v 2 2r sin /2.

При выполнении данного неравенства луч локатора пересечет траекторию ПМО, если
она пройдет параллельно и правее правой зеленой прямой на рис. 6.
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Рис. 6. Интервал необнаружения осторожного ПМО локаторами бокового обзора в
полярной системе координат, связанной с движущимися АНПА.
4. Результаты вычислительных экспериментов
Всюду далее полагаем u = 1 м/с, T = 38 с. Обнаружение осторожного ПМО
2

Rr 1 v зависит от r, v следующим
локаторами кругового обзора. Величина M
образом:
Пусть R = 1000 м, r = 200 м, v = 2 м/с, тогда M = 7.
Пусть R = 1000 м, r = 200 м, v = 4 м/с, тогда M = 4.
Пусть R = 1000 м, r = 400 м, v = 2 м/с, тогда M = 4.
Пусть R = 1000 м, r = 400 м, v = 4 м/с, тогда M = 2.
Пусть R = 2000 м, r = 200 м, v = 2 м/с, тогда M = 14.
Пусть R = 2000 м, r = 200 м, v = 4 м/с, тогда M = 8.
Пусть R = 2000 м, r = 400 м, v = 2 м/с, тогда M = 7.
Пусть R = 2000 м, r = 400 м, v = 4 м/с, тогда M = 4.
Стохастизация радиуса R движения АНПА. Пусть r = 200 м, v = 2 м/с, а радиус R
принимает с вероятностью 1/2 значения 800 м и 1200 м, или с вероятностью единица 2

2

v , характеризующая
усредненное значение 1000 м. Тогда величина l/2 = 2ruR u
вклад одного АНПА в вероятность обнаружения ПМО, принимает значения
0.0296, 0.0271, соответственно. Тем самым за счет стохастизации вероятность
обнаружения ПМО с помощью АНПА увеличивается приблизительно на девять процентов.
Обнаружение рискованного ПМО локаторами кругового обзора. Используя рис. 3,
arcsin r/R. Тогда величина M зависит от r
нетрудно получить формулу M
следующим образом:
Пусть
Пусть
Пусть
Пусть

R = 1000 м, r = 200 м, тогда M = 15.
R = 1000 м, r = 400 м, тогда M = 7.
R = 2000 м, r = 200 м, тогда M = 30.
R = 2000 м, r = 400 м, тогда M = 15.

Разность между вероятностями обнаружения ПМО локаторами бокового и кругового
обзора. Пусть R = 600 м, u = v = 1 м/с.

431

Тогда при r = 100,
отрезке

0

/4,

= 2 /38

0.1698, функция f ( ) монотонно убывает на

причем:

f( )

,

Решаем численно уравнение

0,

= 0.1698 > f ( /4)

0.1341.

= f ( ) и находим, что его единственное решение

приблизительно равно 0.583. Таким образом, в соответствие с рис. 6 находим, что каждый
круг локатора бокового обзора дает уменьшение вероятности обнаружения от аналогичного
результата для локатора кругового обзора не более чем на величину

0,009.

5. Заключение
Рассмотренные в работе математические модели (за исключением движения
рискованного ПМО) сначала исследовались методом Монте-Карло, а затем для них
строились асимптотические оценки. Результаты, полученные асимптотическими методами,
несущественно отличались от результатов, полученных методом Монте-Карло.
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В работе рассматривается задача проектирования цилиндрической оболочки,
предназначенной для минимизации возмущений, вносимых магнитометрическим датчиком в
измеряемое магнитное поле. Для простоты реализации предполагается, что оболочка
является однослойной и заполнена однородным анизотропным материалом. Геометрические
характеристики оболочки зафиксированы, а радиальный и угловой коэффициенты магнитной
проницаемости используемого материала подбираются в процессерешения задачи
минимизации возмущений магнитного поля внутри оболочки. Для решения указанной задачи
предлагается эффективный численный алгоритм, основанный на методе роя частиц.
Обсуждаются особенности решения и результаты вычислительных экспериментов.
В приложениях важную роль играет задача обнаружения и идентификации различного
рода объектов с помощью определенных физических полей. Для этого используются
различного рода сенсоры и датчики. Нужно при этом отметить, что помещение сенсора в
среду, где находится объект, приводит к возмущению поля, используемого для обнаружения
объекта, а сам сенсор может быть обнаружен с помощью регистрации возмущений
указанного поля. На этом пути возникает задача надлежащего экранирования самого
сенсора.
Для решения этой задачи можно воспользоваться важными результатами, полученными
к настоящему времени в области маскировки материальных тел, начиная с пионерских работ
[1-3]. Детальный обзор этих результатов можно найти в [4]. Первой работой в области
электромагнитной маскировки сенсоров явилась работа [5], в которой авторы использовали
принцип компенсации рассеяния. В ней авторы показали как выбрать плазмоническое
покрытие, окружающие сенсор, так, чтобы сенсор являлся практически невидимым для
обнаружения падающими волнами, а с другой стороны – чтобы сенсор сохранял свою
эффективность к обнаружению объектов. Далее, в работах [6, 7] были исследованы
соответственно вопросы от обнаружения сенсоров статическими тепловыми и
электростатическими полями, а также акустическим полем.
Следует отметить, что в указанных выше работах рассматривались задачи внешней
маскировки сенсора, т.е. главной целью было подавление возмущений поля снаружи
оболочки. Нашей же целью является повышение чувствительности датчика за счет
уменьшения возмущений измеряемого поля внутри самого измерительного прибора.
Поэтому в этой работе мы будем минимизировать помехи, создаваемые датчиком, внутри
специальной оболочки, окружающей сенсор. Подавление возмущений будет достигаться за
счет специального выбора физических свойств материала создаваемой оболочки. С этой
433

целью мы сформулируем задачу минимизации, в которой роль управляющих параметров
играют радиальный и угловой коэффициенты магнитной проницаемости однородной
анизотропной среды, заполняющей оболочку. Отметим, что данный оптимизационный
подход является одним из перспективных направлений при решении задачах маскировки
(см., например, [8, 9]).
Причем, как и в [9], мы используем алгоритм глобальной оптимизации на основе
метода роя частиц [10].
Начнем формулировку рассматриваемой задачи с выбора математической модели
рассматриваемого физического процесса. Прежде всего предположим, что вектор
магнитного поля не зависит от времени и лежит в плоскости, перпендикулярной датчику
цилиндрической формы и окружающей его цилиндрической оболочке. Если датчик
достаточно длинный и концевые эффекты мы не учитываем, то тогда можно рассматривать
только сечение этой плоскостью, а в качестве основной величины выбрать скалярный
магнитный потенциал V, для которого в ограниченной двумерной области Ω мы запишем
следующее стационарное уравнение:
div (κgradV) = 0 в Ω.

(1)

Здесь и далее все величины считаются безразмерными. В частности, κ – это безразмерный
тензор магнитной проницаемости анизотропной среды. Уравнение (1) мы будем
рассматривать в прямоугольнике Ω = {(x,y): |x|<x0, |y|<y0} с границами Г1, Г2, Г3 и Г4.
Предполагается, что на границах Г1 и Г3заданы граничные значения скалярного потенциала
V, тогда как на оставшихся участках границы заданы нулевые нормальные производные, так
что граничные условия имеют следующий вид:

V

V1 на

1

, V

V3 на

3

,

V n

0 на

2

4

,

(2)

где n – единичный вектор внешней нормали (см. рис. 1). Если вся область Ω заполнена
однородной изотропной средой, то решением задачи (1), (2) является линейный потенциал:
Ve= (V1-V3) (x0-x)/(2x0)+V3,

(3)

который ниже мы будем называть невозмущенным внешним полем.

Рис. 1. Геометрия рассматриваемой области и граничные условия для потенциала V
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Линии уровня этого поля для случая x0=y0 = 3, V1 = 1, V3=0 представлены на рис. 2.
Принцип работы магнитометрического датчика связан с регистрацией возмущений в этом
поле и определением тел, вносящих это возмущение.

Рис. 2. Линии уровня невозмущенного внешнего поля Ve
Возмущение в поле вносит и сам датчик с сечением Ω1 = {(x,y): x2+y2 <1}, а также
оболочка с сечением Ω2 = {(x,y): 1<x2+y2 <1.5}. Внешнюю подобласть за оболочкой будем
обозначать через Ω3 (см. рис. 1). Далее будем считать, что подобласти Ω1 и Ω3 заполнены
однородными изотропными средами с коэффициентами магнитной проницаемости k1 и k3
соответственно. Оболочка Ω2 заполнена однородным анизотропным материалом с тензором
магнитной проницаемости κ, который в полярных координатах (r,θ) имеет диагональный вид
с постоянными диагональными элементами kr и kθ, имеющими смысл радиального и углового
коэффициента магнитной проницаемости.

Рис. 3.Линии уровня магнитного потенциала V при наличии датчика без оболочки
Если во внешнюю среду с безразмерным коэффициентом k3= 1 поместить датчик Ω1без
оболочки с коэффициентом магнитной проницаемости k1 = 0.1, то в результате решения
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краевой задачи (1), (2) мы получим магнитный потенциал V, представленный на рис. 3.
Хорошо видно, что присутствие датчика исказило внешнее магнитное поле Ve как снаружи,
так и внутри датчика. Для того чтобы подавить эти возмущения в подобласти Ω 1, создадим
вокруг датчика оболочку Ω2, заполненную однородным анизотропным материалом
постоянными коэффициентами магнитной проницаемости krи kθ. Будем предполагать, что
пара (kr, kθ) принадлежит ограниченному множеству U={(kr, kθ): mr<kr<Mr, mθ<kθ<Mθ} при
некоторых заданных положительных ограничениях mr,Mr, mθ и Mθ. Коэффициенты krи kθ
будем искать как решение задачи минимизации:

J (k r , k )

|| V (k r , k ) Ve || L2 (
|| Ve || L2 (

1)

min, (k r , k ) U .

(4)

1)

Здесь V(kr, kθ) – решение задачи (1), (2), соответствующее конкретной паре (kr, kθ)
коэффициентов магнитной проницаемости в оболочке, а Ve – невозмущенное внешнее поле,
заданное в (3). Таким образом, функционал Jимеет смысл нормы относительного
возмущения внешнего поля Ve в подобласти Ω1.
Для решения задачи минимизации (4) мы применяем алгоритм глобальной
оптимизации, основанный на методе роя частиц. Более подробно об этом методе можно
прочитать в работах [9, 10]. Указанный алгоритм не использует необходимые условия
оптимальности, не требует вычисления производных функционала и относительно прост в
реализации. При решении задачи (4) мы предполагали, что mr = mθ=0.1, Mr=Mθ=5, k1 = 0.1,
k3= 1. В этом случае были получены следующие значения радиального и углового
коэффициентов магнитной проницаемости в оболочке: kr= 1.578, kθ= 4.206. Этим
коэффициентам соответствует минимальное значение функционала J = 1.2 10-3.
Вычисленный в этом случае магнитный потенциал представлен на рис. 4. Хорошо видно, что
поле во внутренней подобласти Ω1 близко к исходному полю Ve, тогда как поле во внешней
подобласти Ω3 имеет ясно различимые искажения. Это связано с тем, что мы
минимизировали возмущения только в самом датчике.
Вопрос маскировки датчика от обнаружения внешним наблюдателем в этой работе не
рассматривался.

Рис. 4. Линии уровня магнитного потенциала V при наличии датчика и оболочки

436

Проблема одновременного подавления возмущений поля внутри и снаружи оболочки будет
исследована в отдельной работе авторов.
После создания оболочки, подавляющей искажения поля внутри датчика, следует
рассмотреть вопрос о способности этого датчика обнаруживать объекты, возмущающие
внешнее поле. Для этого решим краевую задачу (1), (2) при наличии в области датчика,
оболочки и внешнего источника возмущения, помещенного в точку с координатами x =-2, y =
2. Полученное поле V представлено на рис. 5. Легко заметить, что поле внутри оболочки
получило возмущение, ясно показывающее направление на источник.

Рис. 5. Линии уровня магнитного потенциала V при наличии датчика, оболочки и источника
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 14-11-00079).
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ПРОГРАММИРУЕМОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ СВЯЗИ
ПОДВОДНОГО РОБОТА НА БАРАБАН ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛЕБЕДКИ
В.А. Гой, В.А. Стороженко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690991, Владивосток, ул. Суханова 5а, факс: (423) 243-24-16,
e-mail: badenginer@gmail.com
В докладе представлены результаты разработки кабельной катушки с автоматическим
укладчиком, необходимым для безаварийного изменения длины кабеля связи при работе с
телеуправляемыми подводными аппаратами (ТНПА). Описан конструктивный облик устройства,
рассмотрены схемотехника и вопросы программирования системы управления укладчиком, а так же
приведены формулы расчета шага укладчика и длины кабеля.

Введение
В настоящее время серийно выпускается широкая номенклатура телеуправляемых
необитаемых подводных аппаратов (ТНПА). Существенное влияние на маневренность
ТНПА оказывает кабель связи, длину которого необходимо регулировать в соответствии со
сложившейся обстановкой в районе работ (течение, снос судна и т.д.). От качества укладки
кабеля на барабан лебедки зависит своевременность изменения его длины, которая
определяет силовые воздействия на подводный аппарат и, как следствие, зону его
маневрирования. Кроме того, точная укладка кабеля увеличивает не только срок его
эксплуатации, но и емкость барабана. Особенно актуальна разработка автоматического
укладчика, программируемого под конкретный диаметр кабеля и ширину барабана
электрической или ручной лебедки. Кабелеукладчики делятся на несколько видов:
флаерного, мостового, шпиндельного, консольного и портального [4]. Флаерный и
шпиндельный имеют большие люфты и применяются для укладки толстых канатов,
консольный и портальный имеют огромные габариты и фиксированный диаметр кабеля.
Наиболее часто используется мостовой укладчик обеспечивая наименьшие габариты и
возможность использования кабеля произвольного диаметр [3].
Описание решения задачи
Для решения поставленной выше задачи была разработана катушка для волоконнооптического кабеля связи с программируемым устройством укладки кабеля, конструктивный
облик которой приведен на рис. 1, а состав поясняет функциональная схема рис. 4. К
основанию катушки (1), выполненному из легкого полипропилена, крепиться барабан (3) для
хранения кабеля. Барабан закреплен на подвижном основании, позволяющем ему вращаться.
На барабане закреплен токосъемник (8) и медиаконвертор (7) обеспечивающий контакт
между кабелем на барабане и судовым (2). Кабель поступает на барабан через специальный
подвижный мост (траверсу) (13), скользящий вдоль всего барабана по специальным
полозьям и обеспечивающей натяжение кабеля и равномерную укладку. Шаговый двигатель
(ШД) 17HD4452 (11), закрепленный на основании катушки и обеспечивает высокую
точность позиционирования траверсы, большой момент и малый ток потребления в холостом
режиме. Ограничители хода реализованы на базе датчиков холла (10), которые реагируют на
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приближение магнита, закрепленного на траверсе. На оси барабана закреплен магнит,
угловое положение которого измеряет магнитный энкодер AS5048B, обеспечивающий
точность измерения до 10 угловых минут и скорость обновления до 10кГц.

Рис. 1. Конструктивный облик кабельной катушки с автоукладчиком:
1 – основание, 2 - кабель судовой, 3 – кабельный барабан, 4 – колесо зубчатое Z15, 5 – колесо
зубчатое Z60, 6 – ремень, 7 – медиаконвертор, 8 – токосъемник, 10 – датчик Холла, 11 –шаговый
двигатель укладчика, 12 – блок управления укладчика, 13 – траверса

К барабану крепится зубчатое колесо (5), через которое перекинут ремень (6)
соединяющий его с ручкой, обеспечивающей вращение. Для управления автоукладчиком
разработана специальная плата управления, на которой расположен преобразователь питания
TSR 1-2550, LCD дисплей на базе контролера hd44780 , микроконтроллер Atmega32,
драйвер управления сервоприводом L6470, микросхему для обеспечения связи с
компьютером MAX3232 и кнопки управления.
Микроконтроллер хранит данные о схемах и плотности укладки кабеля, выводит
различные данные на дисплей, принимает команды от кнопок управления и пульта оператора
по RS-232, рассчитывает количество стравленного кабеля, обрабатывает данные с
магнитного энкодера и посылает команды на драйвер управления сервоприводом. Драйвер
сервопривода обеспечивает контроль скорости сервопривода, максимального тока и
напряжения, следит за положением вала сервопривода, количеством проделанных шагов и
обеспечивает микрошаговый режим для более точного позиционирования автоукладчика.
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Рис. 2. Плата управления укладчиком
Программная рис. 3 представляет собой динамический диспетчер задач. Диспетчер
работает в основном цикле, он выбирает задачи из очереди и выполняет их, это позволяет
разбить программу на множество независимых подпрограмм, равномерно распределяя
процессорное время.
Прерывания

Получение
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Кольцевой
буфер

Получение
данных по
UART

Кольцевой
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Выполнение
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кнопок
управления

Получение
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Сделать шаг
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Выключить
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Пересчитать
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Рис. 3. Блок схема алгоритма управления катушкой
Задачи ставятся в очередь из прерываний или при выполнении других задач. После
полного оборота барабана вызывается задача передающая драйверу ШД определенное
число шагов рассчитанных по формуле (1):

(1)
где: h – количество шагов для ШД,
– диаметр кабеля,
– коэффициент плотности
укладки,
– угол поворота сервопривода,
– коэффициент преобразования градусов
в шаг, P – шаг резьбы направляющей винтовой передачи.
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Задача расчета длины кабеля L вызывается в прерывании при получении данных
магнитного энкодера и рассчитывается по формуле (2):

(2)

где: D – диаметр барабана,
изменение угла.

- количество срабатываний датчиков Холла, Δα –

Задача представляет собой структуру с указателем на функцию и параметрами, такими
как период запуска и время выполнения. После попадания задачи в диспетчере вызывается
функция, на которую ссылается указатель. Очередь выполнена в виде совокупности задач и
может динамически изменяться во время работы. Такая структура программы позволяет
добавлять новые задачи, не изменяя остального кода. Основное прерывание генерируется по
таймеру через равные промежутки времени и считывает данные с энкодера и помещает их в
кольцевой буфер. Продифференцировав значения в кольцевом буфере, вычисляем скорость и
по знаку определяем направления вращения.

НПА
Эл.двигатель
Рукоятка

Траверса

Шаговый
Драйвер
двигатель

Винтовая
передача

hшаг
Редуктор

Барабан

Токосъемник

Магнитный
энкодер

Улог θ

Судовой
кабель

Плата
управления

LCDдисплей

Кабельная катушка

Рис. 4. Функциональная схема кабельной катушки
Обсуждение результатов
В результате проведенных работ получилась лѐгкая и удобная в эксплуатации
кабельная катушка с автоматическим укладчиком и широким функционалом, позволяющим
устанавливать ширину кабеля, плотность намотки, схему укладки а так же измерять длину
кабеля. Характеристики катушки указаны в таблице 1. Все настройки хранятся на плате
управления и могут меняться непосредственно на устройстве с помощью специальных
кнопок или с компьютера оператора. В дальнейшем планируется добавить новый
функционал, обеспечивающий электрический привод барабана и измерение силы натяжения
кабеля для обеспечения автономной работы катушки.
441

Таблица. Характеристики кабельной катушки
Габариты катушки, мм

355х357х356

Масса без провода, кг

5

Габариты барабана, мм

150х250

Допустимый диаметр кабеля, мм

1-10

Максимальная длина кабеля, м

2000

Напряжение питания, В

18-24

Потребляемая мощность, Вт

9

Максимальное число оборотов в минуту, обор/мин

320

Выводы
Разработана кабельная катушка с возможностью автоматической укладки и
расчетом длина кабеля;
Реализована система контроля автоукладчиком на базе микроконтроллера и
шагового двигателя;
Есть возможность управлять автоукладчиком не только с компьютера, но и
непосредственно с платы управления посредством специальных кнопок;
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В работе обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных исследований
динамики статически неустойчивых режимов движения 6-ти ногого шагающего аппарата МАК-1. В
аппарате использованы простые и надежные движители циклового типа. С целью обеспечения
высокой маневренности и снижения момента сопротивления повороту, применена 6-и ногая схема
движителя с независимыми приводами ног правого и левого борта. В результате при движении
возможны ситуации, когда аппарат будет в опоре только на две точки - на средние ноги. Такой режим
движения не обеспечивает статической устойчивости. Вместе с тем, как показали подводные
испытания аппарата, и в этом случае возможна динамически устойчивая ходьба. Изучены некоторые
особенности динамики таких режимов движения. Результаты работы могут быть востребованы при
разработке шагающих аппаратов передвигающихся по дну для подводно-технических работ и новых
промышленных технологий освоения ресурсов морского дна.

При проведении подводно-технических работ и разработке ресурсов морского дна
широкое применение находят донные самоходные агрегаты с движителями колесного и
гусеничного типа. Однако условия морского дна, из-за низкой несущей способности грунтов
и сложного рельефа дна, зачастую делают малопригодными традиционные движители [1].
Шагающие машины в подводных условиях могут быть более эффективными в сравнении с
колесными и гусеничными, так как они обладают более высокими тяговыми свойствами и
лучшей грунтовой и профильной проходимостью [2, 3].
Для исследования шагающего способа передвижения в подводных условиях в
Волгоградском государственном техническом университете разработан и испытан 6-ти
ногий подводный шагающий аппарат МАК-1 [4]. Конструктивно аппарат МАК–1 (рис. 1)
включает в себя шагающие модули правого и левого борта, соединенные рамой. Шагающие
модули выполнены в виде несущих балок, на которых установлены механизмы шагания и
бортовой электропривод. Электропитание и управление аппарата осуществляется по кабелю
с берега или лодки. Движитель аппарата состоит из работающих в противофазе цикловых
механизмов шагания. Крайние механизмы шагания каждого борта работают синфазно, а
средний в противофазе. Поворот осуществляется за счет разных скоростей бортов либо за
счет разной длины шага движителей правого и левого борта. Для более полной реализации
возможностей движителя по профильной проходимости и маневренности в механизмах
шагания аппарата реализована возможность корректировки программных движений ног [4].
Цикловой движитель позволяет не заботиться о сохранении походки и устойчивости и
исключают необходимость управляемой системы адаптации. В результате аппарат имеет
всего лишь 2 управляемые степени свободы и становится существенно дешевле аналогов с
адаптивным управлением ног. Так, например, шагающие движители адаптивного типа
корейского подводного робота Crabster CR200 насчитывают более 30 управляемых приводов,
что существенно усложняет задачу согласованного управления ногами [5].
Подводные испытания [6, 7] подтвердили превосходство шагающего аппарата МАК-1
по тяговым свойствам и грунтовой и профильной проходимости перед колесными и
гусеничными машинами. Также испытания показали, что аппарат по скорости и
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маневренности превосходит аналоги с адаптивными движителями, например робот Crabster
CR200. Вода сглаживает нежелательные виброударные динамические явления, характерные
для шагающих машин с цикловыми движителями. В результате при испытаниях была
достигнута скорость движения порядка 3–5 км/ч, вместо предполагаемой 1 км/ч. Рекорд
подводной скорости робота Crabster CR200 — около 0,9 км/ч [8].

Рис. 1. Подводный шагающий аппарат МАК-1

В ходе подводных испытаний были выявлены некоторые особенности динамики
шагающего аппарата. В роботе МАК-1, с целью повышения маневренности и снижения
момента сопротивления повороту, использована 6-и ногая схема движителя с независимыми
приводами ног правого и левого борта. Такая схема позволяет реализовать поворот с малыми
радиусами на любых грунтах [9]. Поэтому возможны ситуации, когда при движении аппарат
будет в опоре только на две точки — на средние ноги. Такой режим движения не
обеспечивает статической устойчивости. Вместе с тем, как показали подводные испытания, и
в этом случае возможна динамически устойчивая ходьба. В работе обсуждаются результаты
математического моделирования динамики аппарата в таких режимах движения.
При моделировании использовалась обобщенная динамическая модель многоногой
шагающей машины c цикловыми движителями [10]. Шагающий аппарат рассматривался как
система твердых тел — корпуса и шагающих опор (шагающих модулей) правого и левого
борта, соединенных упруго-диссипативными связями (рис. 2).

Рис. 2. Расчетная схема многоногой шагающей машины:
1 — корпус; 2, 3 — шагающие опоры (шагающие модули) правого и левого борта;
4 — механизмы шагания (ноги); 5 — элементы подвески
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При описании движения положение центра масс робота относительно неподвижной
системы отсчета O
задавалось радиус-вектором ρC . Оси C
параллельны осям O
и перемещаются поступательно вместе с центром масс корпуса. Положение главных
центральных осей Cxyz корпуса относительно осей C
определялось корабельными
углами: крена θ, дифферента ψ и рысканья θ. Положение центров масс шагающих опор
задавалось радиус-векторами ρC1 и ρ C 2 . Оси Ckxkykzk (k =1, 2) жестко связаны с шагающими
опорами в их центрах масс. Координатные плоскости Ckxkzk совпадают с плоскостями
шагания. Оси Ckxk направлены вдоль несущих балок шагающих опор. Положение осей
Ckxkykzk относительно неизменно ориентированных Ck k k k задавалось углами θk, ψk, θk,
образуемым аналогично углам θ, ψ, θ. Корпус соединен с опорами в точках M sk посредством
S упругодиссипативных связей с коэффициентами жесткости csx , csy , csz и вязкого
сопротивления s x , s y , s z . Частный случай связей — шарнирное крепление шагающих
опор к раме.
Математическая модель движения корпуса машины в подвижной системе координат
Cxyz записывалась в форме Эйлера-Лагранжа:
m0 ( vC

vC )

R( e) ,

C

C

(1)

L(Ce ) .

где т0, ΘC— масса и центральный тензор инерции корпуса; vC, ω — вектор скорости центра
масс корпуса и вектор его угловой скорости; L(Ce ) , R ( e ) — главный момент и главный вектор
внешних сил (сил тяжести, сил гидравлического сопротивления воды и реакций подвески,
включающие упругие и диссипативные силы и реакции шарниров).
Система уравнений (1) дополнялась кинематическими уравнениями, связывающими
обобщенные скорости C , C , C , , , с квазискоростями vx , vy , vz , x , y , z (проекциями
векторов vC и ω на подвижные оси Cxyz).
Движение шагающих опор задавалось кинематическими уравнениями:
J

vk

(r)
U jk vCjk
,

J

ak

j 1

(r)
U jk aCjk
.

(2)

j 1

где vk, ak — вектора скорости и ускорения k-той шагающей опоры в абсолютном движении;
(r )
(r )
— относительные скорости и ускорения опорных точек j-го механизма шагания
v Cjk
, aCjk
(j = 2, 3, …, J) k-того борта; Ujk — единичная функция, описывающая состояние j-той ноги,
равная 1 в опорной фазе и 0 при переносе.
Механизмы шагания рассматривались как плоские I-звенные механизмы. Скорости
узловых точек, включая опорные точки, определялись последовательным рассмотрением
движений звеньев. Угловые скорости звеньев ωij (i = 1, 2, …, I – 1) выражались через скорости
точек, на которые наложены внешние связи. К уравнениям (1), (2) также добавлялись
(r )
формулы для относительных координат zCjk
, необходимые для определения момента смены
стоп. Ускорения звеньев находились дифференцированием их скоростей. В итоге получалась
система уравнений задающих движение шагающих опор в плоскости шагания. Положение
самой плоскости шагания определяется динамикой всей системы.
Движение корпуса происходит под действием кинематических возмущений,
создаваемых движителями и передающихся от шагающих опор через точки крепления
подвески. Деформации связей характеризовались вектором rsk rM k rMст k , где rMст k —
S

S

S

радиус-вектор, определяющий в системе координат Ckxkykzk положение точки M sk при
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статическом равновесии. Диссипативные составляющие реакций подвески определяются
скоростями rsk .
Реакции в точках шарнирного крепления корпуса увеличивают число неизвестных в
системе уравнений математической модели и она дополнялась уравнениями, связывающими
в системе Cxyz скорость центра масс корпуса и скорости точек его шарнирного крепления:
v kM S

rMk S ,

vC

(3)

где v kM — вектор скорости точки шарнирного крепления корпуса к k-той шагающей
S

опоре.
Обобщенная динамическая модель легко трансформируется в частные модели для
конкретных задач. При синхронном движении бортов система уравнений динамической
модели существенно упрощаются. В общем случае движения шагающего аппарата имеет
место неравномерность курсового движения и вертикальные и угловые колебания корпуса в
каждом цикле движения. При синхронном движении бортов корпус совершает более простое
— плоское движение. Математическое моделирование позволило изучить особенности
динамики статически неустойчивых режимов движения. На рис. 3 показаны основные этапы
фазы движения аппарата в неустойчивом положении. Стрелками показано направление
движения.

а)

г)

б)

д)

в)

е)
Рис. 3. Фазы статически неустойчивых режимов движения

Первую часть цикла аппарат движется в статически устойчивом положении — 1-я и 3-я
ноги находится в опоре на грунт, а средняя переносится вперед к точке смены стоп (рис. 3 а).
После смены стоп 2-я нога находится в опоре на грунт, а 1-я и 3-я в переносе.
Поскольку шагающий аппарат находится в опоре только на средние ноги, то под действием
сил тяжести и гидравлического сопротивления в курсовом направлении корпус аппарата
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поворачивается по часовой стрелки до контакта 3-й стопы с грунтом (рис. 3 б). При этом
скорости опорных точек 2-й и 3-й ног не согласованы, что вызывает их относительное
буксование. Буксование является нежелательным, так как приводит к потерям мощности на
трение и срыв грунта. Однако, в рассматриваемую фазу цикла основная нагрузка приходится
на средние ноги и буксование малонагруженных задних ног не требуют существенных
энергозатрат.
В следующую часть цикла 3-я стопа отрывается от грунта (рис. 3 в). Корпус под
действием средних ног движется вперед и вверх, а под действием сил тяжести и
гидравлического сопротивления продолжает поворачиваться по часовой стрелке.
Моделирование показывает, что в маршевых режимах движения (при скоростях 3–5 км/ч)
движение корпуса под действием ног более «быстрое» в сравнении с «медленным»
поворотом корпуса. Поэтому возможны ситуации, когда 3-я стопа не успевает коснуться
грунта.
После того как опорная точка 2-й ноги окажется правее центра аппарата (рис. 3 г),
момент сил тяжести относительно опорной точки меняет знак и корпус в заключительной
части фазы начинает поворачиваться против часов (рис. 3 д, 4) до контакта 1-й стопы с
грунтом. Причем вода существенно сглаживает удар в этой части фазы. После контакта 1-й
ноги с грунтом снова начинается статически устойчивая часть цикла (рис. 3 е).

Рис. 4. Заключительная часть фазы статически неустойчивого движения

Таким образом, математическое моделирование показало, что динамически устойчивая
ходьба 6-ти ногого шагающего аппарата с цикловыми движителями возможна и в статически
неустойчивых режимах движения, когда аппарат находится в опоре только на средние ноги.
Результаты работы могут быть востребованы при разработке подводных шагающих
машин и роботов предназначенных для подводно-технических работ и для новых
промышленных технологий освоения ресурсов морского дна.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных
проектов № 16-08-01109-а, 15-41-02451 р_поволжье_а.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ,
СПОСОБНОЙ ИМИТИРОВАТЬ СИГНАЛЫ КИТООБРАЗНЫХ
И.С. Пестерев, Б.Г. Степанов
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"
им. В.И. Ульянова (Ленина)
197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5
тел: 8 (812) 2343726, e-mail: BGStepanov@mail.eltech.ru
Рассматривается структурная схема возбуждения преобразователя волноводного типа,
базирующаяся на решении задачи синтеза. Приводятся результаты экспериментальных исследований
макетов антенн, составленных из преобразователей волноводного типа, образованных соосным
набором водозаполненных пьезоцилиндров с фазированным возбуждением по типу бегущей волны.
Показана возможность достижения полосы пропускания 3 октавы, а также – излучения в этой полосе
перестраиваемых по частоте ультракоротких импульсов длительностью 1–1.5 периодов колебаний и
сигналов, подобных сигналам китообразных.

Вопросы расширения полосы пропускания гидроакустических преобразователей и
связанные с ними задачи излучения сложных по структуре акустических сигналов являются
важными для акустического приборостроения. Для формирования ультракоротких (1–1.5
периода колебаний) акустических импульсов и сигналов, подобных сигналам китообразных,
необходимо
использование
достаточно
широкополосных
гидроакустических
преобразователей и антенн, обладающих, по возможности, равномерной амплитудночастотной (АЧХ) и линейной фазочастотной (ФЧХ) характеристиками. Одним из возможных
решений в этом направлении является разработка и исследование широкополосной
гидроакустической системы, построенной на базе преобразователя волноводного типа
(ПВТ).
В работе [1] рассматривались принцип построения и расчетные частотные
характеристики эффективных сверхширокополосных (~3 октавы) гидроакустических ПВТ,
которые представляют собой соосный набор N идентичных водозаполненных пьезоактивных
колец 1 с внутренним радиусом a , высотой l и межцентровым расстоянием d , разделенных
по торцам акустически гибкими прокладками 2 (рис. 1).
d
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3
ПК

УМ2
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ЦБФС

Рис. 1. Схема построения и возбуждения ПВТ
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Внешняя цилиндрическая поверхность ПВТ контактирует с воздухом или экраном 6, а
внутренняя – образует заполняемую водой полость 7. При компоновке в антенне ПВТ
располагаются параллельно друг другу подобно стержневым преобразователям, а
водозаполненные раскрывы первых и последних пьезоактивных колец образуют,
соответственно, тыльную и фронтальную апертуры антенны. Возбуждение ПВТ
осуществляется по принципу формирования во внутренней полости 7 бегущей волны, в
связи с чем нагруженность каждого последующего пьезоактивного кольца повышается,
увеличивая тем самым полосу пропускания всего ПВТ, а также обеспечивается его
излучение преимущественно во фронтальном направлении (показано стрелками на рис. 1).
Характер возбуждения ПВТ базируется на решении для него задачи синтеза [1], когда
по заданным одинаковым и не зависящим от частоты амплитудам колебательной скорости на
излучающей внутренней поверхности пьезоактивных колец, с учетом их колебательной
системы и сопротивлений излучения, а также – по фазовому сдвигу между колебаниями
колец υi ωτi ( ω – круговая частота, τi d c(i 1), i 1, 2,...N , c – скорость звука в воде)
определяются частотные зависимости возбуждающих пьезоактивные кольца электрических
напряжений U i (ω) . Задание фазового сдвига в виде υi ωτi обеспечивает линейный
характер ФЧХ излучения ПВТ, а условие постоянства амплитуд колебаний пьезоактивных
колец способствует равномерности его АЧХ излучения (звукового давления). В итоге это
служит базой для формирования акустических импульсов sак (t ) практически без искажения
их формы. Сигналы возбуждения ui (t ) , подаваемые на пьезоактивные кольца, определяются
с учетом заданных структурных параметров ПВТ при использовании преобразования Фурье
по формуле ui (t )

ωВ

2 Re

Ф(ω)Ui (ω)e jωt dω, где Ф(ω) – спектральная характеристика

0

заданного сигнала, который должен быть излучен ПВТ;

ωВ

– верхний предел

интегрирования, определяющий полноту спектральных составляющих в спектральной
характеристике Ф(ω) , например, по уровню Фmin (ω) Фmax (ω) 0.1 . Акустический импульс,
формируемый
ωВ

sак (t )

2 Re

ПВТ

во

фронтальном

Ф(ω) pф (ω)e jωt dω , где

pф (ω)

направлении,

определяется

как

– частотная характеристика звукового

0

давления ПВТ во фронтальном направлении.
Работа гидроакустической системы и способ возбуждения ПВТ реализуется
следующим образом. Сигналы возбуждения ui (t ) формируются с помощью персонального
компьютера (ПК) 3 (рис. 1) для каждого из N пьезоактивных колец в виде N массивов
временных отсчетов. Полученные массивы считываются с помощью цифровогоблока
формирования сигналов (ЦБФС) 4, который, по сути, является N - канальным
цифроаналоговым преобразователем с функциями синхронизации и управления записью в
собственную оперативную память. После этого БФС может работать независимо от ПК,
выдавая с заданным периодом следования N аналоговых сигналов возбуждения ui (t ) на
идентичные широкополосные усилители мощности (УМ i ) 5. С выхода УМ i усиленные
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сигналы возбуждения подаются на соответствующие по номеру пьезоактивные кольца ПВТ,
входящих в состав макетов антенн (см. рис. 2).

Рис. 2. Макеты антенн с двенадцатью ПВТ. N=10; f р – резонансная частота
пьезоактивных колец
Как показано в [1], при возбуждении ПВТ в соответствии с решением задачи
синтезаполосу его рабочих частот f (0.4...3.8) k0 a (область формирования квазиплоской

с ) ограничивают два фактора: резкий
волны – нормальной волны нулевого порядка; k0
рост амплитуд U im (ω) в области частот k0a 0.4 и формирование нормальной волны первого
порядка при k0 a 3.83 (см., например, рис. 3). Поэтому, с учетом вида расчетных частотных
зависимостей U im (ω) и ограниченности максимального уровня выходных напряжений УМ i ,
экспериментально полученные АЧХ звукового давления для макетов антенн, составленных
из ПВТ, будут зависеть от выбора амплитуды максимального напряжения возбуждения
U max , заданного на нижней частоте рабочего диапазона ПВТ (рис. 3). При этом амплитуда
напряжения возбуждения U Nm на пьезоактивном кольце с номером i N , определяемая в
области его радиального резонанса ( k0 a 2 ), может быть значительно меньше.
На основании вышеизложенного, при
Uim15
проведении измерений АЧХ звукового давления
Umax
макетов антенн был введен коэффициент
10
KN U max U Nm . В
нормировки
качестве
i = 10

•

10

примера, на рис. 4а показаны экспериментально
полученные АЧХ звукового давления pпр ,

U Nm

•

5

N 10
i 1, 4, 7, 10

i=1
0

0

01 23

1

2
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приведенного к 1 В (относительно U Nm ) и 1 м,
k7 a

k00a

Рис. 3. Частотные зависимости амплитуд
5возбуждающих напряжений Uim .
полосы пропускания

для макета 1 при возбуждении ПВТ по задаче
синтеза для разных значений KN , а также–
получающиеся при этом значения относительной

f f . Как видно, по мере роста коэффициента KN (т.е. роста

значения U max ) полоса пропускания увеличивается, в основном за счет смещения целевой
границы в область более низких частот. Однако при этом уменьшается общий уровень
0
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излучения, ввиду указанного ограничения выходных напряжений (до 150 В) используемых
усилителей мощности УМ i . На рис. 4б показаны экспериментальные ( KN 3 ) и расчетные
(без ограничения по KN ) АЧХ звукового давления при излучении во фронтальном (кривые 1
и 3) и тыльном (кривые 2 и 4) направлениях в расширенном диапазоне частот. Резкие
выбросы на расчетных АЧХ в области k0 a 3.83 ( f 70 75 кГц) обусловлены наличием в
формулах для звукового давления [1] делителя вида β2m ( k0a )2 , где β m – корни уравнения

J1(βm ) 0 .
Физически, на критической частоте k0a β1 3.83 в ПВТ возникают стоячие волны в
радиальном направлении, препятствующие излучению вдоль его оси, что и обуславливает
появление минимума звукового давления.
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Рис. 4. АЧХ приведенного звукового давления для макета 1:
1 а) экспериментальные для
разных коэффициентов нормировки KN (1 – KN = 2; 2 – KN = 2.5; 3 – KN = 3); б) сравнение с
расчетом
2
Аналогичные АЧХ звукового давления (с учетом их смещения в зависимости от
значения f р ) были получены и для других макетов антенн, составленных из ПВТ и
содержащих N 10 и N 20 пьезоактивных колец. Экспериментально также была
подтверждена возможность получения широкополосных АЧХ излучения (до 3 октав), при
возбуждении ПВТ в соответствии с решением задачи синтеза для случаев меньшего
количества пьезоактивных колец в составе ПВТ, вплоть до N 2 , о чем указывалось в [1].
Измерения АЧХ макетов проводились в квазигармоническом режиме с использованием
радиоимпульсов
длительностью
8…12
периодов
колебаний,
в
заглушенном
гидроакустическом бассейне при помощи контрольно-измерительного стенда [2],
позволяющего автоматизировать как процессы измерения АЧХ, так и характеристик
направленности (ХН) исследуемых макетов [3].
В качестве примера на рис. 5 приведены ХН макета 2, измеренные на разных частотах
f в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (кривые красного и синего цвета).
Сплошные кривые соответствуют излучению во фронтальном направлении, а пунктирные
кривые – в тыльном. Данные измерений ХН макетов, а также результаты сканирования ХН
достаточно хорошо согласуются с результатами расчетов для плоских антенн, составленных
из поршневых излучателей, которыми можно считать соответствующие водозаполненные
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раскрывы ПВТ ввиду близкого к равномерному распределения нормальной компоненты
колебательной скорости в плоскости раскрыва [1, 2].
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30
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Рис. 5. Экспериментально полученные ХН макета 2
При формировании с помощью ПВТ ультракоротких (1–1.5 периодов колебаний)
акустических импульсов или сигналов, имитирующих сигналы китообразных, учет
коэффициента KN выполняется фактически на этапе перемножения спектральной
характеристики заданного сигнала и частотных характеристик возбуждающих напряжений.
На рис. 6 показана возможность излучения рассматриваемой гидроакустической системой
ультракоротких акустических импульсов sак (t ) , перестраиваемых по частоте их
формирования f в двухоктавной полосе, при возбуждении ПВТ по задаче синтеза
однопериодным импульсом. Импульсы фиксировались осциллографом Tektronix TDS 2024B
с последующей записью на USB флэш-накопитель. Приближение вида акустического
импульса sак (t ) к однопериодному, с выравниванием амплитуд его полупериодов, можно
получить путем возбуждения также однопериодным импульсом, но с соотношением
амплитуд полупериодов 2:1.

sак (t )

sак (t )

sак (t )

sак (t )

f = 15кГц

f = 30кГц

f = 45кГц

f = 60кГц

а)

б)

в)

г)

Рис. 6. Излучение ультракоротких акустических импульсов с помощью макета 1.
а, б) – развертка 100мкс/дел; в, г) – развертка 50мкс/дел
В качестве примера для варианта акустического импульса, указанного на рис. 6в, на рис. 7
показан расчетный (нормированный) акустический импульс sак (t ) , а на рис. 8 – расчетные
(нормированные) и экспериментально полученные с помощью ЦБФС импульсы
возбуждения ui ( t ) .
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Рис. 8. Расчет и эксперимент (развертка 25 мкс/дел)

Определенный интерес представляет возможность формирования с помощью ПВТ
сигналов китообразных, спектральный анализ которых показывает, что для их реализации
требуется диапазон частот от двух до четырех октав со средней частотой для разных видов
китообразных от 10…20 кГц (кашалоты, усатые киты) до 90…120 кГц (дельфины, белухи).
Поскольку средняя частота рабочего диапазона имеющихся макетов антенн была в 2…3 раза
ниже средней частоты спектра реальных эхолокационных и коммуникационных
сигналовдельфинов и белух (предоставлены Лабораторией морской биоакустики СПбГУ),
тоспектр сигналов этих китообразных пересчитывался в область более низких частот так,
чтобы его основная область соответствовала полосе пропускания макетов. Так, на рис. 9
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t
)
сигналы
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пересчета их спектра, а сигналы sак (t ) – излученным с помощью макетов антенн. В целом
визуально можно отметить вполне удовлетворительное соответствие этих сигналов друг
другу.
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Рис. 9. Эхолокационный (макет 1) и коммуникационный (макет 2) сигналы дельфина
Оценка эффективности излучения ПВТ, выполненная по результатам измерения
полевых, в том числе импульсных, характеристик макетов антенн, показывает возможность
получения удельной мощности излучения Wуд 1 Вт/см2, при возбуждении электрическим
полем напряженностью E 500 В/см.
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В настоящей работе рассматривается двумерная задача дизайна маскировочного
устройства, служащего для обеспечения невидимости материальных тел. В качестве
маскировочного устройства выступает цилиндрическая многослойная оболочка, состоящая
из M однородных анизотропных слоев, обладающих постоянными электрической и
магнитной проницаемостями. С помощью метода Фурье находится решение прямой задачи
рассеяния плоской волны на указанной оболочке в виде рядов Фурье по цилиндрическим
функциям. Неизвестные коэффициенты этих рядов определяются путем решения системы из
2М+2 линейных алгебраических уравнений с плохо обусловленной, при больших, M
матрицей. Для случая E-поляризованного поля развивается эффективный численный
алгоритм решения рассматриваемой задачи маскировки, основанный на методе сингулярного
разложения матрицы и методе роя частиц глобальной оптимизации. Обсуждаются
результаты проведенных вычислительныхэкспериментов.
В последнее десятилетие значительное внимание уделяется дизайну устройств,
служащих для маскировки материальных тел от их обнаружения средствами
электромагнитной или акустической локации. Начиная с основополагающих работ [1-3],
большое количество публикаций было посвящено развитию различных методов маскировки
(см., например, [4] и ссылки в ней). Через год после выхода статей [2, 3] в [5] была доказана
эквивалентность 2D уравнений Максвелла и 2D уравнений акустики анизотропной среды.
Это позволило перенести основные результаты на случай акустической маскировки сначала
в 2D случае [5], а затем и в 3D случае [6]. В математическом плане задачи маскировки
заключаются в нахождении неизвестных коэффициентов уравнений Гельмгольца, либо
Максвелла путем решения соответствующих обратных задач.
Следует отметить, что решения задач маскировки, построенные в цитированных
работах, обладают рядом недостатков. Основным из них является трудность технической
реализации [4]. Существует несколько способов преодоления трудностей, связанныхс
технической реализацией полученных решений. Основной способ состоит в замене исходной
задачи точной маскировки задачей приближенной маскировки, используя методы
оптимизации. Отметим работы [8-12], посвященные применению методов оптимизации для
решения задач маскировки. Альтернативный способ заключается в предварительной замене
исходной маскировочной оболочки с переменными параметрами среды, отвечающими
идеальной маскировке, многослойной оболочкой, состоящей из конечного числа М
однородных анизотропных слоев с выбором в качестве постоянных параметров каждого слоя
дискретизированной версии ―идеальных‖ параметров. Именно этот подход используется в
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настоящей работе при решении задачи дизайна цилиндрической многослойной
маскировочной оболочки для случая E-поляризованного электромагнитного поля.
Начнем с постановки задачи электромагнитного рассеяния телом цилиндрической
формы, окруженным объемной оболочкой. Искомая маскировочная оболочка, занимающая
область
(a r b) , где a и b – внутренний и внешний радиусы цилиндрической
оболочки,
разбивается
на
M
анизотропных
слоев:
{a R1 r R2 } ,…,
1
определяются соотношениями
{RM r b RM 1} , где радиусы
R2 ,… RM
M
R2 a (b a) / M ,…, RM a ( M 1)(b a) / M . Предполагается, как в [4, с. 150], что
падающую на оболочку
плоскую ТМ волну E inc можно разложить в ряд по
цилиндрическим функциям Бесселя первого рода J n , а рассеянное поле E sc во внешней
области e {( r , ) : r b} можно разложить в ряд по цилиндрическим функциям Ханкеля
второго рода H n( 2) . Указанные разложения имеют вид:

E inc

ez

j

n
n

J n (k 0 r ) cos(n ) , E sc

ez

n 0

j

n
n

a nsc H n( 2) (k 0 r ) cos(n ) .

(1)

n 0

Здесь e z – z-компонента цилиндрического базиса {e r , e , e z } , j – мнимая единица, a nsc –
неизвестные коэффициенты рассеяния, n – число Неймана, т.е. n 1 при n 0 , n 2 при
n 1,2,3,... .Так как в статье рассматривается случай E-поляризованного поля, каждый слой
оболочки характеризуется определенными компонентами z,m , r,m , ,m диэлектрической и
магнитной проницаемостей, являющихся постоянными внутри слоя. Поскольку каждый слой
заполнен однородной анизотропной средой, то поле E z(m ) в m -слое
m удовлетворяет
уравнению Гельмгольца с постоянными коэффициентами, имеющему вид [4, c. 46]:

1
z,m

r
r r

,m

Ez( m )
r

1
z,m

E z( m )

1
r

k02 Ez( m )

2

0, m 1,2,..., M . (2)

r ,m

Применяя метод Фурье для нахождения частных решений уравнения (2), поля E z(1) ,…, E z(M ) в
слоях 1 ,…, M внутри маскировочной оболочки можно представить в виде:

E z(1) ( r, )

j

n
n

b1n J v1n ( k1r1 ) c1n N v1n (k1r1 ) cos(n ) ,

n 0

…

E z( M ) ( r, )

j

n
n

bmn J vmn (km r ) cmn N vmn (km r ) cos(n ) ,

(3)

n 0

Здесь N v mn – функция Неймана порядка vmn
произвольные коэффициенты, km
H (M ) в слоях

1

,…,

M

z ,m

,m

n

,m

/

r ,m

, b1n ,…, bmn и с1n ,…, сmn –

– волновое число в m -ом слое. Поля H (1) ,…,

внутри маскировочной оболочки можно представить в виде:
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k1

H (1) ( r, )

j

n

j

b1n J v' 1n (k1r1 ) c1n N v' 1n (k1r1 ) cos(n ) ,

n

1 n 0

…

km

H ( M ) ( r, )
где
m

0

j

j

n

bmn J v' mn (k1r ) cmn N v' mn (k1r ) cos(n ) , (4)

n

m n 0

(1)
,…,
2 f – циклическая частота, f – частота падающей плоской волны, а 1
0
(0)
(0)
(m)
. Поля E z и H во внутренней области 0 {( r , ) : r a} , можно записать в

виде:

Ez( 0) (r , )

j

n

k0

b J n (k0 r ) cos(n ) , H ( 0) (r , )

n 0n

j

n 0

j

n

b J n' (k0 r ) cos(n ) ,

n 0n

(5)

0 n 0

где b0 n – неизвестные коэффициенты. Для того чтобы определить все неизвестные
коэффициенты
необходимо
воспользоваться
условиями
b0 n ,…, bmn , с1n ,…, сmn , ansc ,
непрерывности тангенциального поля Ez и тангенциальной компоненты магнитного поля
H на границах сред каждого слоя. Эти условия имеют вид:

E z( 0)

H (1) при r

E z(1) , H (0)

E

(m)
z

E

(M )
z

E

( m 1)
z

E

inc
z

, H

( m)

( m 1)

H

sc
z

E , H

(M )

R1

a,

при r

H

inc

Rm 1 , m 1,2,..., M 1,

H при r
sc

RM

1

b.

(6)

Подставляя в равенства (6) ряды (1), (3) – (5), приходим к системе 2M 2 линейных
алгебраических уравнений относительно неизвестных b0 n ,…, bmn , с1n ,…, сmn , ansc :

b0n J n (k0a) b1n J v1n (k1a) c1n Nv1n (k1a),

k0

b0n J n' (k0a )

j

0

k1
j

b1n J v' 1n (k1a ) c1n N v' 1n (k1a ) ,
1

b1n J v1n (k1R2 ) c1n Nv1n (k1R2 ) b2n J v2 n (k2 R2 ) c2n Nv2 n (k2 R2 ),
k1
j

b1n J v' 1n (k1R2 ) c1n N v' 1n (k1R2 )
1

bMn J vMn (k M b) cMn N vMn (k M b)

kM
j

k2
j

b2 n J v' 2 n (k2 R2 ) c2 n N v' 2 n (k2 R2 ) ,
2

J n (k0b) ansc H n( 2) (k0b),

bMn J v' Mn (k M b) cMn N v' Mn (k M b)

k0

(7)

J n' (k0b) ansc H n(2)' (k0b) .

j 0
Решая систему (7) и подставляя найденные значения коэффициентов b0 n ,…, bmn , с1n ,…, сmn ,
ansc в выражения (1), (3) – (5), мы определим искомые поля во всех областях оболочки 0 ,
M

,…, M , e . В частности, будет найдено рассеянное поле E sc . По найденному полю E sc
можно найти характеристики, описывающие маскировочные свойства рассматриваемой
многослойной оболочки. Например, можно вычислить ширину рассеяния по формуле
1
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2
σ(φ)

4
k

0 n

n
sc
( 1 ) ε a cos(nθ) ,φ
n n

(8)

[ 0 , 2π] .

0

Поскольку величина
( ) описывает количественную характеристику рассеяния в
направлении , то именно величину
( 0 ) при фиксированном значении 0 можно
использовать в качестве функционала качества в процедуре оптимизации дизайна оболочки.
Для того чтобы математически сформулировать задачу оптимизации отметим, что
значение ширины рассеяния ( 0 ) при любом
[0,2 ] зависит от значений параметров
среды во всех слоях, т.е.:
(M) (M)
(9)
σ(φ0 ) J(ε (z 1 ) ,μr( 1 ) ,μθ( 1 ) ,,ε (M)
J(X),
z ,μr ,μθ )
где J описывает функциональную зависимость ширины рассеяния ( 0 ) от параметров
среды:
(M) (M)
(10)
X (ε (z 1 ) ,μr( 1 ) ,μθ( 1 ) ,,ε (M)
z ,μr ,μθ ),
Для решения задач минимизации функционала (9) можно применить один из
итерационных алгоритмов, например, алгоритм L-BFGS-B, описанный в [13].

εr

μr

(r a) / r, εθ

μθ

r / (r a), εz

μz

2

b / (b a) (r a) / r ,

(11)
При этом, в качестве начального приближения авторы в [13] выбирают дискретизированную
версию параметров описывающих точную, хотя и нереализуемую маскировочную оболочку.
Альтернативный алгоритм состоит в использовании одного из методов глобальной
оптимизации, например, метода роя частиц (см. детали в [14]).
При проведении вычислительных экспериментов использовался программный пакет
WolframMathematica. С помощью этого пакета был реализован численный алгоритм на
основе метода сингулярного разложения матрицы и метода роя частиц. В качестве входных
данных для программы были выбраны следующие параметры [15]: a 0.1 (м), b 0.113(м),
f 2 ГГц, 0 1/ 36 10 9 (Ф/м), 0 4 10 7 (Гн/м), M 3 , весовые коэффициенты c1 1 ,
c2 1.5 , коэффициент инерции PSO 0.4, размер роя S 5 , количество итераций I 25 .
Результаты применения метода роя частиц для нахождения минимума функционала (9)
приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

Таблица 1. Начальные и оптимизированные параметры сред трехслойной
маскировочной оболочки в случае E-поляризованного поля
Оптимизированные
Начальное приближение
параметры
Слой
r

z

1
2
3
Значения функционала
качества J (X )

1.60233
4.61141
7.38519

0.02120
0.06103
0.09774

47.1538
16.3846
10.2307

1.89125758 10 6 м
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r

z

1.59556
4.16883
7.41931

0.03577
0.06169
0.09409

43.3804
20.4222
11.7816

2.52421599110 7 м

1.0
0.8

Jopt

0.6
0.4
0.2
0.0

150

100

50

0
Угол

50

100

150

Рис.1. Зависимость значения функционала J ( X ) от угла

[0,2 ]

Таблица 1 содержит начальные приближения параметров каждого слоя маскировочной
оболочки в виде дискретизированных значений (10) основных параметров z , r ,
в
случае E-поляризованного поля и оптимизированные значения искомых параметров z,m ,
, m 1,2,..., M , найденные с помощью метода роя частиц в случае, когда M 3 . На
рисунке 1 представлена зависимость функционала качества J ( X ) от угла в случае, когда
M 3 и M 5 . Анализ таблицы 1 и рисунка 1 показывает, что применение процедуры
оптимизации приводит к улучшению маскировочных свойств оптимизированной
маскировочной, по сравнению с маскировочной оболочкой, отвечающей начальным
неоптимизированным значениям параметрам среды. Например, минимум функционала
качества для трехслойной неоптимизированной маскировочной оболочки равен
J ( X ) 1.89125758 10 6 м, а для оптимизированной – J ( X ) 2.524215991 10 7 м. Следует
отметить, что улучшить эффективность маскировочной оболочки также можно с помощью
увеличения числа слоев, о чем свидетельствует рисунок 1 в случае, когда M 5 , минимум
функционала
качества
неоптимизированной
маскировочной
оболочки
равен
6
8
J ( X ) 6.902293563 10 м, а для оптимизированной – J ( X ) 8.88029625 10 м. Отсюда
следует, что значение минимума функционала качества оптимизированной маскировочной
оболочки стремится к нулю быстрее, чем значение минимума функционала качества
маскировочной оболочки с начальными дискретизированными значениями параметров
среды. Полученные результаты показывают, что метод глобальной оптимизации, а именно
метод роя частиц, не только позволяет проектировать маскировочные оболочки, но также
значительно улучшить их эффективность.
r,m

,

,m
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