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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОНОМНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ
ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ
А.А. Борейко, Ю.В. Матвиенко, А.Ф. Щербатюк
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
e-mail: imtp@marine.febras.ru
В последние годы к созданию автономных необитаемых подводных аппаратов
(АНПА) подключилось значительное число предприятий, от научных и образовательных
организаций, до конструкторских бюро и научно-производственных объединений. Это
связано в первую очередь с реальными запросами на новые и более совершенные
технологии выполнения подводных работ. Однако увеличение численности аппаратов не
привело к значительному улучшению их эффективности и расширению областей
применения. Здесь у новых разработчиков сказывается отсутствие опыта применения
АНПА в реальных условиях и понимания особенностей выполнения этих работ.
Основной областью применения АНПА по-прежнему является проведение обзорных
и поисковых работ в районах с глубинами, превышающими возможности применения
других средств. В этой части выполнено значительное число успешных работ, связанных с
поиском затонувших объектов и проведением съемки морского дна при выполнении
инженерных изысканий.
В последние годы морские робототехнические комплексы (МРК) все более широко
применяются для решения задач охраны водных акваторий. Это связано с их
возрастающей эффективностью и значительно меньшей стоимостью по сравнению с
обитаемыми комплексами и судами. В большинстве случаев, МРК представляет собой
группировку АНПА,оснащенных системами навигации, связи и сенсорными
устройствами, обеспечивающими на заданных расстояниях обнаружение посторонних
объектов. Продолжительность работы таких МРК может составлять от десятков часов до
нескольких суток. Современные МРК способны решать в реальном времени задачи
распознавания сигналов, а также оснащены системами связи для оперативной передачи
текущей информации в центр управления.
Развитие технологий для освоения шельфовых месторождений, строительство
мобильных буровых платформ ледового класса, автоматизированных подводных
добычных комплексов, в рамках комплексных проектов освоения шельфа, связано с
разработкой более совершенных НПА, в том числе для геологоразведочных работ и
экологического мониторинга. Вместе с возрастающей сложностью выполняемых
подводных операций, работой в сложных, в том числе ледовых условиях, также
существенные ограничения налагаются на стоимость выполнения работ. Традиционный
метод, связанный с использованием обеспечивающих судов и телеуправляемых
подводных аппаратов (ТНПА), чрезвычайно дорог и его развертывание в море требует
продолжительного времени. В последние годы все шире развивается направление,
связанное с проектированием и использованием гибридных НПА, сочетающих в себе
функции АНПА и ТНПА, которые налагают менее серьезные требования к судам
поддержки. В качестве примером можно привести гибридные НПА Sabertooth
(SAAB
Seaeye), Freedom (Oceaneering) и Aquanaut (HoustonMechatronics).
Разработка АНПА – это комплексный процесс, включающий стадии научных,
технических, технологических и производственных разработок, а ожидаемый результат
является разумным компромиссом этих составляющих. Длительное время ИПМТ ДВО
РАН, будучи одним из инициаторов создания отечественной подводной робототехники,
самостоятельно решал названные проблемы, что позволило создавать экспериментальные
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образцы и выполнять отдельные резонансные работы. Однако Институту было сложно
сформировать полноценное промышленное направление со всеми атрибутами
проектирования, производства, эксплуатации и ответственности за изделия, передаваемые
в руки сторонним пользователям.
Создание современных конкурентоспособных подводных роботов с широким кругом
задач назначения и десятками систем в составе, улучшение их потребительских
характеристик на основе ясного понимания требуемых технологий, невозможно без
широкой кооперации. Кооперация целесообразна на уровне научного обоснования
создания и применения аппаратов, на технологическом и производственном уровнях, на
стадии разработки унифицированных методик испытаний и оценки характеристик систем.
Важны также объединенные усилия по применению уже созданных систем, которыми
занимаются специализированные предприятия, на уровне постановки новых работ по
созданию уникальных систем, способных существенно изменить функциональные
характеристики проектируемых роботов в целом. Опыт создания наиболее известных
зарубежных аппаратов свидетельствует о том, что разработка АНПА – это результат
кооперации десятков различных фирм из многих стран мира. Одной из важных задач в
настоящее время является объединение усилий отечественных разработчиков подводной
робототехники с рациональной интеграцией их компетенций.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА
ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ
Ю.В. Матвиенко, А.И. Новиков, А.В. Ремезков
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова,5а
Тел./факс: (423) 243-24-16, E-mail: ymat@marine.febras.ru
ПАО «Газпром»
117997, Наметкина ул. 16, Москва, ГСП-7
Тел.: +7 495 719-30-01
Дальневосточный Федеральный Университет
690091, Владивосток, Суханова ул. 8. Тел.: +7 (800) 555-08-88
В докладе предлагается концепция роботизированного комплекса обследования и
мониторинга технического состояния (ОМТС) объектов подводной нефтегазодобычи на основе
создания новых технологий, расширяющих функциональные возможности автономных
необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Исторически применение АНПА начиналось с
обзорных работ на больших площадях с использованием гидролокаторов бокового обзора. Далее
АНПА стали использоваться для инспекционных операций по протяженным объектам с
использованием визуальных и электромагнитных средств (например, обследование кабельных
трасс и магистральных трубопроводов), а затем – для обследования локальных донных объектов
(например, устьевой арматуры подводных нефтегазовых сооружений). В настоящее время
принципиально важным становится расширение функциональных возможностей АНПА с целью
их применение не только для традиционного сбора информации, но и для выполнения различных
контактных операций с объектами, характерных в основном для телеуправляемых аппаратов.

Задачи обследования и мониторинга технического состояния объектов подводных
добычных комплексов (ПДК), которые могут выполняться подводными роботами,
принципиально можно разделить на четыре группы.
Первая группа. Контактный контроль технического состояния объектов
В этой задаче выполняются следующие виды работ:
 Общий визуальный осмотр, детальный визуальный осмотр, визуально-измерительный
контроль технических средств подводного добычного оборудования для оценки
технического состояния, выявления возможных повреждений, дефектов и уровня
биологических обрастаний с использованием фототелевизионной и звуковизорной
аппаратуры.
 Обследование технических средств ПДК неразрушающими методами контроля:
измерение толщин, поиск трещин.
 Измерение состояния электрохимической защиты, контроль состояния помощью
электрометрии: повреждения изоляции, измерения параметров анодной защиты.
Выполнение широкого спектра подводных работ манипуляторами со сменными
рабочими инструментами, включающего механическую очистку от биологических
обрастаний элементов конструкций, грузоподъѐмных приспособлений, индикаторов,
запорно-регулирующей арматуры, информационных надписей.
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Вторая группа. Контроль текущего планово-высотного состояния объектов
ПДК
Эта группа работ выполняется бесконтактными методами с использованием
гидролокаторов бокового обзора, многолучевых эхолотов, 3-D лазерных сканеров, фото и
видеоаппаратуры, электромагнитных локаторов. Целью работ является проверка
фактического пространственно-углового положения конструкций линейных и площадных
объектов и их элементов. Проверка проводится на предмет отклонения от установочных
параметров, возникающих в процессе эксплуатации для профилактики разрушений,
связанных с природными и антропогенными воздействиями, такими как течения,
подвижки донного грунта, повреждения от воздействия ледовых образований,
рыбопромыслового оборудования, якорей, якорных цепей и других падающих предметов.
К этой же группе относятся работы по выявлению размывов дна под опорами
защитных конструкций площадных объектов, выявление участков возможных размывов,
провисаний и других повреждений трасс линейных объектов, а также размеров таких
участков.
Третья группа. Контроль текущего состояния участка морского дна, на
котором размещены объекты ПДК
Группа работ включает:
Площадное обследование рельефа дна с использованием акустических локаторов,
эхолотов, профилографов, магнитометров на трассах всех трубопроводов, на мелководных
участках в районе береговых коффердамов, а также в окрестностях манифольдов и
скважинного оборудования с построением цифровой модели и составлением
картографических материалов с возможностью последующего воспроизведения рельефа
дна в 3D-формате.
Обнаружение и обследование посторонних предметов на морском дне.
Геофизическое профилирование структуры верхнего слоя донного грунта,
гидрографическую съѐмку рельефа морского дна, исследование топографии для
выявления тенденций опасного изменения, определение глубины залегания трасс и их
фактического положения.
Четвертая группа. Контроль экологического состояния объектов и участка
морского дна в зоне размещения объектов ПДК
Группа включает выполнение контактных и бесконтактных работ:
отбор проб воды и донного грунта;
определение утечек рабочих жидкостей элементов подводного обустройства и
добываемого углеводорода;
 экологический мониторинг с контролем физико-химических полей на площадке ПДК
по заданному набору датчиков (прозрачность, солѐность, содержание углеводородов,
содержание биологических агентов).
Таким образом, основные задачи, непосредственно связанные с функционированием
ПДК, могут быть разделены на условно бесконтактные – осмотр, измерения,
картирование, поиск и условно контактные – работа на объектах. Все контактные и
часть бесконтактных работ в настоящее время выполняют телеуправляемые аппараты
(ТНПА) с использованием судна-носителя. АНПА выполняют ограниченный круг
бесконтактных работ. Осмотр объектов ПДК осуществляется при последовательном
переходе судна от одного объекта к другому. Необходимость привлечения затратного
обеспечивающего судна серьезная, но не единственная причина поиска новых
роботизированных технологий, основанных, прежде всего на использовании автономных
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необитаемых подводных аппаратов. Очевидно, что концепция широкого расширения
функций АНПА для задач обследования и мониторинга может быть особенно эффективна
для районов со сложными погодными и ледовыми условиями, накладывающими
серьезные ограничения на применение обеспечивающих судов в течение длительного
времени и практически исключающих применение ТНПА. Однако сегодня нет
автономных аппаратов, способных решать названные задачи. АНПА
почти не
используется для экологического мониторинга и контроля технического состояния
подводных объектов, есть отдельные проработки аппаратов для автоматизированного
контроля трубопроводов, нет автономных аппаратов для контактных работ.
Простой анализ потенциальных возможностей АНПА показывает значительные его
преимущества перед ТНПА:
 АНПА может быть применен практически для всех задач ОМТС ПДК.
 У АНПА отсутствует механическая связь с обеспечивающим судном и исключаются
все проблемы связанные с применением кабеля.
 При базировании на судне АНПА может применяться с борта судна меньшего
водоизмещения и соответственно будет дешевле.
 Судно с АНПА оказывается более мобильным в случае необходимости принятия
экстренных мер по обнаруженным критическим ситуациям.
 Производительность АНПА оказывается заметно выше за счет работы на линейных
объектам и по площадке ПДК на больших скоростях.
 АНПА как носитель оборудования потенциально более стабилен и может выполнять
более точные и повторяемые измерения.
 АНПА обеспечивает оперативный контроль с обработкой данных, что принципиально
уменьшает время для принятия решений в сложных ситуациях за счет автоматической
коррекции текущих миссий.
 АНПА может использоваться на объектах, доступ к которым с борта судна недоступен
из-за погодных или ледовых условий.
 АНПА также перспективны для применения в случае размещения ПДК на большой
площади и с большим числом объектов.
 АНПА значительно более эффективны на ПДК, которые в силу различных причин
требуют уменьшенных периодов контроля или в случае быстрого реагирования на
экологические инциденты.
Другое важное преимущество АНПА перед ТНПА - это стабилизированная
платформа для размещения высокоточного измерительного оборудования, например
лазерного сканера. Сканер позволяет обеспечить точную географическую привязку
данных и встроенными средствами обработки, автоматизировать поиск таких аномалий
как вмятины, провисы, промоины, коррозию, изменение донной структуры.
Кроме того, АНПА вооруженный соответствующими инструментами, может
устанавливать типовые автономные измерительные датчики, например на линейных
объектах и обслуживать их путем бесконтактного сбора данных, замены или заряда
аккумуляторных батарей.
Применение АНПА может решить проблему создания автоматизированной системы
обработки данных доставляемых в ходе выполнения задач назначения. Целесообразно
основную часть работы по поиску и обнаружению изменений текущего контроля
выполнять в реальном времени на борту носителя. Широкой автоматизацией методов
обработки и интерпретации данных на основе контроля их изменений в сравнении с ранее
полученными. Бортовая интерпретация может служить основанием для перепланировки
миссии.
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Для широкого использования АНПА в задачах ОМТС необходимо оценить их
современное состояние и определить возможность создания новых технологий. В таблице
приведена оценка необходимых доработок АНПА, обеспечивающих возможность их
применения по каждой группе выше названных задач.
Широкий спектр разнородных задач может быть реализован созданием группировки
аппаратов, оснащенных под конкретные задачи.
Оценка необходимых доработок АНПА
Наименование
группы задачи

Инструменты

Текущее
состояние

Контроль
технического
состояния
объектов

Видеокамера
Манипулятор
Инклиномер
толщиномер

Работу выполняет
ТНПА по объекту
вблизи судна

Фото,
гидролокатор
бокового обзора
(ГБО),
электромагнитн
ый искатель
(ЭМИ),
Многолучевой
эхолот (МЛЭ),
лазерный
сканер

По площадным
объектам - ТНПА,
по линейным
объектам
начинается
применение
АНПА

ГБО, МЛЭ,
акустический
профилограф
фотосистема

Профилирование
выполняется
системами типа
бумер с борта
буксируемых
аппаратов
АНПА только для
обзора площадки
ПДК

Установка АП с
необходимой глубиной
профилирования
Увеличение
автономности
повышение точности
бортовой навигации

Работу выполняет
ТНПА
Начаты работы по
измерению полей
с использованием
АНПА

Установка
манипулятора
Реализация
супервизорного
режима управления
Автоматизация
траекторных
измерений полей и их
аномалий

Контроль
планововысотного
положения
объектов

Контроль
состояния и
структуры дна
в районе ПДК

Контроль
экологического
состояния
объектов и
района
размещения
ПДК

Экологические
датчики
Оборудование
для взятия проб
воды газа или
грунта

Необходимая
доработка АНПА
Установка
манипулятора
Реализация
супервизорного
режима управления
Расширение
движительно-рулевого
комплекса
Прецизионная
локальная навигация
Установка лазерных
сканеров.
Автоматизация: поиска
и движения по
линейным объектам
Обнаружения и
обследования аномалий
и неизвестных
объектов
Увеличение
автономности
повышение точности
бортовой навигации

Преимущества АНПА

Работа без кабельной
линии связи с судном,
возможность выхода
на удаленные
объекты

Возможность работы
на всех объектах
Увеличение
производительности
Автоматический
контроль изменений
текущих измерений в
сравнении с
предыдущими
Увеличение
производительности
Движение АНПА по
фиксированным
маршрутам упростит
организацию
обработки для
контроля состояния
дна
Контроль состояния
объектов и района
размещения ПДК в
автоматическом
режиме возможность
мониторинга
отдельных ключевых
точек заданных
координатами или
заданными
дальностями

Другим вариантом резкого расширения функций АНПА и его применения для
ОМТС может стать реализация идей модульности и сменяемости полезной нагрузки,
например созданием таких модулей как модуль экологического мониторинга, модуль
контактной работы на объектах с манипулятором, модуль планово-высотного контроля,
модуль исследования поверхности и структуры дна. Эти модули целесообразно
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выполнить в виде специальных тел с нулевой плавучестью, оборудовать своей системой
управления и энергообеспечения, а также набором датчиков в соответствии с
требованиями назначения.
Дальнейшее увеличение эффективности может быть обеспечено применением
станций подводного базирования для размещения АНПА на время инспекции, что
устранит потребность в привлечении обеспечивающего судна на время работ.
Чтобы реализовать потенциал АНПА с учетом отказа от привлечения
обеспечивающего судна необходимо решить ряд серьезных технологических проблем. В
их число входят:
 Организация высокоскоростной связи АНПА с удаленным пунктом управления;
 Расширение инструментального оснащения за счет новых систем, таких лазерные
сканеры, акустические профилографы с большей дальностью действия;
 Оснащение АНПА манипуляционным комплексом или отделяемым аппаратом с
манипулятором;
 создания гибридных АНПА с реализацией супервизорного управления и адаптации
ключевых инструментов ТНПА для применения в составе гибридных АНПА,
 Создание средств прецизионной навигации для работы на протяженных линейных
объектах по большим площадям и локальной навигации при маневрировании в зоне
размещения площадных объектов ПДК;
 Оптимизация конструктивных решений аппарата для увеличения его автономности
при работе по протяженным линейным и площадным объектам, или для увеличения
маневренности при выполнении контактных работ по инспекции площадных объектов;
Все вопросы, связанные с созданием и функционированием станций подводного
базирования или обслуживания для автономных аппаратов, которые включают:
 Интеллектуализацию бортовой системы управления;
 Решение задач приведения АНПА к станции и подводной стыковки;
 Обеспечение бесконтактного заряда аккумуляторных батарей;
 Обеспечение высокоскоростного бесконтактного информационного обмена между
станцией и АНПА;
 Организацию высокоскоростной связи станции с удаленным пунктом управления.
Таким образом выполнение всех задач ОМТС возможно силами автономных
аппаратов, доработанных с учетом специфики выполняемых работ. В настоящем докладе
показано, что названные задачи могут быть решены группировкой АНПА в следующем
составе:
 автономный НПА с большой автономностью;
 гибридный НПА с комплектом сменных модулей с различной полезной нагрузкой,
включая телеуправляемый подводный аппарат.
Дана оценка потенциала существующих российских технологий для решения
поставленных задач.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СЕРИЙНЫХ МОДУЛЬНЫХ
ПОИСКОВО-ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ АНПА
Е.А. Мусатов, А.О. Попко, А. А. Чечаничев
Акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»
194021, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 15, тел. +7(812)297-23-11,
факс +7(812)610-11-00,
e-mail: mail@avrorasystems.com
Рассматриваются достигнутые результаты в создании многоцелевого малогабаритного
модульного АНПА, решенные технические и технологические задачи, возникшие при
проектировании и изготовлении, перспективы создания и постановки на серийное производство
поисково-обследовательских аппаратов.

Повышение боевых возможностей ВМФ в ближайшей перспективе будет
осуществляться, в том числе, за счет разработки унифицированных модульных платформ
различного назначения с учетом интеграции в состав их вооружения перспективных
роботизированных комплексов. Одновременно, ставится задача обеспечить значительный
рост продукции гражданского и двойного назначения, с достижением к 2030 году доли
50% для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В течение последних десятилетий в мире продолжается значительный рост в области
создания морской робототехники – автономных и телеуправляемых НПА. Основные
специфические свойства АНПА, способствующие неослабевающему интересу к ним:
отсутствие человеческого фактора; модульность и реконфигурируемость под различные
миссии; возможность эффективного использования в любых акваториях, подо льдом и в
придонном пространстве [1, 2].
Малогабаритный модульный глубоководный АНПА создавался в АО «Концерн
«НПО «Аврора» в качестве базовой технологической платформы для отработки
технических решений, обеспечивающих оптимизацию его характеристик в заданном
классе аппаратов, со способностью наращивать функциональные возможности за счет
использования сменных модулей. Отличительной особенностью таких аппаратов является
расширение их функциональных возможностей за счет модульно-устанавливаемого
поискового и измерительного оборудования.
Использование
АНПА
модульной
конструкции
позволяет
производить
реконфигурацию аппаратов группировки под различные миссии, а заложенный при
конструировании задел максимально удешевить расширение возможностей комплекса при
решении новых исследовательских задач.
Облик перспективного НПА
При определении облика будущего АНПА в первую очередь был произведен анализ
оперативно-тактических требований, рассмотрены различные модели использования и
оценена их реализуемость. Задачи, для решения которых создавался перспективный
АНПА традиционно разделяются на две основные функциональные группы:
 обзорно-поисковая задача – характеризуется максимально возможной
производительностью обследования, результатом которого является комплекс
весьма грубых данных об исследованном участке акватории, которые, при
правильной интерпретации, позволяют выделить более компактные (точечные)
зоны, требующие дополнительного обследования;
 обследовательская задача – позволяет осуществить более детальное изучение
выявленных в ходе решения предыдущей задачи зоны или объекта исследований.
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Для успешного решения каждой поставленной задачи необходимо обеспечить: связь,
навигацию, планирование миссии, еѐ сопровождение в части контроля АНПА, управление
по доступным каналам, передачу данных накопленных за миссию и т. д. Появляется
возможность произвести декомпозицию аппаратных средств, ответственных за
выполнение целевых функций: радиосвязи, гидроакустической связи и позиционирования,
спутниковой навигации и других. В тоже время специфика каждой функциональной
группы задач требует оснащения АНПА различным дополнительным техническим
вооружением, например многолучевым эхолотом или системой телевизионного
зрения [4].

Рис. 1. Создание линейки малых модульных поисково-обследовательских АНПА
Практический подход к созданию линейки малых АНПА – разработка
взаимозаменяемых модулей, позволяющих менять конфигурацию каждого аппарата под
конкретные задачи, не обладает существенной новизной. Цель работы – проектирование,
испытания и внедрение в последующее массовое производство унифицированных
модулей и создание новых сменяемых полезных нагрузок для обеспечения оперативного
наращивания функций аппарата (рис. 1).
Дальнейший анализ оперативно-тактических требований и моделей применения
создаваемых АНПА по всем критериям (особенно «эффективность – стоимость»)
позволяет объективно определить перспективы и эксплуатационную успешность
будущего изделия, увязывать требуемые технические характеристики с техническими
возможностями конкретной полезной нагрузки, возможности повышения эффективности
за счет группового или совместного использования сравнительно недорогих аппаратов.
Модульная структура подводного аппарата реализуется на базовой платформе,
состоящей из отсеков бортовой системы программного управления, энергетического
отсека и отсека движительно-рулевого комплекса, а также отсеков сменяемой полезной
нагрузки. Конструкция корпуса и быстроразъемных соединений позволяют оперативно
изменять конфигурацию АНПА для решения различных функциональных задач.
Развитие многоцелевых модульных АНПА связывается с созданием для них линейки
модулей, способных осуществлять точную навигацию и позиционирование, необходимое
энергообеспечение, с бортовыми системами программного управления, получающими
информацию от систем технического зрения (гидроакустических, фото- и видеорегистрации) и обеспечивающими ее интерпретацию [5].
Создание обзорно-поискового АНПА
На первом этапе реализации программы создания АНПА был разработан, изготовлен
и прошел испытания АНПА, состоящий из базовых модулей, совокупно образующих
платформу АНПА – носителя радиоэлектронного вооружения (РЭВ), и отсечных модулей
для решения прикладных задач – полезной нагрузки.
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Основные характеристики поискового АНПА приведены в таблице 1, укрупненный
состав технических средств и РЭВ представлен на рисунке 2.
Таблица 1. Основные технические характеристики АНПА
Габаритные размеры
Глубина погружения
Масса
Максимальная скорость
Автономность
Доплеровский лаг
Рабочая частота
600 кГц
Точность
0,2 % ± 1мм/с
БИНС
Точность
0,6% от пройденного
пути
Гидроакустическая система
позиционирования и связи
Дальность действия
3500 м
Скорость
передачи
до 13,9 кбит/с
данных
Система радиосвязи
Дальность действия
до 1,5 км

Ø 200 х 2150 мм
1000 м
63 кг
2,5 м/с
не менее 6 ч
Эхолот
Рабочая частота
675 кГц
Ширина луча
10°
Гидролокатор бокового обзора
Рабочая частота
260/330/800 кГц
Измеритель скорости звука
Разрешение
Точность

Точность

0,001 м/с
до 0,02 м/с

Измеритель глубины
0,02 %

Рис. 2. Состав технических средств и РЭВ поискового АНПА
При создании обзорно-поискового АНПА были успешно использованы: имеющиеся
научно-технический задел и производственный потенциал, созданы и отработаны
технологии автоматизированного проектирования и изготовления, проведено
имитационное моделирование и прототипирование, в том числе 3D–моделирование и
макетирование
с
использованием
3D–принтеров
[3].
Предварительные
гидродинамические оценки осуществлялись с использованием программных расчетнографических моделей САПР.
Разработана и прошла отработку в стендовых и полигонных условиях технология
создания базовых блоков и модулей АНПА: системы программного управления,
движительно-рулевого комплекса, энергетики, навигации и связи.
Образец малогабаритного многоцелевого глубоководного АНПА в 2018 и 2019 годах
прошел в соответствии с программой различные виды бассейновых, полигонных и
морских
глубоководных
испытаний,
подтвердивших
заданные
технические
характеристики.
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В настоящее время в рамках программы «импортозамещения» осуществляются
работы по оснащению АНПА отечественным радиоэлектронным вооружением,
техническими средствами и полезной нагрузкой, обеспечивающими заданные тактикотехнические характеристики и расширенные функциональные возможности.
Создание обследовательского АНПА
При проектировании облика и перспективных модулей, необходимых для
конфигурации обследовательского АНПА, учитывались не только специфика решаемых
задач, но и необходимость максимальной унификации технологических этапов
изготовления одновременно с расширением инструментария аппарата в целом.
Одной из важных задач при создании обследовательского АНПА ставилась его
способность осуществлять точное позиционирование вблизи обследуемого объекта и
высокое качество и информативность результатов обследования, для чего были
спроектированы новые модули пропульсивной установки и другого дополнительного
оборудования (рис. 3). Оснащение АНПА отсечными модулями подруливающих
устройств позволяет позиционировать аппарат на нулевой скорости, как в ручном, так и в
автоматическом режимах по данным навигационного комплекса.
Наличие литий-ионной аккумуляторной батареи нового поколения обеспечивает
повышенную продолжительность работы АНПА.

Рис. 3. Модули дополнительного оборудования АНПА.
В качестве полезной нагрузки для достижения требуемого качества результатов
обследования готовятся к испытаниям модули многолучевого эхолота и активной системы
подводного видения, а так же модуль оптического модема, позволяющий при наличии
оптоволоконного подключения к пульту оператора анализировать результаты
обследования в реальном времени и управлять аппаратом в ручном режиме.
Технология автоматизированного проектирования АНПА с самого начала была
ориентирована на применение станков с числовым программным управлением (рис. 4).
Использование отработанных на предприятии конструкторских технологий
позволило сократить сроки проектирования корпусных элементов более чем в два раза, а
использование интегрированной с парком ЧПУ САПР значительно уменьшило стоимость
и сроки внедрения в производство. Кроме того, преимущества имитационного
моделирования и программные расчетно-графические комплексы САПР позволяют
эффективно интегрировать в разрабатываемые модули не только зарубежные, но и вновь
разрабатываемые в рамках программы «импортозамещения» функциональные узлы: в
новых модулях полезной нагрузки предусмотрено использование отечественной
микромеханической БИНС, промерного и впередсмотрящего эхолотов.
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Рис. 4. Отработка технологии серийного производства АНПА на станках с ЧПУ
Автоматизация методов расчетов механической прочности, унификация
межмодульных связей в части конструктивных и электрических соединений, наличие в
библиотеках САПР электронных моделей изготовленных универсальных конструктивных
узлов модулей позволило значительно сократить затраты на создание АНПА.
Заключение
Использование научно-технического задела, технологического и производственного
потенциала позволило в короткие сроки освоить весь цикл создания, без участия
контрагентских организаций, современных АНПА, включая все стадии математического
моделирования, исследовательского проектирования, создание имитационно- и
отладочно- моделирующих комплексов, отработку технологии изготовления и проведения
испытаний, отладку высокоэффективных алгоритмов управления в натурных условиях и
функционального программного обеспечения пульта оператора.
Серийное производство АНПА открывает возможности и перспективы повышения
эффективности за счет группового или совместного использования сравнительно
недорогих аппаратов.
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В связи с активным развитием и все более широким внедрением во все сферы деятельности
Военно-Морского Флота России робототехнических комплексов (РТК) различного назначения
становится актуальным вопрос о том, как будет организован процесс их применения в отдаленных
морских районах в интересах решения военных, специальных и задач двойного назначения. При
этом вопрос поддержания всей группировки РТК в состоянии технической исправности,
готовности к функционированию, а также способности носителя к управлению группировкой РТК
в различных условиях обстановки является одним из самых сложных. Решение этой задачи
возможно с помощью специализированного судна – плавучей базы робототехнических
комплексов.

В настоящее время в мире известно несколько судов – носителей морских
робототехнических комплексов (РТК), например научно-исследовательское судно
«Discovery» национального института океанографии (Великобритания), которое является
носителем большого количества подводных аппаратов (рис. 1.) Это судно имеет
водоизмещение 2800 т; длину 90 м и автономность 45 суток. Оно снабжено широким
диапазоном океанографического оборудования для 28 научных сотрудников и
дополнительно может взять на борт до 10 контейнерных лабораторий [2].

Рис. 1. Научно-исследовательское
судно «Discovery» - носитель подводных аппаратов [2]
В связи с активизацией в России работ по созданию робототехнических комплексов
различного назначения, уже реализованными перспективными разработками и с учетом
осмысления накопленного опыта эксплуатации созданных аппаратов, становится
актуальным вопрос о том, как будет организован процесс их применения в отдаленных
морских районах.
Робототехнические комплексы – это новый вид морских подводных и надводных
технических средств, предназначенный для решения широкого круга военных,
специальных и задач двойного назначения, как самостоятельно, так и совместно с
различными носителями. В состав РТК входят (рис. 2): автономные необитаемые
подводные аппараты (АНПА); телеуправляемые (по кабелю) необитаемые подводные
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аппараты (ТНПА); безэкипажные катера (БЭК), а также их средства обеспечения
навигации, связи, управления и реконфигурирования.
По нашему убеждению, система хранения, технического обслуживания, подготовки
к применению и применения РТК должна быть организована на вновь созданных
структурах, таких, как береговые и плавучие базы РТК флота. Причем, если на береговой
базе РТК (ближайший прототип – торпедотехническая база флота, флотилии), данные
вопросы, возможно, решать «безболезненно», то поддержание группировки РТК в
состоянии полной готовности к применению, в случае хранения их на борту плавучей
базы РТК, является достаточно сложным вопросом во всех отношениях. Очевидно, что
система подготовки к применению, применения и все виды технического обслуживания
РТК, которые размещаются на плавбазе, должна иметь такие же возможности, как на
береговых базах РТК. Отсюда вытекают определение, назначение и специальные
требования к плавбазе, как носителю РТК различного назначения.

Рис. 2. Примерный состав РТК с автономными, телеуправляемыми и буксируемыми
подводными аппаратами
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Плавучая база РТК – это специализированное судно, где находятся РТК и элементы
их вспомогательных подсистем (в необходимом количестве). На базе РТК осуществляется
хранение, обслуживание, ремонт, подготовка к применению, применение и (или) выдача
РТК на носители. Плавучие базы ПРТК, как правило, дислоцируются в пунктах
базирования сил флота.
Плавучие базы РТК выполняют задачи по предназначению самостоятельно или в
составе соединений сил флота в оперативно важных районах Мирового океана,
обеспечивая решение ряда специальных задач (свойственных только РТК) и повышая
эффективность корабельного состава соединения. Повышение эффективности решения
задач соединения обеспечивается за счет применения находящихся на плавбазе,
робототехнических комплексов, применяемых в трех средах: подводной, надводной и
воздушной.
В состав РТК, базирующихся на плавбазе, входят: АНПА и ТНПА различных типов
и назначения (рис. 3); БПЛА морского базирования различных типов и назначения; БЭК
различных типов и назначения; донные причальные устройства (ДПУ), гидроакустические
системы навигации (ГАСС) и другие элементы обеспечивающей подводной
инфраструктуры.

Рис. 3. Возможный состав подводных аппаратов на плавучей базе РТК
Плавбаза РТК в составе соединения участвует в решении поставленных задач, а
также самостоятельно силами, находящимися на борту РТК, выполняет такие задачи как:
 освещение донной обстановки;
 сплошное гидролокационное обследование донной поверхности в заданном районе;
 акустическое профилирование дна по маршруту или в заданном районе;
 фотообследование донной поверхности сплошным покрытием района;
 детальное фото и видеообследование выделенных целей;
 мониторинг заданных морских и прибрежных районов;
 поиск, обследование и картографирование объектов, находящихся на грунте;
 сбор данных для формирования картин полей физико-химических параметров среды в
заданном районе;
 выполнение широкого круга гидрографических исследований;
 отображение данных в геоинформационной системе;
 участие в противодиверсионных и противоминных действиях;
 ретрансляция сигналов управления и передача информации на подводные лодки;
 выполнение подводно-технических работ;
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обследование подводной части корпусов кораблей и гидротехнических сооружений;
выполнение операций по подъему оборудования;
дообследование целей, обнаруженных АНПА, составление формуляра цели.
Основные идеи архитектурного облика плавучей базы РТК состоят в следующем:
внутреннее наполнение полезных объемов корпуса плавучей базы состоит из модулей,
на базе морских транспортных контейнеров, в которых размещаются и хранятся РТК
различных типов и назначения со своим ЗИП и вспомогательным оборудованием
(рис. 4);
в состав плавучей базы входят средства для спуска на воду и подъема на борт образцов
АНПА, БЭК, ДПУ и др. (рис. 5); в состав плавучей базы входит пост управления и
связи (ПУС) со всеми РТК, находящимися в море и в воздухе (рис. 6).

Рис. 4. Пример конструкции модуля для размещения и хранения АНПА
на плавучей базе РТК [4, 5]

Рис. 5. Примеры конструкции образцов спускоподъемных средств, для РТК на плавбазе
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Рис. 6. Предполагаемый вид поста управления и связи на плавбазе со всеми РТК,
находящимися в море и в воздухе
Ближайший прототип плавучей базы РТК – спасательное судно «Игорь Белоусов»
(рис. 7).

Рис. 7. Прототип плавучей базы морских РТК – спасательное судно «Игорь Белоусов»
Состав АНПА, ТНПА, БЭК, БПЛА и др. на плавучей базе РТК может быть
следующим:
 АНПА типа «Клавесин»;
 РТК типа «Галтель»;
 АНПА «Пилигрим», «Платформа» или ММТ 2012;
 ТНПА – уничтожитель потенциально опасных объектов «Чилим»;
 рабочие большие ТНПА;
 рабочие средние ТНПА;
 малогабаритный АНПА типа «Марк»;
 БЭК для АНПА «Марк»;
 БЭК для ТНПА «Чилим»;
 ДПУ для АНПА;
 БПЛА различных типов.
Всего на плавучей базе РТК одновременно могут находиться, единиц
 АНПА – 26;
 ТНПА – 22;
 ТНПА уничтожителей – 20 (пусковых устройств с постом управления – 5);
 ДПУ – 2;
 БЭК – 4;
 БПЛА – 10;
 маяков-ответчиков ГАНС – 40;
 донных приборов ГАСС – 20;
 вспомогательное и обеспечивающее оборудование к каждому типу АНПА и ТНПА;
 запасное имущество и приспособления к каждому типу АНПА, ТНПА, БЭК и ДПУ.
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Общее количество и тип РТК определяется решением командующего,
планирующего применение плавбазы РТК, в зависимости от поставленных задач.
Бортовые средства навигации и связи для АНПА и ТНПА обеспечивают совместно с
ГАНС: определение координат АНПА на его борту и на посту управления в реальном
времени; телеуправление АНПА; обмен телеметрической информацией между АНПА и
постом управления. ГАНС изготавливается в двух вариантах: для стационарного и
мобильного вариантов применения.
Система радиосвязи РТК может включать в свой состав систему спутниковой связи
радиомодем и аппаратуру УКВ связи. Система радиосвязи обеспечивает совместно с
радиоаппаратурой ПУС передачу информации между аппаратами и плавбазой,
управление аппаратами в надводном положении в пределах прямой видимости на
дистанции до 30 км. Радиомодемы, установленные на АНПА, обеспечивают передачу
информации и управление режимами работы аппарата при помощи команд, а также прием
на ПУС плавбазы координат каждого аппарата и накопленной им информации.
Наращивание группировки сил за счѐт плавбаз с РТК на борту позволит увеличить ее
возможности, расширить круг выполняемых задач и эффективность их решения.
Вероятный противник давно пришел к пониманию целесообразности и
необходимости создания многофункциональной морской базы РТК, которая в первую
очередь решает задачи морского спецназа.

Рис. 8. Судно ВМС США, «Cragside», переоборудование в плавбазу РТК
и морского спецназа [1]
По мнению Пентагона, переоборудование под эти цели судов грузового флота в
состоянии сэкономить значительные денежные средства.
В связи с тем, что современные военно-морские суда стоят миллиарды долларов, а на их
постройку может уйти десятилетие, ВМС США прибегают к аренде грузовых судов,
осуществляя их последующее переоборудование под специальные задачи. Именно так
военно-транспортное командование (MSC) США поступило с грузовым кораблем
«Cragside» (рис. 8), превратив его в секретное судно морской поддержки (MSV). Этот
корабль в состоянии нести РТК различного назначения и доставить бойцов американского
спецназа в любую точку мира. Использование таких кораблей обеспечивает эффективное
проецирование силы в Мировом океане, обеспечивая проведение точечных операций,
которые предполагают внезапность и быстроту выполнения с привлечением
робототехнических комплексов различного назначения и сил спецназа.
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Выводы








1. Идея создания плавучей базы РТК исходит:
из понимания ее крайней необходимости и неизбежности создания в связи с резким
повышением роли и места робототехнических комплексов во всех сферах
деятельности ВМФ РФ;
из необходимости решения, Военно-Морским Флотом России оперативных задач в
удаленных районах Мирового океана, таких, как Сирия, Арктика и др.
2. Преимуществами применения РТК с борта плавбазы являются:
возможность оперативно формировать номенклатуру РТК, базирующихся на плавбазе,
для решения различных задач;
широкий спектр задач, которые способны решать РТК с борта плавбазы;
оперативность и качество предоставления командованию информации, получение
которой возможно только с помощью РТК;
высокая скрытность и эффективность применения средств подводной робототехники и
подводных технических средств сил специального назначения;
способность плавбазы РТК решать оперативные задачи, как в составе соединения сил
флота, так и самостоятельно.
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В 2017–2019 г.г. по теме лаборатории Газогеохимии ТОИ ДВО РАН (2017-2019)
«Газогеохимические поля востока Азии, геодинамические процессы и потоки природных
газов, влияющие на формирование геологических структур с залежами углеводородов и
аутигенной минерализации в донных осадках», выполнялись газогеохимические
исследования в морских экспедициях на НИС Академик М.А, Лаврентьев в Японском,
Охотском, Беринговом, Восточно-Арктических морях, и на Вьетнамском судне в ЮжноКитайском море [2, 3]. Оценивался вклад абиогенной, термогенной и микробной
составляющих углеводородных газов в формирование газогеохимических полей этих
морей. Использовались экспериментальные и численные методы (гидродинамическое и
физико-химическое моделирование) исследования потоков парниковых газов из
литосферных источников и их распространение в гидросфере по материалам экспедиций
2016–2019 годов. При этом, изучалась миграции флюидов и газов в тектоносфере региона
на основе геодинамического, тектонического и газогеохимического методов для
выделения типов тектоносферных кластеров с различными генетическими и химическими
характеристиками природных газов, интенсивностью газово-флюидных потоков,
распространением активных разломов, линеаментного и других типов литосферных
дегазаций. На основе полученных данных, оценивался вклад глубинных проницаемых зон
региона и корреляция углеводородных проявлений с комплексами пород разной степени
базификации, что является важной закономерностью формирования залежей
углеводородов – нефти, газа и газогидратов. На основе сопоставления изотопногазогеохимических характеристик, изучения бентосных и планктонных фораминифер, а
также, выполнения вулкано-магматических и петрохимических исследований,
оценивались источники метановых сипов, цикличность их активизаций и стабилизаций и
образование аутигенной минерализации в донных осадках. Эти исследования также
являются базовыми при инженерно-геологических исследованиях.
Кроме прогнозных оценок залежей углеводородов в недрах, необходимо изучать
возможность их добычи в морских условиях, строительства буровых установок,
трубопроводов, платформ с оборудованием, причалов и других инженерных сооружений
на морском дне. Для решения этих задач необходимо выполнения инженерногеологических изысканий на морском дне. Изучаются геологические и структурные
условия дна района исследований, отмечаются расположение зон разломов, их сейсмотектоническая активность, наличие потоков пузырей газов из донных отложений в воду и
в атмосферу, состав и строение пород дна, мощность осадочных и интрузивных
комплексов. Важно отметить, что эффективность этих исследований и их результаты
значительно повышаются при возможности использования оборудование подводной
робототехники (рис. 1). Необходимо четко определить геологические и структурные
закономерности формирования газогеохимических полей, источников потока газа с
аномальным содержанием метана в морских условиях. Выполняя исследования с
использованием
судового
оборудования,
точность
фиксации
геологических,
газогеохимических и других характеристик не достаточная, а иногда невозможная.
Поэтому, комплексные исследования судовыми и робототехническими средствами
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позволяют эффективнее решать фундаментальные и прикладные, в том числе инженерногеологические задачи.

Рис. 1. Робототехническое устройство проверка герметичности трубопровода и
выполнение решения других инженерных задач на морском дне.
Район исследований
Детальные геолого-геофизические исследования 2015-2019 годов выполнялись в
Японском и Охотском морях (рис. 2). Анализ распределения геофизических полей и
батиметрии в Японском море указывает на сложное глубинное строение зоны сочленения
южной части Татарского пролива с Центральной глубоководной котловиной Японского
моря [1]. Здесь, на относительно небольшой площади, происходит резкое изменение
морфологического облика дна: от абиссальной равнины глубоководной котловины до
шельфа. Меняется также и глубинно строение региона: от базитовой океанической коры
котловины, до сиалической континентальной коры материка. Многочисленные
разрывные нарушения находят свое отражение в геофизических полях. В Охотском море
основные исследования выполнялись во впадине Дерюгина на северо-восточном
Сахалинском шельфе и склоне Охотского моря и западном склоне Курильского бассейна
и его сочленения с заливом Терпения Охотского моря.

Рис. 2. Потоки пузырей метана в Японском (прямоугольник) и Охотском
(красные точки) морях
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Методы исследований
Одним из важных по-прежнему остается вопрос повышения эффективности решения
геологических задач – изучения взаимосвязи различных современных геологических
процессов, которые дают основание для понимания условий формирования и разрушения
полей газогидратов, процесса сейсмотектонической активизации, выяснения природной
составляющей экологического загрязнения, а также определения геологических
закономерностей прогноза нефтегазовых месторождений и газогидратов и решения
инженерных задач. Это возможно лишь при использовании геолого-геофизического
комплекса
исследований
–
акустических,
геофизических,
гидрологических,
газогеохимических, морфоструктурных, литологических и других характеристик с
использованием судовых и подводных робототехнических средств.
Гидроакустические исследования. С помощью многолучевого эхолотирования на
разных частотах детально изучаются характеристики дна района исследований. По
результатам составляется карта специфических для газовых потоков морфоструктур,
считается количество потоков пузырей газа (метана) и рассчитывается величина эмиссии
метана с газогидратных участков. Полученные данные также могут быть использованы
для: оценки мощности подводных газовых источников и ее временной изменчивости;
оценки коэффициента отражения и других характеристик дна; изучения фронтальных зон,
внутренних волн и других океанологических процессов; изучения пространственного
распределения рыбы, крупного и среднего зоопланктона и акустической оценки их
биомассы. Для исследований используется комплекс, который составляют
модернизированные судовые эхолоты Сарган-ЭМ, ELAC LAZ-72, два гидролокатора
Сарган-ГМ (рис. 3.1) и многоканальная система цифровой регистрации
гидролокационных сигналов (рис. 3.2).

Рис. 3.1. Эхолот и гидролокаторы Сарган, входящие в состав комплекса (операционная
система подготовлена под руководством Саломатина А.С.)

Рис. 3.2. Многоканальная система цифровой регистрации
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Данный метод включает Батиметрические исследования. Эти исследования
выполняются с использованием штатного глубоководного судового эхолота ELAC LAZ72 E-V. Принятый эхосигнал после нормирования и фильтрации преобразовывается
дигитайзером ELAC STG-721 в цифровой вид. При регистрации скорость звука
принимается равной 1500 м/с. Цикличность отсчетов зависит от глубины места и
изменяется от 2.6 до 10.5 секунд. Навигационная привязка осуществлялась спутниковым
приемоиндикатором производства GARMENT, погрешность определения координат не
превышает 6 † 1 2 метров. Каждую секунду спутниковый приемник выдает данные о
времени, координатах, курсе и скорости судна.
Литологические исследования заключаются в подробном описании проб донных
отложений, отобранных гидростатической трубкой.
В рамках разработки технологии поиска нефтегазовых и газогидратных залежей
сконструированы модифицированные гидростатические грунтозаборные трубки на базе
уникальной технологии. Данные трубки способны отбирать керн осадка до поддонной
глубины 8-10 метров с максимальной сохранностью керна донных осадков. Такие
геологические трубки способствуют корректному изучению гидратоносных интервалов.
Керн донных осадков фотографируется, выполняется описание состава и структуры
осадка, из осадка отбираются пробы для изучения газовой составляющей и на различные
другие виды анализов (рис. 4.1 и 4.2)

Рис. 4.1. Отбор проб донных осадков гидростатической трубкой (слева)

Рис. 4.2. Извлечение керна осадка из пластиковой трубки.
Руководитель Деркачев А.Н.
Сейсмические исследования выполняются с применением оборудования, состоящего
из искрового излучателя (спаркера) и приемного устройства (косы). Исследования
проводятся как на отдельных участках полигонов, так и на переходах между ними (рис. ).
Гравиметрические исследования. Для выполнения работ используется гравиметр
марки ЧЕКАН-АМ в модификации «Шельф-Э» (рис. 5). Регистрация показаний
гравиметра осуществлялась в цифровом виде на персональный компьютер.
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Рис. 5. Гравиметр Чекан-АМ (модификация Шельф-Э) без защитного кожуха.
Руководитель Валитов М.Г.
Экспедиционные гравиметрические работы включили в себя опорные (причальные),
рядовые и контрольные морские измерения.
Опорные гравиметрические измерения проводились на борту судна в порту
Владивосток, у стенки причала №44В, где расположен вспомогательный береговой
опорный гравиметрический пункт с известным абсолютным значением поля силы
тяжести. Опорные гравиметрические измерения проводились до начала морских
измерений для привязки последних к абсолютному уровню и после морских измерений
для учета смещений нуль-пункта гравиметров. Продолжительность опорных измерений
составляла двое суток.
Рядовые гравиметрические измерения выполнялись в общем комплексе
геофизических работ на региональных профилях и отдельных полигонах по стандартной
методике при равномерном и прямолинейном движении судна. Вариации курса судна
составляли 2 градуса, вариации скорости – 0.3 узла.
Контрольные измерения выполнялись на полигонах по секущим профилям для
оценки точности измерений. Указанные измерения проводились в процессе рядовых работ
по стандартной методике. Среднеквадратическая погрешность измерений по внутренней
сходимости составила 1.5 мГал.
Магнитометрические исследования в рамках выполнения проекта проводились с
использованием двух магнитометров. Один магнитометр выпускался за борт судна на
кабель-тросе на расстоянии 240 м, другой на расстоянии 340 м. Такая методика измерения
магнитного поля позволяет записать градиентный результат, обработка которого по
специальной программе дает возможность картировать зоны разломов и более детально
исследовать геолого-структурное строение района исследований. Магнитные и
гравиметрические исследования выполнялись на ходу судна со скоростью 8 узлов.
В 52-м рейсе НИС «Академик Опарин» магнитометрические исследования
выполнялись в модификации градиентометрической съемки. Градиентометрическая
съѐмка магнитного поля Земли (МПЗ) выполнялась двумя морскими протонными
магнитометрами МБМ-1 (рис. 6), изготовленными Санкт-Петербургским НПО
«Рудгеофизика» заводом «Геологоразведка», с общей синхронизацией запуска приборов.
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Рис. 6. Внешний вид магнитометров МБМ-1. Руководитель Цовбун Н.М.
По результату измерений магнитного поля выполнялось построение карт
аномального магнитного поля, осредненного поля и остаточных аномалий.
Гидрологические исследования Этот метод включает СТД зондирование с
комплексом океанографических измерений и отбор проб колонок воды для измерения
газа.
Изучение температуры, солености и газового состава колонок воды важно для
понимания характера и масштаба поступления метана из донных отложений в воду. Эти
данные используются как индикаторы для поиска нефтегазовых залежей и газогидратов,
трассирования зон разломов и прогноза их сейсмической активности, расчета поступления
метана в атмосферу и участия его в процессе глобального изменения (потепления)
климата.
Гидрологические исследования выполняются для изучения основных механизмов
формирования структуры полей физических и биогеохимических характеристик вод
шельфовой и глубоководной зон морей, а также для оценки состояния и динамики
экосистем на участках с выходом метана из донных осадков.
Для проведения гидрологических исследований использовалась система SBE 911 в
следующей комплектации:
гидрологический зонд SBE 9 plus (рис. 6, а) для регистрации давления, температуры,
электропроводности, мутности, концентрации хлорофилла α, содержания растворенного
кислорода в водной толще на океанографических станциях;
пробоотборное устройство SBE-32 на 12 позиций с батометрами объемом 10 литров
(12 шт.) для отбора проб воды (рис. 6, б).

Рис. 6. Зонд SBE 9 plus (а) с устройством для отбора проб SBE 32 (б), бортовым модулем
SBE 11 (в), и навигатором Garmin 128 (г)
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Изучение газового состава донных отложений и воды. В ходе исследований
выполнялось изучение газовой составляющей (N2, O2, CO2 , H2, He, CH4 и тяжелые
углеводороды – С2–С4) в колонках воды и донных осадков на борту судна.
Использовались методы вакуумной дегазации и метод Head Space.
Анализ газовой фазы производился на борту судна с помощью хроматографического
комплекса «Кристалл-Люкс-4000М», снабженного пламенно-ионизационным детектором
и двумя детекторами по теплопроводности (рис. 1.6). (Россия, г. Йошкар-Ола).
Чувствительность по метану составляет 1×10-6 %. Для калибровки прибора применялись
сертифицированные поверочные газовые смеси производства Германии с
концентрациями метана 10, 100, 1000 ppm (ppm – part per million = 110-4%) и 1 %.

Рис. 7. Система для газохроматографических измерений на борту судна: компьютер,
газовый хроматограф «КристалЛюкс 4000 М», генератор водорода, компрессор и
перемешивающее устройство.
Измерение концентрации гелия и водорода производилось на борту судна, на
портативном газовом хроматографе «Хроматэк-Газохром 2000».
Результаты исследований и их обсуждения
В настоящее время ученые активно обсуждают процесс формирования - разрушения
газогидратов в морских условиях. Один из основных вопросов, который до сих пор
является актуальным, – источник метана, образующий газогидраты. Если им является
термогенный метан нефтегазсодержащих отложений, который мигрирует из глубоких
слоев к поверхности и образует газогидраты в зоне его стабильности, то соответственно
это характеризует высокий объем потока метана в верхние слои донных отложений, в
воду и частично из воды в атмосферу [4, 5]. Это связано с количеством его запасов в
недрах. В работе представлены обнаруженные закономерности с акцентом использования
их для дискуссии об основном источнике метана, газогидратов (рис. 8).

Рис. 8. Поток пузырей газа из донных отложений в воду (вертикальные столбы
акустической записи) с аномальной концентрацией метана (слева), газогидраты (белые
слои) в донных осадках)
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В ходе выполнения исследований наибольшее внимание уделялось изучению трех
основных аспектов [6–9]:
Выяснение источника поступления углеводородов из нижних горизонтов осадков в
верхние. Одним из них являются нефтегазосодержащие слои, связанные с нефтегазовыми
залежами. На этот счет есть критика зарубежных и российских ученых. Она возникла в
связи с облегченным изотопным отношением углерода метана, который образует
газогидраты – бС13 = –55 – 65 ‰, что относят к микробному метану или его смеси с
термогенным. Наши исследования показывают, что происходит вторичное изменение
изотопного отношения углерода уже на поверхности донных осадков, куда по зонам
разломов мигрирует термогенный метан, основной источник газогидратов.
2. Уточнение гипотезы, что именно в период сейсмических активизаций зоны
разломов становятся активными проводниками метана и формируются его потоки в
верхние слои осадков и в воду, и различные морфоструктуры с газогидратами.
3. Выявление взаимосвязи всех геологических процессов в районах потоков метана,
газовых гидратов, морфоструктур, сейсмо-тектонических активизаций, нефтегазовых
залежей и того, какие их сопровождают поля - газогеохимические, геофизические,
гидроакустические, морфологические. Если мы установим эту взаимосвязь, мы получим
инструмент поиска нефтегазовых залежей, газогидратов, инженерно-геологических,
геоэкологических особенностей, используя их как индикаторы Дальневосточных и других
морях, в том числе в Арктических морях. Эти же характеристики помогут выбрать
наиболее эффективный метод разработки залежей и введения других инженерных
разработок.
Исследований выполнялись в 3 этапа: 1 этап (2015 год) – экспедиционные
исследования в Татарском проливе; 2 этап (2016 г.) - экспедиционные исследования в
юго-западной части Охотского моря, в зоне перехода западного склона Курильской
котловины в шельф юго-восточного Сахалина; 3 этап (2017 г.) – экспедиционные
исследования на северо-восточном шельфе и склоне Сахалина в пределах глубин 100 –
1000 м.
Установлены аномалии углеводородных газов (газогидратного и нефтегазового
типов), нефтеокисляющие, метанотрофные и метаногенные микроорганизмы в двух
районах до глубин 3600 м: северном замыкании центральной котловины Японского моря
и южном окончании Татарского трога. В районе исследований выявлены многочисленные
субвертикальные зоны газонасыщенных осадков (chimney), а также другие
сейсмоакустические аномалии в осадочной толще южной части Татарского трога.
Уточнен газогеохимический фон, закартированы новые аномальные газогеохимические
поля, на этой основе намечены новые глубоководные зоны нефтегазогенерации и
скоплений газогидратов.
Получен большой объем новых данных, анализ и интерпретация которых позволит
более детально понять историю геологического развития изучаемого региона,
взаимоотношение фундамента и осадочного чехла, источников углеводородов и процесса
формирования залежей нефти и газа.
Заключение
Основное происхождение углеводородных газов донных осадков Дальневосточных
и Арктических морей имеет полигенный источник эпигенетического и сингенетического
генезиса. Присутствуют метаморфические газы углегазоносных формаций, газовых,
газогидратных, газоконденсатных, конденсатногазовых, газонефтяных, нефтегазовых и
нефтяных скоплений и залежей. В районах сейсмо-тектонической активности
проводниками термогенных, мантийных газов, мигрирующих к поверхности являются
зоны разломов. По ним газы, с аномальными концентрациями метана, тяжелых
углеводородов (С2-С4), СО2, Н2, Не поступают к поверхности, в воду в виде пузырей и
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частично в атмосферу. В районе аномальных полей углеводородных газов в донных
осадках и придонной воде активно развивается микробиальная деятельность и
формируется биологическое сообщество с участием зооплактона, рыб, крабов, бентоса.
Установлены межформационные газовые связи углегазоносных, нефтегазоносных
отложений и других газоносных геологических образований, что определяет
формирование в донных осадках УВГ полигенезисного состава.
Выполнен комплексный минералого-геохимический анализ осадков и аутигенных
новообразований для выяснения источников поступления минералообразующих
компонентов. Установлены причины и механизмы их транспортировки в верхние слои
осадочной толщи и на поверхность морского дна. Обнаружение двух карбонатных
образований глендонит-икаита в одном керне дает основания для предварительного
выделения новой аутигенной минералогической провинции вдоль юго-западного
континентального склона Приморья в районе каньона Гамова. Гамовский каньон
расположен в западной части залива Петра Великого. Он является сейсмически активной
тектонической структурой с проявлениями потоков пузырей газа из донных отложений в
воду с высоким содержанием метана. Необходимы более детальные дополнительные
исследования с использованием методов подводных робототехнических средств. Это
позволит более надежно определить источники потоков газа (метана), историю
геологического развития залива Петра Великого и оценить перспективы поисков в заливе
газогидратов и залежей углеводородов.
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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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МАЛОГАБАРИТНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ
НЕОБИТАЕМЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ "Х300"
Борейко А.А., Кушнерик А.А., Михайлов Д.Н., Павин А.М., Щербатюк А.Ф.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
e-mail: denmih@marine.febras.ru
В докладе сообщается о создании малогабаритного многофункционального автономного
необитаемого подводного аппарата (АНПА) Х300, разработанного в ИПМТ ДВО РАН в 2019г.
Приведены основные технические характеристики и состав АНПА, а также описание архитектуры
системы управления.

В 2019 году в ИПМТ ДВО РАН был изготовлен АНПА «Х300», предназначенный
для проведения подводных работ на глубинах до 300 метров. В аппарате заложены
возможности групповой работы, одномаяковой навигации, модульный принцип
конструкции, а также новая архитектура системы управления. Основные технические
характеристики нового АНПА приведены в таблице 1. Внешний вид аппарата приведен на
рис. 1.
Области использования АНПА «Х300»:









картографирование рельефа дна;
выполнение обзорной гидролокационной и фотосъемки морского дна;
проведение поисковых операций;
обследование донных сооружений, магистральных трубопроводов,
подводных кабелей, портовых акваторий;
мониторинг морской среды, включая места захоронения химических и
взрывчатых веществ;
обследование подводных потенциально опасных объектов;
геологическая разведка полезных ископаемых на дне и в толще грунта;
фотосъемка выделенных участков поверхности дна и подводных объектов.

Для работы АНПА в составе комплекса используется следующее оборудование,
размещаемое на судне-носителе (рис. 2):



пульт контроля и управления и компьютер оператора;
погружаемая антенна гидроакустической системы навигации и связи (с
ультракороткой базой (УКБ) или синтезированной длинной базой (ДБ) опционально);
 радионавигационный модуль, включающий в себя приемник спутниковой
навигационной системы и точку доступа Wi-Fi для связи с АНПА в
надводном положении.
Движительно-рулевой комплекс (ДРК) аппарата состоит из 4 маршевых движителей,
вертикального подруливающего устройства, съемного горизонтального подруливающего
устройства и съемных горизонтальных рулей.
Взаимодействие устройств на программно-аппаратном уровне в составе АНПА, их
контроль и управление реализуется на базе локальной вычислительной сети (ЛВС). В
общей структуре ЛВС выделены базовые системы, обеспечивающие функционирование
АНПА как носителя аппаратуры (система программного управления (СПУ), ДРК,
радиомодуль, ГАСНС, бортовая навигационная система и система энергообеспечения) и
информационно-поисковые системы (ГБО, фотосистема и АПФ).
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Основные технические характеристики АНПА Х300
Рабочая глубина:
Вес на воздухе:
Габаритные размеры
АНПА:
Максимальная
скорость хода:
Автономность:
Энергетика:

до 300 м
не более 120 кг
длина : 2500-3000 мм (в зависимости от конфигурации) , диаметр (без
учета выступающих частей): 300 мм.
2,5 м/c
24 часа
Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 3,1 кВт*час

Поисковоизмерительное
оборудование
(базовая
комплектация):

Высокочастотный гидролокатор бокового обзора (ВЧ ГБО)
производства ИПМТ ДВО РАН с рабочей частотой 470 кГц, полосой
обзора 100 м на борт, разрешающей способностью по дальности - 5 см,
разрешающей способностью по азимуту - 0,5 град.;
Цифровая фотосистема на основе видеокамеры Baslerace acA192040gc с объективом Spacecom VHF8MK и светодиодным светильником
мощностью 80 Вт.
Донный акустический профилограф (АПФ) производства ИПМТ ДВО
РАН с глубиной профилирования до 40м.

Навигационное
оборудование:

Приемник GPS/ГЛОНАСС;
Доплеровский лаг производства ИПМТ ДВО РАН с погрешностью
определения относительной скорости 0,02 м/с;
Датчик глубины производства ИПМТ ДВО РАН с разрешающей
способностью 0,5 кПа (порядка 0,05м) и пределом систематической
составляющей погрешности  7,0 кПа (порядка 0,7 м);
Инерциальный модуль IMU Vectornav VN-100T, включающий в себя
датчики курса, крена, дифферента и угловых скоростей;
Многоканальная эхолокационная система (ЭЛС) производства ИПМТ
ДВО РАН (2-5 элементов опционально) с рабочей дальностью до 65 м
и разрешающей способностью по дальности 1,5 см;
Гидроакустическая система навигации и связи (ГАСНС) (с
ультракороткой базой или синтезированной длинной базой опционально) на основе модема EvoLogics S2C M 18/34. Возможность
групповой навигации и связи до 254 абонентов.
Система комплексирования навигационных данных, обеспечивающая
абсолютную ошибку не более 10 м;
Бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС) ГЛ90 (опция).

Связь:

Wi-Fi соединение (100 Мб/c) на расстоянии до 500 метров;
Гидроакустическая связь на расстоянии до 3500 м со скоростью до 5
кбит/с;
Ethernet 100BASE-TX (100 Мб/c) при нахождении аппарата на борту
носителя.

Организующим ядром базовых систем является ведущий компьютер (автопилот),
обеспечивающий управление движением, контрольно-аварийные и поисковые функции.
Для формирования управления используется IMU/БИНС и ЭЛС, а для обеспечения
безопасности служат аварийные датчики затекания. Движение организуется с помощью
движительно-рулевого комплекса. Дистанционное управление и изменение миссии АНПА
34

(групп АНПА) может осуществляться через ГАСНС. Данная система также используется
для оперативного получения данных о текущем состоянии АНПА (групп АНПА).
Радиомодуль (со встроенным светомаяком) используются для обнаружения АНПА на
поверхности после окончания выполнения работ, а также для управления АНПА в
надводном положении.

Рис. 1. АНПА «Х300»

Рис. 2. Оборудование, размещаемое на судне-носителе:
а – пульт контроля и управления; б – погружаемая антенна ГАСНС; в –
радионавигационный модуль и радиоантенна; г – компьютер оператора и возимое
оборудование.
Навигация АНПА (групп АНПА) обеспечивается средствами как бортовой
(IMU/БИНС и доплеровский лаг) так и гидроакустической (ГАСНС) навигационной
системы, работа которой была опробована в ходе выполнения практических работ [1].
Точность определения координат достигается за счет комплексирования информации
бортовой и судовой навигации путем активного информационного обмена
навигационными данными. При работе АНПА накапливающаяся ошибка счисления пути
может быть ликвидирована за счет комплексирования данных бортовой системы
навигации и ГАСНС. Возможна работа ГАСНС как с ультракороткой базой, так и с
синтезированной длинной базой. ГАСНС способна обеспечить навигацию и связь до 254
абонентов.
Базовая комплектация АНПА оснащена акустическим профилографом и
гидролокаторами бокового обзора и цифровой фотосистемой. Данные устройства
подключены к отдельному компьютеру для анализа, обработки и записи информации.
Одной из ключевых отличий АНПА «Х300» от предшественников являются
модульная конструкция с возможностью подключения широкого спектра полезной
нагрузки, такой как датчики гидрофизических и гидрохимических параметров воды,
многолучевой эхолот, звуковизор, электромагнитный искатель, магнитометр,
манипулятор для автоматического сбора проб и др.
Представление о конструктивном устройстве АНПА можно получить из рисунка 3,
на котором изображен аппарат в разрезе. Для размещения дополнительной полезной
нагрузки к аппарату подключаются дополнительные отсеки. Кроме этого, датчики или
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устройства могут быть размещены снаружи АНПА на кронштейнах, крепящихся к
переборкам отсеков. Зарезервированный объем, запас плавучести, и энергоресурс
позволяют установить оборудование полезной нагрузки общим весом до 15 кг., с
суммарным энергопотреблением до 200 Вт. Оборудование полезной нагрузки может быть
включено или выключено в нужный момент командой программы-задания АНПА.
Для информационного обмена между системой управления АНПА и полезной
нагрузкой предусмотрен интерфейс Ethernet 10/100. Программное обеспечение бортового
компьютера АНПА осуществляет двухсторонний обмен данными с полезной нагрузкой по
согласованному протоколу. Это обеспечивает реакцию системы программного управления
АНПА на события, генерируемые оборудованием полезной нагрузки, например
обнаружение подводной цели.

Рис. 3. Размещение основных элементов и систем АНПА «Х300»:
1 – маршевый движитель (МД); 2 – стабилизатор МД; 3 – радиомодуль; 4 – БИНС ГЛ-90;
5 – антенна ГАСНС; 6 – шасси СПУ и системы технического зрения; 7 – вертикальный
подруливающий движитель (ПД); 8 – антенна АПФ; 9 – фотокамера; 10 – горизонтальный
ПД; 11 – модуль аккумуляторной батареи; 12 – светодиодный светильник; 13 –
электромагнит балласта всплытия; 14 - антенна доплеровского лага; 15 - антенны ЭЛС.
В основе новой архитектуры системы управления АНПА Х300 лежит технология с
асинхронным режимом передачи данных между компонентами системы без установления
взаимного соединения. Такой подход позволяет достичь минимальной временной
задержки при передаче информации по сети (для обеспечения режима реального времени)
и гарантирует отсутствие взаимной блокировки поставщиков и потребителей данных [2].
Можно условно разделить весь комплекс программного обеспечения (ПО) на две
составляющие: ядро системы управления и ПО периферийных устройств АНПА. Ядро
системы управления напрямую не связано с оборудованием АНПА или поста управления
и остается относительно неизменным при установке на различные аппараты, что
гарантирует высокое качество этой части системы за счет многократной «обкатки»
алгоритмов и программ на различных подводных роботах. Применение распределенных
(децентрализованных) событийно-ориентированных подходов при организации
информационного взаимодействия позволяет разрабатывать и отлаживать ПО
периферийных устройств относительно независимо друг от друга. Для обеспечения
«горячего» реконфигурирования системы программные модули имеют возможность
подключения (и восстановления обмена после разрыва физического соединения) к
информационному обмену в любой момент времени. В качестве операционной системы
нового аппарата выбрана ОС Linux Ubuntu 18.04 LTS «Bionic Beaver», которая имеет
долгосрочную поддержку.
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Для взаимодействия оператора c системой управления АНПА используется
специально разработанный кроссплатформенный веб-интерфейс (рис. 4), который
совместим как с настольными операционными системами, так и с мобильными
устройствами. Особенность интерфейса заключается в его реконфигурации «на лету» при
изменении программного обеспечения АНПА или поста управления. Такой подход
позволяет интегрировать новые модули в аппарат без изменения графических компонент
системы.

Рис. 4. Снимок экрана планшета оператора во время симуляции одной из миссий АНПА
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Л.Г. Бакуменко, А.Н. Дядик, С.Н. Сурин
Акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»
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факс +7(812)610-11-00, e-mail: mail@avrorasystems.com
Рассматривается развитие технологии создания энергетических установок для АНПА малого
класса. В АО «Концерн «НПО «Аврора» выполняется разработка ЭУ АНПА повышенной
энергоемкости путем замены ЛИАБ на ЭХГ-генератор водородно-кислородного типа. При замене
в сопоставимых габаритах аккумуляторной батареи на ЭХГ-генератор время автономной работы
АНПА увеличивается в 3–4 раза.

Повышенная автономность АНПА – свойство, существенно повышающее его
эксплуатационные свойства и оперативно-тактические возможности, открывающее новые
перспективы применения.
Многоцелевые модульные АНПА малого класса хорошо отвечают критерию
«эффективность – стоимость», однако уменьшение калибра влечет за собой
необходимость решения задач, связанных с обеспечением достаточной информационной и
энергетической автономности, а также с оптимизацией массогабаритных характеристик
доставляемой полезной нагрузки.
Морские испытания созданного в АО «Концерн «НПО «Аврора» образца АНПА
показали, что решение, а в перспективе и расширение эксплуатационных задач аппарата
вызовут рост его энергопотребления и, соответственно, потребуют более энергоемкого
источника питания. В процессе анализа технических характеристик необходимых для
АНПА энергоисточников рассматривались литий-полимерные, литий-ионные и никельметаллгидридные аккумуляторные батареи [1].

Рис. 1. Li-FePO4 аккумуляторная батарея
На созданном в Концерне АНПА используется литий-железо-фосфатная
аккумуляторная батарея (Li-FePO4) типа RTLPF1200-24 энергоемкостью 1200 Вт·ч,
представленная на рис. 1, которая при среднем потреблении 180 Вт обеспечивает 5–6 ч
автономной работы АНПА. Длина энергетического отсека с такой батареей составляет 580
мм.
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Инновационными разработками на данный момент являются литий-никельмарганец-кобальтовые батареи нового поколения, массово представленные на мировом
рынке. Эти батареи имеют больший срок службы, минимальный саморазряд и высокую
удельную емкость, широко применяются при комплектовании АБ в автомобилях Tesla, и в
больших количествах изготавливаются в разных странах, в т. ч. в Китае, Чехии и США.
Дальнейшим этапом на пути увеличения энергоемкости АНПА стало создание
литий-никель-марганцево-кобальтовой аккумуляторной батареи Li-NMC емкостью 1800
Вт·ч (рис. 2), которая позволила увеличить время автономной работы аппарата в 1,5 раза до 9 ч. При этом длина отсека осталась 580 мм, а масса батареи стала меньше на 3 кг.

Рис. 2. Li-NMC аккумуляторная батарея
Во время испытаний батареи, при неоднократных процессах заряда/разряда,
разрядная емкость составляла не менее 70 А·ч, при времени разряда 9 часов, причем
удельная емкость была не менее 180 (Вт·ч)/кг. Батарея хорошо, без существенной потери
емкости, переносит кратковременные (до 5 сек) пиковые нагрузки до 250 Вт при
постоянной потребляемой фоновой мощности 200 Вт. В качестве варианта увеличения
времени работы АНПА можно использовать две последовательно соединенные
батарейные сборки [1].
Учитывая требования потенциальных заказчиков по импортозамещению
компонентов, используемых при создании АНПА, рассматривается возможность
применения отечественных литий-ионных аккумуляторов на основе кобальта лития.
Автоматизированная линия по изготовлению батарей типа ICR50/160 создана на АО
«Верхнеуфалейскийзавод «Уралэлемент».
Преимущества литий-ионных АБ (ЛИАБ) заключаются в простоте формирования
энергетического отсека АНПА и достаточно быстрой замене источника энергии. Однако
современные ЛИАБ имеют ограниченное время работы между технологическими
операциями заряда-разряда.
Недостатки ЛИАБ могут быть компенсированы использованием электрохимических
генераторов (ЭХГ) водородно-кислородного типа.
В нашей стране существуют предприятия, изготавливающие топливные элементы из
которых собираются батареи топливных элементов (БТЭ) для ЭХГ-генераторов с
различными характеристиками, причем производятся как щелочные, так и
твердополимерные топливные элементы, со своими преимуществами и недостатками.
К достоинствам щелочных ЭХГ-генераторов можно отнести минимальный удельный
расход реагентов, использование отечественных компонентов и комплектующих при их
изготовлении, а к недостаткам – высокие требования к чистоте реагентов и необходимость
восстановления ранее налаженного серийного производства топливных элементов [4].
Достоинствами твердополимерных ЭХГ-генераторов являются относительно
невысокие требования к чистоте реагентов и возможность производства топливных
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элементов различной конфигурации, а недостатками – зависимость от импортных
компонентов и более высокие (около 10–15%) удельные расходы реагентов.
При использовании энергетической установки с топливными элементами существует
определенное разнообразие выбора систем хранения и генерации реагентов (водорода и
кислорода). Как известно [4], реагенты на борту морских объектов могут храниться в
свободном и связанном состояниях. В условиях малых АНПА наиболее
предпочтительным является баллонное хранение реагентов в газообразном состоянии под
высоким давлением. В этом случае, как показано в работе [3], в перспективе возможно
получение сверхчистых реагентов на судне-носителе с использованием процесса
электролиза конденсата, полученного при генерации реагентов.
В настоящее время специалисты АО «Концерн «НПО «Аврора» выполняют
разработку ЭУ АНПА существенным увеличением энергоемкости путем замены ЛИАБ на
ЭХГ-генератор водородно-кислородного типа. В результате анализа развития
отечественных технологий создания ЭХГ, был выбран вариант щелочного ЭХГ с
хранением реагентов в баллонах высокого давления [2].
Созданный на 3-D принтере полноразмерный макет энергетического отсека с ЭХГ
(рис. 3) позволил оценить различные компоновочные варианты размещения аппаратуры в
энергетическом отсеке АНПА.

Рис. 3. Полноразмерный макет энергетического отсека с ВКА.
При переходе на ЭХГ-генераторы вместо аккумуляторных батарей, увеличивается
время автономной работы АНПА в 3 – 4 раза в зависимости от нагрузки.
Изготовление и проведение испытаний макетного образца водородно-кислородного
аккумулятора (ВКА) с щелочными топливными элементами запланировано на
предприятии-изготовителе ООО «НПО «Центротех» в 2020 г.
Энергоемкость макетного образца ВКА должна составить не менее 4,5 кВт·ч,
напряжение не менее 24 ± 3 В, средняя потребляемая мощность около 250 Вт. Отсутствие
высокого напряжения в энергоустановке не требует дополнительных преобразователей,
что повышает ее КПД. Реагенты подаются из серийно изготавливаемых баллонов из
композитных материалов с давлением 35 МПа с последующим редуцированием газов.
Работы по созданию АНПА с ВКА проводятся в рамках программ инновационной
деятельности АО «Концерн «НПО «Аврора» и ООО «НПО «Центротех».
После установки ВКА на АНПА, проверки его работы и проведения комплексных
испытаний планируется создание комбинированной энергоустановки, в состав которой
будут входить ВКА и аккумуляторная батарея.
Работы по созданию ЭУ для АНПА на базе топливных элементов на протяжении
длительного времени интенсивно ведутся за рубежом. Так в разработках двух типов
водородно-кислородных ЭХГ-генераторов ПС-12 и ПС-15А фирмы Pratt & Whitney
(США) для АНПА, рассматривалось криогенное (ПС-12) и газообразное (ПС-15А)
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хранение реагентов. По результатам сравнения, был сделан выбор в пользу газообразного
хранения реагентов при высоком давлениии.
Фирмами Alis Chalmers, Pratt & Whitney разрабатывались водородно-кислородные
модули ЭХГ-генераторов мощностью N = 1, 2 и 30 кВт. В ЭХГ-генераторе ПС-15А
используется два блока топливных элементов мощностью по 30 кВт, напряжением 100 †
140 В и запасами энергии 700 кВт·ч. Водород и кислород хранятся в сферических
баллонах при давлении 50 и 30 МПа соответственно. Блоки топливных элементов
размещены в контейнерах диаметром 0,37 м и длиной 1,58 м. Удельная массовая энергия
Wм = 290 (Вт·ч)/кг при среднем напряжении одного элемента Uср = 0,88 В.
На аппарате Deep Qwest проводились испытания ЭХГ-генератора на глубинах до
1500 м. При этом обеспечивалось движение АНПА со скоростью V = 3 узла в течение 12
часов. Энергия, вырабатываемая ЭХГ-генератором, использовалась для питания бортовой
аппаратуры, и других потребителей электроэнергии.
Канадская фирма CELLULA Robotics завершает создание АНПА с ЭХГ-генератором
на твердополимерных топливных элементах. Реагенты хранятся в баллонах под давлением
690 атм. – водород и 550 атм. – кислород.
Водородно-кислородный ЭХГ-генератор требует для работы непрерывной подачи
реагентов. Поэтому на судне-носителе АНПА предполагается наличие соответствующих
запасов реагентов. Перспективным вариантом снабжения энергоустановки с ЭХГ
реагентами является их производство на судне-носителе способом электролиза воды [3]. В
этом случае можно использовать энергетическую установку судна и в результате получать
сверхчистые водород и кислород, что особенно важно для батарей топливных элементов
щелочного типа.
Управление энергетической установкой с водородно-кислородным аккумулятором
осуществляется блоком программного управления ВКА (БПУ ВКА).
БПУ ВКА предназначен для организации вычислительного процесса, управления,
сбора, преобразования и обработки информации технических средств и исполнительных
устройств, выдачи управляющих сигналов, а также обмена данными с БПУ АНПА по
каналам связи.
БПУ ВКА обеспечивает следующие информационные и управляющие функции:
 сбор и обработку параметров рабочих сред (давления, температуры, и др.) и
параметров электроэнергии (ток, напряжение, остаточная энергоемкость);
 возможность определения вида неисправности, из-за которой произошел
аварийный вывод из действия;
 выдачу дискретных сигналов на управление электромагнитными клапанами
(открыть/закрыть);
 автоматическое управления оборудованием (компрессором) в соответствии с
заложенным алгоритмом, включая функции защиты;
 контроль возникновения пожароопасной ситуации (предельная концентрация
водорода, повышение температуры);
 поддержку протокола обмена сигналами с БПУ АНПА.
При управлении БПУ ВКА реализуются мероприятия, исключающие действия,
приводящие к развитию аварийных ситуаций, при этом предусматривается приоритет
сигналов защиты и блокировки перед командами управления.
БПУ ВКА создается с использованием современной элементной базы
преимущественно отечественного производства.
Исполнение датчиков соответствует применяемым рабочим средам, так на системе
подачи водорода применяются датчики во взрывозащищенном исполнении.
Помимо функций самоконтроля и самодиагностики БПУ ВКА определяет
неисправности датчиков (температура, давление, расход, частота вращения компрессора,
тепловое излучение, газовый анализ, ток, напряжение).
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В состав БПУ ВКА входят: контроллер, обладающий достаточной
производительностью для решения всех основных задач управления; система вводавывода сигналов (осуществляющая прием сигналов со всех датчиков и формирование
управляющих воздействий на исполнительные устройства); блок релейной коммутации
(для дискретного управления относительно мощными исполнительными устройствами);
сетевой коммутатор Ethernet и модуль - преобразователь интерфейсов. Целесообразно
применять в БПУ ВКА универсальные контроллеры с программируемой логикой ПЛК,
что позволит легко модифицировать и в случае необходимости расширить функции
управление элементами ВКА.
Заключение
Создание литий-ионной аккумуляторной батареи, удовлетворяющей повышенным
техническим требованиям позволяет существенно увеличить энергоемкость, а
следовательно, и автономность АНПА, позволит обеспечивать питанием более
энергоемкую полезную нагрузку с пиковыми значениями тока до 50А и выше.
Полученный на испытаниях АНПА опыт использования АБ с различными литий-ионными
аккумуляторами позволяет выбирать и внедрять батареи с большой удельной емкостью.
Выявленные преимущества Li-NMC ЛИАБ перед аналогичными источниками
электропитания позволят повысить энерговооруженность АНПА.
К новым решениям по системам энергообеспечения АНПА можно отнести
применение
отечественных
новейших
водородных
технологий,
доказавших
работоспособность в космической технике, в том числе технологии водород-кислородных
электрохимических генераторов. Внедрение ЭХГ-генераторов на АНПА позволит
увеличить время их пребывания в подводном положении до нескольких суток,
существенно расширит область применения аппаратов.
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Целью исследований является повышение безопасности подлѐдного плавания автономных
необитаемых подводных аппаратов за счѐт использования алгоритмов управления, учитывающих
факторы влияния сложной ледовой обстановки на организацию применения бортового
оборудования и характер маневрирования подводных аппаратов. Ключевой рассматриваемой
задачей является разработка алгоритмов определения координат и размеров полыньи с
использованием технических средств подводного робота (эхоледомера и доплеровского лага). Для
решения задачи предложены схемы маневрирования АНПА (расходящаяся спираль и «цветок»),
отвечающие поставленным требованиям, в условиях, как наличия, так и отсутствия полной
информации о координатах полыньи.

Введение
Впервые в Российской Федерации опыт применения автономного необитаемого
подводного аппарата (АНПА) подо льдами Арктики был получен Институтом проблем
морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ
ДВО РАН) в 2007 году, в ходе высокоширотной арктической экспедиции в составе
атомного ледокола «Россия», НИС «Академик Федоров» и НИС «Академик Мстислав
Келдыш» (рис. 1). Именно с этой экспедиции началось решение научно-практической
задачи безаварийного плавания АНПА подо льдами Арктики. Знания, полученные в ходе
подлѐдной работы АНПА «Клавесин-1Р», легли в основу алгоритмов всплытия в полынье,
создаваемой обеспечивающим судном (ледоколом) [1].

Рис. 1. АНПА «Клавесин-1Р» на борту атомного ледокола «Россия» в экспедиции 2007 г
Опыт, полученный ИПМТ ДВО РАН в экспедиции 2007 г. [2, 3], а также мировой
опыт подлѐдной эксплуатации хорошо известных аппаратов Remus [4] и Gavia [5]
доказывает принципиальную возможность успешной реализации миссий АНПА для
решения задач подо льдами Арктики. Задача автоматического поиска полыней
автономными подводными аппаратами на данный момент только в процессе решения,
поэтому для всплытия в полыньях, как правило, используется возврат в счисленные
(расчѐтные) координаты либо наведение на акустический пингер. Однако эти способы не
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позволяют планировать продолжительные подлѐдные маршруты. Решение поставленной
задачи существенно расширяет возможности АНПА, особенно если речь об аппаратах
дальнего радиуса действия.
Планирование подлѐдного маршрута АНПА
Особенностью Центрального арктического бассейна является то, что он круглый год
покрыт шапкой полярных льдов. Свыше 72% его площади занимает паковый лѐд,
остальное приходится на более слабые льды и чистую воду [6]. Под влиянием ветров и
течений арктические льды находятся в постоянном движении, при этом поверхность льда
изобилует каналами, полыньями и разводьями, часть из которых может быть пригодна для
безопасного всплытия АНПА (рис. 2).

Рис. 2. Полынья и распространѐнные типы тонкого льда.
При планировании миссии первичные данные о ледовой обстановке по подлѐдному
маршруту АНПА поступают от различных источников, основными из которых являются
спутниковые метеорологические системы, арктическая авиация, корабли и суда различной
ведомственной принадлежности, находящиеся в арктической зоне, дрейфующая научная
полярная станция «Северный Полюс» и др. Сбор и обработку ледовой обстановки
осуществляет гидрометеорологический центр (ГМЦ) берегового центра управления
(БЦУ). Информация, учитываемая при планировании миссии подлѐдного маршрута
АНПА, должна содержать, как минимум, следующие данные:
 положение кромки льда;
 координаты полыней, пригодных для всплытия, вероятность встречи с ними;
 направления распространения (ориентации) полыней;
 толщину, сплочѐнность, сжатие льда;
 координаты полей тонкого льда;
 суммарный вектор дрейфа льда (СВДЛ): направление и скорость;
 векторы течений на глубинах движения АНПА: направление и скорость;
 данные об установленных системах подводного навигационного ориентирования
(маяки-ответчики, приводные маяки, уголковые отражатели) с учѐтом времени,
продолжительности и радиуса их действия.
Постановка задачи и определение требований
Маршрут АНПА планируется оператором как кусочно-линейная траектория [7],
соединяющая начальные и конечные точки отрезков – элементов маршрутного задания
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(ЭМЗ). При этом изменение режимов движения и работы аппаратуры АНПА
производится в узлах ломаной, а движение вдоль очередного отрезка выполняется с
постоянными параметрами. Каждый ЭМЗ специфицирует действия АНПА по достижению
целевой точки. Предполагается, что в этом месте аппарат может перейти либо к
выполнению следующего ЭМЗ, либо выполнить обсервацию с использованием указанных
средств навигации, либо выполнить сеанс связи с синхронизацией времени. Последние
два действия могут выполняться одновременно, и в большинстве случаев требуют
автоматического поиска полыньи и всплытия в ней. По завершении действий АНПА
должен вернуться в последнюю посещѐнную точку ЭМЗ и оттуда продолжить заданный
маршрут.
Исходя из сказанного, задача поиска полыней является многокритериальной и
выдвигает следующие требования к планируемой миссии, а также к системе управления
АНПА:
• время, затрачиваемое АНПА на поиск полыньи, пригодной для всплытия, не должно
приводить к пропуску сеансов связи или превышению навигационной ошибки;
• маневрирование АНПА при поиске полыньи должно быть эффективным, т.е.
исключать повторные проходы по уже обследованному месту (насколько точность
навигации это позволяет);
• время, затрачиваемое АНПА на возврат к исходной точке после всплытия в полынье,
должно быть минимальным (от этого времени зависит то, какая навигационная
погрешность счисления будет набрана после обсервации) [8];
• маршрут аппарата должен быть проложен так, чтобы максимизировать вероятность
встречи с существующими полыньями в данном арктическом районе и
минимизировать вероятность встречи с препятствиями [9, 10];
• удаление АНПА от точки начала поиска не должно превышать заданную оператором
максимальную дистанцию; при этом, если полынью обнаружить не удаѐтся, данная
часть маршрута должна быть пропущена (при условии отсутствия других
критических факторов, которые не обговариваются в данной статье).
Поиск областей возможного всплытия
Ключевой задачей является определение координат и размеров полыньи, наличие в
ней шуги и мелкобитого льда [11]. Минимальные размеры полыньи, которые можно
считать безопасными для всплытия АНПА, составляют порядка 50-100 м, при этом они
могут быть увеличены в некоторых случаях.
Работа АНПА по обследованию полыньи начинается с определения координат
полыньи, для чего следует пройти под ней и «присвоить» полынье координаты АНПА
[12], которые определяются методом счисления данных от навигационно-пилотажных
датчиков и доплеровского лага, направленного вверх. Основным достоинством такого
способа является универсальность, простота и точность определения места АНПА в
системе координат, связанной с поверхностью льда (воды).
Вышеуказанные требования задачи поиска полыней могут быть удовлетворены при
помощи манѐвра АНПА в виде расходящейся спирали – распространѐнной поисковой
фигуры движения [13] (см. схему маневрирования на рис. 3).
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Рис. 3. Поиск областей возможного всплытия АНПА расходящейся спиралью
Уточнение конфигурации полыньи
Если имеющаяся информация об областях возможного всплытия требует уточнения
(например, в случае устаревания, нехватки или противоречия в данных), используется
маневрирование в виде «цветка» с целью уточнения размеров полыньи по имеющимся
координатам. Данная фигура движения применяется для дообследования объектов [14],
при наведении [4], причѐм количество и длина лепестков варьируется в широком
диапазоне и подбирается под конкретную задачу (рис. 4).

Рис. 4. Манѐвр «цветок»: двухлепестковый (слева) и трѐхлепестковый (справа)
Для обследования полыней удобно использовать двухлепестковый «цветок», в
котором курс первого галса прокладывается вдоль направления дрейфа льда, а курс
второго – поперѐк. Схема предлагаемого маневрирования показана на рис. 5 и состоит из
трѐх этапов.
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Рис. 5. Обследование полыньи манѐвром «цветок» для уточнения еѐ размеров.
Этап 1. Определение ширины полыньи:
Курс АНПА приравнивается курсу дрейфа льда, скорость АНПА устанавливается
существенно больше скорости дрейфа льда.
;
.
АНПА двигается до конца полыньи (из точки 1 в точку 2), определяется ширина и
принимается решение на дальнейшие действия (продолжение манѐвра либо окончание с
маркировкой полыньи, как непригодной для всплытия).
.
Этап 2. Движение в упреждѐнную точку:
Рассчитывается угол упреждения и курс АНПА в упреждѐнную точку с учѐтом СВДЛ.
;
;
.
АНПА двигается в упреждѐнную точку (из точки 2 в точку 3).
.
Этап 3. Определение длины полыньи:
Курс АНПА выбирается перпендикулярным курсу дрейфа льда.
.
АНПА двигается курсом поперѐк курсу дрейфа льда до конца полыньи (из точки 3 в точку
4, затем в точку 5), определяется длина и принимается решение на дальнейшие действия
(маркировка полыньи, как пригодной либо непригодной для всплытия).
.
Рассчитывается курс АНПА для движения в центр полыньи (точку всплытия).
;
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;
;
.
Если размеры полыньи превышают расчѐтные размеры области возможного всплытия,
выполняются следующие действия:
движение АНПА в точку всплытия;
обследование точки всплытия техническими средствами АНПА;
оценка, выполнение безопасных условий всплытия (курс и скорость аппарата равны
суммарному вектору дрейфа льда);
всплытие АНПА в надводное положение;
подъѐм выдвижных устройств для связи и обсервации, выполнение сеансов.
Заключение
Небольшой экскурс в задачу поиска полыней при плавании АНПА в арктических
районах показывает, что эта проблема охватывает широчайший круг организационных и
технических задач, решение большинства из которых потребует революционного подхода
к созданию, как системы обеспечения подлѐдного плавания АНПА, так и конструкции
самого аппарата. Отдельным пунктом следует поставить вопросы, связанные с
организацией связи АНПА дальнего радиуса действия с БЦУ, как ключевые в данной
тематике.
Предложена методика уточнения заданной миссии АНПА по результатам оценки
ледовой обстановки по маршруту плавания за счѐт информации, получаемой от внешних
источников и собственных технических средств аппарата. Рассмотрены основные
факторы, с учѐтом которых формируется алгоритм принятия решения на поиск полыньи,
пригодной для всплытия, либо еѐ обследование. Определены критичные условия,
реализация которых накладывает определѐнные требования к планируемой оператором
миссии, а также к системе управления АНПА. Предложены алгоритмы определения
координат и размеров полыньи с использованием технических средств подводного робота
(эхоледомера и доплеровского лага), а также показаны схемы маневрирования АНПА
(расходящаяся спираль и «цветок»), отвечающие поставленным требованиям, в условиях,
как наличия, так и отсутствия полной информации о координатах полыньи.
Несмотря на многочисленные трудности, которые предстоит преодолевать
подводным роботам в подлѐдном плавании, опыт, полученный ИПМТ ДВО РАН в ходе
эксплуатации АНПА в различных условиях, доказывает принципиальную возможность
успешного планирования и выполнения миссий АНПА для решения задач в арктических
районах.
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Быканова А.Ю., Гой В.А., Костенко В.В., Стороженко В.А., Толстоногов А.Ю.
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В докладе представлены результаты разработка нового технического средства
дистанционного освидетельствования и очистки судов с использованием телеуправляемого
необитаемого подводного аппарата, в который интегрировано оборудование подводной лазерной
очистки. В результате проведенных исследований был разработан и изготовлен макетный образец
подводного робототехнического комплекса инспектирования и лазерной очистки судов на плаву.
Приведены результаты испытаний системы управления движением телеуправляемого подводного
аппарата с гибридным движительно-рулевым комплексом как на воздухе, так и под водой.
Проверена эффективность оборудования лазерной очистки в автономном режиме на
специализированном стенде и в составе подводного аппарата. Полученные в ходе разработки
комплекса технические решения позволяют эффективно и безопасно обследовать и очищать
корпус судна без постановки в док, включая поверхности корпуса выше ватерлинии, а в
перспективе также оперативно оценивать состояние поверхности с привязкой результатов к
чертежу судна.

Введение
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.
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. Таким образом,
«гладкий» корпус является главным фактором экономичной эксплуатации судна. Среди
существующих методов подводной очистки корпуса судна [1-7] лазерная очистка
обладает рядом преимуществ [8-11]:
 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.
В докладе рассматривается ряд вопросов, связанных с разработкой
телеуправляемого подводного аппарата (ТНПА), обеспечивающего выполнение работ по
лазерной очистке поверхности корпуса судна от биообрастания, а также
освидетельствование подводной части судна на плаву. Конкретно далее представлены
основные конструктивно-функциональные решения, связанные с проектированием ТНПА:
 конструктивный облик ТНПА с интегрированным оборудованием лазерной очистки;
 организация программно-управляющего комплекса ТНПА;
 технические решения по герметизации оборудования лазерной очистки;
 результаты экспериментальных исследований комплекса лазерной очистки и его
составных частей.
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Основные результаты разработки ТНПА
В соответствии с требованиями к эффективной эксплуатации оборудования
лазерной очистки и инспектирования ТНПА должен обеспечивать:
маневрирование в толще воды в широком диапазоне скоростей хода и углов курса со
стабилизацией глубины погружения, а также углов крена и дифферента;
движение под водой и на воздухе по стальной очищаемой поверхности со скоростью хода
0,01†0,3 м/с с возможностью реверсирования и разворота на месте;
компенсацию реакции воздушного потока системы осущения "сопла" модуля лазерной
очистки упорами вертикальных гребных движителей;
контроль обстановки с помощью видеокамер переднего и заднего обзора;
передачу на пост управления в реальном времени и накопление информации,
поступающей от видеокамер, а также параметров движения ТНПА;
В результате анализа приведенных выше требований была определена функциональная
схема комплекса, приведенная на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема комплекса лазерной очистки корпуса судна на плаву с
возможностями инспектирования
Несущая конструкция ТНПА, реализованная в виде полипропиленовой рамы с
элементами усиления конструкции из алюминиевого сплава, обеспечивает требуемое
функционированием размещение модуля лазерной очистки (МЛО), необходимых
элементов движительно-рулевого комплекса (ДРК), состоящего из шести гребных
движителей и двух колесных, блока управления ТНПА, видеокамер переднего и заднего
обзора, а также пары светодиодных светильников. При этом учитывались особенности
безопасного подключения кабеля связи с постом управления, воздушной магистрали
осушения щелевого сопла МЛО, кабеля управления лазерным сканером и оптического
кабеля связи с лазером. Конструктивный облик аппарата изображен на рисунке 2, а его
основные характеристики сведены в таблицу.
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Рис. 2. Конструктивный облик ТНПА комплекса:
1 – вертикальный движитель, 2 – блок плавучести, 3 – модуль лазерной очистки,
4 – горизонтальный движитель, 5 – колесный со встроенными магнитами, 6 – видеокамера
задняя, 7 – светодиодный светильник, 8 – видеокамера передняя, 9 – электропривод
ведущего колеса, 10 – блок управления, 11 – щелевое сопло модуля лазерной очистки
Основные характеристики ТНПА
Наименование характеристики
Максимальная глубина погружения, м
Масса, кг
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), м
Максимальная скорость горизонтального хода в воде, м/с
Максимальная скорость вертикального хода, м/с
Максимальная скорость рыскания (в воде/на воздухе) , град/с
Максимальная/минимальная скорость движения по поверхности, м/с
Диапазон регулирования угла крена, град
Диапазон регулирования угла дифферента, град
Максимальная мощность потребления, Вт
Сила сцепления магнитных колес со стальной поверхностью, кг
Диаметр кабеля связи, мм
Длина кабеля связи, м
Аппаратура связи
Интерфейс связи ТНПА – пост управления

Значение
10
78
0,730/0,720/0,450
0,60
0,25
±50/40
±0,40/0,01
±45
±45
920
12
8
20
PLC adapter
Ethernet

Компоновочная схема ДРК, приведенная на рис. 3, а, обеспечивает маневрирование
ТНПА в толще воды с заданными скоростями горизонтального и вертикального хода,
стабилизацию глубины погружения и углового положения по крену, дифференту и курсу,
а также компенсацию реакции системы осушения сопла МЛО при движении под водой по
не стальной поверхности. Кроме того пара колесных движителей позволяет реализовать
перемещение аппарата по очищаемой поверхности с требуемой скоростью не только под
водой, но и на воздухе. Функциональная схема ДРК показана на рисунке 3, б, где приняты
следующие обозначения: БДПТ – бесколлекторный двигатель постоянного тока, БУД –
блок управления двигателем.
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а)
б)
Рис. 3. Движительно-рулевой комплекс ТНПА: а – компоновочная схема,
б – функциональная схема
Сетевая организация системы бортового управления (СБУ) ТНПА делает ее гибкой и
открытой для последующей интеграции дополнительных устройств, решающих задачи
инспектирования состояния корпуса судна (толщинометрии, измерения катодного
потенциала и деформаций корпуса и т.п.) [12–19]. Высокоскоростной канал связи Ethernet
через PLC модемы позволяет организовать информационный обмен ТНПА с постом
управления в реальном масштабе времени по электрической цепи энергопитания аппарата
без дополнительных сигнальных жил и увеличения диаметра кабеля [20]. Функциональная
схема СБУ показана на рис. 4.

Рис. 4. Функциональная схема бортовой системы управления ТНПА
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Рис. 5. Конструктивный облик блока управления ТНПА с датчиком давления.
В состав модуля лазерной очистки входит лазерный сканер 2D Mid Power Scanner
IPG, модули AC-DC преобразователей питания бортовых систем ТНПА, прочный
контейнер с защитным иллюминатором, гермовводами силового оптоволокна и кабеля
связи, а также щелевое сопло с фитингами воздушной магистрали осушения очищаемого
участка поверхности. Функциональная схема МЛО приведена на рис. 6.

Рис. 6. Функциональная схема модуля лазерной очистки ТНПА
Конструктивный облик МЛО, иллюстрирующий технические решения по
герметизации оборудования лазерной очистки, приведен на рисунке 7 (верхняя крышка
герметичного контейнера МЛО условно не показана).

54

Рис. 7. Конструктивный облик модуля лазерной очистки:
1 – верхняя крышка, 2 – цилиндрический корпус, 3 – нижняя крышка, 4 – щелевое сопло,
5 – оптический гермоввод, 6 – электрический гермоввод, 7 – оптоконнектор, 8 – модуль
AC-DCRSP-500-27, 9 – 2D Mid Power Scaner, 10 – распределительная коробка
Результаты экспериментальных исследований комплекса
В мае-июне 2019 года прошли стендовые и бассейновые испытания изготовленного
макета комплекса и его основных систем – оборудования подводной лазерной очистки, а
также системы управления движением ТНПА. Испытания очистного оборудования
проводились в специализированном бассейне центра лазерных технология ИАПУ ДВО
РАН. При этом для позиционирования испытуемого оборудования использовался
промышленный манипулятор KUKA. В ходе этих испытаний были определены
оптимальные параметры технологического процесса подводной очистки: длина волны и
мощность лазерного излучения, скорость сканирования, давление воздуха на входе в
щелевое сопло, а также скорость перемещения лазерного сканера относительно
очищаемой поверхности.

Рис. 8. Фрагменты испытаний оборудования подводной лазерной очистки
(справа показана пластина до и после подводной очистки)
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Испытание ТНПА и его систем проводились в два этапа. На первом проверялась
работоспособность аппарата при движении на воздухе по горизонтальной поверхности. В
ходе испытаний была подтверждена правильность принятых технических решений и
соответствие параметров движения аппарата требованиям технологии подводной
лазерной очистки. Фрагменты этих испытаний показаны на рис. 9.

Рис. 9. Фрагменты испытаний ТНПА при движении на воздухе
На втором этапе проводилась настройка регуляторов движения ТНПА в воде и
возможность перемещения по вертикальной стенке стального бассейна при помощи
колесных движителей. Испытания проводились в опытовом бассейне ИПМТ ДВО РАН.

Рис. 10. Фрагменты испытаний ТНПА при движении под водой

Рис. 11. Фрагменты испытаний комплекса в режиме лазерной очистки экспериментальной
пластины от биообрастания
Представленное
исследование
выполнено
при
поддержке
программы
фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям, определяемым
Президиумом Российской академии наук, №7 "Новые разработки в перспективных
направлениях энергетики, механики и робототехники".
Заключение
В ходе выполнения НИОКР по теме «Создание макета аппарата лазерной подводной
очистки поверхности объектов от биообрастателей» по заказу «Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Договор № 258
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ГРНТИС5/35971 от 04.10.2017 г.) в ИПМТ ДВО РАН были получены следующие
основные результаты в части носителя оборудования лазерной очистки:
• разработан и испытан ТНПА с интегрированным оборудованием лазерной очистки
корпусов судов от биообрастания;
• гибридный ДРК обеспечивает маневрирование аппарата как в толще воды, так и по
очищаемой поверхности. При этом интегрированные в колесные движители магниты
надежно удерживаю аппарат при движении по стальной поверхности не только под
водой, но и на воздухе;
• сетевая организация системы бортового управления ТНПА позволяет интегрировать
в состав аппарата дополнительные устройства, решающие задачи инспектирования
состояния корпуса судна (толщинометрии, измерения катодного потенциала и
деформаций корпуса и т.п.);
• правильность принятых при разработке комплекса технических решений была
подтверждена положительными результатами стендовых и бассейновых испытаний.
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Одним из способов улучшения работы АНПА является применение надводного поплавкаретранслятора. В докладе представлены этапы проектирования буксируемого поплавкаретранслятора (БПР), его состав и функциональная схема, приведены результаты моделирования
обтекаемости и конструирования.

Увеличить эффективность выполнения работ АНПА можно, обеспечив
высокоскоростную связь с постом оператора в режиме реального времени. Совместная
работа АНПА с надводным поплавком-ретранслятором позволяет производить
оперативное получение больших объемов информации, накопленных в результате работы
оборудования аппарата, а также по данным его приемника спутниковой навигационной
системы уточнять географические координаты АНПА. При этом исключена
необходимость установки в районе выполнения работ гидроакустической навигационной
системы, а накопленные бортовой навигационной системой ошибки определения
координат периодически корректируются с помощью системы ГЛОНАСС/GPS поплавка.
Для решения задач инспектирования протяженных объектов (подводных
трубопроводов),
где
существует
проблема
многократного
перебазирования
координирующих маяков-ответчиков гидроакустической системы навигации, наиболее
эффективным является совместная работа АНПА с надводным буксируемым поплавкомретранслятором (БПР), где координаты подводного аппарата относительно поплавка
можно уточнять в ходе расчета параметров привязной системы «поплавок – кабель связи
– АНПА» в стационарном потоке известной скорости [2] .
Основные преимущества применения БПР в составе АНПА следующие [1]:
- непрерывная скоростная связь с постом управления и отслеживание активности;
- сбор данных и принятие решения в режиме реального времени;
- экономия затрат энергии, расходуемой на периодическое всплытие АНПА;
- коррекция времени и ошибки, накопленной бортовой навигационной системой, без
использования средств гидроакустической навигации;
Основной целью работы является создание высокоэффективного поверхностного
буксируемого поплавка-ретранслятора, способного обеспечивать высокоскоростные
каналы информационного обмена между АНПА и постом оператора. Техническое задание
на проектирование БПР было сформулировано исходя из его назначения, требований
безопасности при эксплуатации, удобства при транспортировке и хранении. Основные
данные технического задания к устройству следующие:
• Форма устройства должна обеспечивать минимальное гидродинамическое
сопротивление при буксировке.
• Точка крепления буксировочного троса должна обеспечивать регулировку по высоте.
• Наличие следующих информационных каналов радиосвязи: Wi-fi (на дальность до 1
км со скоростью до 150 мбит/с.), радиосвязь LoRa (на дальность до 10 км со
скоростью до 300 кбит/с.), GPRS 4G.
• Оборудование поплавка должно быть размещено в водонепроницаемых корпусах с
гарантированной защитой от попадания внутрь воды на глубине до 1 м.
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При максимальной скорости буксировки (1 м/с) должно быть обеспечено
расположение основания антенн на высоте не менее 200 мм над поверхностью воды.
За прототип, определяющий внешний облик поплавка взят, представленный на
рис. 1, буксируемый поплавок-ретранслятор “Radio BOA” (idRobotica, Швейцария).

Рис. 1. Буксируемый поплавок-ретранслятор “Radio BOA”
При проектировании поплавка были пройдены следующие этапы.
1. Разработка концепции работы поплавка.
Была определена и выбрана концепция работы поплавка, представленная на рис. 2.
Процедуры передачи данных здесь разделены на беспроводный надводный
информационный обмен (между постом оператора и поплавком) по каналу радиосвязи и
подводный проводной информационный обмен (организация связи между поплавком и
АНПА) с помощью волоконно-оптической линией связи (ВОЛС).

Рис. 2. Концепция работы поплавка
Технические решения взятые в основу разработки были апробированы в ИПМТ в
2016 году при реализации дистанционного управления АНПА через буксируемый
поплавок в ходе отладки систем гибридного АНПА «Чилим» с волоконно-оптическим
кабелем связи [1].
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На рис. 3 представлена функциональная схема БПР.
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Рис. 3. Функциональная схема БПР
2. Определение состава оборудования БПР.
Выбран следующий основной состав поплавка: блок энергетики, радиомодуль,
несущая конструкция, антенны, герметичный разъем для отсоединения поплавка от
кабеля связи АНПА.
3. Определение покупного оборудования.
Состав блока энергетики:
- Li-ion аккумулятор Sanyo NCR18650GA 21 шт.;
- плата контроля аккумуляторной батареи PCM-L07S10-811.
Состав радиомодуля:
- радиомодем EBYTE LoRa E22-900TBH;
- GSM/GPRS модем SIM800C;
- GPS модуль NEO-6M;
- плата радиомодуля на основе микроконтроллера STM32F407, коммутатора сети Ethernet
KSZ8863M и светомаяка на основе LED;
- индикатор заряда АКБ.
Точка доступа Wi-Fi Mikrotik RB Metal 9HPn.
Многодиапазонная антенна HUAWEI DS4G-66-550TS9M3M – 3 шт.
4. Определение энергетических характеристик устройства, обеспечивающих
автономность устройства не менее 10 часов.
Энергопотребление и время работы БПР с учетом энергоемости аккумуляторной
батареи 10 А*ч при различных вариантах радиосвязи приведено в таблице 1.
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Таблица 1. Энергетические показатели потребления устройств БПР
#
№
1
1
2
2
3
3

Наименование оборудования

Энергопотребление,
А*час

Время работы БПР,
ч

0,33

30,3

0,41

24,4

0,9

11,1

Плата радиомодуля + GPS модуль NEO-6M
+ радиомодем E22-900TBH
Плата радиомодуля + GPS модуль NEO-6M
+ GSM/GPRS модем SIM800C
Плата радиомодуля + GPS модуль NEO-6M
+ Wi-Fi Mikrotik RB Metal 9HPn

5. Проектирование радиомодуля.
Задача заключалась в компоновке плат обработки сигналов антенн, индикатора
заряда батареи, приемника спутниковой навигационной системы, модуля GSM/GPRS,
микроконтроллера радиомодуля и светомаяка в едином корпусе. Выбранный свето- и
радиопрозрачный колпак, позволяет принимать сигналы спутниковой системы
позиционирования, пропускать свет от светомаяка и видеть показания индикатора заряда
аккумуляторной батареи. В таблице 2 приведены характеристики компонентов
радиомодуля.
Таблица 2. Характеристики радиомодуля
№
1

2

3

4
5

6

Название
GPS модуль
NEO-6M

Светомаяк

Радиомодем
EBYTE LoRa
E22-900TBH

Индикатор
заряда АКБ
GSM/GPRS
модем SIM800C

Плата
радиомодуля

Характеристика
Количество приемных каналов
Чувствительность в режиме
отслеживания и навигации, dBm
Холодный старт, c
Точность навигации, м
Частота обновления, Гц
Яркость, lm
Потребляемая мощность (во время
свечения), Вт
Максимальная дальность связи, км
Максимальная мощность передачи,
dBm (1Вт)
Рабочая частота, МГц
Чувствительность, dBm
Максимальная скорость передачи,
кбит/с
Количество индикаторов
Поддерживаемые частоты GSM, Гц
Максимальная скорость передачи
GPRS, кбит/с
Максимальная мощность передачи

Тип микроконтроллера
Тип коммутатора сети Ethernet
Количество каналов сети Ethernet
Количество каналов RS-232
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Значение
50
-161
27
2,5
5
Красный – 23,5 Flux (lm)
Зеленый – 30,6 Flux (lm)
3
10
30
900
- 150
300
10
850,900,1800, 1900
85,6
- Class 4 (2W) at GSM 850
and EGSM 900
- Class 1 (1W) at DCS 1800
and PCS 1900
STM32F407
KSZ8863M
2
3

Разработка блока энергетики (БЭ).
Состояла из задач проектирования прочного контейнера и шасси расположения
батарей, плат управления зарядом. Предусмотрены защиты от перезаряда/переразряда,
короткого замыкания и протечек. Для подзаряда батареи предусмотрен специальный
герметичный вывод, а индикация заряда, расположенная под прозрачным колпаком
радиомодуля позволяет визуально оценивать состояние заряда батареи .
Основные технические характеристики БЭ представлены в таблице 3.
Таблица 3. Технические характеристики блока энергетики
Характеристика
Номинальное напряжение, В
Максимальный ток разряда, А
Масса, кг
Время заряда (при токе заряда 2,5А), ч
Ток пассивной балансировки АБ, мА

Значение
25,9
10
2,3
5
100

Разработка несущей конструкции (проектирование формы обтекателя,
размещения оборудования, разработка принципа сборки).
В результате проектирования была получена модель буксируемого поплавкаретранслятора в соответствии с заданным техническим заданием составом оборудования и
прочим требованиям, представленная на рис.4.

Рис. 4. Состав БПР
8. Расчет величины остаточной плавучести для обеспечения положительной
плавучести поплавка при его заглублении при буксировке.
В основном буксировка поплавков автономными аппаратами происходит при
заглубленном положении АНПА. При этом со стороны кабеля связи между БПР и АНПА
возникает сила, заглубляющая поплавок. Расчетное значение остаточной плавучести,
которое должно обеспечивать на плаву проектируемый БПР при его движении со
скоростью 1 м/с составляет 50 Н. В связи с чем, при проектировании конструкции было
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принято, что поплавок должен обладать запасом плавучести в режиме буксировки в 7,5 Н.
При этом гарантированное положение основания антенн в заглубленном состоянии
составляет не менее 200 мм над водой.
9. Расчет положения центра масс, центра объема и метацентрической высоты.
Виртуальная продувка БПР.
Очевидным недостатком использования буксируемых поплавковых модулей
являются дополнительные энергозатраты на движение АНПА, обусловленные
гидродинамическим сопротивлением поплавка. Поэтому форма подводной части
выполнена в форме приближенной к вертикальному аэродинамическому крылу.
Оценивание эффективность полученной формы подтверждена результатами виртуального
моделирования обтекаемости поплавка в воде со скоростью 1 м/с. На рисунке 5
представлены результаты моделирования.

Рис. 5. Визуализация моделирования обтекаемости БПР
В результате расчета определена сила лобового сопротивления поплавка Rx=8.4 H.
12. Коррекция параметров несущей конструкции и расположения оборудования.
В результате многочисленных правок, был получен внешний облик БПР,
представленный на рис. 6.

Рис. 6. Внешний облик и характеристики БПР
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Далее в качестве доработки и улучшения конструкции запланировано изготовление
блока измерителя натяжения кабеля с точками постановки в непосредственной близости
от БПР и АНПА (всего два измерителя натяжения). Это позволит получить более точные
данные о силах реакции кабеля как со стороны БПР, так и АНПА, а далее уточнить
динамическую модель “АНПА - кабель связи - БПР”.
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В докладе рассматриваются вопросы организации управления движением автономного
необитаемого подводного аппарата (АНПА) в режиме буксировки поверхностного модуляретранслятора (ПМР), оборудованного средствами радиосвязи с удаленным постом управления.
Проведено моделирование установившегося движения привязной системы «АНПА – кабель –
ПМР», в результате которого получена оценка параметров силового воздействия буксирной линии
как на аппарат, так и на поверхностный модуль. На основании результатов расчета привязной
системы, основанного на решении уравнения гибкой нерастяжимой нити в установившемся
потоке, определена зависимость оптимального запаса кабеля связи от скорости движения,
обеспечивающего отсутствие вертикальной составляющей реакции на АНПА. Приведены
результаты моделирования движения привязной системы по типовым траекториям, характерным
для обзорно-поисковых АНПА, которые позволяют оценить требования к тяговым
характеристикам движительно-рулевого комплекса АНПА, а также к запасу плавучести ПМР.

Введение
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 модуля ретранслятора (ПМР), решает эту задачу, а также позволяет по
данным его приемника спутниковой навигационной системы (СНС) уточнять
географические координаты АНПА [1-6]. Данное техническое решение также позволяет
проводить работы в районах не оборудованных гидроакустической навигационной
системой,
а накопленные бортовой навигационной системой ошибки определения
координат периодически корректировать с помощью системы GPS/ГЛОНАСС поплавка.
При этом очевидны значительные возмущающие воздействия на аппарат от кабеля связи с
ПМР, влияющие на его маневренность и точность движения по заданной траектории.
Целью проведенных исследований являлась оценка параметров движения АНПА и
возмущений от буксировки ПМР. Для достижения поставленной цели необходимо:
определить зависимость оптимальной длины кабеля связи от скорости и глубины
движения АНПА;
разработать структуру модели системы управления движением привязной системы;
определить математические модели движения ПМР, кабеля связи и АНПА;
провести моделирование движения привязной системы по типовым траекториям обзорнопоискового АНПА.
Обоснование выбора длины кабеля связи
Наличие буксируемого оборудования является причиной дополнительных силовых
возмущений, величина которых зависит от длины кабеля связи, скорости движения и
заглубления аппарата. Критерием выбора длины кабеля является минимум возмущений,
действующих на аппарат при буксировке ПМР. Для расчета этих возмущений
использовалась программа ZONA, реализующая решение уравнения гибкой нерастяжимой
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L=15 м
L=37.3 м
L=50 м
Рис. 2. Результаты расчета реакции кабеля для скорости хода АНПА
1 м/с на глубине 10 м
В целях определения зависимости "оптимальной" длины кабеля связи было
проведено моделирование привязной системы для скоростей набегающего потока из
диапазона 0,05†1,00 м/с и глубине АНПА 10 м. При этом для каждого значения скорости в
ходе итерационного поиска подбиралась длина кабеля, обеспечивающая нулевое значение
вертикальной составляющей реакции. Выявленная зависимость Lо/Н(Vc) показана на
рис 3.

Рис. 3. Зависимость "оптимальной" длины кабеля связи от скорости хода АНПА
Модель системы управления движением привязной системы
Для моделирования системы управления движением (СУД) привязной системы принята
структура, приведенная на рисунке 4.

Рис. 4. Структурная схема модели СУД привязной системы
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нити в установившемся потоке [7-9]. При этом реакция кабеля на ПМР и аппарат
определялась в следующих условиях:
аппарат фиксировался на заданной глубине погружения относительно ПМР;
на "корневой" конец кабеля воздействуют силы гидродинамического сопротивления и
плавучести ПМР;
для заданной скорости набегающего потока оценивались горизонтальное смещение ПМР,
силы реакции кабеля заданной длины в местах крепления к ПМР и АНПА.
Моделирование проводилось по расчетной схеме, показанной на рис. 1, где приняты
следующие обозначения: XиYиOи – инерциальная система координат (ИСК); XYOа –
связанная система координат (ССК) АНПА с центром в точке крепления корневого конца
буксировочного кабеля; X'Y'Oп – связанная система координат ПМР с центром в точке
крепления ходового конца буксировочного кабеля; Fкxy, Fкy, Fкх – результирующая,
вертикальная и горизонтальная реакции кабеля связи на АНПА, соответственно; Rпx –
горизонтальное силовое воздействие ПМ на кабель; Qп – запас плавучести ПМР на
компенсацию вертикальной реакции кабеля; L – длина кабеля связи; На, Xп – глубина хода
АНПА и горизонтальный снос ПМР, соответственно. При этом гидродинамическое
сопротивление полностью погруженного в воду ПМР Rпх определяется соотношением
где: Cxп – коэффициент гидродинамического сопротивления ПМ, ρ – плотность воды, Uп –
водоизмещение полностью погруженного ПМР, Vс – установившаяся скорость хода
АНПА.

Рис. 1. Схема расчета оптимальной длины кабеля связи.
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 параметрам разрабатываемого в ИПМТ ПМР, и кабеля связи UPC5051E-SO-OUT: L = 6,8 м; диаметр кабеля D = 6,3 мм; погонная плавучесть кабеля q = 0,0023 кг/м; Cxп = 0,247; Uб = 0,0185 м3. Графики рисунка 2 иллюстрируют влияние длины
на форму кабеля и натяжения на его концах при скорости набегающего потока Vc=1 м/с.
Анализ проведенных расчетов показывает что выбор длины кабеля связи L=37,3 м (см.
рис. 2-б) обеспечивает нулевое значение вертикальной составляющей реакции и, как
следствие, минимальное значение горизонтальной и результирующей составляющей
реакции на аппарат.
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На рис. 4 приняты следующие обозначения: – вектор присоединенных масс и моментов
инерции АНПА,
– масса аппарата,
– остаточная плавучесть аппарата,
– момент
остойчивости;
– заданные значения глубины погружения, скорости хода,
заданного курса и дифферента, соответственно;
– вектор управления
регуляторов движения;
– вектор управляющих воздействий
ДРК;
– вектор гидродинамических сил и моментов
аппарата;
– гидродинамическое сопротивление ПМР,
– максимальная остаточная
плавучесть полностью погруженного ПМР,
– вектор возмущений
кабеля связи на аппарат;
[
] – вектор линейных скоростей аппарата в ССК;
[
] – вектор угловых скоростей аппарата в ССК.
Метод расчета реакции на концах кабельной связи основан на решении нелинейных
дифференциальных уравнений динамики гибкой нити с частными производными по
независимым переменным – дуговой координаты и времени [11]. При этом
дифференциальные уравнения движения нити интегрируются с учетом начальных и
граничных условий. Силовые воздействия ПМР, обусловленные его остаточной
плавучестью
и гидродинамическим сопротивлением
, являются для уравнения
гибкой связи граничными условиями на верхнем ходовом конце. Граничными условиями
на нижнем (коренном) конце являются условия связи кабеля с буксирующим АНПА.
Начальные условия должны предусматривать конфигурацию нити и скорости ее точек в
начальный момент времени и могут быть получены в результате предварительного
расчета статики кабельной линии в стационарном потоке, обусловленном скоростью
течения и абсолютной начальной скоростью движения АНПА и ПМР. Одним из подходов
к построению математической модели динамики кабеля является его представление в виде
дискретной модели, которой является система сосредоточенных масс, соединенных
пружинами. Использование дискретных моделей позволяет получить уравнения динамики
в форме системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ).
Данный подход является наиболее популярным при решении задач динамики привязных
систем с определением реакций кабеля
, поскольку динамика аппарата также
описывается системой ОДУ [11, 12].
В качестве прототипа АНПА - буксировщика был принят гибридный АНПА
"Чилим" разработки ИПМТ ДВО РАН [13], внешний вид которого приведен на рис. 5.

Рис. 5. Состава комплекса ТНПА «Чилим»:
1 – видеокамера, 2 – светильник, 3 – гидролокатор секторного обзора Imagenex 881L, 4 –
отсек дополнительного оборудования, 5 – маршевый движитель, 6 – подруливающий
движитель, 7 – отсек автопилота, 8 – джойстик управления, 9 – пульт управления ТНПА,
10 – компьютер оператора ТНПА, 11 – въюшка оптокабельная с оптоколлектором.
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Принятая к моделированию привязной системы упрощенная динамика ДРК АНПА
"Чилим" соответствует уравнениям:
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где: =0,1 сек – постоянная времени движителей ДРК;
=54 Н,
=58 Н,
Н∙м,
=7.3 Н∙м – ограничения управляющих воздействий ТНПА "Чилим";
– коэффициенты передачи ДРК;

=9.2

–

максимальное значение кодов управления регуляторов движения ;
̇ – регулятор глубины,
– регулятор хода,
∫
– регулятор курса,
– регулятор
дифферента.
Для описания динамики движения АНПА в связанной системе координат была
использована следующая упрощенная модель, учитывающая доминирующие силы и
моменты:
̇
̇
̇
̇
̇ (
)
̇
̇
̇
̇
̇
̇
{
где:
массы;

(

)

̇

– масса аппарата;

– присоединенные
– осевые момент инерции;
– присоединенные моменты
инерции;
– остаточная плавучесть аппарата,
– момент
остойчивости аппарата. При этом гидродинамические позиционные силы
и
моменты
определялись на основании результатов предварительно
проведенной "виртуальной" продувки 3D модели аппарата, интегрированных в
вычислительную модель динамики.
Гидродинамическое сопротивление и плавучесть ПМР будут зависеть от того, какая
его часть находится под водой, а какая – выше поверхности. Пусть
– глубина
погружения точки крепления кабеля (находится на ватерлинии ПМР при отсутствии
влияния кабеля), а
– запас осадки устройства, которому соответствует запас
плавучести
на поддержание кабеля. При этом фактические значения сил, приложенных
к точке крепления кабеля
и
, будут определяться глубиной ее погружения
в
соответствии со следующими формулами:
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{

{
где:
– запасы плавучести и осадки ПМР для компенсации
вертикальной реакции кабеля, соответственно.
Результаты моделирования типовых траекторий движения АНПА
В ходе моделирования траекторного маневрирования привязной системы были
определены параметры движения АНПА и ПМР, а также силовые реакции на концах
кабеля связи при типовых для обзорно-поискового аппарата режимах маневрирования. На
начальном этапе моделирования маневра в продольно-вертикальной плоскости привязная
система находится на поверхности с удалением ПМР от АНПА на длину кабеля связи 20
м. Далее АНПА отрабатывает разгон до скорости 1 м/с, двигаясь по поверхности, после
чего задается глубина погружения 10 м, а через 60 секунд задается глубина 5 м.
Результаты моделирования этого режима иллюстрирует рис. 6.

Рис. 6. Результаты моделирования движения привязной системы при изменении глубины
погружения на скорости хода 1 м/с
На начальном этапе моделирования маневра в горизонтальной плоскости по
траектории «меандр» привязная система также находится на поверхности с удалением
ПМР от АНПА на длину кабеля связи 20 м. Далее АНПА отрабатывал разгон до скорости
1 м/с с заданным курсом 0 град., двигаясь по поверхности, после которого задается
глубина погружения 10 м. После отработки заданной глубины АНПА движется 50 м на
заданном курсе 0 град, по прохождении заданной дистанции задается курс 90 град, после
отработки которого аппарат движется 50 м. Далее курс меняется на 180 град и после
завершения переходного процесса АНПА движется еще 50 м. Результаты расчетов
иллюстрируют графики рис. 7.
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Рис. 7. Результаты моделирования движения привязной системы при движении по
траектории «меандр» на скорости хода 1 м/с
Заключение








Резюмируя изложенное, можно сделать следующие выводы:
определены зависимости "оптимальной" длины кабеля связи от скорости буксировки и
заданной глубины движения АНПА, которые могут быть реализованы в контуре
управления
буксирной
лебедкой
ПМР,
обеспечивающем
минимальное
гидродинамическое сопротивление кабеля с поплавком и, как следствие,
максимальную автономность привязной системы.
разработана структура динамической модели системы управления движением
привязной системы, определены модели динамики подводного аппарата, его
движительно-рулевого комплекса, кабельной линии связи и поверхностного модуляретранслятора;
в ходе модельного эксперимента определены параметры движения как буксируемого
ПМР, так и АНПА, а также динамика силового воздействия от буксировки на аппарат в
типовых режимах его маневрирования;
результирующая сила возмущений от буксировки ПМР не превышает 25 Н при
маневрировании по глубине погружения 0-10-5 м с ходом 1 м/с, длине кабеля связи 20
м и запасе плавучести ПМР не менее 20 Н;
результирующая сила возмущения от буксировки ПМР при движении в горизонтальной
плоскости по траектории «меандр» со скоростью хода 1 м/с на глубине 10 м не
превышает 20 Н.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНПА
С ИЗБЫТОЧНЫМ ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВЫМ КОМПЛЕКСОМ
В.В. Костенко, А.В. Медведев, И.Г. Мокеева, А.Ю. Толстоногов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
e-mail: kostenko@marine.febras.ru
В докладе рассматриваются вопросы моделирования системы управления движением
многофункционального автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) с избыточным
движительно-рулевым комплексом (ДРК), в состав которого входят маршевые и подруливающие
движители, а также два варианта рулевых устройств. Определены программные модули,
описывающие модели динамики элементов движительной системы с учетом влияния направления
и скорости набегающего потока. Разработана программа моделирования системы управления
движением многоцелевого АНПА в среде MatlabSimulink. Проведена настройка типовых ПИД
регуляторов в ходе моделирования траекторного движения аппарата в режимах
позиционирования, крейсерского и экономного хода.

Введение
Современная концепция разработки автономных подводных аппаратов заключается
в реализации многофункциональных свойств, которая, в том числе, подразумевает
возможность АНПА двигаться как в крейсерском режиме с большой (от 1 м/с)
поступательной скоростью, к примеру, для решения задачи профилирования или
батиметрии морского дна, так и удерживать текущее положение для фотосъемки.
Подобные многофункциональные режимы требуют разработки новых методов и
алгоритмов управления движением АНПА. Целью представляемой работы была
разработка программного комплекса моделирования системы управления движением
автономного необитаемого подводного аппарата.
Описание предлагаемой концепции АНПА
Для реализации модели использования многоцелевого АНПА в состав движительнорулевого комплекса АНПА были включены следующие управляющие устройства:
 маршевый движитель, расположенный в корме АНПА;
 два вертикальных подруливающих движителя, расположенные в носу и корме
АНПА;
 два горизонтальных подруливающих движителя, расположенные в носу и
корме АНПА;
 пара носовых горизонтальных рулей;
 четыре кормовых руля, расположенных под углом 45 градусов (Х-образное
расположение кормовых рулей).
Структура программного комплекса моделирования движения АНПА
В результате анализа заданной концепции АНПА была определена структура
программной модели системы управления движением СУД АНПА, приведенная на
рисунке 1. Предлагаемая модель реализуется взаимодействием следующего набора
программных модулей пакета прикладных программ Matlab:
 модуль динамики АНПА,
 модуль гидродинамических характеристик АНПА,
 модуль статических характеристик АНПА,
74








модуль маршевого движителя,
модуль рулевого комплекса,
модуль вертикальных подруливающих движителей,
модуль горизонтальных подруливающих движителей,
модуль регуляторов движения
модуль распределения управляющих воздействий,

Рис. 1. Структура программного комплекса моделирования движения АНПА
Математическая модель движения АНПА представлена в виде системы уравнений
относительно вектора состояния (vx, vy, vz, ωx, ωy, ωz) в связанной с аппаратом системе
координат (x, y,z):
d x
d x
 V (1  k11 )   Fx ,
 I x (1  k 44 )   M x ,
dt
dt
d y
d y
 V (1  k22 )   Fy ;
 I y (1  k55 )  M y ,
dt
dt



d z
 V (1  k33 )   Fz ;
dt

d z
 I z (1  k 66 )   M z .
dt
Суммы сил и моментов в правых частях уравнений включают воздействия среды
(гидродинамические силы и моменты), тягу маршевого движителя, тягу движителей ПУ,
силы и моменты от избыточной плавучести (как положительной, так и отрицательной),
воздействия рулей, а также собственную остойчивость объекта.
Инерционные характеристики в левых частях уравнений включают массу объекта с
учетом присоединенной массы воды, моменты инерции массы относительно главных
осей, включая моменты инерции присоединенных масс.
В приведенных формулах используются следующие величины:






 x , y , z – проекции вектора скорости на оси связанной системы координат, м/с;

 - плотность воды, тс·с2/м4;

V – полный подводный объем, м3;
k11, k22, k33, k44, k55, k66 – коэффициенты присоединенных масс и моментов инерции
относительно главных осей координат;
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 F ( F ,  F ,  F )

– суммы проекций всех действующих сил на оси
связанной системы координат, тс;
x ,  y ,  y - проекции вектора угловой скорости аппарата, с-1;
i

x

y

z

Ix, Iy, Iz – моменты инерции массы относительно главных осей, проходящих через
центр тяжести полного подводного объема, тс·м·с2;
 Mi (  M x , M y , M z ) – суммы моментов всех сил, действующих на

объект относительно осей связанной системы координат, тс·м.
Диаграмма симуляции динамики АНПА в среде MatlabSimulink дана на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма симуляции динамики АНПА в программной среде MatlabSimulink.
Алгоритм управления движением
Регуляторы движения предназначены для формирования команд управления
элементами ДРК, обеспечивающих типовые режимы маневрирования АНПА, параметры
которых назначены агентами стратегического уровня управления. Модель использования
АНПА было предложено разделить на три основные режима движения:
 Режим крейсерского хода (от 4 до 20 узлов);
 Режим экономного хода (от 1 до 4 узлов);
 Режим позиционирования (от 0 до 1 узла).
В соответствии с изначальной концепцией многофункционального АНПА был
определен состав средств движительной системы аппарата для каждого режима движения.
При этом учитывалась малая эффективность подруливающих движителей (ПД) на
скоростях хода более 1 узла, а также низкая эффективность поворотных рулей на
скоростях хода менее 1 узла (таблица).
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Распределение средств ДРК между режимами движения
Управляющее воздействие

Средства формирования

Продольный упор Tx

Маршевый движитель

Поперечный упор Tz

Горизонтальные ПД

Нормальный упор Ty

Момент по крену Мx

Момент по курсу Мy

Момент по дифференту Мz

Вертикальные ПД
Уравнительно дифферентная система
Вертикальные ПД
Носовые рули
Кормовые рули
Горизонтальные ПД
Кормовые рули
Вертикальные ПД
Уравнительно дифферентная система
Носовые рули
Кормовые рули

Режим движения
Позиционирование
Экономный ход
Крейсерский ход
Позиционирование
Экономный ход
Позиционирование
Позиционирование
Экономный ход
Крейсерский ход
Позиционирование
Экономный ход
Крейсерский ход
Позиционирование
Экономный ход
Крейсерский ход

В результате проведенных исследований была разработана программа моделирования
системы управления движением АНПА в среде Matlab Simulink (рис. 3).

Рис. 3. Модель системы управления движением АНПА в программе Matlab Simulink.
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Результаты моделирования
На рис. 4 представлены результаты моделирования траекторного движения АНПА
на скорости 2 м/с и соответствующие данной траектории пространственные и угловые
параметры и результирующие компоненты скорости. На рис. 5 представлено
моделирование движения АНПА на скорости 10 м/с и соответствующие данной
траектории пространственные и угловые параметры и результирующие компоненты
скорости.

Рис. 4. Результаты моделирование траекторного движения АНПА (2 м/с)
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Рис. 5. Моделирование траекторного движения (10 м/с)
Заключение
В ходе проведения работ были получены следующие основные результаты:
Разработана математическая модель динамики многоцелевого АНПА;
Разработаны математические модели и программные модули маршевого движителя,
кормовых рулей, носовых горизонтальных рулей, вертикальных и горизонтальных
подруливающих движителей;
Разработана программа моделирования системы управления движением АНПА в
среде Matlab Simulink;
Выявлена возможность настройки типовых ПИД регуляторов движения для всех
режимов модели использования многоцелевого АНПА.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ПРИВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ
"АНПА – КАБЕЛЬ СВЯЗИ – ПОПЛАВОК-РЕТРАНСЛЯТОР"
Быканова А.Ю., Костенко В.В., Михайлов Д.Н., Стороженко В.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел /факс: (4232) 432416,
e-mail: kostenko@marine.febras.ru
В докладе представлены технические решения, обеспечивающие измерение и регистрацию
основных параметров движения АНПА при буксировке поплавка-ретранслятора. Аппаратура
комплекса позволяет измерять вектор натяжения кабеля связи в точках крепления к АНПА и
поплавку, буксируемому по поверхности. Приведены основные варианты подводных привязных
систем. Определена структура комплекса и его программного обеспечения, позволяющего
интегрировать в общий файл данные о скорости движения и географических координатах
поплавка-ретранслятора, оборудованного приемником СНС, с параметрами движения АНПА,
оборудованного гидроакустической навигационной системой, а также о векторах натяжения
концов кабеля связи. Измеряемые параметры транслируются на пост управления по каналу связи
Wi-Fi, где регистрируются в виде файла данных с возможностью дальнейшей графоаналитической
обработки.

Введение
В последнее время активно развиваются подводные привязные системы (ППС),
обеспечивающие возможность информационного обмена АНПА с постом управления в
реальном масштабе времени через буксируемый по поверхности поплавок-ретранслятор.
Основные варианты ППС, за исключением стандартных схем развертывания
телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА), приведены на рисунке 1,
где приняты следующие обозначения: БНПА – буксируемый необитаемый подводный
аппарат, ГНПА – гибридный АНПА с оптоволоконным кабелем связи, ПР – поплавокретранслятор, БМ – буксируемый модуль.

Рис. 1. Варианты подводных привязных систем
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В ИПМТ накоплен значительный опыт в разработке привязных систем, в которых
АНПА буксирует поверхностный поплавок [1-4] или магнитометр в толще воды [5-7].
Следует отметить, что этот опыт активно используется на начальных стадиях натурных
испытаний АНПА разработки ИПМТ в условиях мелководного полигона, что в
существенно сокращает время отладки базовых систем аппарата, включая средства
навигации и движения.
Динамические и энергетические свойства подводного аппарата, функционирующего
в составе привязной системы, в значительной степени определяются возмущениями от
буксируемого оборудования. На предварительном этапе проектирования параметры
буксируемого поплавка, кабеля связи и движительно-рулевого комплекса аппарата
определяются в результате моделирования его движения с учетом динамики кабеля связи
[6,7,8]. Для параметрической идентификации модели динамики кабеля, уточнения ее
структуры и отладки вычислительных алгоритмов необходимы экспериментальные
данные о параметрах движения ППС. Целью проведенных исследований являлась
разработка программно-аппаратного комплекса для измерения основных параметров
движения ППС: натяжения на концах кабеля связи, координат ПР и АНПА, скорости
движения аппарата. Достижение поставленной цели потребовало последовательного
решения следующих задач:
 определение модели проведения эксперимента по измерению параметров ППС;
 разработка функциональной схемы комплекса;
 разработка конструктивных и схемотехнических решений измерительного модуля;
 разработка структуры программного обеспечения комплекса.
Модель проведения эксперимента по измерению параметров движения ППС
Выбор модели проведения эксперимента определялся возможностью ее реализации в
условиях мелководного полигона ограниченной акватории. При этом обеспечивающее
судно (ОС) должно быть оснащено средствами Wi-Fi связи с ПР и предварительно
откалиброванной гидроакустической навигационной системой с ультракороткой базой
типа Evo Logics USBL S2C18/34. Для минимизации возмущений на АНПА от буксировки
поплавка запас длины кабеля связи должен в 2-3 раза превышать планируемую глубину
хода аппарата. ОС пришвартовано к пирсу и имеет постоянные географические
координаты, используемые в качестве опорных для определения взаимных координат
АНПА и ПР. Модель проведения экспериментов по исследованию параметров движения
ППС показана на рис. 2.

Рис. 2. Модель проведения эксперимента по определению параметров движения ППС
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Функциональная схема и характеристики комплекса
В соответствии с целевым назначением комплекса были определены требования к
его характеристикам. Комплекс должен обеспечить:
 измерение силы натяжения кабеля связи в точке крепления к ПР, а также ее
пространственную ориентацию относительно вертикали в диапазоне ±90 град;
 измерение силы натяжения кабеля связи в точке крепления к АНПА, а также ее
пространственную ориентацию относительно вертикали в диапазоне ±90 град;
 измерение географических координат ПР;
 измерение координат АНПА под водой относительно ОС;
 измерение глубины погружения и угла курса АНПА;
 измерение абсолютной скорости движения АНПА относительно грунта;
 измерение относительной скорости АНПА относительно воды;
 измерение токов потребления электроприводов движителей;
 передачу измеренных параметров на пост управления ОС в реальном времени;
 регистрацию измеренных параметров в виде файла данных с возможностью
дальнейшей графоаналитической обработки.
В результате анализа требований по назначению был определен состав
необходимого оборудования комплекса и разработана его функциональная схема,
приведенная на рис. 3. В таблицу сведены основные характеристики измеряемых
параметров движения ППС, соответствующие выбранной элементной базе.

Рис. 3. Функциональная схема комплекса измерения параметров движения ППС.
На рисунке 3 приняты следующие обозначения:
– координаты АНПА
относительно антенны УКБ ГАНС, установленной на ОС;
– географические
координаты ОС;
– глубина погружения и курс АНПА, соответственно;
–
продольная и поперечная скорости движения АНПА по доплеровскому лагу;
– токи
потребления электроприводов движителей АНПА;
– коды управления движителями
АНПА;
– модуль результирующей силы натяжения кабеля,
– угловые
отклонения модуля измерения результирующей силы натяжения кабеля от вертикали по
крену и дифференту, соответственно;
– географические координаты ПР.
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Основные характеристики измеряемых параметров движения ППС
Источник
информации

Параметр

Диапазон

Точность

Частота
обмена, Гц

Приемник СНС
поплавка

Координаты ПР, м

‒

±2,5

10

Натяжение кабеля на ПР, кг
Крен ИМ ПР, град
Дифферент ИМ ПР, град
Координаты АНПА, м
Курс АНПА, град
Глубина погружения АНПА, м
Скорость Vx по ДЛ, м/с
Скорость Vz по ДЛ, м/с
Ток потребления движителей, А
Код управления движителями
Натяжение кабеля на АНПА, кг
Крен ИМ АНПА, град
Дифферент ИМ АНПА, град
Координаты АНПА, м

0†50
±90
±90
‒
0†360
0†300
±2
±2
±20
±127
0†50
±90
±90
‒

±0,01
±0,5
±0,5
±0,9
±2
±0,1
±0,02
±0,02
±0,05
‒
±0,01
±0,5
±0,5
±0,9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1*

Измерительный
модуль поплавка

Локальная
вычислительная
сеть АНПА

Измерительный
модуль АНПА
УКБ ГАНС

Примечание: * – в пределах дальности 1000 м.
Конструктивные решения измерительного модуля
Оборудование измерительных модулей (ИМ) комплекса обеспечивает измерение
силы натяжения кабеля и ее угловых отклонений от вертикали по крену и дифференту
через измерение аналогичных углов ИМ. Узел крепления ИМ к корпусу АНПА/ПР
представляет собой карданов подвес, который обеспечивает подвижность модуля вокруг
осей
и
измерительной системы координат
с центром в точке
крепления.

Рис. 4. Ориентация системы координат измерительного модуля.
Приняв допущение о полном соответствии углового положения ИМ направлению
вектора измеряемого натяжения кабеля, обеспеченном кардановым подвесом, можно
определить проекции этого вектора на оси измерительной системы координат по
следующим формулам:
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Результат компоновки измерительного модуля с интеграцией средств измерения
параметров натяжения кабеля, а также средств информационного обмена иллюстрирует
рис. 5.

Рис. 5. Конструктивный облик измерительного модуля АНПА:
1 – кабель связи с АНПА, 2 – кабель связи с ПР, 3 – карданов подвес крепления к АНПА,
4 – тензопреобразователь натяжения, 5 – электронные платы, 6 – герметичный контейнер

Рис. 6. Крепление измерительных модулей в составе ППС
Заключение
В докладе рассмотрены вопросы разработки комплекса измерения параметров
движения ППС. Анализ проведенных исследований позволяет сделать следующие
выводы:
 определен перечень параметров движения ППС и состав комплекса с выбором
конкретной элементной базы, обеспечивающей измерение с точностью, необходимой
для уточнения динамической модели системы по результатам натурного эксперимента;
 проработаны вопросы объединения в единую вычислительную сеть оборудования
АНПА, ПР, двух измерительных модулей, бортового оборудования УКБ ГАНС и
компьютера оператора ОС;
 разработана конструкция измерительного модуля, позволяющего определять модуль
вектора натяжения кабеля связи и его отклонения от вертикали, что позволяет
вычислять проекции упомянутого вектора на оси связанной системы координат АНПА
и ПР;
 регистрация кодов управления и токов потребления движителей АНПА в
совокупности с возмущениями от буксировки позволяет определять влияние скорости
движения аппарата на тяговые характеристики маршевых и подруливающих
движителей.
84

Литература
1. Костенко В.В., Львов О.Ю., Мокеева И.Г. Расширение функциональных возможностей
АНПА при работе на мелководье // Мат. 5-й научно-технической конференции
«Технические проблемы освоения мирового океана». Владивосток: Дальнаука, 2013.
С. 49-55. ISBN 978-5-8044-1409-3/
2. Костенко В.В., Львов О.Ю. Комбинированная система связи и навигации автономного
подводного робота с поплавковым модулем // Подводные исследования и
робототехника. 2017. № 1 (23). C. 31–43.
3. Быканова А.Ю., Костенко В.В., Львов О.Ю. Варианты применения поплавкового
модуля связи и навигации в составе подводных робототехнических комплексов // Мат.
7-й научно-технической конференции «Технические проблемы освоения мирового
океана». Владивосток, 2017. С. 112–118. ISBN 978-5-600-01917-1.
4. Костенко В.В., Мокеева И.Г., Ваулин Ю.В., Матвиенко Ю.В., Рылов Н.И. Особенности
координирования донных источников навигационных сигналов с использованием
буксируемого антенного модуля // Подводные исследования и робототехника. 2018.
№ 2 (26). С. 4–11.
5. Костенко В.В., Мокеева И.Г., Толстоногов А.Ю. Особенности управления движением
АНПА с буксируемым оборудованием // Мат. 7-й научно-технической конференции
«Технические проблемы освоения мирового океана». Владивосток, 2017. С. 361-366.
ISBN 978-5-600-01917-1.
6. Костенко В.В., Мокеева И.Г., Толстоногов А.Ю. Управление движением АНПА при
буксировке магнитометра // Известия ЮФУ. Технические науки. 2018. № 1 (195).
С. 78–89.
7. Kostenko V.V., Tolstonogov A.Y., Mokeeva I.G. The Combined AUV Motion Control with
Towed Magnetometer // IEEE Underwater Technology 2019 (UT). Kaohsiung, Taiwan,
2019. P. 1–7. doi: 10.1109/UT.2019.8734468
8. Костенко В.В., Мокеева И.Г. Моделирование динамики типовых режимов движения
привязной системы «ТНПА – кабель связи» // Мат. 5-й научно-технической
конференции «Технические проблемы освоения мирового океана». Владивосток, 2013.
C. 382–388. ISBN 978-5-8044-1409-3.
,

85

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ТРАНСФОРМАТОРОВ С ЧАШЕЧНЫМИ МАГНИТОПРОВОДАМИ
ДЛЯ СИСТЕМЫ БЕСКОНТАКТНОГО ЗАРЯДА.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН.
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Предложена методика расчета конструкции трансформатора системы заряда аккумуляторов
подводного аппарата. Расчет выполняется в относительной форме при задании необходимого
набора исходных данных в виде сочетания желаемых электрических характеристик
трансформатора и предъявляемых ограничений по его компоновке и по точности стыковки
контактных поверхностей первичной и вторичной частей.
Ключевые слова: автономный необитаемый подводный аппарат, заряд аккумуляторных
батарей, бесконтактная передача электроэнергии, высокочастотный трансформатор, методика
расчета.

Введение
В системе бесконтактного заряда аккумуляторных батарей автономного
необитаемого подводного аппарата (АНПА) используется специальный высокочастотный
трансформатор (ВчТ) с разделяющимися первичной и вторичной частями, которые
представляют собой герметичные оболочки с размещенными внутри обмотками [1].
Первичная часть трансформатора устанавливается на базе (например, на донном
причальном устройстве), а вторичная часть – на АНПА [2]. При совмещении первичной и
вторичной частей возникает индукционная связь и происходит трансформация
электроэнергии. За счет немагнитного зазора между обмотками, который равен
суммарной толщине контактных стенок первичной и вторичной частей, трансформатор
имеет пониженное значение коэффициента kM магнитной связи, который может
дополнительно уменьшаться при появлении межосевого смещения. Это обстоятельство
является особенностью такого трансформатора, который в значительной мере определяет
эффективность системы заряда в целом.
Электромагнитные параметры трансформатора
Проектирование подобного трансформатора требует разработки методики расчета,
отличающейся от общепринятой, т. к. необходим учет некоторых специфических
особенностей использования трансформатора. К этим особенностям можно отнести,
например, ограничения по габаритам, наличие ошибки в совмещении первичной и
вторичной частей трансформатора при стыковке АНПА с базой при причаливании, и т. п.
Задачей, которая должна быть решена методикой расчета, является определение
типа магнитопровода, а также сечения провода и числа витков обмоток при обеспечении
передачи заданного значения активной мощности на АНПА. При этом, для
удовлетворения поставленным требованиям и ограничениям может потребоваться,
например, дробление передаваемой мощности и использование нескольких
трансформаторов, включенных последовательно или параллельно [3].
В основу методики конструктивного расчета трансформатора положено
использование функциональных зависимостей его электромагнитных характеристик от
зазора h между обмотками, а также от межосевого смещения s обмоток.
86

Коэффициент магнитной связи kM является в значительной мере интегральным
показателем, определяющим в конечном итоге эффективность процесса передачи
электроэнергии в трансформаторе, поэтому в качестве критерия оценки качественных
характеристик ВчТ принято решение выбрать именно этот параметр. Более полной
идентификации характеристик ВчТ способствует также использование относительной
магнитной проницаемости μr его обмотки
В качестве магнитопроводов для ВчТ по ряду причин удобно использовать
чашечные сердечники из магнитомягкого феррита. Было установлено, что такие
сердечники в определенном смысле являются геометрически подобными, что позволило
ввести систему относительных единиц с базовой величиной в виде наружного диаметра
сердечника DMAX.. При этом относительная магнитная проницаемость обмотки
трансформатора используется в виде
L
r 
,
(1)
0  w2  Dmax
где L – собственная индуктивность обмотки; w – число витков обмотки; DMAX – наружный
диаметр сердечника чашечного типа.
Параметр (1) в сочетании с коэффициентом kM магнитной связи позволяет
полностью определить свойства конкретного ВчТ. Это обстоятельство использовано в
предлагаемой методике расчета конструкции трансформатора.
Процесс автоматического причаливания АНПА к подводному причальному
устройству может сопровождаться некоторой ошибкой во взаимном позиционировании,
что приводит к неточному совмещению контактных стенок первичной и вторичной частей
ВчТ. Для анализа влияния зазора h между контактными стенками и межосевого смещения
s обмоток на эффективность передачи электроэнергии в методике предлагается
использовать относительный зазор δ и относительное смещение σ, которые, как и
относительную магнитную проницаемость катушки (1), определяются в отношении к
наружному диаметру DMAX сердечника.
s
h

, 
.
(2)
DMAX
DMAX
Приведенные рассуждения применимы для трансформаторов с сердечниками
чашечного типа. Для таких сердечников выбор в качестве базового параметра значения
наружного диаметра DMAX является удобным решением, что будет показано ниже. Для
других конфигураций сердечников базовый параметр, очевидно, будет каким-то другим.
Например, для трансформатора с плоской обмоткой прямоугольной формы и плоским
магнитопроводящим экраном в качестве базового параметра может подойти некоторая
комбинация из значений линейных размеров обмотки и площади поперечного сечения
магнитного потока обмотки. Вероятно, возможны и другие конфигурации обмоток и
экранов трансформаторов и определение наилучшего варианта конструкции для
конкретных условий применения является задачей дальнейших исследований.
В результате компьютерного эксперимента в программном пакете Maxwell [4]
получены двумерные массивы значений коэффициента kM связи и относительной магнитной
проницаемости μr в функции зазора δ и смещения σ, которые аппроксимированы
полиномами:
n

m

kM   ai j   i   j ,

(3)

i 0 j 0

n

m

r   bi j   i   j ,
i=0 j=0

где ai j, bi j – коэффициенты аппроксимирующих полиномов; n, m – степени полиномов.
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(4)

Математическое моделирование было выполнено для двух типов сердечников Epcos
PCH150x30 и PS68x14,5. Первый из них имеет наружный диаметр DMAX 150 мм и высоту 30
мм, а для второго сердечника наружный диаметр DMAX составляет 68 мм и высота – 14,5 мм.
Массивы коэффициентов (3) и (4) можно графически представить в виде трехмерных
поверхностей, как показано на рисунке 1. При этом оказывается, что эти поверхности в
принятой системе относительных единиц, построенные для двух указанных типов
сердечников, совпадают. Это подтверждает гипотезу об эквивалентности геометрического
подобия сердечников указанным электромагнитным характеристикам и является
основанием предлагаемой методики расчета конструктивных параметров трансформатора,
удовлетворяющего заданным условиям применения.

а)

б)

Рис. 1. Зависимости электромагнитных параметров трансформатора от
относительного зазора δ и смещения σ: а –коэффициент связи kM ; б – относительная
магнитная проницаемости μr
Аппроксимирующие полиномы (3) и (4) характеризуют определенный тип
сердечников, в данном случае – чашечный. Для сердечников другого типа, очевидно, эти
полиномы будут иметь свой соответствующий вид, и определение их может быть
выполнено аналогично.
Методика расчета трансформатора с чашечными сердечниками
В методике целью расчета является определение конструктивных параметров
трансформатора, обеспечивающего передачу заданной активной мощности при
установленных ограничениях. При этом передаваемая мощность может быть представлена
в виде суммы равных долевых значений полной мощности, каждая из которых передается
соответствующим трансформатором. В этом случае обмотки долевых трансформаторов
включаются последовательно или параллельно в зависимости от желаемого вида
результирующей внешней характеристики искомого трансформатора.
Необходимость такого исполнения объясняется ограничением максимального
поперечного размера, как правило, вторичной части трансформатора, которая
определяется наружным диаметром сердечника DMAX . Поскольку вторичная часть
устанавливается на АНПА, то необходимо выдерживать определенные соотношения
между его диаметром и размером установленной вторичной части трансформатора,
выполнение которого сохраняет условия обтекания, не увеличивает шумность АНПА при
его движении, а также упрощает процесс совмещения контактных поверхностей частей
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трансформатора при причаливании аппарата к базе. Указанное замечание справедливо для
АНПА с круглым поперечным сечением. Так, например, для АНПА среднего класса с
диаметром корпуса 400 – 600 мм диаметр DMAX сердечника трансформатора не должен
превышать примерно 15 % диаметра аппарата в месте установки его приемной части.
Расчет трансформатора может быть выполнен при двух вариантах постановки
задачи.
К первому варианту относится задача, при которой задан номинальный ток заряда
IAB и конечное напряжение UАБ полностью заряженной аккумуляторной батареи, т.е.
значение номинальной передаваемой мощности. В этом случае результатом расчета будет
определение конструктивных параметров трансформатора, обеспечивающих решение
указанной задачи. Под конструктивными параметрами здесь понимается тип, диаметр и
количество сердечников, входящих в состав ВчТ, а также параметры провода его обмоток
и числа витков.
Для второго варианта расчета считаем заданным сердечник трансформатора, т.е.
известен диаметр DMAX сердечника. Такой вариант принимается, когда необходимо
произвести расчѐт для определенного сердечника, размеры которого соответствуют
заданным ограничениям, при этом определяется значение максимальной передаваемой
мощности.
Последовательность расчета можно представить в виде обобщенного алгоритма,
показанного в виде блок-схемы на рисунке 2, и объединяющего указанные два варианта,
причем отличие расчетов по этим вариантам сводится к различным наборам исходных
данных. Расчетные формулы, используемые в методике, были получены в [5, 6].

Рис. 2. Блок-схема расчета трансформатора с сердечниками чашечного типа
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Для первого варианта расчета должны быть заданы следующие исходные данные
(блок 2):
- плотность тока J;
- номинальное напряжение UAB полностью заряженной аккумуляторной батареи;
- ток IAB заряда аккумуляторной батареи;
- частота коммутации автономного инвертора fMAX,
-коэффициент kDC, учитывающий необходимый запас по входному напряжению
зарядного устройства,
- толщина контактной стенки hСТ. оболочки трансформатора;
- напряжение U1 питания инвертора;
- предварительно принимается, что ВчТ состоит из одного трансформатора с
сердечником чашечного типа с наружным диаметром
DMAX  (0,1...0,15) D A ,

(5)

где DA – диаметр корпуса аппарата в месте установки приемной части ВчТ.
Коэффициент связи kM и относительная магнитная проницаемость обмотки μr для
заданного относительного зазора δ и относительного смещения σ определяются из
полиномов (3) и (4), полученных предварительно (блок 3), и являются основой для
дальнейшего расчета.
В соответствии с приведенной блок-схемой расчета и с использованием известных
формул [5, 6] определяются число витков W2 и сечение S2 провода вторичной обмотки. В
случае выполнения условий размещения обмотки в окне сердечника, выполняется расчет
числа витков W1 и сечения провода S1 первичной обмотки. Если и первичная обмотка
размещается в окне сердечника, то расчет завершается.
Подобный расчет трансформатора имеет место при выполнении поставленных
условий в соответствующих вычислительных блоках и является самым коротким,
приводящей к законченному решению. Необходимость итераций появляется, если,
например, не выполняется требование по заполнению окна сердечника (блок 5). В этом
случае последовательность вычислений через блок 10 переходит к коррекции исходных
данных (блок 2), сводящуюся к выбору, например, другого размера сердечника или типа
провода.
Возможны иные последовательности вычислений, зависящие от выполнения
указанных в блок-схеме условий, и приводящие к корректировке исходных данных
(например, изменению числа каналов передачи энергии за счет введения дополнительных
пар сердечников и др.). При этом уточнение параметров провода, типа сердечника, а
также числа пар сердечников, образующих трансформатор системы, может потребовать
двух – трех итераций.
Сопоставление итогов расчета по предложенной методике для конкретного
исполнения трансформатора и результатов натурного эксперимента с трансформатором,
выполненным по этому расчету, показало хорошее совпадение, что дает основание для
практического использования этой методики.
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Предложенная методика является развитием методики, известной для сердечников
чашечного типа. Для идентификации свойств трансформатора используются коэффициент
магнитной связи и относительная магнитная проницаемость обмотки в предложенной системе
относительных единиц, учитывающей геометрические соотношения размеров ферритовых
пластин сердечников. Достоверность методики расчета подтверждается натурным экспериментом.
Ключевые слова: подводный аппарат, заряд аккумуляторных батарей, бесконтактная
передача электроэнергии, высокочастотный трансформатор, конструктивные параметры,
магнитные экраны, методика расчета.

Введение
Общая эффективность системы бесконтактной передачи электроэнергии (БПЭ) в
значительной мере определяется характеристиками высокочастотного трансформатора
(ВчТ), являющегося необходимым элементом такой системы [1]. При этом одинаково
важными являются как электрические характеристики трансформатора, так и его
конструктивный облик. Влияние конструктивного облика на эффективность объясняется
спецификой использования системы БПЭ при установке вторичной части трансформатора
на АНПА. Во-первых – здесь действуют ограничения на габариты ВчТ. Во-вторых,
желательно, чтобы контактные поверхности трансформатора совпадали с обводами
корпуса АНПА в месте его установки. В большинстве случае отсутствие выступающих
деталей на корпусе упрощает процесс позиционирования аппарата в заданном положении
при автоматическом причаливании к базе. Кроме этого, отсутствие выступов или
углублений конструкций в месте установки трансформаторов улучшает обтекаемость
корпуса аппарата и снижает шумность при его движении [2, 3].
Указанные особенности применения и нетиповой набор исходных данных не
позволяют использовать для определения конструкции трансформатора принятые в
электротехнике методики расчета. Известный подход к созданию подобной методики
ограничен использованием сердечников чашечного типа [4], тогда как конструкция
трансформатора с плоскими сердечниками в ряде случаев может быть предпочтительна
[5, 6].
В основе методики расчета [4] лежит использование коэффициента магнитной связи
kM между обмотками. Кроме этого, в предложенном подходе в качестве параметра,
способствующего полной идентификации характеристик ВчТ, принята также
относительная магнитная проницаемость μr его обмотки. Практика показала, что именно
эти параметры наиболее удобно использовать для сравнительной оценки эффективности
различных исполнений ВчТ, поскольку они являются максимально обобщенными и легко
измеряются в натурном эксперименте.
Переход к плоским магнитным экранам усложняет идентификацию типа трансформатора.
Если для чашечных сердечников в качестве базовой величины можно было принимать их
максимальный диаметр [4], то для плоских сердечников кроме геометрических размеров
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необходимо учитывать также форму, что должно быть отражено в определении базового
параметра для относительной системы единиц.
Таким образом, как и в [4], в основу предлагаемой методики положено
использование функциональных зависимостей коэффициента kM магнитной связи и
относительной магнитной проницаемости μr его обмотки в функции от ошибок
причаливания. В качестве базового параметра принята ширина А экрана и при этом введен
коэффициент формы υ, равный отношению длины В экрана к ширине А. Коэффициент
формы υ может изменяться от единицы (для квадрата) до некоторого значения, выбор
которого будет определяться рядом факторов (требования к компоновке вторичной части
трансформатора на АНПА, габаритные ограничения, условия оптимизации коэффициента
магнитной связи при передаче заданной мощности и др.). Как показали исследования,
располагая такими зависимостями, можно однозначно рассчитать конструктивные
параметры трансформатора, обеспечивающего передачу заданной мощности, а также
достаточно просто выполнять масштабные преобразования этих конструктивных
параметров при изменении исходных требований к системе передачи энергии.
Метод определения обобщѐнных характеристик трансформатора с плоскими
магнитными экранами
В основу методики расчета трансформаторов с плоскими экранами принят подход,
успешно апробированный в методике для чашечных сердечников [4]. При этом также
необходимо иметь массивы значений коэффициента магнитной связи kM и относительной
магнитной проницаемости обмотки r  L  w2 A 0  , где L – индуктивность обмотки с
плоским экраном шириной A, w – число витков обмотки, 0  4 107 Гн / м . Массивы
значений kM должны определяться в функции как относительного зазора δ и
относительного смещения σ, так и от коэффициента формы υ, т.е. kM  f ( ,  ,  ) . Массивы
значений магнитной проницаемости μr для трансформаторов с такими сердечниками
определятся более сложной зависимостью r  f ( ,   ,  ,  , ) , где   t  A –
относительная высота обмотки.
Геометрические соотношения элементов трансформатора показана на рис. 1, где h –
суммарный немагнитный зазор, t – высота обмотки с учѐтом толщины каркаса, tꞌ –высота
обмотки, A – ширина обмотки, B – длина обмотки, SA, SB – межосевые смещения по
стороне А и по стороне В соответственно. Для выражения таких относительных величин,
как высота обмотки или соответствующие зазоры, используется положение средней
плоскости, проходящей через середину толщины обмотки. При этом относительный зазор
между обмотками определяется как   (h  t ) A , а относительные смещения по короткой
стороне А и по длинной стороне В – как    S A A и    SB B соответственно.
Суть методики расчета конструктивных параметров заключается в следующем. Для
принятого типа сердечников трансформатора рассчитываются двумерные массивы
значений коэффициентов kM и μr в функции относительного зазора δ и относительного
смещения σ, которые аппроксимируются полиномами:
n

m

k

kM   ai j l   i   j   l ,

(1)

i 0 j 0 l 0

r    bi j l  i  j   l  ci j l   i   j   l 
n

m

k

(2)

i 0 j 0 l 0

Геометрическое представление полинома (1) в виде трехмерных поверхностей
является более сложным по сравнению с аналогичной операцией для чашечных
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сердечников [4] и представляет набор таких поверхностей kM  f ( ,  ) , каждая из
которых соответствует определенному значению коэффициента формы υ.

а)

б)
Рис. 1. Основные размерные соотношения для трансформатора с плоскими ферритовыми
экранами: а – поперечное сечение, б – вид сверху; 1 – экраны, 2 – обмотки

Полином (2) можно представить геометрически уже в виде суммы наборов
трехмерных поверхностей, расположенных в фазовом пространстве пятого порядка,
координатами которого являются δτ, δμ, σ, τ и υ. Искомыми величинами являются
коэффициенты ai j l , bi jl , ci jl . Картина получается достаточно сложная и решение можно
найти с помощью математического моделирования, построенного в виде компьютерного
эксперимента для моделей трансформаторов с различными сочетаниями исходных
данных.
Так, например, на рис. 2, а показана поверхность (1), полученная в результате
моделирования плоского трансформатора с квадратным экраном, т.е. для υ = 1.
Аналогично получена трехмерная поверхность (2), показанная на рис. 2, б, также для
квадратного экрана. Изменению коэффициента формы экрана υ будет соответствовать
некоторая другая поверхность. Полный вид трехмерных картин kM  f ( ,  ,  ) и
r  f ( ,  , ,  ) можно получить, повторяя вычисления по выражениям (1) и (2) для
различных значений коэффициента формы υ.
Исследования показали, что трехмерная картина для коэффициента связи k M при
изменении формы экрана будет представлять серию поверхностей, касающихся в точке σ
= 0 и далее незначительно расходящихся с пересечениями в области повышенных
значений σ.
Трехмерная картина для магнитной проницаемости μr (2) при изменении
коэффициента формы υ представляет серию поверхностей, по форме близких к
эквидистантным и располагающихся тем выше, чем больше значение υ. Здесь также
направление смещения (продольное или поперечное) не влияет на значение
относительной магнитной проницаемости μr.
Приведенные на рис. 2 трехмерные зависимости позволяют наглядно представить
взаимосвязи между основными магнитными характеристиками в виде коэффициента связи
k M и относительной магнитной проницаемости в функции коэффициента формы   B A
при межосевых относительных смещениях катушек трансформатора    S A A или

   SB B .
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Исследования показали, что для рабочего диапазона смещений между обмотками,
когда взаимное перекрытие обмоток превышает половину соответствующего линейного
размера А или В (σ < 0,5), межосевые смещения σα и σβ в относительном виде влияют на
значения kM и μr практически одинаково. По этой причине принято σα = σβ = σ.
Результаты моделирования подтверждают также, что выбор значения ширины А
прямоугольной катушки в качестве базы является удобной формой представления
параметров трансформатора в относительных единицах.

а)

б)

Рис. 2. Зависимости коэффициента магнитной связи k M и относительной
магнитной проницаемости обмотки  r от смещения σ и зазора δ.
Методика расчета трансформатора
Цель расчета формулируется в следующем виде: при заданных ограничениях на
условия применения и принятых исходных данных определить конструкцию
трансформатора, обеспечивающую передачу заданной активной мощности.
В общем случае расчет трансформатора с плоскими магнитными экранами для
системы бесконтактной передачи электроэнергии может быть выполнен в двух вариантах.
К первому варианту относится задача, при которой задан ток номинальный заряда
IAB и конечное напряжение UАБ полностью заряженной аккумуляторной батареи, т.е.
значение номинальной передаваемой мощности. В этом случае в результате расчета
определяются ширина А и длина В катушки, а также сечение провода и числа витков
первичной и вторичной катушек. При этом принимается, что обводы катушки со
скругленными углами вписываются в контур прямоугольного ферритового экрана. При
ограничении поперечного размера А может потребоваться увеличение числа каналов
передачи электроэнергии, т. е. реализация ВчТ на нескольких отдельных трансформаторах
с соответствующим включением обмоток.
Для второго варианта расчета считается заданным сердечник трансформатора, т.е.
известны его ширина А и длина В. Такой вариант расчета выбирается, когда размеры
сердечника ограничиваются какими-либо условиями его размещения в АНПА, при этом в
результате расчета определяется возможное значение максимальной передаваемой
мощности для этого сердечника. Трансформатор с υ > 1 должен располагаться на АНПА
так, чтобы его продольная ось была бы направлена вдоль аппарата. При этом поперечный
размер А трансформатора ограничивается отношением к диаметру аппарата. В [4]
объясняются причины, связанные с указанным ограничением, и, следуя приведенным в
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этой статье рекомендациям, будем считать, что размер А сердечника трансформатора не
должен превышать 15 % от диаметра аппарата в месте установки его приемной части.
Последовательность расчета можно представить в виде блок-схемы, показанной на
рис. 3 и объединяющей указанные два варианта. Расчетные формулы, используемые в
методике, были получены в [5, 6].

Рис. 3. Блок-схема алгоритма расчѐта трансформатора
Для обмотки высокочастотного трансформатора должен применяться провод
литцендрат, который предлагается в виде круглого сечения или прямоугольный. Для
изготовления обмотки более удобным является провод прямоугольного сечения с высотой
b и шириной h [7].
Предварительно, с использованием полиномов (1), (2) должны быть определены
значения коэффициента связи kM и относительной магнитной проницаемости μr обмотки, а
также выбрано значение ширины А сердечника с учетом рекомендаций по соотношению
размеров сердечника и диаметра АНПА. Далее, в соответствии с приведенной
последовательностью расчета определяются число витков W2, сечение S2, выбирается
ширина b2 и высота h2 провода вторичной обмотки (блок 4). Опыт изготовления ВчТ
показывает, что наиболее удобно использование проводов с соотношением высоты к
ширине от 1 до 3. Поэтому если полученное отношение высоты сечение провода к его
ширине не превышает трѐх (блок 5), то выполняется расчет числа витков W1 и сечения S1,
выбирается ширина b1 и высота h1 провода первичной обмотки (блок 6). Если и провод
первичной обмотки имеет коэффициент соотношения сторон меньше трѐх (проверка
условия в блоке 7), то расчет завершается.
Приведенная последовательность вычислений имеет место при выполнении условий в
соответствующих блоках и является самой короткой, приводящей к законченному
решению. Другая, расширенная последовательность вычислений получается, если,
например, не выполняется требование по соотношению сторон провода (блок 5). В этом
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случае вычисления от блока 5 через блок 10 переходят к коррекции исходных данных
(блок 11), что сводится к изменению составляющих набора заданных параметров, но
приводящих к решению поставленной задачи. Это может быть, например, выбор другого
типа провода или увеличение ширины трансформатора А. Если этот вариант неприемлем,
то расчет следует к блоку 12, в котором определяется возможность увеличения длины
трансформатора В. Далее, если проявляются ограничения по длине трансформатора В, то
расчет переходит к блоку 14 и увеличивается общее число каналов передачи энергии, т. е.
увеличением числа трансформаторов.
Возможны и другие последовательности вычислений, зависящие от выполнения
указанных в блок-схеме условий, и приводящие к корректировке исходных данных. При
этом уточнение параметров провода, типа сердечника, а также числа пар сердечников,
образующих трансформаторы системы, может потребовать более одной итерации.
Справедливость методики подтверждают графики на рисунке 4, где показаны
внешние характеристики трансформатора, полученные расчетным путем по известным
выражениям [8] и экспериментально для трансформатора, изготовленного по результатам
расчета предложенной методики.

Рис. 7. Внешние характеристики системы бесконтактной передачи электроэнергии:
1 – аналитический расчет; 2 – натурный эксперимент
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ДЛЯ АНПА БОЛЬШОЙ АВТОНОМНОСТИ
Инзарцев А.В., Багницкий А.В., Елисеенко Г.Д., Павин А.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
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e-mail: inzar@marine.febras.ru
Представлена концепция построения программного комплекса управления (ПКУ) для
системы управления (СУ) АНПА большой автономности. В основе СУ лежит мультиагентная
структура, в которой каждый функциональный модуль АНПА является самостоятельным
интеллектуальным агентом. ПКУ придаѐт целенаправленный характер взаимодействию агентов и
организует выполнение сценария миссии АНПА, который определяет маршрут движения, места и
способы проведения различных измерений, а также уточнения координат. Для выполнения этих
функций все компоненты ПКУ организованы в виде четырѐхуровневой структуры. В докладе
обсуждаются назначение и особенности работы основных функциональных модулей каждого из
уровней иерархии.

Введение
В последние годы в мире активно ведутся разработки АНПА большого
водоизмещения. Такие аппараты должны иметь значительную автономность (несколько
десятков суток) и океанскую дальность плавания. Характерным примером АНПА такого
класса может служить LDUUV (Large Displacement Unmanned Undersea Vehicle) «Echo
Voyager» разработки Boeing [1, 2]. Модель использования подобных аппаратов в
настоящее время окончательно не определена. Считается, что эти аппараты должны
решать широкий спектр задач, которые сейчас выполняются боевыми подводными
лодками (разведка, ведение наблюдения, скрытая транспортировки различных грузов). В
сфере научных исследований, проводимых в океане, увеличение водоизмещения АНПА
позволяет расширить номенклатуру и объем собираемых данных, увеличить площадь
обследуемых районов. Кроме того, во многих случаях эти АНПА могут выходить на
выполнение миссий из береговых баз, а не развертываться в районы применения судами
обеспечения. Это позволяет существенно снизить стоимость эксплуатации АНПА,
особенно если дело касается многосуточного сбора океанографических данных под
обширными ледовыми полями в высоких широтах.
Одной из главных проблем при создании подобных АНПА является разработка
эффективной и надѐжной системы управления (СУ), способной в автоматическом режиме
обеспечить выполнение поставленного задания (миссии). СУ должна адаптироваться к
складывающейся ситуации, на которую оказывают влияние разнообразные внешние и
внутренние причины. Длительное подводное плавание предполагает существенное
повышение точностных показателей навигационного оборудования, а также надѐжности
всех подсистем робота. АНПА должны обладать способностью к действиям в сложной
навигационной обстановке (в том числе, ледовой). Проблема создания СУ ещѐ более
усложняется возможным отсутствием связи с оператором на протяжении большей части
маршрута АНПА длиной несколько тысяч километров.
СУ такого класса создаются в результате кооперации значительно количества
организаций-разработчиков отдельных функциональных модулей. Поэтому крайне
важным является требование к гибкости и нетрудоѐмкой модификации программноаппаратной архитектуры СУ, которая должна поддерживать изменение функциональности
АНПА по мере уточнения модели использования. Как показала мировая практика,
стоимость создания систем управления подобного класса может в разы превышать
стоимость самого объекта управления.
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Программный комплекс управления (ПКУ) является организующим звеном СУ,
обеспечивающим решение роботом задач по назначению. Целью доклада является краткое
изложение технических решений, которые могут быть применены при разработке ПКУ
для системы управления АНПА большой автономности.
Общий подход к построению СУ
СУ АНПА относится к системам управления наивысшей сложности, что
обусловлено необходимостью управлять в реальном времени большим количеством
разнородных технических средств и при этом функционировать в полностью
автоматическом режиме. Типовой набор бортового оборудования СУ АНПА представлен
на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема СУ АНПА [3]
Для построения СУ АНПА в наибольшей степени подходит мультиагентная
структура. При таком подходе управление всеми функциями АНПА осуществляется
путѐм взаимодействия всех систем-агентов, имеющих собственные системы управления.
Мультиагентность полностью себя оправдывает при разработке сложных комплексов,
предполагающих интеграцию значительного количества систем, создаваемых
соисполнителями. Можно отметить следующие принципиальные особенности подхода.
Функциональные модули АНПА создаются в виде законченных программноаппаратных систем-агентов, которые взаимодействуют с «внешним миром» с
использованием высокоуровневых команд, а необходимые информационные связи между
собой устанавливают самостоятельно.
Для информационного взаимодействия функциональных модулей на физическом и
канальном уровнях применяются унифицированные каналы обмена информацией,
которые обеспечивающих лѐгкое подключение и отключение модулей.
Логическое взаимодействие между агентами организуется с использованием
унифицированных
информационных
сообщений,
циркулирующих
на
базе
специализированной событийно-ориентированной программной платформы [4]. Подобная
организация взаимодействия максимально приспособлена к реконфигурации СУ,
связанной со сменой оборудования АНПА.
Совокупность систем-агентов замыкает в себе реализацию всех функций, зависящих
от аппаратного обеспечения конкретного АНПА. Для того, чтобы взаимодействие агентов
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имело целенаправленный характер, предусмотрен специальный агент-диспетчер,
организующий выполнение сценария миссии, описанного в виде заранее подготовленного
маршрутного задания (МЗ). Агент-диспетчер имеет программную реализацию и обычно
называется программным комплексом управления (ПКУ) АНПА.
Программный комплекс управления
ПКУ реализуется на базе гибридной управляющей архитектуры, в основе которой
лежит трехуровневая модель рационального поведения (см. рис. 2), использующаяся в
ИПМТ ДВО РАН [5]. Такой подход имеет большой потенциал по реконфигурации и
наращиванию функциональности. В связи с повышенными требованиями по
автономности АНПА имеются особенности реализации некоторых функциональных
модулей архитектуры.
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Рис. 2. Трѐхуровневая структура ПКУ
Стратегический уровень обеспечивает логику выполнения миссии в целом, с учѐтом
возможного изменения общего плана со стороны контрольно-аварийной системы (КАС)
АНПА или при вмешательстве человека-оператора. Для этого уровень содержит
нерезидентный компонент (собственно описание миссии) и резидентные модули:
планировщик миссии, модуль КАС и базу данных районов плавания.
Модель использования АНПА предполагает перемещение из точки старта в точку
финиша по заранее заданной траектории. При этом по мере прохождения маршрута
должны быть задействованы различные устройства полезной нагрузки, а также меняться
режимы движения. Должно учитываться время прохождения проблемных участков
(приливные зоны, места со сложной ледовой обстановкой), должны быть предусмотрены
удобные места и время для выхода на связь с оператором и для проведения
навигационных обсерваций. Для удовлетворения всех этих требований оптимальным
является кусочно-линейное представление миссии [6]. Миссия описывается в виде
последовательности элементов маршрутного задания (ЭМЗ).
Интерпретация
загруженного
маршрутного
задания
осуществляется
Планировщиком, который служит для упорядочения достижения целей миссии. В его
функции входит:
выбор из последовательности ЭМЗ задачи, пригодной к выполнению;
определение поведения-агента тактического уровня для решения выбранной задачи;
инициирование окончания миссии в случае отсутствия активных задач или в
аварийных ситуациях.
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Для учѐта внутреннего состояния АНПА при определении очередной задачи миссии
Планировщиком используется связь с модулем КАС. КАС обеспечивает безопасность
робота, и его устойчивость к сбоям подсистем, что повышает вероятность выполнения
задания. На основе интегральной оценки состояния бортовых систем КАС определяет
возможность продолжения миссии.
В состав уровня входит база данных (БД) с гидрологической и иной информацией о
районах предполагаемого плавания, а также дополнительные данные и настройки,
связанные с условиями работы АНПА. Информация из БД используется Планировщиком
для верификации достижимости очередной целевой точки миссии и изменение
траектории, при необходимости.
Тактический уровень организует выполнение очередного ЭМЗ, определенного к
реализации стратегическим уровнем на ближайшее время. Особенностью уровня является
формирование плана действий с использованием многоуровневых структур управления
[5], которые динамически составляются из имеющегося набора (библиотек) агентов для
решения поставленной в настоящий момент задачи (рис. 2).
В задачи агентов миссии входит преобразование текущего ЭМЗ в командные
сообщения для систем-агентов нижнего уровня и регуляторов движения. Агенты миссии
производят проверку достижимости целевой точки и, при необходимости, осуществляют
перепланирование маршрутного задания на заданном отрезке движения с использованием
информации, размещенной в базе данных.
Тактический уровень может изменять цели, определяемые агентом миссии (т.е. цели
работы оперативного уровня) при получении команды телеуправления, связанной с
установкой новой целевой точки или режимов движения, выявлении аварийной ситуации
на борту или при обнаружении препятствия по пути следования. Для реализации этих
функций уровень содержит модули телеуправления и обхода препятствий, которые, по
сути, также являются агентами, и функционируют в составе общей управляющей
структуры.
В модуле обхода препятствий осуществляется реактивная коррекция траектории, для
чего используются данные от эхолокаторов или гидролокатора переднего обзора. В
зависимости от оперативной обстановки возможно как огибание локального препятствия,
так и его обход [7].
Главной задачей агентов КАС является локализация и устранение причины
аварийной ситуации путем активных манипуляций с оборудованием АНПА. Примером
такого агента КАС является агент обеспечения заданной точности навигации. В случае
критического понижения точности определения координат агент КАС прерывает миссию
и проводит необходимые процедуры для выполнения обсервации.
Взаимодействие оператора с системой управления АНПА во время выполнения
миссии организовано посредством модуля телеуправления/телеметрии, который
принимает по доступным каналам связи команды телеуправления и организует их
выполнение на борту АНПА.
Оперативный уровень предоставляет необходимый набор средств для реализации
ЭМЗ. Для этого уровень содержит регуляторы движения, агрегатор навигационных
данных, модель динамики АНПА и средства диагностики движения, а также средства
восстановления работоспособности системы. В то же время уровень в максимальной
степени абстрагирован от особенностей технической реализации конкретного АНПА и
организует скоординированную работу бортового оборудования посредством системагентов (см. рис. 1).
Модуль контроля навигационных данных предназначен для проверки корректности
навигационных данных, поступающих от навигационного агента, путем их сравнения с
результатами расчета модулей динамики подводного аппарата и диагностики движения
АНПА. При необходимости модуль может кратковременно брать на себя функции
агрегатора навигационных данных и счислять положение АНПА, используя для замены
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некорректных или отсутствующих параметров их модельные расчетные значения.
Последние формируются в модуле расчета динамики, который определяет по заданным
управляющим воздействиям локальные перемещения и скорости АНПА по шести
степеням свободы. Эти данные используются также модулем диагностирования
навигационно-пилотажных датчиков и элементов ДРК АНПА, который решает
следующие задачи:
определяет степень достоверности навигационных данных;
использует избыточность навигационной информации для компенсации вышедших
из строя датчиков;
определяет неадекватность ДРК (возможные аварии двигателей и подруливающих
устройств).
Для централизованной обработки данных об объектах и препятствиях в толще воды
и на дне предусмотрен модуль сцены, который интегрирует информацию об
обнаруженных препятствиях от разнородных средств освещения подводной обстановки и
сенсорных устройств. Затем эта информация используется модулем обхода препятствий.
Средства проверки и восстановления работоспособности вычислительной системы
АНПА являются модулем КАС нижнего уровня и обеспечивают:
автоматический выбор «ведущих» и «ведомых» компьютеров;
взаимный контроль работоспособности компьютеров;
перехват управления «ведомым» компьютером и возобновление выполнения миссии
с прерванной точки в случае выхода из строя «ведущего» компьютера;
перезапуск вышедшего из строя компьютера.
Сценарий выполнения типовой миссии АНПА
Рассмотрим взаимодействие составных частей ПКУ при выполнении типовой
миссии.
Предварительно проверенное и верифицированное судовыми средствами
маршрутное задание загружается в АНПА для выполнения. До начала выполнения миссии
по команде ПКУ системы-агенты самостоятельно производят предстартовую проверку
бортового оборудования АНПА. Кроме того, оценивается объем и наличие ресурсов
АНПА, необходимых для выполнения задания (ѐмкости накопителей информации, объема
энергии).
После успешного прохождения проверки АНПА начинает выполнение миссии. Для
интерпретации очередного ЭМЗ в ПКУ активизируется соответствующий агент миссии,
реализующий движение в целевую точку, выполнение обзорных операций, всплытие для
выхода на связь и т.п. Однако сначала задачи текущего ЭМЗ проверяются на
выполнимость, а также на целесообразность их выполнения. При этом принимается в
расчѐт:
текущее состояние и работоспособность полезной нагрузки АНПА;
фактическое положение АНПА, которое может не соответствовать программному
положению;
работоспособность движительно-рулевого комплекса и доступные режимы
движения.
С учетом сложившейся обстановки агент миссии может перепланировать
траекторию движения АНПА с использованием глобальной информации из базы данных.
Агент определяет новую траекторию движения в конечную точку ЭМЗ с обходом
участков, запрещенных для плавания. Во время движения всегда активизирован агентповедение, обеспечивающий реактивный обход неучтенных препятствий на основе
информации от средств освещения подводной обстановки.
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При движении по маршруту производится контроль накапливающейся
навигационной ошибки, которая не должна превышать допустимой величины. В
противном случае необходимо выполнить позиционирование (обсервацию) с
использованием доступных навигационных средств. Для этого активизируется агент КАС,
который принимает решение о выполнении позиционирования АНПА и выбирает метод
позиционирования, имеющий наивысший приоритет для текущего района плавания. В
зависимости от выбранного метода позиционирования агент КАС осуществляет поиск
места выхода на поверхность для проведения обсервации (и/или для связи с оператором),
либо производит поиск донных маяков-ответчиков или других донных ориентиров. Этот
же агент активизируется при возникновении аварийных ситуаций на борту АНПА,
делающих невозможным продолжение миссии. Глобальную оценку выполнимости
оставшейся части миссии производит агент КАС стратегического уровня.
Системы-агенты АНПА самостоятельно поддерживают работоспособность
управляемых ими функциональных модулей. При этом в случае обнаружения
неисправности информация о возникших ограничениях передается агенту миссии,
который принимает решения о возможности продолжения или изменения режимов
выполнения текущего ЭМЗ.
Миссия АНПА считается законченной после исчерпания загруженного списка ЭМЗ.
Далее реализуется сценарий по стандартному подъему АНПА на поверхность и выходу на
связь с оператором.
Заключение
Развитие АНПА тяжѐлого класса идѐт по пути увеличения их информационной и
энергетической автономности. Эксплуатация таких аппаратов невозможна без наличия
надежной системы управления, способной управлять в реальном времени разнородными
бортовыми техническими средствами и самостоятельно принимать решения без связи с
человеком-оператором. При создании подобных систем перспективным решением
является использование мультиагентной структуры. Скоординированное взаимодействие
интеллектуальных агентов позволяет решить весь спектр стоящих перед СУ задач, а сама
архитектура обладает потенциалом по модификации и наращиваемости системы.
Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН №7 «Новые
разработки в перспективных направлениях энергетики, механики и робототехники».
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ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕННОЙ ОТЛАДКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ АВТОНОМНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
А.В. Инзарцев, Г.Д. Елисеенко, А.М. Павин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
90091, г. Владивосток, ул. Суханова, д.5а
e-mail: inzar@marine.febras.ru, eliseenko@marine.febras.ru
Представлена методика отладки программного комплекса управления (ПКУ) для АНПА с
использованием удаленного испытательного стенда. Для взаимодействия со стендом используется
Интернет-соединение. Рассмотрена «философия» удаленной отладки с точки зрения структурной
организации ПКУ и стенда. Описана процедура настройки взаимодействия составных частей
стенда и основные этапы, включающие автономную отладку, удалѐнную отладку драйверов и
комплексную удаленную отладку.

Введение
Обязательным этапом разработки программного обеспечения (ПО) для автономных
подвижных объектов (в частности, АНПА), находящихся длительное время без связи с
оператором, является тщательная отладка. Отладка предназначена для своевременного
обнаружения ошибок в реализации ПО, проверки взаимодействия различных компонентов
системы и устранения выявленных недостатков. Отладка необходима для всего
программно-аппаратного комплекса автономного объекта в связке с постом управления и
связи (ПУС). Далее для определенности будем рассматривать процедуру отладки по
отношению к АНПА.
Важную роль при отладке играют стенды, включающие в свой состав бортовое
оборудование АНПА (или его макеты), а также математические модели (внешней среды,
динамики АНПА) для полноценной имитации условий работы оборудования. Стенды
создаются для решения двух основных задач:
предварительной отладки бортового оборудования и программного обеспечения до
установки на борт АНПА (который к этому моменту может находиться ещѐ на этапе
изготовления);
сопровождения АНПА в процессе эксплуатации (для имитации и последующего
анализа возникающих проблемных ситуаций).
Создание АНПА большого водоизмещения и автономности [1] предполагает
кооперацию нескольких предприятий-изготовителей. При этом на момент отладки
возможна ситуация, когда отладочный стенд для АНПА и группы разработчиков
бортовых функциональных модулей будут находиться на разных предприятиях (т.е. будут
разделены территориально и располагаться в разных часовых поясах). Это обстоятельство
требует учѐта при разработке технологии отладки ПО.
В докладе рассматриваются основные этапы отладки программного комплекса
управления (ПКУ) для АНПА на базе удаленного отладочного стенда.
Общий подход к организации отладки функциональных модулей ПКУ
В основу подхода к отладке ПО положен принцип, когда на ранних стадиях
жизненного цикла проекта вместо реально действующих модулей системы создаются их
имитаторы (т.н. заглушки). По мере появления реального ПО и оборудования, заглушки
заменяются действующими программами и устройствами. Заглушки имеются у всех
участников процесса создания ПО, что позволяет каждому исполнителю своевременно
отлаживать свои части независимо от других. На последующих этапах жизненного цикла
проекта создается общий программно-аппаратный стенд, к которому имеют удаленный
доступ все разработчики.
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Программно-аппаратная структура стенда и ПКУ должны поддерживать применение
упомянутого подхода. Предполагается, что при создании ПКУ будет использована
программная архитектура, принятая в ИПМТ ДВО РАН [1]. На рис. 1 отображено
взаимодействие основных программных модулей АНПА и ПУС. Согласно приведенной
схеме можно выделить две основных группы программного обеспечения по признаку их
расположения. Первая группа ПО размещается на посту управления и связи, вторая – на
АНПА. В свою очередь каждую из групп можно подразделить на программное
обеспечение верхнего уровня (ядро) и исполнительное ПО (уровень драйверов).
Основным отличием программного обеспечения верхнего уровня от ПО исполнительного
уровня является отсутствие у первого прямых связей с оборудованием и устройствами.
Такой подход позволяет относительно независимо создавать алгоритмически нагруженное
программное ядро и ПО, непосредственно связанное с оборудованием и устройствами.
Ключевым звеном в данном подходе является наличие общего интерфейса
взаимодействия между ядром и исполнительным уровнем. Интерфейс представляет собой
описание форматов данных и общий механизм взаимодействия программных модулей,
предназначенных для обмена (мессенджинга) всех компонент системы. Интерфейс
создается на самых ранних стадиях написания программного обеспечения и изменяется
относительно редко, по сравнению с модификацией самого ПО.
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Рис. 1. Схема взаимодействия основных подсистем АНПА и ПУС
В рамках работ над АНПА отладку ПО планируется проводить в режиме удалѐнного
доступа с использованием двух отладочных стендов.
Стенд № 1- позволяет максимально правдоподобно имитировать условия работы
управляющего ПО на реальном оборудовании. Стенд содержит бортовые устройства,
имитатор тактической обстановки (ИТО) АНПА, динамическую модель АНПА, а также
имитатор помехосигнальной обстановки, который по данным ИТО формирует
имитационный поток данных с выхода забортных устройств. Реакция системы управления
через драйверы и исполнительные механизмы должна быть доведена до ИТО.
Стенд № 2 – состоит из системы программного управления АНПА, размещенной на
штатном бортовом вычислительном модуле, и графического интерфейса пользователя.
Этот стенд не содержит ни одного бортового устройства, а оперирует только данными,
поступающими от стенда № 1. При последующей замене имитационного стенда № 1 на
реальное оборудование, состав системы программного управления не изменится.
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Совместная работа стендов и отлаживаемого ПО организуется на базе используемой
в ИПМТ ДВО РАН программной платформы для робототехнических систем, которая
обеспечивает единый механизм информационного взаимодействия всех компонентов
системы [2, 3].
Для проведения комплексной отладки, стенды оборудуются высокоскоростным
выходом в Интернет и средствами шифрования. Оборудование шифрования и выход в
сеть настраиваются таким образом, чтобы обеспечивался прозрачный туннель IP-пакетов
между стендами. Отладку ПО планируется вести поэтапно.
Отладка на базе взаимодействующих стендов
Этап автономной отладки осуществляется на стенде № 2. Для этого на стенд
устанавливаются аппаратно-независимое ядро ПКУ, а также программы-имитаторы
драйверов исполнительного уровня (заглушки). Назначение последних – имитация
согласованных с остальными группами разработчиков информационных интерфейсов
драйверов. В задачи этого этапа входит:
 отладка основных функциональных модулей ПКУ и их взаимодействия в условиях
вычислительной среды стенда № 2;
 отладка информационного взаимодействия ядра ПКУ и драйверов исполнительного
уровня;
 проверка и настройка прохождения UDP-сообщений через Интернет и систему
криптографирования.
Для выполнения последнего пункта заглушки размещаются на отдельном
компьютере, связанном со стендом № 2 через Интернет.
Этап настройки информационного взаимодействия стендов № 1 и № 2 предполагает,
что стенды будут размещены удаленно друг от друга (в разных городах). При этом стенд
№ 2 будет находиться на стороне разработчиков ПКУ. Для решения задачи этапа
заглушки-драйвера размещаются на стенде № 1 и взаимодействуют через Интернет с
ядром ПКУ, размещенном на стенде № 2. Основная задача этапа – добиться таких же
условий информационного взаимодействия между заглушками и ядром, как и при
размещении их на одном стенде.
Этап отладки драйверов бортового оборудования. В процессе взаимодействия через
Интернет производится отладка ПО на обоих стендах. По мере отладки заглушки
драйверов на стенде № 1 заменяются реальными драйверами, которые управляют
имитаторами соответствующих систем. Отладку драйверов на стенде № 1 выполняют
разработчики соответствующих систем. В задачи этапа входит:
отладка алгоритмов работы драйверов бортового оборудования АНПА;
отладка реакций ПКУ на аварийные ситуации с бортовым оборудованием;
комплексная отладка взаимодействия ПКУ с бортовым оборудованием во время
имитации выполнения миссии.
На данном этапе необходимо наличие имитаторов оборудования, которые способны
эмулировать поведение устройств в различных ситуациях. Имитатором оборудования
может служить как программная заглушка, (например, программа, имитирующая
поведение датчика глубины), так и программно-аппаратный комплекс (например,
имитатор передачи данных по гидроакустическому каналу, производящий обмен между
приемным и передающим устройством по последовательному каналу). В некоторых
случаях имитаторами оборудования может выступать само оборудование, например,
радиомодуль АНПА и ПУС.
Особенность этапа заключается в присутствии временной задержки при передаче
данных между программным обеспечением, находящемся на удаленных стендах.
Задержка обусловлена как передачей данных по сети Интернет, так и наличием
шифрующего оборудования. Это необходимо учитывать при проведении отладки. В
частности, модули, поведение которых существенно зависит от наличия
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«незапланированной» временной задержки необходимо модифицировать или временно
заменить заглушками.
Стенд №2

Программы ядра
ПУС и АНПА

Программы ядра
ПУС и АНПА

Взаимодействие через Интернет и систему шифрования

Драйвера устройств

Драйвера устройств

Шлюзы протоколов, конверторы данных и т.п.

Устройство и/или
имитатор
оборудования

Устройство и/или
имитатор
оборудования

Имитатор среды

Стенд №1

Рис. 2. Взаимодействие программ ядра системы управления с драйверами, устройствами
и имитаторами оборудования
Программное обеспечение обоих стендов используется в режиме имитации без
какой-либо информации о месте своего размещения. Драйвера оборудования,
располагаются на одном стенде и общаются как с имитаторами оборудования, так и с
ядром системы управления, находящимся на другом стенде. Для обеспечения обратных
связей в контуре управления АНПА, в общем случае, необходимо взаимодействие
имитаторов оборудования друг с другом (рис. 2). Подобное взаимодействие
устанавливается через имитатор среды, который общается непосредственно с
оборудованием (имитаторами оборудования) АНПА и не имеет прямых связей с системой
управления. В качестве имитатора среды может выступать один или несколько
компьютеров (объединенных в локальную вычислительную сеть) и имеющих
информационные связи с имитаторами оборудования. Задача имитатора среды
заключается в обеспечении информационного взаимодействия с имитаторами
оборудования путем вычисления показаний последних.
В задачи имитатора среды входит:
 расчет показаний навигационных сенсорных устройств на основе данных
движительно-рулевого комплекса;
 имитация показаний поисково-обследовательского оборудования с учетом режима
работы устройств и местонахождения АНПА в виртуальной сцене;
 имитация аварийных состояний оборудования;
 имитация аварийных показаний приборов и устройств АНПА.
Комплексная отладка на базе единого стенда
Комплексная отладка на базе единого стенда производится после окончания
совместной удаленной отладки. Ядро ПКУ переносится на стенд № 1. Методика отладки
на данном этапе подразумевает проведение всех перечисленных ранее процедур в
условиях единой локальной вычислительной сети (ЛВС) на базе стенда № 1. Удаленный
доступ разработчиков ПКУ к компьютерам АНПА и ПУС обеспечивается по протоколу
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SSH, а также с использованием удаленного рабочего стола. Комплексная отладка на
едином стенде позволяет получить условия функционирования, наиболее приближенные к
реальным. В этом режиме весь информационный трафик модулей и драйверов системы
управления АНПА и ПУС сосредоточен внутри соответствующих ЛВС и имеет объем и
таймирование аналогичное условиям работы в целевом АНПА. Дополнительно в ходе
комплексной отладки на едином стенде проверяется:
расходование вычислительных ресурсов программными модулями АНПА и ПУС;
объем передаваемых по сети данных;
объем логируемых (сохраняемых) данных каждым модулем АНПА и ПУС в
различных режимах функционирования с прогнозированием результатов на весь период
автономности подводного робота;
имитация отказа одного или нескольких компьютеров АНПА.
Особенностью функционирования имитатора является взаимодействие с реальным
оборудованием, что накладывает ряд ограничений по проведению отладочных
экспериментов. В частности, по мере установки на стенд реального оборудования или его
прототипов необходимо обеспечить возможность визуального наблюдения за
оборудованием, например, посредством IP-камер. Кроме средств наблюдения на данном
этапе необходимо обеспечить процедуру экстренного безопасного отключения стенда, с
целью предотвращения поломки тестируемых механизмов и подсистем.
Заключение
Представленная методика удаленной отладки управляющего программного
обеспечения АНПА позволяет оптимальным образом согласовать работу нескольких
территориально разделенных групп разработчиков. Особенностью методики является то,
что для еѐ реализации нет необходимости в выделении специальных каналов связи. Кроме
того, методика позволяет разработчикам впоследствии осуществлять удаленное
сопровождение готового АНПА во время его эксплуатации. Предполагается, что этот
подход будет использован при вводе в строй одного из АНПА.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ
РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ ГАНС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАВИГАЦИИ ГРУПП АНПА
Ваулин Ю.В., Дубровин Ф.С., Щербатюк А.Ф., Щербатюк Д.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова,5а
Тел./факс: (423) 243-24-16, E-mail: imtp@marine.febras.ru
Рассматривается задача обеспечения навигации групп АНПА при помощи разностнодальномерной навигационной системы с длинной базой (ГАНС ДБ). Представлены два
разработанных навигационных алгоритма, реализующих переборный и аналитический методы
решения разностно-дальномерной задачи. Приведены полученные с помощью компьютерного
моделирования результаты работы данных алгоритмов, подтверждающие их работоспособность и
эффективность.

Введение
Обеспечение навигации групп АНПА накладывает на ГАНС ДБ определенные
требования. Прежде всего, необходимо обеспечить одновременное определение
координат на всех АНПА, входящих в группу. Использование распространенного способа
измерения дистанций между маяками ГАНС и АНПА в режиме запрос-ответ в этом случае
не позволяет решить задачу, поскольку предполагает поочередную работу с аппаратами.
Решение проблемы достигается применением синхронной ГАНС, в которой встроенные
часы АНПА и маяков перед работой синхронизируются. При использовании такой схемы
излучение обсервационного сигнала маяками производится синхронно, в заданные
моменты времени. Синхронизация работы маяков и АНПА требует наличия
дорогостоящих систем точного времени. Однако без этих систем можно обойтись, если
организовать работу навигационной системы в режиме разностно-дальномерной ГАНС.
Различные способы решения разностно-дальномерной навигационной задачи
широко описаны в литературе [1–3]. Нами предлагается следующая схема организации
работы разностно-дальномерной ГАНС для групп АНПА на базе гидроакустических
модемов. В предполагаемом районе работ размещаются три акустических маяка ГАНС.
Координаты маяков должны быть определены с требуемой точностью и внесены во
встроенную память маяков перед началом работ.
Первый маяк является ведущим и задает период работы всей системы. С
определенным периодом ведущий маяк излучает навигационный пакет, в котором
содержатся данные о собственных координатах. Этот обсервационный пакет принимается
всеми АНПА, а также вторым и третьим маяками ГАНС. Время прихода обсервационного
пакета фиксируется.
Второй и третий маяки являются ведомыми и постоянно находятся в режиме
ожидания запроса от ведущего маяка. При получении такого запроса ведомые маяки
излучают собственные навигационные пакеты, в которых передают информацию о себе и
своих координатах. Эти пакеты также принимаются на всех аппаратах группы с
фиксацией времени их прихода. Таким образом, в каждом обсервационном цикле на
любом из АНПА фиксируются моменты прихода сигналов от трех маяков ГАНС, а также
координаты маяков. И хотя время излучения обсервационного запроса ведущим маяком
не известно, данных о времени прихода сигналов от трѐх маяков обычно достаточно для
определения координат АНПА разностно-дальномерным способом.
В рамках данной работы исследованы два различных метода решения
навигационной задачи разностно-дальномерной ГАНС. Первый подход позволяет решить
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задачу переборным методом. Второй способ заключается в прямом (безытерационном)
нахождении решения системы нелинейных уравнений в явном виде при помощи
аналитических выражений.
1. Решение разностно-дальномерной задачи переборным методом
Ниже представлено описание предлагаемого способа определения координат АНПА
по данным о временах прихода сигналов от маяков синхронной ГАНС ДБ путем перебора
решений и поиска величины рассинхронизации встроенных часов АНПА относительно
часов ведущего маяка.
На входе алгоритма имеем следующие данные:
xi, yi, zi – координаты маяков (i = 1, 2, 3);
c – эффективная скорость распространения звукового сигнала в воде;
tА1, tА2, tА3 – времена распространения сигналов, измеренные на борту АНПА по
внутренним часам;
Значения tА1, tА2, tА3 связаны с истинными временами распространения сигналов t1, t2
и t3 в соответствии с формулами:
tА1 = t1 + ∆;
tА2 = t2 + ∆;
(1)
tА3 = t3 + ∆,
где ∆ – величина рассинхронизации часов ведущего маяка и часов АНПА. По сути, одной
из задач алгоритма является поиск величины рассинхронизации ∆.
Излучение сигналов маяками производится не одновременно, а последовательно
(моменты излучения сигналов маяками №2 и №3 привязаны к моменту приема сигнала от
ведущего маяка №1). Поэтому значения t1, t2, t3 зависят не только от дистанций между
маяками и АНПА, но и от взаимных дистанций между маяками. Поэтому t1 – это время
распространения сигнала от ведущего маяка №1 до АНПА; t2 – суммарное время
распространения сигнала по маршруту «маяк №1  маяк №2  АНПА»; t3 – суммарное
время распространения сигнала по маршруту «маяк №1  маяк №3  АНПА».
Если D12 и D13 – заранее известные дистанции между ведущим маяком №1 и ведомыми
маяками №2 и №3, а D1А, D2А, D3А – дистанции между маяками и АНПА, то:
t1 = D1А / c;
t2 = ( D12 + D2А ) / с;
(2)
t3 = ( D13 + D3А ) / с.
Из выражений (2) с учетом соотношений (1) получаем следующие формулы для
вычисления расстояний между маяками и АНПА:
D1А = ( tА1 – ∆ ) с;
D2А = ( tА2 – ∆ ) с – D12;
(3)
D3А = ( tА3 – ∆ ) с – D13.
С другой стороны, дистанции DiA связаны с координатами маяков (xi, yi, zi) и
координатами АНПА (x, y, z) системой уравнений:
DiA 

xi  x 2   yi  y 2  zi  z 2 , (i = 1, 2, 3).

(4)
Таким образом, если определить величину рассинхронизации ∆, то задачу измерения
координат АНПА можно решить обыкновенным методом трилатерации по трем
дистанциям до маяков ГАНС путем решения системы уравнений (4).
Поскольку в реальности дистанции измеряются с некоторыми ошибками, на
практике точного решения системы (4), как правило, нет. Поэтому координаты АНПА
рассчитываются отдельно по каждой паре маяков (в случае маяков можно составить три
пары: 1-2, 1-3 и 2-3). В идеальном случае, когда погрешностей измерения дистанций нет, и
величина ∆ рассинхронизации часов АНПА равна нулю, среди решений, полученных по
каждой паре маяков, имеется одно общее. В противном случае из полученных результате
вычислений решений можно выделить три наиболее близко сгруппированных решения
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(точки), образующих «треугольник невязки». Поиск величины рассинхронизации часов
предлагается вести путем перебора решений системы уравнений для различных значений
∆ в выражениях (3).
В рамках каждой обсервации критерием выбора оптимального значения величины
∆опт в предложенном алгоритме является минимум площади «треугольника невязки» для
всех пар маяков. Шаг изменения ∆ для перебора выбирается исходя из характеристик
акустических модемов, а именно в зависимости от точности измерения времени
распространения сигнала. При моделировании использовался шаг изменения ∆ = 1 мс.
Диапазон изменения ∆ зависит от максимально возможной величины рассинхронизации, и
в предельном случае он может достигать периода обсервации.
На рисунке 1 для одной обсервации показаны возможные местонахождения АНПА,
полученные по результатам перебора решений для всех возможных ∆ в заданном
диапазоне. Реальные координаты АНПА на указанной карте находятся в точке (0; 0), а
расчетные координаты при различных значениях ∆ образуют так называемые «линии
положения». Как видно, координаты точки пересечения линий положения соответствуют
действительному положению АНПА, а величина ∆, с учетом которой были рассчитаны
координаты этой точки, отражают реальную величину рассинхронизации часов АНПА и
часов ведущего маяка.
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Рис. 1. Линии положения АНПА (диапазон перебора ∆: [–100, 100] мс)
Первоначально, когда величина рассинхронизации неизвестна, алгоритм требует
больших вычислительных ресурсов, и поиск решения может занять несколько секунд.
Однако после первого расчета на последующих циклах обсервации диапазон перебора
можно значительно уменьшить, в зависимости от характеристик часов (скорости их
ухода) и возможных погрешностей измерения дистанций.
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2. Решение разностно-дальномерной задачи аналитическим методом
Данный способ решения разностно-дальномерной задачи основан на составлении
системы уравнений, связывающих координаты АНПА, маяков и измеренные разности
времен фиксации моментов приѐма подводным аппаратом акустических сигналов от
маяков. Получаемая в результате система нелинейных уравнений решается
аналитическими методами.
Пусть для определения координат АНПА используются три маяка M 0 , M1 и M 2 с
известными координатами ( x0 , y0 , z0 ) , ( x1 , y1 , z1 ) и ( x2 , y2 , z2 ) , соответственно. В четко
согласованные и известные моменты времени t S 0 , t S 1 и t S 2 данные маяки излучают
навигационные сигналы. АНПА при помощи имеющихся собственных бортовых часов
~
~
фиксирует приѐм данных сигналов в моменты времени tR 0 , ~
tR1 и tR 2 , которые связаны с
истинными моментами прихода сигналов t R 0 , t R1 и t R 2 соотношениями:
~
(5)
tR k  t R k  t ( k  0, 1, 2 ),
где t – рассинхронизация часов АНПА относительно эталонных часов, задающих режим
работы ГАНС.
На основе зафиксированных моментов приѐма сигналов от маяков и известных моментов
их излучения определяются времена распространения сигналов от маяков до АНПА:
(6)
~k  ~
tR k  t S k  t R k  t S k  t   k  t ( k  0, 1, 2 ),
где ~ – рассчитанное время распространения сигнала от k-ого маяка до АНПА,
k

 k – истинное время распространения сигнала от k-ого маяка до АНПА.
Как видно, определяемые таким образом времена распространения сигналов от маяков
содержат постоянную ошибку, равную рассинхронизация часов АНПА относительно
эталонных часов, задающих режим работы ГАНС. В связи с этим, при переходе от времен
распространения сигнала к дистанциям до маяков последние также будут содержать
неизвестную систематическую ошибку:
~
d k  c~k  c k  ct  d k  d ( k  0, 1, 2 ),
(7)
где с – эффективная скорость распространения звукового сигнала в воде,
~
d k – рассчитанная наклонная дальность до k-ого маяка,
d k – истинная наклонная дальность до k-ого маяка,
d – систематическая ошибка определения наклонных дальностей, обусловленная
рассинхронизацией часов АНПА относительно эталонных часов, задающих режим работы
ГАНС.
Пусть ( x, y, z) – координаты АНПА в некоторой локальной системе координат.
Здесь z – вертикальная координата (глубина), которая, как правило, известна с требуемой
точностью, а ( x, y) – неизвестные горизонтальные координаты АНПА, подлежащие
определению.
Можно записать следующую систему из трех нелинейных уравнений, связывающих
координаты АНПА, маяков и измеренные дистанции:
 ( x  x ) 2  ( y  y ) 2  ( z  z ) 2  d~  d
1
1
1
1

~

2
2
2
(8)
 ( x  x 2 )  ( y  y 2 )  ( z  z 2 )  d 2  d

~
2
2
2
 ( x  x3 )  ( y  y3 )  ( z  z3 )  d 3  d
Полученная система содержит три неизвестных: горизонтальные координаты АНПА
( x, y) , а также ошибку определения наклонных дальностей d . Она может быть сведена к
следующей равносильной системе уравнений:
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 ( x  x ) 2  ( y  y ) 2  ( z  z ) 2  ( x  x ) 2  ( y  y ) 2  ( z  z ) 2  d~  d~
2
2
2
1
1
1
2
1

~ ~

2
2
2
2
2
2
(9)
 ( x  x3 )  ( y  y3 )  ( z  z3 )  ( x  x1 )  ( y  y1 )  ( z  z1 )  d 3  d1

~
2
2
2
d  d1  ( x  x1 )  ( y  y1 )  ( z  z1 )
Первые два уравнения системы (9) содержат только два неизвестных ( x, y) , и их
совместное решение позволяет определить горизонтальные координаты АНПА.
Последнее уравнение позволяет после нахождения координат АНПА дополнительно
рассчитать ошибку определения наклонных дальностей (а значит и рассинхронизацию
часов АНПА).
Система из двух первых уравнений решается путем двукратного освобождения от
радикалов и перехода к системе, содержащей либо два уравнения первой степени, либо
уравнения первой и второй степени относительно неизвестных горизонтальных координат
АНПА. Каждая из ситуаций требует отдельного рассмотрения и позволяет получить
аналитическое решение в явном виде, допускающем эффективную программную
реализацию.
Написанная на языке C программа, реализующая данный алгоритм, содержит менее
300 строк кода и включает в себя:
проверку входных данных на корректность;
собственно нахождение решений, если входные данные позволяют это сделать;
финальную проверку найденных решений на предмет отсутствия среди них посторонних
решений (появление которых возможно вследствие использования техники двукратного
освобождения от радикалов).
Достоинствами разработанного алгоритма являются:
высокая скорость работы ввиду отсутствия циклов, реализующих итерационные или
переборно-поисковые процессы;
алгоритм обеспечивает точное аналитическое, а не приближенное решение;
точно известное число решений исходной задачи, что позволяет более тщательно подойти
к анализу результатов и выбору окончательного решения (например, с учетом имеющейся
предыстории или иной априорной информации).
Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания. При использовании
заведомо несовместных входных данных алгоритм не выдаст ни одного решения. В случае
корректных входных данных алгоритм обычно выдает одно решение. Но в некоторых
ситуациях, связанных с определенной геометрией взаимного расположения АНПА и
маяков, алгоритм может выдавать два решения S1 и S 2 . В этом случае навигационная
программа верхнего уровня имеет возможность проанализировать оба решения и
использовать в дальнейших расчетах то, которое соответствует определенным
ограничениям, связанным с предысторией, геометрией положения всех объектов и
особенности начального местоположения. Это делает аналитический алгоритм более
привлекательным для практического использования.

3. Результаты модельных экспериментов
С помощью компьютерного моделирования было выполнено исследование работы
разработанных алгоритмов. По условиям моделирования маяки ГАНС устанавливались на
расстоянии от 500 до 1000 м друг от друга. АНПА двигался по квадрату со скоростью
1 м/с. Период обсервации составлял 30 с.
В эксперименте №1 при исследовании переборного алгоритма величина случайной
погрешности измерения дистанций составляла 5 мс. На рисунках 2-3 показаны
полученные результаты моделирования. Зеленые точки – реальные координаты АНПА во
время обсерваций. Синими ромбами, для сравнения, обозначены координаты АНПА,
рассчитанные классическим методом трилатерации для дальномерной ГАНС ДБ.
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Красными кружками обозначены координаты АНПА, полученные для разностнодальномерной ГАНС методом перебора с применением фильтра, обеспечивающего
интегрирование полученных значений величины рассинхронизации ∆. Среднее
отклонение от реальных значений координат для разностно-дальномерного метода с
перебором решений составило 3,67 м. Для классической дальномерной ГАНС ДБ при тех
же условиях среднее отклонение составило 3,62 м.
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Рис. 2. Траектории движения АНПА, полученные различными методами
в эксперименте №1
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Рис. 3. Ошибки определения координат АНПА в эксперименте №1
В эксперименте №2 условия моделирования были изменены. В заданную скорость
звука была введена ошибка 20 м/с. Величина случайной погрешности измерения
дистанций составляла 2 мс. На рисунках 4–5 показаны полученные результаты
моделирования.
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Рис. 4. Траектория движения АНПА, полученная в эксперименте №2
(скорость звука задана с ошибкой 20 м/с)
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Рис. 5. Ошибки определения координат АНПА в эксперименте № 2
На рис. 6, 7 приведены результаты моделирования работы переборного и
аналитического алгоритмов в ходе эксперимента №3, когда часть траектории АНПА
пролегает далеко от маяковых баз ГАНС. Заданные погрешности измерения дистанций –
также 2 мс. Для сравнения приведены данные расчета методом перебора с применением
фильтра и без применения фильтра. Очевидно, что фильтрация полученных значений ∆ в
таких условиях необходима. Также ясно, что при применении разностно-дальномерного
метода следует уделять особое внимание рациональному расположению маяковой базы.
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Рис. 6. Траектория движения АНПА рассчитанная для траектории,
уходящей далеко от маяковых баз
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Рис. 7. Ошибки определения координат АНПА в эксперименте № 3
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На рисунке 8 приведен график, отражающий рассогласование местоположений АНПА,
полученных аналитическим и переборным алгоритмами в ходе эксперимента № 3.
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Рис. 8. Рассогласование местоположений АНПА, полученных аналитическим и
переборным алгоритмами
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Видно, что переборный и аналитический алгоритмы дают практически одинаковые
решения: расстояния между найденными точками не превышает 1 м. Данная ошибка
обусловлена конечным шагом перебора параметра рассинхронизации, равным 1 мс.
Результаты, полученные для переборного алгоритма в ходе модельных
экспериментов №№1-3, приведены в таблице. В целом переборный метод для разностнодальномерной ГАНС показал результаты, сопоставимые с классической дальномерной
ГАНС. В некоторых случаях точность измерения координат данного алгоритма оказалась
даже выше, в связи с тем, что он частично компенсирует погрешность, связанную с
ошибкой задания скорости звука.
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Заключение
Описанный разностно-дальномерный подход позволяет обеспечить одновременную
навигацию для всех АНПА в группе, поскольку не требует выделения каждому из АНПА
временного окна для опроса маяков ГАНС. Разработанные и описанные в работе
алгоритмы позволяют эффективно решать задачу определения координат АНПА при
использовании такой разностно-дальномерной ГАНС. Оба алгоритма обеспечивают
примерно одинаковую точность. Однако простой и интуитивно понятный переборный
алгоритм является приближенным и вычислительно существенно более затратным. В то
же время аналитический алгоритм, является безытерационым (и, как следствие, быстрым).
Другим его достоинством является предоставление информации о точном количестве
решений исходной разностно-дальномерной задачи.
Достоинством обоих разработанных методов является то, что кроме оценки
координат АНПА производится оценка величины рассинхронизации часов АНПА
относительно часов ведущего маяка. Благодаря этому можно постоянно синхронизировать
работу часов АНПА и при кратковременной потере сигналов от одного из маяков
переходить к расчету координат по дистанциям до двух других маяков (как в синхронных
ГАНС ДБ).
Настоящее исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного
фонда (проект № 16-19-00038).
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АЛГОРИТМЫ КООРДИНИРОВАНИЯ ГЛУБОКОВОДНОЙ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ ДОННОЙ СТАНЦИИ
Ваулин Ю.В., Дубровин Ф.С., Панин М.А., Щербатюк Д.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова,5а
Тел./факс: (423) 243-24-16, E-mail: imtp@marine.febras.ru
Предложены методы координирования маяков-ответчиков, гидроакустических донных
станций и других источников акустических сигналов. Описана структура и различные алгоритмы
работы комплекса оборудования для координирования источников акустических сигналов.
Приведены результаты моделирования и натурных испытаний.
Ключевые слова: гидроакустическая навигационная система, гидроакустическая донная
станция, буксируемый антенный модуль, гидроакустический источник навигационных сигналов,
приемник спутниковой навигационной системы.

Введение
Точность работы гидроакустических навигационных систем (ГАНС) АНПА зависит
от ряда факторов. К таким факторам относится инструментальная погрешность
аппаратуры, полнота информации о свойствах среды, включая профиль скорости звука в
районе работ. Одним из ключевых параметров, влияющих на точность работы ГАНС,
является погрешность определения координат опорных точек, роль которых могут играть
маяки-ответчики ГАНС с длинной базой (ДБ), пингеры ГАНС с ультракороткой базой
(УКБ), гидроакустические донные станции (ГДС) и прочие источники акустических
сигналов. Координатная привязка маяков является проблемой, особенно при размещении
маяков в глубоководных районах. Координаты точки сброса маяка, зафиксированные с
помощью приемника спутниковой навигационной системы (СНС), могут значительно
отличаться от реальных координат при достижении маяком дна из-за морских течений. В
связи с этим, после установки маяков традиционно производится процедура
координирования с использованием различных методов (триангуляции, трилатерации и
др.) Как правило, координаты рассчитываются на основе серии измерений, а сама
процедура занимает значительное время. В данной работе рассматривается система,
позволяющая производить данную процедуру в автоматическом режиме с использованием
двух различных методов – “Координирование положения ГДС методом мультилатерации”
и ”Метод оценки координат ГДС по равноудаленным координатным отсчетам”.
Описание комплекса для координирования ГДС и маяков
Комплекс для координирования маяков, разработанный в ИПМТ включает
следующие компоненты:
 буксируемый антенный модуль (БАМ);
 лебедка с грузонесущим кабель-тросом длиной 3 км;
 судовой пост управления и обработки данных.
На буксируемом модуле размещается гидроакустическая антенна и
приемопередатчик, основной функцией которого является измерение дистанций до ГДС в
режиме запрос-ответ. В БАМ также интегрированы: датчик глубины, датчик скорости
звука, комплект пилотажных датчиков, включающий в себя датчики крена, дифферента,
магнитный компас, датчики контрольно-аварийной системы и контроллер,
обеспечивающий работу отдельных компонентов БАМ и наблюдение за параметрами
безопасности (температура, отсутствие воды в контейнерах, напряжение питания,
потребляемый ток и пр.).
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Информационная связь между буксируемым модулем и судовым постом управления
осуществляется по интерфейсу Ethernet по линии питания посредством PLC-модемов.
Во время буксировки БАМ необходимо решить задачу расчета координат самого
буксируемого устройства относительно судна. Для измерения координат БАМ
используется среднечастотная ГАНС УКБ Evologics. УКБ система включает в себя
следующее оборудование: гидроакустический (ГА) модем, установленный на БАМ;
второй ГА модем с многоэлементной антенной, жестко прикрепленной к корпусу судна;
двухантенный
приемник
спутниковой
навигационной
системы
NAVIS
с
интегрированными датчиками положения для определения координат и угловой
ориентации судна с приемной УКБ антенной. На тот случай, если конструкция
обеспечивающего судна не позволяет закрепить штангу с антенной УКБ ГАНС, система
координирования переходит в альтернативный режим расчета координат БАМ по
определенным функциональным зависимостям на основе длины вытравленного
буксировочного кабеля, скорости буксировки, глубины БАМ. Соответствующие
алгоритмы расчета координат БАМ были описаны в статье [1].
Координирование положения ГДС методом мультилатерации
Метод мультилатерации позволяет производить оценку положения неподвижного
источника акустических навигационных сигналов на основе серии измерений дистанций
между источником сигналов и приемником, размещенным на буксируемом модуле. Если
замеров три, то тогда данный метод является трилатерацией (рис. 1). Если замеров
больше трѐх, то тогда метод справедливо можно называть мультилатерацией.

Рис. 1. Определение положения донной станции по трѐм замерам дальности
буксируемым модулем
Особенностью реализации метода мультилатерации в данной работе является
использование механизма оценки вероятности при поиске решения. Похожий подход уже
использовался в ИПМТ ДВО РАН и применялся, например, для выхода АНПА
«Клавесин» к полынье возле обеспечивающего судна (ледокола) после завершения
основной миссии [2].
Зная время распространения и дальность, с которой был излучѐн сигнал, а также
географические координаты БАМ, можно построить масштабное кольцо (либо сферу)
вероятности нахождения источника сигнала. Если получено достаточно много сигналовзамеров расстояний до источника, то можно попытаться найти точку пересечения колец
(или сфер) с наибольшей плотностью вероятности, получая, тем самым, достоверное
положение донной станции (рис. 2). Под кольцами вероятности понимаются
кольцеобразные области, сформированные вероятностями нахождения ГДС. В
поперечном срезе кольца значения вероятностей распределены так, как показано на рис. 3.
В работе сделано допущение, что вероятности нахождения станции распределены по
следующему закону:
121

(

(

√

) )

где  функция Хэвисайда, xa  текущее значение x из аккумулятора, x  текущее
значение x кольца вероятности, ya  текущее значение y из аккумулятора, y  текущее
значение y кольца вероятности, dh  расчетная горизонтальная дистанция, w 
предполагаемая ширина кольца вероятности.
Для реализации метода применяется условно растровый подход. Предположим, что
донная станция находится в некоторой двумерной географической сетке со стороной
ячейки равной 1 м, в которую будем записывать вещественные вероятности нахождения
донной станции (для каждого замера они образуют кольцо, поскольку сетка двумерна), а
накладывающиеся значения будем складывать. Если вручную подобраны верные или
близкие к верным параметры скорости звука и глубины, то ячейка, содержащая
максимальную вероятность нахождения ГДС, будет указывать на истинное положение
станции.

Рис. 3. Распределение вероятностей на
поперечном срезе кольца вероятности

Рис. 2. Кольца вероятностей по серии
измерений

Для реализации алгоритма координирования ГДС методом мультилатерации
разработано специальное приложение. Приложение написано на языке C++ для IDE Qt
5.10, работает в интерфейсе взаимодействия процессов, реализованном в ИПМТ[4],
обменивается данными с пользователем через web-вьювер (рис. 11).
Результаты работы алгоритма графически отображаются в виде выходного
изображения - картинки, в которую переносится содержимое аккумулятора (т.е. колец
вероятностей). Кольца вероятностей рисуются в оттенках серого (соответственно от 0
(чѐрный цвет) до 255 (белый)). Значения цветов пикселей пересчитываются следующим
образом: максимальной вероятности соответствует белый цвет на картинке, минимальной
- чѐрный, все остальные вероятности укладываются в оставшиеся оттенки серого. На
картинке также рисуются предполагаемое положение ГДС (красным), точки проведения
замеров (синим).
Во время работы допускается корректировка исходных параметров (скорость звука и
пр.) Корректировкой параметров можно добиться сведения (большинства) колец
вероятности нахождения ГДС в одну точку. Примеры влияния погрешности заданной
скорости звука на кольца вероятностей показан на рис. 4.
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Рис. 4. Поведение колец вероятности при задании завышенной, верной и заниженной
скорости звука
Описанный в данном разделе метод и программное обеспечение уже прошли
проверку в морских условиях и показали неплохие результаты.
Из недостатков метода можно отметить сравнительно большую ресурсоѐмкость (для
географической сетки/аккумулятора/двумерного массива, состоящей из float-ов на 4 байта
размером 10000×10000 имеем требуемый объѐм памяти 400 Мб + примерно столько же
для формирования картинки + прочие накладные расходы по памяти).
Работу метода осложняют следующие факторы:
 погрешность априорной информации о глубине постановки донной станции (для
работы с кольцами вероятностей в двух измерениях);
 погрешность осредненной эффективной скорости звука в районе работ;
 неправильные замеры, возникшие из-за эффекта многолучѐвости (переотражений
акустического сигнала) или по другим причинам.
Достоинствами данного метода являются возможность уточнения координат
искомого объекта в реальном времени (после каждого замера), устойчивость к
периодическим ошибкам в измерении дистанций, а также отсутствие необходимости
выполнять замеры с разных пеленгов на одном и том же расстоянии возле искомого
объекта. Однако, всѐ равно необходимо проводить замеры на разных галсах или хотя бы
на непрямолинейной траектории (для избегания возникновения "зеркальной ошибки"
(см. рис. 5).

Рис. 5. Иллюстрация возможной «зеркальной ошибки»
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Метод оценки координат ГДС по равноудаленным координатным отсчетам
В основе метода определения горизонтальных координат ГДС по равноудаленным
координатным отсчетам лежит патент на изобретение №2378663 [3], существенно
модифицированный с целью возможности практического использования в реальных
условиях глубокого моря. Принцип работы данного способа координирования ГДС
состоит в следующем: в окрестности места постановки ГДС выполняется буксировка
гидроакустической приемопередающей антенны. БАМ перемещают произвольными
галсами, охватывающими с различных направлений окрестность места постановки ГДС.
Оптимальной с точки зрения эффективности и экономии времени является крестообразная
траектория буксировки (рис. 6). В процессе буксировки посредством специальных
гидроакустических навигационных сигналов производится периодический опрос ГДС при
помощи БАМ, осуществляется фиксация текущих координаты БАМ в моменты излучения
сигналов-запросов и приема сигналов-откликов от ГДС, определяется время
распространения сигналов от БАМ до ГДС и обратно.

Точки
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П2

(x1, y1)

(x0, y0)
(x3, y3)

Равноудаленные
точки измерений

(x2, y2)
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При d1=d2=d3
xДС=x0, yДС=y0
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Донная
станция

Положение
ГДС

Рис. 6. Измерение координат ГДС по равноудаленным
точкам

Рис. 7. Учет наклона
плоскости измерений

Полученная в ходе буксировки БАМ информация записывается в накопитель
навигационных данных. Впоследствии по этим данным вычисляются координаты ГДС.
Глубина постановки ГДС считается известной. Для определения координат ГДС из
полученных на произвольных галсах точек местонахождения БАМ формируют группы,
равноудаленные от ГДС в соответствии с измеренными временами распространения
навигационных сигналов. Затем для каждой группы, содержащей не менее трѐх
равноудаленных координатных отсчетов, рассчитываются горизонтальные координаты
ГДС, которые, по сути, являются центром окружности, на которой лежат равноудаленные
точки измерений (рис. 6).
Лежащий в основе метода координирования ГДС патент не учитывает того
обстоятельства, что обеспечение постоянной глубины движения БАМ является
трудновыполнимой на практике задачей. На протяженных галсах, длина которых может
достигать 20 км, глубина движения БАМ может изменяться на сотни метров. Вследствие
этого, любая тройка равноудаленных точек измерений будет лежать в плоскости, наклон
которой к горизонтальной плоскости может составлять единицы градусов (рис. 7). Для
предельных глубин океана такой неучтѐнный наклон плоскости с точками измерений
выливается в ошибку определения координат ГДС порядка 1 км, являющуюся
недопустимо большой. В связи с этим, изложенный в патенте метод был существенно
изменен с целью возможности практического использования в реальных условиях
глубокого моря.
Полученный в результате алгоритм выглядит следующим образом:
1. Выбрать тройку равноудаленных точек измерений (x1, y1, z1), (x2, y2, z2),
(x3, y3, z3).
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2. Рассчитать координаты центра окружности для полученных точек (x0, y0, z0).
3. Определить коэффициенты уравнения плоскости A x + B y + C z + D = 0,
в которой лежат выбранные точки измерений.
4. Рассчитать горизонтальные координаты ГДС (xДС, yДС) с учетом поправок, связанных с
наклоном плоскости измерений относительно горизонтальной плоскости:
xДС = x0 – ( zДС – z0 ) A / C;
yДС = y0 – ( zДС – z0 ) B / C.
Результирующие горизонтальные координаты ГДС (X, Y) вычисляются путем осреднения
отдельных оценок (Xk, Yk), полученных для всех K равноудаленных зон:

В дополнение к усредненным координатам ГДС также рассчитывается среднее
значение ошибки координирования, позволяющее судить о точности полученной оценки
местоположения ГДС.
Разработанный алгоритм был реализован в среде Qt в виде компьютерной
программы на языке C/С++ с графическим пользовательским интерфейсом (рис. 8).
Данная программа решает задачу определения местоположения ГДС по измеренным
временам распространения гидроакустического сигнала от ГДС до БАМ и текущим
координатам БАМ в моменты измерений. Также программа решает задачу
предварительной фильтрации (отбраковки) входных данных путем задания
предварительных координат ГДС и значения эффективной скорости распространения
звукового сигнала в воде.

Рис. 8. Программа определения местоположения ГДС
В качестве входных данных программа координирования ГДС использует текстовый
файл, который содержит 4 столбца с данными: широта и долгота БАМ, глубина БАМ,
время распространения звукового сигнала от БАМ до ГДС.
В целях проверки работоспособности метода координирования ГДС в условиях,
максимально приближенных к реальным, было выполнено моделирование. Для этого был
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сгенерирован тестовый входной файл, имитирующий работу в достаточно жестких
условиях и учитывающий следующие эффекты:
 время распространения звукового сигнала между ГДС и БАМ рассчитывалось в
упрощенном лучевом приближении в соответствии с моделью распространения звука
в слоисто-неоднородной среде, построенной по данным вертикального распределения
скорости звука в воде, взятым из атласа Мирового Океана для района Марианского
жѐлоба;
 горизонтальные координаты БАМ зашумлены нормально распределенными
случайными величинами с нулевыми средними и СКО = 15 м;
 вертикальная координата (глубина) БАМ не постоянна, а медленно изменяется в
диапазоне 800...1200 м и измеряется с добавкой нормально распределенной случайной
величины с нулевым средним и СКО = 5 м;
 в измерениях времени распространения сигнала имеются пропуски (измерения в 30%
случаев отсутствуют, в 70% случаев имеются);
 в имеющихся измерениях времени распространения сигнала присутствуют выбросы
(измерения в 30% случаев неадекватны, в 70% случаев адекватны);
 адекватные измерения зашумлены нормально распределенной случайной величиной с
нулевым средним и СКО = 10 мс.
Для моделирования использовалась крестообразная траектория движения БАМ в
районе постановки.
На рисунке 9 показан график траектория движения БАМ:
 красным цветом обозначены точки, использованные для расчета координат ГДС;
 синим цветом показаны отдельные решения, образующие облако возможных
местонахождений ГДС;
 розовым цветом обозначено итоговое решение (полученное путем усреднения по
всему облаку решений).
На рисунке 10 показан график измеренных и прогнозных (ожидаемых) наклонных
дальностей:
 измеренные дальности показаны чѐрным цветом;
 часть измеренных дальностей отбракована алгоритмом предварительной фильтрации
(красные маркеры);
прогнозные наклонные дальности изображены синим цветом.

Рис. 9. График траектория движения БАМ

Рис. 10. График дистанции до ГДС

Видно, что в результате работы программы получены координаты ГДС,
обеспечивающие хорошее соответствие измеренных и прогнозных дальностей. Реальные
126

координаты ГДС заданные по условиям моделирования – 142Е35,3137'; 11N21,9071'.
Координаты, полученные в результате работы алгоритма - 142Е35,3111'; 11N21,9028'.
Погрешность определения местоположения ГДС составила 9,32 м.
По сравнению с другими методами, основное преимущество метода оценки
координат ГДС по равноудаленным координатным отсчетам - независимость от
погрешности скорости звука и, как следствие, более высокая точность. Это особенно
важно в условиях, когда нет достоверных сведений о профиле скорости звука в районе
работ. К недостаткам метода следует отнести то, что при его реализации возникают
определенные требования к форме траектории буксировки (галсы должны располагаться с
разных сторон относительно ГДС и желательно расходиться радиально). Траектория
буксировки БАМ должна быть достаточно протяженной, сопоставимой с глубиной
установки ГДС, а сама буксировка, при этом, может занимать несколько часов.
Результаты морских испытаний
Первые
результаты
морских
испытаний
разработанных
алгоритмов
координирования гидроакустической донной станции получены в августе 2019 г. в
мелководных условиях в бухте Патрокл залива Петра Великого. Имитатор донной
станции, представляющий собой гидроакустический модем в прочном корпусе, был
погружен с пирса. Координаты имитатора фиксировались с помощью обычного
приемника GPS с точностью 2-5 м. Буксировка БАМ осуществлялась научноисследовательским судном (НИС) «Юрий Молоков» прямолинейными галсами
протяженностью до 1 км в акватории с глубинами до 25 м. Всего за время буксировки
было осуществлено 55 замеров дистанций. Траектория буксировки показана на рис. 11.
Результаты работы первого алгоритма с оценкой максимума вероятности нахождения
донной станции приведены на рис. 13.
Из-за небольших размеров и глубины бухты траектория буксировки не была
оптимальной. Несмотря на это, полученные результаты следует признать успешными.
Погрешность оценки координат имитатора донной станции составила 11 м, что сравнимо
с точностью работы GPS в обычном режиме.
Координаты имитатора ДС, измеренные с помощью системы координирования:
43N 4,250 131E57,638. Координаты имитатора ДС, измеренные приемником GPS: 43N
4,256 131E57,636 .

Рис. 11. Графический интерфейс программы расчета координат донной станции с
траекторией движения БАМ
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Рис. 12. Буксируемый модуль на борту
НИС «Юрий Молоков»
Выводы

Рис. 13. Кольца вероятности
нахождения донной станции

Координирование маяков ГАНС и донных станций является необходимой
процедурой, обеспечивающей высокую точность работы акустических навигационных
средств АНПА. Описанные в статье алгоритмы и программное обеспечение позволяют
эффективно решить данную задачу. Отличительной чертой описанной системы
координирования является возможность еѐ использования в глубоководных районах
мирового океана в условиях отсутствия достоверных данных о профиле скорости звука.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ
БУКСИРУЕМОГО ПОДВОДНОГО МОДУЛЯ
Дубровин Ф.С., Ваулин Ю.В., Костенко В.В., Львов О.Ю.
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова,5а
Тел./факс: (423) 243-24-16, E-mail: imtp@marine.febras.ru
Приведен анализ алгоритмов определения координат буксируемого подводного модуля
(БПМ) относительно буксировщика, показаны их достоинства и недостатки. Приведены
результаты экспериментальных исследований алгоритмов с оценкой точности определения
координат БПМ. Предложен комбинированный алгоритм определения координат БПМ,
повышающий точность и надежность решения задачи. Приведены результаты моделирования
комбинированного алгоритма, подтверждающие его эффективность.
Ключевые слова: буксируемый подводный модуль, гидроакустический источник
навигационных сигналов, приемник спутниковой навигационной системы, грузонесущий кабель
связи, гидроакустическая навигационная система.

Введение
Знание местоположения буксируемого подводного модуля относительно
буксировщика с высокой точностью необходимо, так как он является элементом
навигационной системы автономных подводных аппаратов или стационарных донных
станций и вносит свою ошибку в определение координат этих объектов. Существующие
способы координирования БПМ основаны на данных, получаемых с датчиков с
различными физическими принципами, каждый из которых имеет свои достоинства и
недостатки.
Актуальным является анализ алгоритмов определения координат БПМ с целью
выявления достоинств и недостатков каждого, а также попытка найти компромиссное
решение – алгоритм, повышающий эффективность и достоверность определения
координат БПМ.
Необходимо решить следующие задачи:
 выполнить сравнительный анализ алгоритмов определения координат БПМ,
 провести экспериментальные исследования алгоритмов определения координат
с оценкой погрешностей,
 разработать и провести моделирование алгоритма определения координат БПМ,
сочетающего достоинства каждого анализируемого алгоритма.
1. Анализ алгоритмов определения координат БПМ относительно буксировщика
1.1. Алгоритм определения координат БПМ с помощью ГАНС УКБ
Основой алгоритма является гидроакустическая навигационная система с
ультракороткой базой (ГАНС УКБ), возможности которой с реализацией данного
алгоритма приведены в [1]. Координаты БПМ вычисляются на основе измеряемых
наклонной дальности и пеленга расположенного на БПМ гидроакустического ответчика
(ГАО) относительно размещенной на буксировщике приемной антенны ГАНС УКБ в
соответствии с выражениями:

где:

R  D 2  ΔH 2 ,
(1)      0 (2)
x БПМ  xСН  R cos  , (3)
y БПМ  yСН  R sin (4)
R – горизонтальная дальность от судна-носителя до БПМ;
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D – наклонная дальность от судна-носителя до БПМ;
H – разность глубин положения БПМ и антенны ГАНС УКБ на буксировщике;
 – пеленг на БПМ,  – курс судна-носителя,  0 – курсовой угол на БПМ;

xБПМ , yБПМ – горизонтальное местоположение БПМ в локальной системе координат
(северная и восточная компоненты, соответственно);
xСН , yСН – горизонтальное местоположение антенны ГАНС УКБ, размещенной на
буксировщике, в локальной системе координат (северная и восточная компоненты).
Оценка ошибки определения координат БПМ определяется следующим образом.
Оцениваются погрешности измерений отдельных параметров:
  ,  D ,  H – среднеквадратическая погрешность измерения пеленга  ,
наклонной дальности D , разности глубин H соответственно.
Выражение для среднеквадратической ошибки определения горизонтальной
дальности имеет следующий вид:

D 2 D2  H 2 2H
R 
.
(5)
D 2  H 2
Среднеквадратическая ошибка определения местоположения БПМ дальномернопеленгационным способом определяется в соответствии со следующим выражением:
D 2 D2  H 2 2H
    R  
 ( D 2  H 2 ) 2 ,
(6)
2
2
D  H
где среднеквадратическая погрешность измерения пеленга   выражена в радианах.
Основываясь на погрешностях датчиков  H = 3 м,   = 0,2°,  D = 7,5 м (0,25% от
наклонной дальности), при буксировке БПМ на глубине 1000 м и длине вытравленного
кабеля 3000 м погрешность определения координат БПМ составит около 13 м.
Особенностью алгоритма является прямое измерение местоположение БПМ
относительно буксировщика, как на прямолинейных участках движения, так и при
маневрировании. Однако для реализации этого алгоритма требуется:
 комплект высокоточного измерительного оборудования:
 гирокомпас или GPS-компас, датчики крена и дифферента, ГАНС УКБ на судне,
 приемник спутниковой навигационной системы (СНС) на судне,
 ГАО, измеритель скорости звука, датчик глубины на БПМ;
 жестко раскрепленная штанга для установки антенны ГАНС УКБ;
 взаимная калибровка углового положения многоэлементной приемной антенны ГАНС
УКБ и судового компаса;
 вычисление эффективной скорости звука на трассе БПМ – антенна ГАНС УКБ.
Ограничением применения ГАНС УКБ являются шумы, создаваемые судном при
движении и влияющие на точность определения пеленга судовой антенной УКБ, и, как
следствие, уменьшение дальности действия системы, а также возможное наличие слоя
скачка в вертикальном распределении скорости звука между антенной ГАНС УКБ и ГАО
БПМ, препятствующего прохождению акустических сигналов.
Обычно БПМ является носителем специального гидроакустического оборудования,
предназначенного для координирования донных маяков или АНПА. Поэтому возможно
негативное взаимное влияние данного гидроакустического оборудования и ответчика
ГАНС УКБ (составной части другой навигационной системы, предназначенной для
определения координат БПМ), размещаемых на БПМ. Этот недостаток может быть
устранен путем работы этих навигационных систем с разделением по времени.
2
R

2

2
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Рис. 1. Структурная схема аппаратуры ГАНС алгоритма определения координат БПМ с
помощью ГАНС УКБ
1.2. Аналитический алгоритм определения координат БПМ
Разработанный алгоритм определения координат БПМ относительно буксировщика
основан на данных о его скорости движения по спутниковой навигационной системе, угле
курса антенного модуля и длине кабеля связи [2] без использования гидроакустических
навигационных систем. В соответствии с результатами моделирования гибкой
нерастяжимой нити в стационарном потоке определены аналитические зависимости
координат БПМ от длины и характеристик кабеля связи и скорости движения, которые
позволяют определять координаты БПМ с достаточно высокой точностью.
Структура аналитического представления зависимости заглубления БПМ Нбпм(Vб,L)
определена следующая система уравнений (см. рис.2):

где: Нo(Vб) - смещение линейной функции; KНV(Vб) - коэффициент пропорциональности;
kН3, kН2, kН1, kН0, kНV3, kНV2, kНV1, kНV0 - коэффициенты интерполирующих полиномов.
Структура аналитического представления зависимости горизонтального смещения
БПМ Хбпм(Vб,L) определена следующей системой уравнений:
(8)
где: Хo(Vб) - смещение линейной функции; KХV(Vб) - коэффициент пропорциональности;
kХ4, kХ3, kХ2, kХ1, kХ0, kХV4, kХV3, kХV2, kХV1, kХV0 - коэффициенты интерполирующих
полиномов.
Расхождение результатов моделирования параметров буксировки по уравнению
гибкой нерастяжимой нити в установившемся потоке с результатами расчета по
найденным аналитическим зависимостям (7 и 8) от длины кабеля и скорости потока не
превышает 5% от максимальных значений для скоростей буксировки 0,5†3,0 м/с и длины
буксирного кабеля до 3000 м.
Для известных значений координат буксировщика хсн, yсн и горизонтального
смещения Хбпм оцениваются координаты БПМ по соотношениям (см. рис.3):
xБПМ  xСН  Хбпм cos БПМ ,
y БПМ  yСН  Хбпм sin  БПМ ,
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(9)
(10)

где  БПМ – курс БПМ, Хбпм – горизонтальное удаление БПМ от судна-носителя, xСН и yСН
– северная и восточная компоненты координат судна-носителя в локальной системе
координат, соответственно.

Рис. 2. Схема расчета параметров буксировки в вертикальной плоскости с
установившейся скоростью
Особенность алгоритма является минимально необходимый набор датчиков:
 приемник СНС (координаты хсн, yсн и путевая скорость Vxy буксировщика),
 датчики длины кабеля связи и курса БПМ.
Однако расчеты будут корректными только при установившемся прямолинейном
движении буксировщика и БПМ.

Рис. 3. Системы координат и составляющие скорости движения буксируемой системы в
горизонтальной плоскости (DГ = Хбпм)
Для получения оценок координат БПМ необходимо знание полной скорости
набегающего потока. Для еѐ определения требуется точное знание направления и
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скорости течения, которые не поддаются прямому измерению, а приводятся в Атласах
течений, в лоциях соответствующих морей, в таблицах приливных течений и на морских
навигационных картах. Приводимые сведения в этих пособиях нужно оценивать
критически, так как они могут существенно отличаться от действительности.
1.3. Упрощенный алгоритм определения координат БПМ
В случае невозможности учета скорости подводного течения может быть
использован алгоритм упрощенного расчета БПМ, который также не требует
использования гидроакустических навигационных систем.
Принимая допущение об идеальной прямолинейной форме буксирной линии по всей
еѐ длине, горизонтальное смещение БПМ относительно судна-носителя Хбпм определяется
по формуле:
2
,
(11)
Хбпм  L2  Н БПМ
где L – длина выпущенного буксировочного кабеля, Н БПМ – глубина погружения БПМ,
которая определяется от установленного на БПМ датчика давления.
Горизонтальные координаты БПМ ( xБПМ , yБПМ ) в локальной системе координат
определяются по формулам (9) и (10).
Особенностью алгоритма также является минимально необходимый набор датчиков:
 приемник СНС (координаты хсн, yсн буксировщика),
 датчик длины кабеля связи,
 датчики глубины и курса БПМ.
При этом в отличие от аналитического алгоритма, расчеты ведутся по прямым
измерениям и будут корректными только при установившемся прямолинейном движении
буксировщика и БПМ.

1.4. Комбинированный алгоритм определения координат БПМ
Учитывая достоинства и недостатки вышеприведенных алгоритмов определения
координат БПМ, предлагается комбинированный алгоритм, основанный на прямых
измерениях алгоритмов 1.1 и 1.3, для которых система объединяет наборы датчиков.
Комбинированный алгоритм заключается в следующем:
 при старте алгоритма, координаты БПМ приравниваются к значениям, полученным по
данным УКБ ГАНС. При недоступности данных от УКБ, в момент старта,
инициализация координат производится по упрощенному методу (п. 1.3);
 априорная оценка координат БПМ выполняется на основе данных упрощенного
алгоритма, т.е. перемещение БПМ вычисляется исходя из информации об изменении
текущих координат судна-буксировщика, о длине вытравленного кабеля, о глубине и
курсе БПМ;
 при поступлении информации от УКБ ГАНС - производится апостериорная оценка
координат БПМ с фильтрацией и сглаживанием данных;
 в случае ошибочного измерения эффективной скорости звука, уточнение наклонной
дистанции между буксировщиком и БПМ выполняется по формуле (11);
 в случае отсутствия замеров пеленга и наклонной дистанции по УКБ ГАНС
координаты БПМ определяются по формулам (9) - (11) при прямолинейном движении;
 в случае выхода из строя датчика глубины, значения этих параметров могут быть
рассчитаны по аналитическим формулам (7) и (8).
Таким образом, комбинированный алгоритм определения координат БПМ должен
обеспечивать повышенную точность, надежность и достоверность за счет избыточности
измерений алгоритмов 1.1 и 1.3 и использования аналитических расчетов алгоритма 1.2.
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2. Результаты экспериментальных исследований алгоритмов оценки координат
БПМ
2.1. Экспериментальное исследование алгоритмов определения координат БПМ
с помощью ГАНС УКБ и упрощенного алгоритма определения координат БПМ
На рис. 4 приведены траектории движения судна и траекторий БПМ, построенной по
данным ГАНС УКБ и рассчитанной по упрощенной методике.

Рис. 4. Траектория движения судна и БПМ (по данным ГАНС УКБ и рассчитанная по
упрощенной методике)
На прямолинейных участках движения рассогласование между путевым углом судна
и пеленгом на БПМ, рассчитанным по курсовому углу на БПМ ГАНС УКБ и данным
курса судна-носителя (2), приводит к смещению траектории БПМ относительно
траектории судна, которые в идеале при отсутствии течения должны совпадать. По
смещениям траекторий на противоположных галсах можно рассчитать среднее смещение,
учитывающее наличие течения. Среднее смещение по известной формуле
пересчитывается в поправку пеленга ГАНС УКБ. Качественный анализ траекторий,
приведенных на рисунке 5, показывает, что оценка смещения траектории БПМ
относительно траектории буксировщика составило при движении: на северо-запад – 5 м
вправо, на юго-восток –2,5 м влево, на северо-восток – 5 м вправо на юго-запад – ± 2 м.
Расчеты показывают, что среднее смещение составило 1,9 м вправо, поправка пеленга
ГАНС УКБ – 1.1°, имеется западное течение.
На рисунке 6 приведены графики изменения путевого угла буксировщика и курса
БПМ. Видно, что на некоторых прямолинейных участках рассогласование между путевым
углом судна и курсом БПМ в установившемся режиме достигало 8 градусов, что может
быть связано с остаточной девиацией используемого на БПМ магнитного компаса. На
прямолинейных участках в установившемся режиме данные по упрощенной методике
отличаются от данных ГАНС УКБ в среднем на 5-7 метров. Среднее рассогласование
составило ± 3 м.
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Рис. 5. Фрагменты прямолинейных участков буксировки для установившегося режима

Рис. 6. Путевой угол судна и курс БПМ
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2.2. Экспериментальное исследование аналитического алгоритма определения
координат БПМ
На рис. 7 показаны зависимости глубины БПМ от скорости буксировки, полученные
при проведении эксперимента (см. рис.4).

Рис. 7. Зависимости глубины БПМ от скорости буксировки (измеренная и расчетная по
формуле (7) с коэффициентами: KH3=2,95, KH2=-22,5, KH1=57,75, KH0=-57, KHV3=0,0352, KHV2=0,3013, KHV1=-0,9269, KHV0=1,22)
В диапазоне скоростей буксировки 1,0–1,4 м/с погрешность расчетов не превышает
2,3 м (что составляет 7,7% от измеренной глубины).
3. Результаты моделирования комбинированного алгоритма определения координат
БПМ
Исследование характеристик комбинированного алгоритма производилось на
модели со следующими параметрами.
Траектория буксировки БПМ задавалась в виде квадрата со сторонами порядка 3000
м (рис. 8). На углах квадрата траектория имела закругленный вид с радиусом 500 м. Длина
вытравленного кабеля – 200 м. Обсервации УКБ ГАНС производились через каждые 50 м.
Погрешность измерения координат для УКБ ГАНС задавалась как случайно равномерно
распределенная величина в диапазоне 10 м, с однократными выбросами до 80 м. С 136 по
162 отсчет было запрограммировано временное пропадание сигнала от УКБ. Погрешность
координат, вычисленных по упрощенному алгоритму (п. 1.3), рассчитывалась исходя из
длины вытравленного кабель-троса и погрешности измерения курса БПМ.
Погрешность измерения курса БПМ задавалась как постоянная величина - 5
градусов. При длине вытравленного кабеля 200 м и погрешности курса 5 градусов средняя
погрешность координат БПМ рассчитанных по упрощенному алгоритму составила 17 м.
На рис. 9–10 представлены результаты моделирования. Среднеквадратичное
отклонение (СКО) координат, рассчитанных по данным УКБ, составило 5,07 м; по
упрощенному алгоритму – 17,44 м; по комбинированному методу – 3,88 м. По сравнению
с другими методами комбинированный алгоритм показал более высокую точность и
устойчивость к флуктуациям и кратковременным пропадания сигналов УКБ ГАНС и
траектория имеет более сглаженный характер по сравнению с траекторией УКБ ГАНС.
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Рис. 8. Модельная траектория судна и буксируемого подводного модуля

Рис. 9. Расчетная траектория буксируемого подводного модуля

Рис. 10. Погрешности расчета координат буксируемого подводного модуля
Заключение
В заключении необходимо отметить, что полученные результаты анализа и
экспериментальных исследований алгоритмов определения координат БПМ позволяют
решать задачу с необходимой точностью.
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Предложенный комбинированный алгоритм определения координат БПМ,
учитывающий достоинства и недостатки исследованных алгоритмов, позволяет повысить
надежность и достоверность решения этой задачи, что подтверждается результатами его
моделирования.
Дальнейшим развитием проведенных исследований может быть создание единой
ГАНС для БПМ и АНПА. При этом антенна ГАНС УКБ и гирокомпас устанавливаются на
БПМ. Антенна ГАНС УКБ излучает запросный сигнал, а гидроакустические ответчики,
установленные на буксировщике и АНПА, отвечают на запрос. Антенна ГАНС УКБ
пеленгует эти объекты и определяет дистанции до них. Перенос антенны ГАНС УКБ на
БПМ позволит уменьшить влияние шумов судна, повысит надежность работы системы в
целом. При этом не потребуется периодическая взаимная калибровка углового положения
антенны ГАНС УКБ и компаса, установленных на БПМ, а также высокие требования к
жесткости крепления ГАО на судне.
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Представлены результаты экспериментов по проверке работоспособности разработанного
гидроакустического модемного оборудования в морских условиях, а также подтверждение
возможности его использования для реализации методов групповой навигации АНПА. Для
верификации полученных в эксперименте данных надводный носитель, транспортирующий
гидроакустический модем, был оборудован прецизионной системой спутниковой навигации
DGPS.

Ключевым средством в исследованиях Мирового Океана являются автономные
необитаемые подводные аппараты (АНПА), обладающие неоспоримыми преимуществами
при обследовании больших территорий. Организация связи с АНПА и его навигация
гидроакустическими средствами является основным инструментом, позволяющим
оперативно обмениваться данными и получать необходимую точность позиционирования
под водой.
Точность определения местоположения АНПА при использовании дальномерных
гидроакустических навигационных систем существенным образом зависит от степени
соответствия измеренных и истинных дистанций между объектами навигации.
Общепринятая относительная погрешность определения дистанции под водой
дальномерными способами равна 10-3. Для минимизации данного значения привлекаются
методы оценки распределения скорости звука с глубиной, лучевых профилей и
импульсной характеристики в канале [1]. Также немаловажным фактором уменьшения
погрешности является инструментальная точность гидроакустического оборудования при
измерении времени распространения сигнала.
Значительную часть времени АНПА движется под водой со скоростью в диапазоне
от 0.5 м/с до 2 м/с, и несомненную актуальность приобретают в данных условиях методы
организации связи и навигации, корректно работающие в нестационарном
гидроакустическом канале при наличии множественных разнородных помех. Данная
работа посвящена оценке достоверности передачи информации и точности определения
дистанции при помощи разработанных гидроакустических модемов при относительном
движении передатчика и приемника.
Осенью 2018 г. в одной из бухт г. Владивостока с использованием разработанной
системы гидроакустической связи был проведен натурный эксперимент, целью которого
являлась проверка работоспособности разработанного оборудования для обеспечения
двусторонней гидроакустической связи между абонентами, определение тактикотехнических характеристик системы в реальных условиях работы, а также подтверждение
возможности его использования для реализации методов групповой навигации АНПА.
Для обеспечения корректного функционирования гидроакустического оборудования
предприняты специальные меры по организации согласованной работы абонентов в
общей среде путем разработки и использования соответствующих алгоритмов и
протоколов взаимодействия.
Задача унификации аппаратуры гидроакустической связи и организации
информационного обмена и навигации в рамках однотипного оборудования была решена
путем использования общей полосы частот с применением принципа временного
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разделения каналов и специальной кодовой адресации узлов, входящих в состав
гидроакустической сети.
Ранее научным коллективом, в который входят авторы работы, было разработано
оборудование гидроакустической связи и дальномерной навигации (гидроакустического
модема). Результаты, полученные в рамках экспериментов в море с ледовым покровом,
свидетельствуют о высокой инструментальной точности измерения дистанции между
подводными объектами при помощи разработанных гидроакустических средств. Средняя
дистанция, рассчитанная на основе акустических измерений, находилась в хорошем
соответствии с дистанциями, полученными на основе данных от приемников DGPS), и
ошибка измерения дистанции распределена по закону, близкому к нормальному со
среднеквадратичным отклонением порядка 17 мм на дистанции 500 м [1].
Также на эмуляторах ЦОС и разработанных ГА модемах были выполнены оценки
точности измерения дистанции между узлами в движении. Выполненные бассейновые и
морские исследования качества функционирования разработанной гидроакустической
системы навигации и связи в режиме движения позволили получить экспериментальные
оценки точности определения дистанции и достоверности передачи информации.
Отмечена малая дисперсия ошибки временного позиционирования отклика коррелятора
(61-565 мкс) на дистанциях от 500 м до 10 км в условиях относительного движения на
скоростях до 1,2 м/с. Алгоритмы сигнальной обработки с ПСП небольшой длины,
применяемые в эксперименте, позволяют эффективно работать как при значительной
многолучевости, так и при нестационарном поведении канала связи в условиях движения,
и обеспечить уровень BER менее 5% [2].
Несомненно, значительную погрешность в определении расстояния будет вносить
отклонение расчетной скорости звука от истинной, а также кривизна траекторий лучей.
Проведенное исследование позволяет получить представление о характере и величине
ошибок измерения расстояний при взаимном движении гидроакустического передатчика
и приемника.
В
ходе
выполненного
морского
эксперимента
использовалось
три
гидроакустических модема, разработанных в рамках настоящего проекта. Основная идея
эксперимента – подтвердить возможность навигации подводного аппарата в
навигационном поле, обеспечиваемом двумя другими подводными аппаратами. Для этого
два гидроакустических модема M1 и M2 были размещены стационарно у краѐв пирсов в
точках с известными координатами на расстоянии 294,3 м друг от друга. Третий
гидроакустический модем M3 представлял собой мобильный узел и был размещен в
подводном положении на надводном носителе при помощи специальной штанги. С целью
верификации
полученных
в
эксперименте
данных
надводный
носитель,
транспортирующий гидроакустический модем M3, был оборудован прецизионной
системой спутниковой навигации, работающей в режиме кинематики реального времени и
получающей дифференциальные поправки от развернутой на берегу базовой станции. В
процессе эксперимента мобильный узел M3 осуществлял поочередное взаимодействие с
модемами M1 и M2 путѐм их опроса, в результате которого мобильный узел получал
координаты опрашиваемого узла, а также производил измерение времени
распространения акустического сигнала. Условия для организации связи с мобильным
узлом были преднамеренно ухудшены наличием винтового двигателя на узле M3 и
расположением приемо-излучающей антенны на глубине работы винта. Спектр
акустических помех частично перекрывал полосу частот системы гидроакустической
связи, во временной области наблюдалось присутствие значительного количества
импульсных помех, зачастую превосходящих пятикратно по амплитуде полезный сигнал.
Мобильный узел M3 двигался со знакопеременным ускорением, скорость движения
носителя лежала в пределах от 0,5 м/с до 2 м/с. Данные условия работы акустической
системы связи обусловлены стандартными режимами эксплуатации АНПА с
гидроакустическим оборудованием, находящимся на его борту. Всего было выполнено
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более 180 измерений дистанций, лежащих в диапазоне от 50 до 882 м. Благодаря тому, что
координаты точек установки модемов M1 и M2 были заранее определены с высокой
точностью, а местоположение водного носителя, транспортирующего модем M3,
определялось в ходе эксперимента прецизионным приемником спутниковой навигации,
были рассчитаны реальные дистанции между модемами в дополнение к измеренным
акустическими методами дистанциям с целью верификации последних (рис. 1).
Выполненное сопоставление измеренных при помощи гидроакустических модемов
дистанций с ожидаемыми (рассчитанными на основе известных координат точек
установки модемов M1 и M2 и данных от прецизионного приемника спутниковой
навигации) показало, что они хорошо соответствуют друг другу: рассогласования
дистанций по модулю не превышают 2 метров и по большей части обусловлены
наличием качки надводного носителя и вертикальным разнесением антенны приемника
спутниковой навигационной системы и гидроакустического модема (вертикальное
разнесение приемника спутниковой навигации с подводной гидроакустической антенной
составило порядка 3 метров, волнение моря в день проведения экспериментов составляло
1-2 балла) (рис. 2). На основании получаемых акустическими средствами координат
опорных узлов M1 и M2 и дистанций до них рассчитывались координаты мобильного узла
M3. Выполненное впоследствии сопоставление полученных таким образом координат
мобильного узла M3 с данными о его местоположении от приемника спутниковой
навигации подтвердило работоспособность используемых алгоритмов мобильной
навигации: рассогласования в определении местоположения не превышают 2 метров.

Рис. 1. Результаты эксперимента по оценке точности позиционирования

Рис. 2. Схематичное изображение влияния качки на точность позиционирования
в эксперименте
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОГРУЖЕНИЯ МАЛЫХ АНПА
С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ
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Статья посвящена проблемным вопросам заглубления с поверхности воды АНПА с
использованием пары кормовых горизонтальных рулей. Рассматриваются малые АНПА, не
имеющие в составе вертикальных движителей и балластных систем, оснащенные маршевыми
движителями различных типов.

К настоящему времени в мире сформировалась довольно широкая номенклатура
автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Этому в немалой степени
способствовал единичный и в редких случаях мелкосерийный характер их производства.
В результате в АНПА реализуются самые разнообразные схемы построения движительнорулевых комплексов (ДРК). На рисунке 1 представлены некоторые из реализуемых
вариантов.
а)
б)

в)

г)

Рис. 1. АНПА с различными схемами движительно-рулевых комплексов: а) «Talisman» (4
движителя на поворотных колонках); б) «SeaOtter MkII» (2 маршевых и 2 вертикальных
движителя; в) «Bluefin 12» (1 поворотный маршевый движитель); г) «Gavia» (1 маршевый
движитель и 4 гидродинамических руля в насадке
Не смотря на указанное разнообразие АНПА, можно выделить в качестве наиболее
характерных следующие варианты управления глубиной хода подводных аппаратов:
 движители;
 прием и отдача балласта;
 гидродинамические рули.
Каждый из вариантов имеет свои существенные достоинства и недостатки.
Использование движителей, в особенности это относится к вертикальным движителям,
обеспечивает изменение глубины подводного аппарата с достаточно высокой точностью
практически во всем диапазоне глубин и широком спектре гидрометеорологических
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условий. Недостатком данного способа являются повышение энергопотребления системы,
снижающее общую автономность АНПА, а также увеличение массы и габаритов.
Наиболее энергетически эффективным и надежным является использование
балластных систем. Однако для них характерны низкая точность изменения глубины,
значительная инерционность и большие массогабаритные параметры. Вследствие этого
они нашли основное применение в качестве дополнительных систем в составе обитаемых
подводных аппаратов.
Гидродинамические рули обеспечивают высокую точность управления глубиной
хода АНПА, почти не влияют на его автономность, имеют малые габариты, позволяющие
устанавливать их даже на малогабаритные АНПА класса «man-portable». Однако в ходе их
практического использования обнаруживается ряд проблемных вопросов, связанных с
изменением управляемости при различных скоростях хода, значительной зависимостью от
их расположения относительно ДРК, его типа, а также сложностей при погружении с
поверхности воды. Указанные вопросы применительно к АНПА практически не освещены
в известной литературе. Некоторые сведения об управляемости АНПА, оснащенного
гидродинамическими рулями, в вертикальной плоскости могут быть получены из
открытой литературы, посвященной подводным лодкам [1]. О наличии проблем
погружения с поверхности при использовании одной пары кормовых горизонтальных
рулей лишь кратко упоминается в литературе начала ХХ века [2]. Оснащенные сложными
балластно-дифферентными системами подводные лодки обошли данную проблему. В то
время как для АНПА, особенно для малых, оснащенных исключительно кормовыми
горизонтальными рулями, указанная проблема существует. Малые автономные
необитаемые подводные аппараты по причине ограниченных массогабаритных
характеристик не включают в свой состав балластировочных систем и вертикальных
движителей. Использование дополнительной пары носовых горизонтальных рулей
ухудшает эксплуатационные качества аппарата, вследствие чего они не применяются,
например, на таких коммерчески успешных серийных АНПА, как «Remus-100» и «Gavia».
Как показывает практический опыт испытаний АНПА, накопленный ФГУП
«ЦНИИХМ» и иными специализированными организациями, при управлении глубиной
хода одной парой кормовых горизонтальных рулей наблюдается ряд принципиальных
проблем. При их перекладке на заглубление дифферент на нос обеспечивается за счет
подъема кормы. При нахождении аппарата на поверхности это приводит к выходу
движителей из воды и резкому падению тяги и, как следствие, скорости хода. При этом
аппарат начинает движение по поверхности с глиссированием на горизонтальных рулях.
Создаваемый движителями крен дополнительно снижает эффективность работы рулей.
Особенно явно указанный эффект проявляется при использовании в качестве
движителей гребных винтов в насадке и водометов, в которых область пониженного
давления охватывает большую часть площади диска винта (рабочего колеса водомета).
Кроме того, в случае конфигурации из четырех крестообразно расположенных
маршевых движителей выход верхнего из них из воды приводит нарушению равновесия
создаваемой ими системы продольных и кренящих моментов. В результате появляется
дополнительный момент, дифферентующий аппарат на корму, т.е. противоположно
действию рулей.
При расположении рулей за насадкой гребного винта или рабочим колесом водомета
ситуация осложняется тем, что рули при нахождении у поверхности воды работают в
водно-воздушной смеси, в результате чего их эффективность дополнительно снижается.
В процессе последовательного поиска решения указанных проблем были
рассмотрены различные варианты.
Первым вариантом для АНПА, оснащенного четырьмя крестообразно
расположенными маршевыми движителями, стало разнонаправленное включение на
участке заглубления верхнего и нижнего движителей для создания дополнительного
момента, дифферентующего аппарат на нос. В спокойную погоду данный метод показал
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положительный результат, однако небольшое волнение в совокупности с креном от
нескомпенсированного момента нижнего движителя препятствуют заглублению. Данный
результат вполне закономерен, поскольку в данном случае обеспечивается создание
требуемого дифферента, но не решается проблема потери скорости и появления крена.
Поскольку два движителя имеют правое направление вращения, а два других левое при их
синхронной работе под водой обеспечивается отсутствие кренящего момента. Выход
одного движителя на поверхность нарушает этот баланс. Если аппарат в процессе
заглубления маневрирует по курсу, перекладка нижнего руля (верхний руль, находящийся
на поверхности, при этом практически не работает) приводит к дополнительному
кренящему моменту. В результате увеличения угла перекладки рулей по крену снижается
диапазон управляющих воздействий по дифференту. Очевидно, что угол дифферента
должен быть ограничен с целью недопущения выхода из воды горизонтальных
движителей и резкого уменьшения их тяги.
С учетом указанных факторов вторым вариантом решения проблемы стал отказ от
маневрирования по курсу в процессе ухода с поверхности, а также ограничение
максимального дифферента в целях недопущения выхода горизонтальных движителей из
воды.
Проведенные испытания подтвердили корректность принятых решений. АНПА
успешно заглублялся как при полном штиле, так и в условиях морского волнения до 1
балла.
Однако неуправляемое движение АНПА по курсу в процессе погружения создавало
опасность его повреждения в результате столкновения с судном-носителем или иным
объектом.
По результатам испытаний был проведен детальный анализ сил и моментов,
действующих на аппарат в процессе преодоления границы раздела сред. Было
установлено, что частичный выход из воды движителей приводит к падению тяги и как
следствие – снижению скорости хода. Вертикальная составляющая тяги движителей при
работе вблизи свободной поверхности невелика (здесь, очевидно, наблюдается работа
винта в косом потоке), как и гидродинамическая заглубляющая сила, вследствие малой
скорости хода. Увеличить вертикальную составляющую тяги без использования
дополнительной пары носовых рулей, вертикальных движителей или балластной системы
принципиально невозможно. Поэтому необходимо увеличивать скорость хода аппарата
перед заглублением настолько, чтобы за время его ухода под воду она не снизилась
меньше определенной минимальной величины. Для этого был добавлен участок движения
аппарата с высокой скоростью по поверхности с дифферентом на корму. При дифференте
на корму полностью погруженный движитель работает достаточно эффективно, и аппарат
набирает требуемую скорость. При этом заглубление вертикальных рулей позволяет
аппарату активно управляться по курсу. После набора требуемой скорости
горизонтальные рули перекладываются на погружение, АНПА за короткое время
дифферентуется на нос и под действием гидродинамической заглубляющей силы уходит с
поверхности.
Алгоритм, обеспечивающий заглубление АНПА с поверхности воды, представлен на
рис. . Первые 10 с (∆t=10c) аппарат движется на малой скорости v1 по поверхности
(заданная H0 и текущая HТ глубины равны нулю) с нулевым дифферентом. В это время
проверяется штатная работа всех систем. С аппаратом сохраняется устойчивая радиосвязь,
благодаря чему имеется возможность вовремя прервать выполнение миссии. Если
отклонений в работе не обнаружено, следует участок движения с дифферентом на корму
на высокой скорости v2.
Проведенные эксперименты показали, что дифферент на корму АНПА на участке
разгона должен составлять не менее 5°, а скорость – не менее 2,5 м/с. Продолжительность
набора скорости АНПА с указанными параметрами составляет порядка 10 с. После этого
рули перекладываются на погружение с максимальным дифферентом. Вследствие
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быстрого подъема кормы носовая часть аппарата погружается под воду. Набегающий
поток, во-первых, создает дополнительный дифферентующий на нос момент, а, вовторых, после погружения корпус работает как крыло малого удлинения. После ухода
маршевых движителей под воду, устанавливаются требуемые маршрутные параметры
скорости и глубины хода. Дальнейшее движение происходит в штатном режиме
подводного хода.
Таким образом, представленная на рис. 2 блок схема включает собственно алгоритм
заглубления и процедуру его настройки при первом пуске изделия или при изменении его
параметров.
Начало движения АНПА
Алгоритм
заглубления

HТ = 0; ϑ ≈ 0°; v1 ≤ 1.5 м/с

Все системы работают штатно

нет

да
∆t > 10 с
да

нет
Отмена задания

HТ = 0; 5° ≤ ϑ ≤ 15°; v = v2

∆t > 10 с

нет

да
H0 = 2 м; v = v2 м/с
HТ < 0.8 м
да
нет

∆tд > 60 с
да

нет

Настройка
алгоритма

Увеличение v2

нет

v2 > vmax

да
Уменьшение p

Остановка

Стабилизация маршрутных параметров скорости
и глубины

Рис. 2. Блок-схема алгоритма заглубления малого АНПА с поверхности воды
Следует отметить, что существенную трудоемкость в настоящее время имеет
процесс экспериментального определения максимально допустимой для конкретного
АНПА величины остаточной плавучести, при которой обеспечивается погружение
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носовой оконечности после набора требуемой скорости. Необходимы модели,
позволяющие производить соответствующие расчетные оценки требуемых скорости хода
и остаточной плавучести на этапе проектирования АНПА.
Испытания АНПА показали, что представленный алгоритм показывает
положительный результат и при иных разновидностях маршевых движителей, а также для
АНПА различного водоизмещения.
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Предложенный метод предполагает построение математических моделей подводных
объектов с помощью облаков точек, получаемых от бортовых 3D сонаров или систем
технического зрения автономных необитаемых подводных аппаратов. На основе полученных
моделей автоматически формируются целевые точки и пространственные траекторий рабочих
органов подводных манипуляторов. При этом учитываются требования к выполнению конкретных
манипуляционных операций.

Введение
В настоящее время автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) все чаще
оснащаются подводными многозвенными манипуляторами (ММ), предназначенными для
выполнения исследовательских и технологических операций. Автономному решению
различных манипуляционных задач способствуют уже созданные системы навигации и
управления пространственными перемещениями АНПА [1-3], позволяющие этим
аппаратам с требуемой точностью выходить в зону работ, а также системы и алгоритмы
[4-6], обеспечивающие обнаружение заданных подводных объектов, выделяющихся из
окружения, с помощью бортовых сонаров.
В процессе сближения АНПА с грунтом или обнаруженным объектом известный
алгоритм [7] позволяет оценивать сложность рельефа морского дна в зоне работ и
принимать решения о пригодности указанного рельефа для безаварийного выполнения
поставленных манипуляционных задач. Указанный алгоритм определяет расположение и
ориентацию донной поверхности относительно АНПА с помощью доплеровского лага и
обеспечивает безопасный подход к объекту работ, позволяя аппарату занимать наиболее
удобное положение для выполнения манипуляционной операции. Для удержания АНПА
вблизи объектов работ без посадки на грунт, приводящей к взмучиванию донных
отложений, и без механической фиксации на этих объектах созданы высокоточные
системы автоматической стабилизации АНПА в режиме зависания [8-10]. Используя
алгоритмы распознавания последовательности цифровых фотоизображений донного
объекта, получаемой от видеосистемы АНПА, система [8] позволяет удерживать аппарат в
заданной точке пространства даже при наличии неизвестных подводных течений. При
этом комбинированная система [9, 10] обеспечивает высокоточную компенсацию с
помощью движителей АНПА рассчитываемых в реальном масштабе времени силовых и
моментных воздействий на него со стороны работающего ММ.
В работе [11] предложен подход к выполнению АНПА простейших
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исследовательских операций взятия проб грунта и образцов геологических пород. Этот
подход позволяет формировать траектории движения рабочего органа подводного ММ на
основе непрерывно вычисляемых коэффициентов уравнения плоскости, приближенно
описывающей поверхность дна. При этом учитывается форма рабочей зоны ММ, в
которой пробоотборник может погрузиться в грунт с заданным углом к его поверхности.
Однако указанный подход применим только в случаях, когда относительно ровная
поверхность морского дна может быть аппроксимирована усредненной плоскостью на
основе измерений доплеровского лага, определяющего расстояния от места его крепления
на аппарате до дна вдоль всех осей антенн.
Современные АНПА, оснащенные ММ, могут использоваться для выполнения более
сложных операций с подводными поверхностями, например для взятия поверхностного
слоя грунта грунтоотборным боксом или бесконтактной очистки протяженных
конструкций от заиливания и обрастаний. В таких случаях траектории рабочих органов
ММ должны формироваться с использованием информации о взаимном расположении
АНПА и непрерывно уточняемой модели поверхности морского дна или объекта работ,
которая должна быть построена на основе данных, получаемых от бортовых сонаров или
систем технического зрения этого АНПА. При этом должны учитываться кинематические
особенности ММ и требования к выполнению конкретных манипуляционных операций.
В результате из-за особенностей и недостатков известных подходов и методов до
сих пор сдерживается использование АНПА для выполнения распространенных
подводных манипуляционных операций. Для успешного решения этой проблемы в
докладе ставятся задачи разработки и программной реализации нового метода
выполнения АНПА, оснащенными ММ, манипуляционных операций с поверхностями
подводных объектов.
Формирование траекторий движения рабочего органа ММ на поверхности
морского дна или объекта работ
При выполнении исследовательских манипуляционных операций на глубинах
Мирового океана [12, 13], как правило, заранее определяется место отбора проб, после
чего сближение АНПА с донной поверхностью в желаемой зоне работ должно
осуществляться с помощью известных алгоритмов [1, 7]. Для выполнения операций с
поверхностями дна или объектов работ необходимо использовать многолучевые
гидроакустические 3D сонары [14, 15], позволяющие с высокой точностью формировать
облака точек, принадлежащих указанным поверхностям дна в зоне работ АНПА. Эти
облака точек задаются в прямоугольной системе координат (СК) Оxyz, жестко связанной с
корпусом АНПА, где x, y , z – оси связанной СК, начало которой O расположено в центре
величины (водоизмещения) АНПА, ось x совпадает с горизонтальной - продольной осью
АНПА, ось z - с его вертикальной осью, а ось y составляет с ними правую тройку. С помощью
полученных облаков и известных методов [16, 17] строится триангуляционная модель (см.
рис. 1), представляющая собой множество треугольных пластин, сшитых между собой.
Каждый k-й треугольник в триангуляции задается в СК Оxyz координатами трех вершин
Vk0, Vk1, Vk2  R 3 , где k  1, g , g - количество треугольников.
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Рис. 1. Триангуляционная модель поверхности дна
Для формирования траектории движения рабочего органа ММ в СК Оxyz заранее
задаются s точек Bi  R 3 ( i  1, s ), принадлежащих рабочей зоне ММ и лежащих в
плоскости, параллельной плоскости Oxy. Причем для выполнения простых операций,
например, отбора осадочного слоя грунта, достаточно задать только две точки Bi,
определяющие начало и конец перемещения пробоотборника вдоль поверхности дна. Для
очистки поверхности объекта работ от заиливания или обрастаний, а также других
операций, требующих перемещения рабочего органа ММ по сложным пространственным
траекториям, может задаваться любое количество s точек Bi, достаточное для описания
этих траекторий.
Чтобы спроецировать желаемую траекторию на построенную триангуляционную
поверхность необходимо найти точки пересечения с этой поверхностью лучей,
выходящих из точек Bi в направлении, противоположном направлению единичного
вектора z  R 3 , параллельного оси z СК Оxyz:
Ai  Bi  ti z ,

(1)

где ti – параметр, изменяющийся в пределах [0, ) .
Для нахождения координат каждой целевой точки Ai вначале необходимо
определить, какой из всех g треугольников триангуляционной модели пересекается лучом
(1). Для этого используется алгоритм Моллера – Трумбора [18], который на основе
информации о координатах точки Bi, элементах вектора z , а также координатах вершин
Vk0, Vk1, Vk2 всех g треугольников позволяет определить k-й треугольник, через который
проходит луч (1). При этом координаты точки Ai в указанной СК относительно вершин kго треугольника в векторной форме могут быть определены в виде:
Aik  wikVk 0  uikVk1  vikVk 2 ,

(2)

где uik, vik, wik – барицентрические координаты точки Ai относительно вершин k-го
треугольника (uik + vik + wik = 1).
Выразив wik =1 – (uik + vik) и подставив уравнение луча (1) в выражение (2), получим
систему уравнений относительно параметров tik, uik, vik:
Bi  tik z  (1  (uik  vik ))Vk 0  uikVk1  vikVk 2 ,

которая может быть записана в матричной форме:
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z

Vk1  Vk 0

 tik 
Vk 2  Vk 0  uik    Bi  Vk 0 .
 vik 

(3)

Значения параметров tik, uik, vik находятся путем решения системы уравнений (3) [18]

 tik 
1
u  
 ik  (( z )  (V  V ))  (V  V ) 
k2
k0
k1
k0
 vik 
(( Bi  Vk 0 )  (Vk1  Vk 0 ))  (Vk 2  Vk 0 ) 
 (( z )  (V  V ))  ( B  V )  ,
k2
k0
i
k0


 (( Bi  Vk 0 )  (Vk1  Vk 0 ))  ( z ) 

(4)

где (  ) - скалярное произведение векторов; (  ) - векторное произведение векторов.
В результате треугольник k с вершинами Vk0, Vk1 и Vk2, который пересекает луч (1),
находится из условий [18]
0 ≤ uik ≤1,
0 ≤ vik ≤ 1,
uik + vik ≤ 1,
а координаты точки Аi определяются подстановкой найденного параметра tik из выражения
(4) в уравнение (1):

Ai  Bi 

(( Bi  Vk 0 )  (Vk1  Vk 0 ))  (Vk 2  Vk 0 )
z.
(( z )  (Vk 2  Vk 0 ))  (Vk1  Vk 0 )

Место зависания и автоматической стабилизации АНПА над дном должно быть
достаточно близко к дну, чтобы рабочая зона ММ позволяла ему правильно выполнить
операцию. В то же время аппарат должен находиться на безопасном расстоянии от
поверхности дна, чтобы избежать столкновений с грунтом и не взмучивать придонный
слой вращающимися винтами движителей. Поэтому АНПА, сохраняя требуемую
пространственную ориентацию, должен заглубляться до тех пор, когда все вычисляемые
точки Аi, будут располагаться в пределах рабочей зоны ММ. После заглубления АНПА
должен быть застабилизирован в режиме зависания [8-10].
Для последующего построения траектории движения рабочего органа ММ,
проходящей через все полученные точки Аi, эта траектория представляется в виде
последовательности разрезов триангуляционной поверхности, которые являются
вертикальными профилями частей этой поверхности между соседними целевыми
точками. Указанные профили можно представить в виде множества точек пересечения
ребер треугольников триангуляции и плоскости, образованной вектором Ai Ai 1 ,
соединяющим соседние целевые точки, и единичным вектором z (см. рис. 1).
Для построения траектории движения рабочего органа ММ, проходящей через точки
пересечения треугольников с плоскостью, образованной векторами Ai Ai 1 и z ,
используется метод [17]. Указанный метод позволяет сформировать последовательность
точек T j , расположенных между соседними целевыми точками Аi и Аi+1, где j –
порядковый номер точки в последовательности перемещения рабочего органа ММ.
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Каждой точке T j соответствуют единичные вектора a j и n j , определяющие желаемую
ориентацию рабочего органа ММ при переходе между соседними точками траектории (см.
рис. 2). В результате полученная последовательность точек T j и соответствующих им
векторов a j и n j формирует траекторию движения рабочего органа ММ, позволяющую
выполнить требуемую манипуляционную операцию с поверхностью дна или объекта
работ. Причем для плавного перемещения ММ полученная траектория движения его
рабочего органа может быть сглажена В-сплайнами с помощью алгоритма [19], который
также реализует возможность управления скоростью этого движения.
Разработанный метод формирования траекторий ММ реализован на языке
программирования C++. Входными данными для созданной программы является
множество принадлежащих поверхности дна точек, получаемых с помощью
гидроакустических сонаров АНПА и определяемых в трехмерном пространстве. Это
множество загружается в программу в виде текстового файла. В эту же программу
заносятся координаты точек Bi и элементы вектора z .

Рис. 2. Триангуляционная модель поверхности дна и сформированная траектория
движения рабочего органа ММ
Разработанная программа строит триангуляционную модель донной поверхности
(см. рис. 2), используя алгоритм [20], реализованный в программной библиотеке Point
Cloud Library (PCL) [16]. После задания точек Bi программа рассчитывает координаты
целевых точек Аi, а также формирует последовательность точек T j и соответствующих им
векторов a j и n j рабочего органа ММ. Визуализация результатов работы созданной
программы выполнялась с использованием программного продукта 3DS Max и
графического программного пакета ParaView.
Заключение
В работе описан разработанный метод формирования траекторий движения рабочих
органов ММ, позволяющий выполнять различные манипуляционные операции с
поверхностью дна или объектов работ. С помощью современных программных средств
выполнена реализация созданного метода в виде программного обеспечения, которое
позволяет взаимодействовать с различными типами сканирующих устройств и может
быть эффективно внедрено в реальные АНПА, оснащаемые ММ.
Разработка метода определения местоположения и пространственной ориентации
подводных объектов выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 18-0801204_а и 16-29-04195 офи_м), программная реализация и исследования выполнены при
финансовой поддержке программы «Дальний Восток» (грант 18-5-054).
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Необитаемые подводные аппараты с недавних пор применяются не только
профессионалами, но и для развлечений и образования. Авторы рассматривают что предлагается
на формирующемся рынке «underwater drone», какие развлечения возможны с помощью НПА и
как такие аппараты включаются в образовательный процесс. Кратко дана взаимосвязь появления
любительских НПА с существующим рынком квадрокоптеров, индустрией дайвинга и кино.
Представлена информация о продукции, производимой ООО «Центр робототехники».

Жизнь современного человека не сводится к поискам пищи и крова, образование и
развлечения стали неотъемлемой ее частью, сформировались соответствующие рынки
услуг и товаров. Общая особенность услуг – неосязаемость, делает непростой успешную
деятельность и в образовании, и в развлекательном сегменте. Российский нацпроект
«Образование» в качестве одной из главных задач называет обеспечение глобальной
конкурентоспособности и вхождение в десятку ведущих стран мира по качеству общего
образования. Сегментом с наибольшей выручкой в российской индустрии развлечений и
СМИ является доступ в интернет (~30% от общего объема в $20 млрд.), а не музыка и
кино. [1] Объем глобальных рынков образования и развлечений различается на порядок
($2 трлн. и $200 млрд. соответственно). Для понимания роли необитаемых подводных
аппаратов, как товаров на этих рынках, достаточно считать образованием то, что имеет
образовательную программу, а развлечением то, что дает потребителю хорошее
настроение.
Предшественником развлекательных НПА является дайвинг [2], как подход, а также
спортивные и туристские изделия, оборудование, инвентарь, физкультурные и
спортивные услуги, как товар. Всемирная конфедерация подводной деятельности CMAS,
первым президентом которой стал в 1959 г. Жак-Ив Кусто, произошла из конфедерации
спортивной рыбной ловли, подводной охоты. Перед этим документальный фильм Кусто
«The Silent World», снятый в 1954-1955 гг. совместно с Малем, получил
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1956 г. и «Оскар» в 1957
г. Телесериалы команды Кусто, начавшиеся в 1966 г., как и организованная в том же
году система школ подводного плавания PADI, привели к популяризации дайвинга,
водных видов спорта и активности на открытом воздухе. На сегодня в мире около 6-ти
млн. активных дайверов, половина которых из США.
Рынок соответствующего
снаряжения - более миллиарда долларов.
С другой стороны, на «Underwater Drone» существует влияние внушительного рынка
квадрокоптеров, который начал формироваться 10 лет назад. В прошлом году только в
России было продано летающих дронов на 1,9 млрд руб. Глобальный рынок
радиоуправляемых игрушек уже был более миллиарда долларов, когда французская Parrot
анонсировала AR.Drone на выставке CES 2010. Всем известная китайская компания
DJI представила свой первый Phantom в 2013 г. Дрон за $100 – Tello, DJI выпустила в
прошлом году. Parrot, наоборот, недавно отказалась от производства и разработки
потребительских беспилотников. Коммерческие применения летающих дронов есть и в
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океанологии. Калифорнийская FlightWave Aerospace Systems Inc. с моделью Edge
участвует в экспедициях Schmidt Ocean Institute.
Развлекательный сегмент всегда имеет образ продукта из реальности или
фантастики, для НПА это VideoRay ROV выпущенный 20 лет назад. Цена модели Scout
была от $5 тыс., но функциональный комплекс VideoRay Pro 3 [3] стоил уже $28 тыс., что
было дороговато для любителя. Развлекательный ТНПА DTG2 был анонсирован
компанией Deep Trekker Inc в августе 2011 г. и следом, в сентябре, был представлен
ТНПА HydroView от компании Aquabotix Technology Corp. Оба аппарата предлагались по
цене $3 тыс., за следующий, 2012 г., Deep Trekker удалось продать немногим больше
сотни аппаратов. В 2012 г. в результате успешного краудфандинга на Kickstarter появился
OpenROV с ценой <$1 тыс.
Автономный бионический BIKI, тоже с помощью кампании на Kickstarter был
выпущен только спустя 5 лет китайской компанией Robosea, цену постарались держать в
диапазоне $600 – 700. Другой развлекательный АНПА – iBubble, в разработке c 2015 г.,
продажи стартуют в октябре 2019 г. по цене от $4,5 – 7 тыс. В 2015 г. один из лидеров
индустрии, компания Bluefin Robotics (с 2016 г. входит в General Dynamics) представила
миниатюрный АНПА SandShark AUV весом менее 7-ми кг. И хотя на постерах аппарат
запускает ребенок, стоимость около $30 тыс., вряд ли позволит с ним играть. Многие
компании, начиная с недорогих и простых аппаратов впоследствии пытаются расширять
предложение в область профессионального использования. Robosea ROBOFISH-Plus
весом 30 кг предназначается для мониторинга параметров водной среды. Deep Trekker
Revolution, так же весом 30 кг, планируется для задач охраны акватории и даже
противоминных действий.
В настоящий момент в интернет-магазине Амазон (amazon.com) за $1,0 – 1,8 тыс.
можно купить несколько в общем похожих телеуправляемых по кабелю развлекательных
НПА, а с ценой до $2,5 предлагается всего с десяток таких продуктов. Среди них, как
новинки этого года Fifish V6 Underwater ROV Kit и BW Space Pro Underwater Drone
китайских фирм Qysea и Youcan Robot, миниатюрный ТНПА от Chasing Innovations, так и
продающийся уже третий год PowerRay фирмы PowerVision.
По сути все эти НПА – это видеокамеры, именно к такой группе рынка бытовой
техники и электроники их и относят в магазине. Как же можно развлечься с помощью
предлагаемых НПА? Рекламный контент дает, на самом деле, не много вариантов:





Осмотреть винт катера
Попробовать заснять рыб или морских животных
Поснимать себя с друзьями при погружениях с аквалангом
Поискать что-нибудь ценное

Первое, как бы действительно нужная деятельность – на месте ли винт – считается
важным почти всеми продавцами, у большинства компактных ТНПА есть фото винта или
на фоне винта. Остальные действия – обретение роли морского исследователя (как Кусто)
и кладоискательство (Treasure Hunt).
Приключенческие фильмы «Под водой! / Underwater!» 1955 г., с Джейн Рассел в
главной роли и «Титаник / Titanic» 1997 г. с Леонардо Ди Каприо содержат сюжетные
линии, связанные с подводным поиском, загадками и сокровищами. Только после первого
возникает желание отправится в дайвинг тур, купить снаряжение, а после второго стать
членом экспедиции, поуправлять такими же как в фильме ТНПА DUNCAN/Snoop.
Туристические погружения на глубину этим летом, благодаря сотрудничеству турфирмы
EYOS Expeditions и разработчика ОПА Triton Submarines, стали возможны в любой точке
океана. Соответствующий рынок туристических подводных аппаратов и экскурсий
развивается.
Как применить НПА в образовании? Существует несколько подходов:
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Техническое творчество, хобби
Школьный или студенческий исследовательский проект
Кружковое движение
Технологические соревнования

Использование подводных аппаратов в образовательных целях возможно при четком
понимании, какие знания и навыки можно развивать у учащихся в процессе разработки,
сборки и эксплуатации НПА. Важными условиями внедрения НПА в учебный процесс
являются: наличие образовательной программы и соответствующей материальной базы,
наличие квалифицированных преподавателей, наличие бассейна, возможность участия в
тематических соревнованиях.
На данный момент в России и мире есть несколько компаний, занимающихся
разработкой образовательных НПА и компонентов для них (BlueRobotics, OpenROV,
Центр робототехники и др.). Продукция Центра робототехники наиболее адаптирована к
реалиям российского образования, так как учитывает уровень подготовки преподавателей,
типичную инфраструктура школ и кружков, а также дает возможность в течение учебного
года подготовиться к отечественным соревнованиям по подводной робототехнике.
Линейка НПА Центра робототехники состоит из 3-х наборов ТНПА и 1-го набора
АНПА. Каждый набор состоит из комплектующих и ПО для проектирования,
изготовления, сборки и программирования аппарата. Также к набору прилагается
инструкция по сборке и методическое пособие в виде видеоуроков.
Наборы ТНПА представлены в 3-х возрастных категориях: EementaryROV
предназначен для школьников младших классов, MiddleROV – для средних классов и
HighROV – для старшеклассников и студентов.
ElementaryROV знакомит детей с подводной робототехникой, позволяет им
научиться паять, собирать конструкции, работать с герметиками, проводить испытания с
аппаратом. Работа с данным набором не требует специальной переподготовки школьного
учителя.
MiddleROV позволяет научиться всему, что учит ElementaryROV, и при этом
добавляется проектирование конструкции, программирование микроконтроллеров и
работу с полезной нагрузкой (видеокамера, захват и др.).
В HighROV добавляется работа с датчиками, программирование GUI, работа с
регуляторами.
Набор АНПА MiddleAUV (и его предшественник MUR 2.0) предназначен прежде
всего для обучения детей компьютерному зрению. В комплекте идет специализированная
среда разработки MUR IDE с полноценным 3D-симулятором, позволяющим тестировать
аппарат в виртуальном пространстве.
Технологические соревнования позволяют вовлекать в инженерное творчество
«новых» детей и повышают мотивацию к обучению уже занимающихся. Поэтому
состязания являются важной составляющей системы технического образования. Сейчас в
России проводятся 5 ежегодных соревнований по подводной робототехнике, которые
охватывают все школьные и студенческие возраста.
Самыми крупными и «старыми» (с 2015 года) являются соревнования Russia-Far East
MATE ROV Competition, в них участвуют школьники, начиная с 5 класса и студенты. С
2016 года проводятся ВРО Интеллектуальные АНПА для школьников 8-11 классов. С
2017 года проводится Олимпиада НТИ Водные робототехнические системы для
школьников 9-11 классов. С 2018 года проходят Аквароботех (для студентов и
аспирантов) и «Погружение в подводную робототехнику» (для школьников 1-4 классов).
Кроме этого, ежегодно с 2017 года проходят сезонные школы по подводной
робототехнике для наставников/преподавателей. Таким образом на текущий момент в
России сформирована благоприятная почва для развития образовательной подводной
робототехники.
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ДВУХЗВЕННЫЕ ГЛУБОКОВОДНЫЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И
НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДВОДНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
Ю.К. Алексеев
Дальневосточный федеральный университет.
690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8.
E-mail: jkalekseev@mail.ru
Рассматриваются перспективы и примеры создания комбинированных привязных
двухзвенных дистанционно-управляемых подводных робототехнических систем для проведения
исследований и подводно-технических работ на больших и предельных глубинах.

Необходимость выполнения исследований и работ на больших и предельных
глубинах, попытки проникновения во внутренние помещения затонувших судов и в
другие трудно доступные или опасные места показали непригодность для этих целей
обитаемых (ГОА), АНПА, а также плавающих привязных телеуправляемых подводных
аппаратов (ПТПА). ПТПА не мог перемещать за собой длинный кабель. Поэтому в
середине 70-х гг. в СССР, несколько позже в США, а в конце 80-х гг. и в Японии
приступили к созданию подводно-технических средств нового типа, состоящих из двух
звеньев.
В конце 70-х годов по заказу ГУНиО МО СССР в Дальневосточном
политехническом институте (ДВПИ) для глубин до 6000 м впервые была разработана
дистанционно управляемая буксируемо-привязная система «Лортодромия-РВО» (рис.
1–3) включающая:
 буксируемый дистанционно управляемый глубоководный аппарат (модуль),
оборудованный курсовым и дифферентным движителями, датчиками физических
полей океана, гидролокаторами бокового и секторного обзора, магнитометром,
эхолотом, навигационной системой определения координат относительно донных
маяков, а также системами сброса балласта и отсечки буксировочного кабель-троса в
случае возникновения аварийной ситуации;
 привязной самоходный телеуправляемый глубоководный модуль, оборудованный
стерео фотоустановкой, телевизионной камерой, магнитным пеленгатором, лазерным
профилографом, гидролокатором секторного обзора, двухстепенным гидравлическим
манипулятором, пятивинтовым движительно-рулевым комплексом, навигационнопилотажной системой;
 судовой комплекс сбора, обработки, отображения и накопления информации; с
системами управления устройствами аппаратов и их электроснабжением.
 Позже (в 90-х годах) для предельных глубин (на новых элементной базе и
технологиях) идеология «Лортодромии» была успешно реализована в системе «Kaiko»,
(рис. 6,8).
 Последующие разработки и эксперименты показали перспективность следующих
комбинаций:
 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», соединѐнный кабель-тросом с обеспечивающим судном, из которого
выходит привязной телеуправляемый подводный аппарат, соединенный с «гаражом»
тонким плавучим кабелем («Tiger», «Panther», «Lynx», «Triton» и др.), (рис. 4);
 рабочий привязной телеуправляемый аппарат и связанный с ним тонким кабелем
малый привязной телеуправляемый аппарат (МПТПА) «Millennium» - «Spectrum
ROV», (рис. 5);
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Рис.1. Судовой комплекс

Рис. 2. Буксируемый модуль
в СПУ СН «Зодиак»

Рис. 3. Привязной модуль



буксируемая платформа, к которой присоединѐн (ПТПА, причѐм первая может
выполнять функции донного «гаража» - «Лортодромия-РВО», (рис. 1-3), «Kaiko» (рис.
6, 8);
 донный самоходный телеуправляемый подводный аппарат, являющийся одновременно и
«гаражом», и носителем плавающего телеуправляемого аппарата («Flex jet», (рис. 9);
 обитаемый глубоководный аппарат (ГОА) или боевая ПЛ, которые являются
носителями АНПА или МПТПА: «Alvin – Jason-junior», (рис. 10); «Мир – Сергеич»,
(рис. 11); «Мир – «JAKE CAM», (рис. 12-15), «Русь – Лорнет», «Triton 3 000 –
miniROV», (рис. 16);
 ГОА: «Triton 36 000/2 - Lander» (рис. 17).
В Нижнем Новгороде разрабатывается обитаемая подводная лодка – погружная
исследовательская платформа с глубиной погружения до 600 м. Она имеет атомную
энергетическую установку, одновременно, является и подводной лабораторией, и
носителем глубоководных АНПА и ПТПА с системами докования, подзарядки и т.п.
В перспективе возможны комбинации: АНПА - МПТПА; надводная необитаемая
платформа / необитаемый телеуправляемый катер, являющиеся носителем АНПА и/или
МПТПА; большой АНПА – малый АНПА / МПТПА; ПТПА - АНПА / МПТП; и др.
Гараж предохраняет ПТПА во время спуска на больших глубинах и сильных
течениях. Позволяет безопасно переносить его с аппаратом внутри из одной рабочей зоны
в другую.

Рис. 4. Системы глубоководного погружения (гараж) - ПТПА «Tiger», «Panther XT», «Millennium»

Рис. 5. Система поддержки донного бурения, состоящая из большого рабочего привязного
аппарата «Millennium» и привязного МПТПА «Spectrum ROV»
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Рис. 6. Схема развѐртывания глубоководной двухзвенной буксируемо-привязной системы
«KAIKO»

Рис. 7. Двухзвенная буксируемо-привязная донно-плавающая система ROV «ABISMO»
(Япония, JAMSTEC, 2007 г.)
Трагедией для мировой океанологии стала утрата «Kaiko - 11 000» в мае 2003 г.
Уникальная система, стоимостью 15 млн долл., видимо, из-за зацепления и обрыва
вторичного кабеля, связывавшего буксируемый модуль с привязным, была потеряна в
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океане у берегов Японии, когда к побережью приблизился тайфун. Взамен утраченного
«Kaiko 11 000» в JAMSTEC были созданы: подобная двухзвенная буксируемо-привязная
система «Kaiko - 7000», но уже с меньшей глубиной погружения, а также глубоководная
(11 000 м.) двухзвенная буксируемо-привязная донно-плавающая система ROV
«ABISMO» (рис. 7). Позже «Kaiko-7000» была модернизирована в «Kaiko–7000-II»,
(рис.8).

Рис. 8. Двухзвенная система «Kaiko–7000-II»

Рис. 9. Двухзвенная система «Flex jet»
Оригинальная двухзвенная система «Flex jet» для прокладки гибких трубопроводов
и кабелей была разработана фирмой «Perry Tritech». Она состоит из донного самоходного
привязного телеуправляемого гусеничного подводного аппарата, который является
одновременно и «гаражом», и носителем плавающего телеуправляемого подводного
аппарата. С применением «Flex jet» французской фирмой «Coflexip» за первый сезон
проложено более 150 км гибких трубопроводов и кабельных линий.
Существенно расширить возможности глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА)
позволяет использование их в качестве носителей МПТПА. Такая комбинация, даѐт в том
числе возможность обследования внутренних помещений затонувших судов и т.п.
«Способ базирования и работы телеуправляемой привязной системы с обитаемого
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подводного носителя при проведении специальных, в том числе подлѐдных работ и
операций» был заявлен сотрудниками ДВПИ в авторском свидетельстве с приоритетом от
03.02.1984 г. Впервые подобная двухзвенная система ГОА «Alvin» - МПТПА «Jasonjunior» была реализована Вудхольским океанологическим институтом при обследовании
«Титаника»
В Лаборатории научной эксплуатации ГОА ИО РАН разработаны МПТПА,
оборудованные телевизионными камерами и подводным освещением. Такие модули
предназначены для обследования с ГОА «Мир» внутренних помещений затонувших
объектов и других работ. Они управляются по кабелю из обитаемой сферы аппаратов и
могли уходить от них на расстояние до 100 м. Один из таких МПТПА – «Сергеич»
показан на рис.11. В последних экспедициях на «Титаник» были использованы МПТПА
«JAKE CAM» с автономным питанием и тонким оптоволоконным кабелем связи, что
увеличило маневренность и дальность проникновения во внутренние помещения
затонувших объектов.
Чрезвычайную эффективность показала двухзвенная система ГОА «МИР» - МПТПА
ROV «JAKE CAM» в экспедициях по обследованию гидротермальных полей и
внутренних помещений останков немецкого линкора «Бисмарк», (рис. 12 - 15.).

Рис. 10. ГОА «Alvin» (слева) и управляемый с него МПТПА «Jason-junior»
при обследовании «Титаника»

Рис. 11. МПТПА «Сергеич», управляемый по кабелю из прочного корпуса ГОА «Мир»
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Рис. 12. Предстартовые проверки манипуляторов ГОА «МИР» на палубе НИС «Академик
КЕЛДЫШ» и настройка МПТПА ROV «JAKE CAM» в палубном бассейне

Рис. 13. Запуск МПТПА «JAKE CAM» с ГОА «МИР-1» для обследования гидротерм

Рис. 14. Фрагменты обследования гидротермальных полей с помощью МПТПА «JAKE»
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Рис. 15. МПТПА «JAKE CAM» обследует останки линкора «Бисмарк»

Рис. 16. Двухзвенная система ГОА «Triton 3000» – МПТПА «micro ROV»
Известная фирма ООО «Triton Submarines, LLC» создала линейку ГОА для средних
глубин с акриловой прочной сферой. Для проникновения во внутреннего помещения
затонувших судов и обследования других опасных мест «Triton Submarines» предлагает
осмотровый МПТПА «micro ROV» (21x15x17см), с 80-ти метровым кабелем связи и
управления. МПТПА размещается в гараже «Triton -3 000», рис.16.
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Для достижения предельных глубин океана создан уникальный коммерческий
многоразовый двух местный ГОА «Triton 36 000/2» (рис. 17), работающий с донной
станцией «Lander».

Рис. 17. Глубоководный обитаемый аппарат предельных глубин ГОА «Triton 36000/2»
«TRITON - 36 000/2» - третий ГОА, посетивший Марианскую бездну (первые два: батискаф «Trieste» и ГОА «Deep Sea Challenger»). Установлен мировой рекорд
погружения - 10 927 м. Оснащение многоразового «TRITON - 36 000/2» глубоководным
МПТПА и создание двухзвенной телеуправляемой системы существенно расширит круг
исследовательских задач и подводно-технических работ.
Заключение
Двухзвенные дистанционно-управляемые подводные робототехнические системы в
различных комбинациях являются чрезвычайно эффективным средством проведения
исследований и подводно-технических работ на всех океанских глубинах.
В перспективе сочетание возможности получения на борту автономного аппарата
практически неограниченного источника ядерной энергии (что, надо надеяться, будет
отработано в предстоящих морских испытаний «торпеды» «Посейдон» («Каньон» и т.п.) с
оптоволоконной линией связи длинной в десятки км (что уже использовалось в гибридном
ПТПА «Nereus» на предельных глубинах) – открывает новые горизонты перед подводной
робототехникой.
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В докладе рассматриваются различные подходы к построению бионических подводных
роботов, их типы и особенности. Обсуждаются особенности генерации тяги существующих
плавающих живых существ, на основе которых могут быть созданы подводные роботы нового
поколения с улучшенными характеристиками.

Введение
Традиционно, все живые организмы, на которые повлиял процесс эволюционного
отбора, демонстрируют достаточно хорошие показатели экономичности и эффективности.
Известно, что появлением существующей мускулатуры у животных (в частности, морских
обитателей, таких как рыбы) они обязаны многомиллионному процессу, который за столь
большой период времени довел, если не до совершенства, то до достаточно близкому к
нему состоянию в вопросах энергоэффективности мускульной системы движения. Этому
способствовало несколько важных факторов: выживаемость в условии малого объема
пищи (требование к энергоэффективности), наличие хищных животных-охотников
(требование к сверхманевренности), а также расстояния, проходимые этими рыбами
(снова же, требование к энергоэффективности биологического движительного комплекса)
и т.д. Изучение анатомии рыб, в частности мускулатуры части тела, задействованной при
работе хвостового плавника, наглядно показывает как можно подойти к решению данного
вопроса, решив одновременно несколько требований, наиболее важных при разработке
скрытных автономных роботов.
В докладе проводится анализ существующих подходов к построению бионических
подводных роботов, обсуждаются их типы и особенности.
Общая классификация бионических роботов
На сегодняшний день можно выделить две главенствующие философии в области
проектирования беспилотных бионических роботов: это дизайн на основе биологических
форм и биомимикрия [1-3]. Первая предполагает проектирование аппаратов с частичным
заимствованием некоторых элементов с целью достижения тех или иных наилучших
показателей (например, управляемости или энергоэффективности). Здесь допускается
смешение уже существующих традиционных решений (например, классический
поворотный руль дифферента) с новыми, чисто биологическими (например,
искусственный хвостовой плавник). Тогда как вторая предполагает проектирование
роботов с точным переносом внешнего вида и элементов управления. Второй вариант
чаще всего характерен для аппаратов скрытой военной разведки, либо для аппаратов,
производящих мониторинг и исследование стай морских обитателей, где вмешательство в
экосреду нежелательно. Очевидно, что проектирование таких подводных роботов
сопряжено со множеством трудностей и не всегда оправдано. Поэтому большую часть
всех аппаратов, созданных на сегодняшний день, представляют собой роботы, лишь
частично реализующие тот или иной тип движения.
Для подводных обитателей можно выделить три основных способа передвижения
под водой: BCF (Body/Caydal Fin), MPF (Median/Paired Fin) и Jet (гидрореактивное
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движение) (см. рис. 1). Последнее чаще всего используют такие животные как медузы, и в
данной работе данный тип рассматриваться не будет.
Режимы плавания

BCA/BCF

MPA/MPF

JET

движение при помощи хвостового
плавника и/или тела

движение при помощи срединного
и/или парного плавников

гидрореактивное движение
(медузы и проч.)

BCA-O
колебательное

MPA-O
колебательное

BCA-U
волнообразное

Резкие движения

Циклические движения

Режим
ускорения

Крейсерский режим

MPA-U
волнообразное

Режим
маневрирования

Рис. 1. Способы передвижения под водой
Роботы, основанные на типе движения BCF
При BCF (Body/Caudal Fin) типе движения тело совершает волнообразные колебания
по направлению к хвостовому плавнику, генерируя, таким образом, движущую силу. Этот
тип обычно используется при переходе в крейсерский режим на больших скоростях, чем
при типе MPF. В то же время, основываясь на характеристиках движения, BCF тип можно
разбить на две следующие подгруппы (см. рис. 2): колебательное (BCF-O) и
волнообразное (BCF-U). Волнообразное движение возникает как волнообразное
сокращение мышц, движущееся от головы к хвосту. При этом данный тип также можно
разбить
на
следующие
подгруппы
движения:
угреобразное
(anguilliform),
доставридообразное (subcarangiform) и ставридообразное (angiform). Колебательное
движение, в свою очередь, представляет собой повороты тела и хвостового плавника с
целью приведения рыбы в движение. Данный тип также можно разделить на несколько
подтипов: тунцовое (thunniform) и кузовковое (ostraciiform). Рассмотрим каждый их видов
подробней.

Рис. 2. Основные типы BCF:
a – угреобразные, b – доставридообразные, c – ставридообразные, d – тунцовые, e –
кузовковые
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При угреобразном движении (см. рис. 2а) практически все тело совершает
волнообразное движение с большой амплитудой. Такой способ плавания обладает
наибольшей маневренностью среди других благодаря гипперизбыточности самого тела,
представляющего собой множество последовательно соединенных звеньев, что приводит
к увеличению степени свободы. Само движение волны происходит от головы к хвосту.
При этом подобная схема обладает высокой маневренностью, но малой скоростью и
малой гидродинамической эффективность. Однако стоит также иметь ввиду, что данная
схема допускает проектирование роботов-амфибий, и в качестве примеров можно
привести роботов, такие как AmphiBot II, NEF II, Samalandra Robotica II (см. рис. 3) и т.д.

Рис. 3. Робот Salamandra Robotica II, основанный на данном типе движения
У данной схемы также можно выделить достаточно серьезный недостаток –
проектирование роботов по таким схемам становится достаточно сложным ввиду того, что
необходимо иметь не просто большое число приводов суставов, но они также должны
обладать достаточно большими угловыми скоростями и хорошими показателями момента
силы.
Для доставридного и ставридного типов (см. рис. 2b, 2c) характерно использование
лишь части тела (примерно 1/2 для доставридного типа и 1/3 для ставридного типа) для
генерации волнообразного движения, при этом передняя часть, чаще всего, является
жесткой и не используется в волнообразном движении. Таким способом передвижения
обладают дельфины, акулы и т.п. Это приводит к увеличению движущей силы рыбы, и,
как следствие, к увеличению скорости движения. В тоже время число степеней свободы у
таких типов варьируется от одно до девяти, что негативно сказывается на маневренности
(для примера, у угреобразных это число варьируется от трех до двадцати и выше). Однако
у роботов, использующих данные типы движения, появляется возможность использовать
пространство внутри носовой части для размещения дополнительного бортового
оборудования (что, например, достаточно затруднительно сделать в угреобразных
роботах. К роботам, успешно использующий данный тип движения можно отнести Potuna, UC-Ika 1, Essex MT1 [1, 5, 8], представленных на рис. 4.

Рис. 4. Гибкий робот-рыба с движителем на материалах с эффектом памяти, реализующий
доставридный тип движения (США):
а – робот со снятым кожухом, b – робот с установленным плавником и кожухом
Для тунцового типа движения (см. рис. 2d) характерно использование лишь 10%
своего тела в движении: плавник и его основание. Тело рыбы, при этом, удлиненное и
обтекаемое, что лучшим образом сказывается на уменьшение гидродинамического
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сопротивления. Скорости, при этом, достигаются большие по сравнению со ставридными
типами, но маневренность еще хуже. Хвостовой плавник, обычно, жесткий, и имеет
некоторую форму полумесяца с определенным симметричным профилем. Рыбы такого
типа (тунец) чаще всех остальных используются исследователями при проектировании
рыбоподобных аппаратов, поскольку обладают неплохими показателями скорости;
движительный комплекс, при этом, достаточно прост, а плохую маневренность можно
компенсировать применением дополнительных плавников. В частности, один из первых
роботов-рыб RoboTuna был представителем данного типа. Этот робот был разработан MIT
в 1994 г., его длина составляла 1.2 м, имел алюминиевый каркас, 8 жестких позвонков,
скорость движения достигала 2 м/с.
Последним из BCF типов являются кузовковые (рис. 2e). Представители данного
типа движения имеют полностью жесткое тело, а в колебание приводится только
хвостовой плавник, имеющий узкое основание. Преимущества такого способа движения
состоит в использовании всего лишь нескольких приводов для приведения в движения
рыбы, в то время как большая часть тела остается жесткой и может использоваться для
несения полезной нагрузки. При этом, в отличие от вышеперечисленных типов, благодаря
структуре хвостового плавника сохраняется высокая маневренность (рыбы такого типа
могут разворачиваться практически на месте), но обладающие малыми крейсерскими
скоростями и малой гидродинамической эффективностью; поэтому такая схема движения
используется исследователями достаточно редко. К биороботам, реализующие данный тип
движения можно отнести BoxFish (Китай).
Роботы, основанные на типе движения MPF
При MPF (Median/Paired Fin) типе движение происходит не за счет хвостового
плавника, а главным образом за счет использования срединных и парных плавников. В
отличие от BCF, MPF тип движения достаточно слабо изучен на сегодняшний день.
Также, как и в BCF, MPF можно разделить волнообразное (MPA-U), колебательное (MPAO) или комбинированное движения. Волнообразное движение делится на следующие
типы: двузубообразное (diodontiform), гимнотообразное (gymnotiform), амиеобразное
(amiiform) и (balistiform). Колебательное же подразделяется на: иглобрюхообразное
(tetraodontiform) и губанообразное (labriform). Скатообразное (rajiform) движение является
комбинацией колебательного и волнообразного типа движения. Рассмотрим данные типы
подробней.

Рис. 5. Основные типы MPF:
a – скатообразные, b – губанообразные, c – гимнотообразные, d – двузубообразные
Маневренность скатообразных (рис. 5а) варьируется от малого до среднего
значений. Роботы, основанные на таком типе, имеют число степеней свободы от двух
(простые микро роботы) до двадцати [1, 9]. Чаще всего это связано с применением
материалов, недостаточно гибких по сравнению с реальными плавниками. Однако
наличие большого числа свободы чаще всего дополнительно усложняет управление таких
роботов, поэтому большинство прототипов ограничиваются лишь их малым числом [9].
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Колебание производится при помощи удлиненных грудных плавников, махи которых
совершаются вверх и вниз под острым углом.
Роботов-скатов известно немало, но большинство из них основываются на простых
движителях с малыми степенями свободы. Здесь уже заметно применение т.н. “умных”
материалов – своеобразных заменителей мышц. Чаще всего представлено материалами с
эффектом памяти, ионными полиметаллическими композитами, материалами на основе
цикронат-титанат свинца (пьезоэлементы) и т.д. [5] Несмотря на малое значение КПД
таких элементов, применение их обусловлено требованиями к массогабаритным
показателям, шумности и т.д.
Движение губанооброазных (рис. 5b) основано на колебании грудных плавников.
Рыбы в таком типе, обычно, плавают в двух режимах: режиме гребли (движение на основе
сопротивления; плавники оттягиваются вперед, затем с силой прижимаются к телу),
которое наиболее эффективно на низких скоростях, и в машущем режиме, которое
наиболее эффективное на больших скоростях. Роботы, реализующие данный тип
движения, как правило, имеют низкую скорость, соответственно и худшую
маневренность. Малый размер плавников создают меньшую тягу, а следовательно – и
низкую маневренность. Число степеней свободы в таких роботах также невелико, что
негативно сказывается на маневренности, но упрощает общую конструкцию и схему
управления.
Рыбы с гимнатообразным типом движения (рис. 5c) имеют удлиненный анальный
плавник, приводя в волнообразное движение которого генерируется тяга. Благодаря
большей длине плавника такому типу присуще и большая скорость движения чем у
губановых, а из-за схожести с волнообразным движением угреобразных маневренность их
также высока. Фактически, само тело может и не принимать участие в волнообразном
движении, быть жестким и находится в состоянии покоя, тогда как наиболее подвижным
элементом остается сам плавник. При этом, практически все тело можно использовать для
установки бортового оборудования, что выглядит наиболее выгодным решением для
автономного робота. Однако из-за большого числа степеней свободы движителя
усложняется управление таким роботом, а большое число приводов ухудшает надежность
и сокращает свободное пространство внутри. Несмотря на указанные недостатки, роботы
по таким схемам существуют и активно развиваются.
Последним основным представителем MPF типа движения является
двузубообразный тип движения. Он обладает более высокими скоростями движения по
сравнению с губанообразным типом благодаря увеличенной эффективной площади
плавников. Фактически, двузубообразные (см. рис. 6) обладают не только плавниками у
головы и хвостовым плавником, но и небольшими плавничками вдоль тела в разных
плоскостях, улучшающие общую маневренность. Два грудных плавника могут находится
под разными углами (изменяемый угол атаки), эффективно дополняя друг друга.
Использования нескольких плавников с малыми степенями свободы приводит к
несильному ухудшению маневренности (по сравнению с гимнатообразным типом), но
заметно упрощает управление роботов по таким схемам.

Рис. 6. Робот SoFi как представитель двузубообразного типа (MITCSAIL, США)
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Заключение
Сейчас наблюдается постепенно растущий интерес исследователей к бионическим
подводным роботам. Большинство таких роботов реализуют BCF типы движения, и
причин этому несколько: относительная их простота и большие значения тяги,
получаемые таким образом. Одним из препятствий при реализации BCF типов чаще
выделяют материал, из которого должен состоять хвостовой плавник. Он должен быть
одновременно и гибким, герметичным и износостойким. Здесь достаточно неплохо
показывают себя латекс на тканевой основе, а также жидкая резина, или жидкий силикон,
на тканевых основах. Подводя итог можно сказать, что несмотря на постоянно растущие
исследования и наработки, большинство работ сильно ограничены как конструкционно,
так и в плане управляемости, и именно здесь видится большой потенциал в разработках
таких устройств нового типа.
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В докладе рассматривается метод согласования навигационных систем группы АНПА,
движущихся согласно стратегии лидер-ведомые, который позволяет снизить общую стоимость
всей группы аппаратов, за счет использования гидроакустической навигационной системы только
на АНПА-лидере. Метод основан на использовании расширенного фильтра Калмана и
дополнительной информации о направлении АНПА-ведомого на АНПА-лидера.

Введение
В настоящее время одним из наиболее перспективных путей существенного
повышения эффективности и производительности подводных работ с помощью
автономных подводных аппаратов (АНПА) является использование нескольких совместно
работающих АНПА, объединенных в единый строй со стратегией лидер-ведомый.
Особенно эффективно использовать такую стратегию при выполнении задач поиска
затонувших объектов на обширных морских акваториях, при построении
крупномасштабных карт дна и др.
Однако существенным недостатком такого подхода является значительное
увеличение стоимости подводного робототехнического комплекса, состоящего из
нескольких АНПА. Поэтому возникает задача снижения затрат при использовании
стратегии лидер-ведомый. В этой стратегии один из АНПА в группе является лидером,
который хранит всю информацию о миссии, и на ее основании формирует траекторию
движения. Остальные АНПА являются ведомыми и двигаются так, чтобы поддерживать
заданный строй. При использовании данной стратегии в качестве лидера целесообразно
использовать дорогостоящий АНПА, содержащий все необходимые системы связи,
навигации и весь необходимый набор датчиков, а в качестве ведомых использовать более
дешевые АНПА, не содержащие дорогостоящих гидроакустических навигационных
систем, которые могут быть компенсированы за счет использования информации,
передаваемой от лидера.
В настоящее время уже существует достаточно большое количество методов
управления группой АНПА, обеспечивающих их движение заданным строем [1]. Однако
большинство предложенных методов предполагают, что навигационные системы всех
АНПА группы включают в себя дорогостоящие глобальные системы навигации [2], что не
снижает общей стоимости робототехнического комплекса. Кроме того, при
моделировании выполнения разработанных законов управления не учитываются шумы и
различное время обновления показаний глобальных и инерциальных навигационных
датчиков [2,3], что в реальных условиях существенно влияет на точность перемещения
каждого АНПА в строю.
Дополнительной сложностью при организации движения группы АНПА в строю
является ограниченная скорость передачи данных по гидроакустическим каналам связи
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[4]. Поэтому при таком способе обмена данными лидер передает ведомым информацию о
своем текущем положении и векторе скорости отдельными пакетами. Причем частота
передачи пакетов, содержащих информацию о положении и ориентации лидера,
значительно меньше частоты передачи пакетов с данными о скорости лидера [5]. Однако
использование этих данных непосредственно в системе управления с заданной частотой
выработки сигналов приводит к существенному рассогласованию в движении строя. Для
решения этой проблемы существует два основных метода. Первый метод основан на
синтезе специального закона управления, учитывающего задержки в передаче данных [6].
А второй способ основан на использовании простой модели движения, предсказывающей
положение лидера с помощью фильтра Калмана [5]. При этом в этой работе моделируется
только низкая пропускная способность каналов связи между АНПА-лидером и АНПАведомыми и не учитываются шумы в измерениях, поступающих от навигационных
датчиков аппаратов.
Для снижения стоимости всей группы АНПА целесообразно оборудовать
глобальной навигационной системой только лидера, а остальные (ведомые) АНПА
должны оценить свое положение и ориентацию с помощью бортовой инерциальной
навигационной системы (ИНС) и двигаться, поддерживая заданный строй. Однако ИНС
склонны накапливать ошибки, которые при длительных миссиях приведут к полному
разрушению строя. Поэтому в данной работе предлагается метод согласования
навигационных систем группы АНПА, движущихся строем, позволяющий корректно
оценить положение каждого АНПА и учитывающий малую пропускную способность
гидроакустических каналов передачи данных.
Постановка задачи
В данной работе рассматривается группа, состоящая из нескольких АНПА, которые
движутся строем в заданном направлении и реализуют стратегию управления лидерведомые. Эта стратегия предполагает, что группа имеет специальный АНПА, который
хранит информацию о миссии, формирует на основе этой миссии траекторию движения,
оценивает свое положение с помощью гидроакустической навигационной системы и
передает эту навигационную информацию всем остальным аппаратам группы. Передача
информации из-за ограниченной полосы пропускания канала связи осуществляется с
низкой частотой.
При управлении координированным движением аппаратов в режиме лидер-ведомый,
АНПА-ведомые вычисляют координаты своего желаемого положения, исходя из текущего
положения АНПА-лидера и своего заданного положения в строю относительно него. В то
же время ведомые не имеют информации о положении соседних АНПА, они не знают
траекторию движения лидера, а обмен данными осуществляется только от лидера к
ведомым.
Желаемое положение АНПА-ведомого в строю можно рассчитать следующим
образом. Пусть лидер находится в точке (xL, yL) с ориентацией ψL, а положение ведомого в
строю определяется относительно лидера вектором (xfi, yfi). Тогда желаемое положение
(xdi, ydi) ведомого АНПА в текущий момент времени вычисляется как:

 x if  ~
 x di   x L  ~
cos L
 i      J ( L )  i  , J ( L )  
 y f 
 sin L
 yd   y L 

 sin L 
cos L 

где i соответствует порядковому номеру ведомого АНПА в строю. При этом
рассматривается движение строя только в горизонтальной плоскости.
Каждый ведомый АНПА содержит бортовую систему управления, которая
обеспечивает следование к рассчитанному желаемому положению. В работе
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предполагается, что гидроакустическая навигационная система, позволяющая определять
положение АНПА, находится только на борту АНПА-лидера. На борту ведомых АНПА
располагаются ИНС, по которым они оценивают свои параметры движения. ИНС состоит
из следующих навигационных датчиков: акселерометры, датчики угловых скоростей,
доплеровского лага, датчика глубины и магнитометров (компас) [7]. Однако
использование ИНС приведет к тому, что погрешность  будет накапливаться при оценки
положения АНПА-ведомого, согласно следующему выражению:
X f  Xˆ f  ε

(1)

T
где X f  [ x f , y f ] – реальный вектор координат АНПА-ведомого; Xˆ f  [ xˆ f , yˆ f ]T – оценка

вектора координат АНПА-ведомого;  – ошибка определения вектора координат.
Система управления АНПА-ведомых минимизирует рассогласование между своими
желаемыми координатами X d и их оценкой, полученной от бортовой навигационной
системы. Если предположить, что эта система позволяет обнулить указанное
несоответствие X d  Xˆ f  0 , то согласно выражению (1) рассогласование между X d и X f
будет равно . С течением времени значение  будет увеличиваться, что приведет к
разрушению строя.
Во избежание такой ситуации необходимо корректировать данные бортовых
ИНС АНПА-ведомых. Это может быть осуществлено с использованием дополнительных
измерений положения АНПА-лидера, например, можно использовать угол направления от
АНПА-ведомого до АНПА-лидера. Этот угол можно измерить простым и недорогим
способом: видеокамерой или гидрофоном. В первом случае бортовая видеокамера должна
видеть световой маяк, расположенный на АНПА-лидере, а во втором случае АНПАведомый содержит несколько гидрофонов, которые принимают акустический сигнал от
маяка, расположенного на корпусе АНПА-лидера.
Таким образом, решается следующая задача. Необходимо разработать алгоритм
коррекции данных бортовых ИНС АНПА-ведомого на основе информации о текущем
положении АНПА-лидера, поступающих от него по акустическим каналам связи, и
измерений угла направления от АНПА-ведомого до АНПА-лидера, получаемого с
помощью бортовых видеокамер или гидрофонов. При этом разработанный алгоритм
должен учитывать низкую частоту получения данных от АНПА-лидера, а также
различные периоды обновления показаний бортовых датчиков и наличие помех в
измерениях.
Алгоритм формирования навигационных данных для АНПА-ведомых
Как было отмечено выше, в работе предполагается, что в группе АНПА,
движущейся в режиме лидер-ведомые, существует два типа навигационных систем.
Первая навигационная система АНПА-лидера, которая формирует информацию о его
положении и ориентации в абсолютной системе координат (АСК) с помощью данных,
полученных от гидроакустических навигационных систем и бортовой ИНС. Второй тип
навигационной системы используется АНПА-ведомыми и формирует информацию о
положении и ориентации этих аппаратов с помощью ИНС. Оба типа навигационных
систем реализуются с использованием расширенного фильтра Калмана [8], который
оценивает состояние нелинейной динамической системы следующего вида:
X k 1  F ( X k )   k ,
Yk  H ( X k )   k ,

175

где X k – вектор состояния системы, Yk – наблюдаемый вектор измерений, F () –
динамическая модель системы, H () – динамическая модель измерений,  k и  k – шумы
системы и измерений, соответственно, k – шаг, принадлежащий множеству целых чисел.
Для навигационной системы АНПА-лидера модель системы и модель измерения
имеют следующий вид:
ak



,
F(X k )  
ak t   k

 J ( k )ak t 2 / 2  J ( k ) k t   k 



Yk  H ( X k )   k  H (k ) X k   k , Н (k )  AT

VT

T

ST

DT

T

 R
T

1518

где X k  [akT ,kT ,kT ]T  R18 вектор состояния АНПА-лидера; J ( ) – матрица перехода из
связной системы координат (ССК) в АСК [9];
ak  [ x (k ), y (k ), z (k ), x (k ), y (k ), z (k )]T – вектор ускорений АНПА-лидера в ССК;
 k  [ x (k ), y (k ), z (k ), x (k ), y (k ), z (k )]T – вектор скоростей АНПА-лидера в ССК;
 k  [ x(k ), y(k ), z(k ), (k ), (k ), (k )]T – вектор положения и ориентации АНПА-лидера в АСК;
Yk  [x (k ), y (k ),z (k ), x (k ), y (k ), z (k ), x (k ),  y (k ), z (k ), x(k ), y(k ), z (k ), (k ), (k ), (k )]T

– вектор измерений; z(k ) – измерение, полученное от датчика глубины;
;
;
;
V  [036 I 33 039 ]  R318
D  [0114 1 013 ]  R118
A  [ I 33 0315 ]  R318
318
318
;   [0315 I 33 ]  R
; S  [0 212 I 22 0 24 ]  R 218 ; 0 nm и
  [039 I 33 036 ]  R
I nm нулевая и единичная матрицы размерностями n  m .
Особенностью навигационной системы АНПА-лидера является учет различного
периода обновления измерений от бортовых датчиков. Это достигается динамическим
изменением размерности матрицы и вектора измерений в зависимости от количества
актуальных на текущий шаг данных от датчиков.
Навигационная система АНПА-ведомых должна выполнять две задачи: формировать
информацию о своем положении и ориентации в АСК и прогнозировать движение АНПАлидера в интервалах между поступлением от него данных. Для коррекции бортовой ИНС
АНПА-ведомых будут использоваться данные о направлении на АНПА-лидера,
полученное с помощью видеокамер или гидрофонов (рис. 1).

Рис. 1. Схема коррекции навигационной системы АНПА-ведомого
Для одновременной оценки положения АНПА-ведомых и прогноза положения
АНПА-лидера используется расширенный фильтр Калмана со следующими моделями
системы и измерений:
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W L   xL , yL ,  zL – линейные скорости вдоль осей X и Y ССК и угловая скорость по углу
курса;
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В результате, вектор состояния для навигационной системы АНПА-ведомых имеет
расширенную размерность и дополнительно включает в себя положение и ориентацию
АНПА-лидера и соответствующие скорости. Это позволяет прогнозировать движение
АНПА-лидера, что важно для формирования управляющих сигналов и согласования ИНС
АНПА-ведомых с навигационной системой АНПА-лидера.
Результаты моделирования
Для проверки эффективности предложенного подхода проведено математическое
моделирование в среде V-REP. В этой среде было смоделировано движение группы из
трех АНПА. Один АНПА был лидером, а остальные ведомыми. Геометрическая форма
строя представляла собой равнобедренный треугольник, в верхней вершине которого
располагался АНПА-лидер, а два оставшихся АНПА-ведомых – в нижних вершинах этого
треугольника.
В процессе моделирования рассматривались наиболее типичная для подводных
обследований и поисковых работ прямолинейная траектория движения.
При моделировании сравнивались два подхода. Первый подход, описанный в [5],
заключался в использовании дополнительного фильтра Калмана в АНПА-ведомых для
прогнозирования положения АНПА-лидера. И второй подход, описанный в данной
работе.
Для имитации погрешностей бортовых датчиков кроме шумов дополнительно в
измерение линейной скорости по оси X вводилась постоянная погрешность равная 0.02
м/с. Данные о положении и ориентации АНПА-лидера поступали к АНПА-ведомым с
периодом 1 с, а его линейные и угловая скорости с периодом 0.2 с.
Результаты моделирования движения группы роботов с использованием описанных
подходов к разработке следящей навигационной системы по прямолинейной траектории,
проходящей вдоль оси X, со скоростью 1 м/с представлены на рис.2.
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На рисунках 2а и 2б синяя кривая описывает ошибку навигационной системы при
использовании уже известного подхода без согласования навигационных систем, а
красная линия описывает ошибку навигационной системы с использованием
предложенного подхода.
Как видно из представленных рисунков, ошибка оценки положения АНПА-ведомого
по оси Х при использовании уже известного подхода накапливается линейно и за 200
секунд моделирования составляет 3.97 м, а при использовании предложенного в данной
работе подхода эта ошибка составляет 0.28 м, что говорит о его высокой эффективности.
По оси Y ошибки при использовании обоих подходов сопоставимы.

Рис. 2. Ошибки определения положения АНПА-ведомого при движении строя по
прямолинейной траектории
Выводы
В работе предложен метод согласования навигационных систем АНПА, движущихся
в режиме лидер-ведомые. Метод основан на использовании расширенного фильтра
Калмана, модель системы которого включает в себя модели движения АНПА-ведомого и
АНПА-лидера. Согласование этих моделей обеспечивается с помощью расширенной
функции измерения, которая включает в себя дополнительное измерение направления на
АНПА-лидер, которое может быть выполнено визуально или с помощью гидрофонов.
Результаты моделирования показали, что применение предложенного подхода позволит
использовать дорогостоящие гидроакустические навигационные системы только на
АНПА-лидере, что позволит снизить стоимость всей группы АНПА.
Разработка метода определения местоположения и пространственной ориентации
подводных объектов выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-08-00347),
программная реализация и исследования выполнены при финансовой поддержке
программы «Дальний Восток» (грант 18-5-054).
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НЕКОТОРЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СОЗДАНИЯ
ДОННЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ
Ким Л.В., Шмаков А.С., Дмитриев С.С.
Дальневосточный федеральный университет.
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 8., тел.: 8(423)2433472, е-mail: rectorat@dvfu.ru
Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова.
690062, г. Владивосток, Камский пер., 6, тел.: (423)2360946, е-mail: vunc-vmf-tovmi@mil.ru
В докладе приведены результаты компьютерного моделирования конструкций ДПУ
совместно с основанием с целью обеспечения устойчивости и несущей способности конструкции
при ударных нагрузках от траловой оснастки, течений и монтажных нагрузок.

За рубежом известен ряд технических решений, направленных на обеспечение
базирования автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) на донных
причальных устройствах (ДПУ). В понятие подводное базирование входит совокупность
следующих связанных между собой технических решений:
 обеспечение навигационной привязки АНПА к ДПУ с помощью гидроакустической
навигационной системы (ГАНС);
 обеспечение связи АНПА и ДПУ с помощью гидроакустического модема;
 обеспечение сближения АНПА на ДПУ с помощью системы приведения;
 обеспечение процессов стыковки АНПА с элементами конструкции ДПУ и
фиксации аппарата на ДПУ в строго заданном положении;
 обеспечение взаимодействия систем аппарата с системами ДПУ;
 обеспечение процесса заряда аккумуляторной батареи аппарата;
 обеспечение процесса информационного обмена между АНПА и ДПУ.
Выбор архитектуры (формы, объемно-планировочных и конструктивных
решений) для ДПУ принимается исходя из нижеследующих требований:
 защиты АНПА от внешних воздействий (включая противотраловую защиту);
 минимизации биобрастания и заселения зообентосом платформы для АНПА;
 минимизации коррозионных повреждений (предусмотрены средства и способы
защиты от коррозии и обрастания корпусных конструкций ДПУ);
 скрытность от средств гидролокационного и визуального обнаружения;
 нахождения на грунте без подъема на поверхность в течение одного года;
 обеспечения срока службы корпусных конструкций ДПУ не менее 25 лет с учетом
проведения регламентных работ и ремонтов на берегу и гарантийного срока службы
5 лет;
 обеспечения подъема на поверхность для обслуживания и ремонта.
Конструкции ДПУ опираются на твердый грунт. Для условий шельфа о. Сахалин с
прочными грунтами основания этого достаточно, однако для инженерно-геологических
условий Баренцева моря со слабыми грунтами предусматривают замену слабых грунтов
отсыпкой из камня и щебня, усиление грунтового основания. Для обеспечения
устойчивости и несущей способности конструкции при ударных нагрузках от траловой
оснастки, течений, монтажных нагрузок проведено компьютерное моделирование
конструкций ДПУ совместно с основанием. В период эксплуатации должна быть
обеспечена работоспособность подводной платформы для АНПА (отсутствие
биообрастания, крен не более 50, горизонтальные и вертикальные перемещения не более
0,1 м). Корпусные конструкции ДПУ должны выдерживать удар от АНПА массой 10 т,
движущегося со скоростью 0,5 м/с.
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Рис. 1. Защитная конструкция подводного добычного
комплекса
Ближайшим аналогом ДПУ являются элементы подводных добычных комплексов.
Их характерные особенности (защитные конструкции манифольдов, райзеров и т. д.)
показаны на рис. 1. Обычно это объемный каркас из стальных элементов двутаврового
или круглого профиля. Характерные размеры по всем размерениям – от 4 до 8 м. Сверху
делается настил от падающих предметов, боковые балки защищают от траловой оснастки.
Устойчивость обеспечивают донные фундаментные опоры. В связи с тем, что практически
везде встречается поверхностный слой осадочных грунтов (илистых грунтов), наибольшее
распространение получили засасываемые опоры (сваи) на глубинах несколько километров
диаметр указанных опор достигает 4–8 м, высота 10–30 м. При малой мощности илов и
наличии прочных пород под ними используют гравитационные фундаментные опоры или
засасываемые сваи. По степени ответственности и условиям эксплуатации ДПУ относятся
к гидротехническим сооружениям повышенной ответственности. ДПУ должно
проектироваться на базе результатов инженерно-геологических и инженерногидрологических изысканий. Они дают основания для оценки несущей способности
основания, его осадок и их неравномерности, общей устойчивости основания и
проводятся по предусмотренным действующими нормативными документами методикам.
Возможны 4 конструктивных схем ДПУ: каркасная; купольная; купольная на моноопоре;
купольная с растяжками; комбинированные (из указанных видов). В табл. 1 представлены
возможные варианты конструктивных решений. Здесь размеры и масса конструкций
определены путем предварительных компьютерных расчетов. Во всех вариантах принята
конструкция пирамидальной или купольной формы, что формирует искусственную
возвышенность дна, уменьшает «тень» при гидролокационном поиске подводных
объектов и уменьшает опасность повреждения траловой оснасткой.
Вариант 1 (каркасная конструкция ДПУ). Жесткость рамы обеспечивается за счет
верхнего и нижнего колец жесткости соединительных стержневых элементов (рис. 2).
Платформа для посадки АНПА имеет шарнирное опирание в двух боковых гнездах рамы.
Шарнирные оси выполнены в виде коротких цилиндрических стержней длиной 200 мм и
диаметром 100 мм. В каркасе сделаны вертикальные пазы, куда опускаются стержни-оси
платформы. Это обеспечивает возможность свободного подъема платформы на судно для
осмотра и проведения ремонта.
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Таблица 1. Варианты конструкции и характеристики ДПУ для АНПА большого
водоизмещения

Тип конструкции 1

Каркасная

Диаметр основания
Высота
Тип удерживающих
устройств

16 м
6м
Опора на каменную
постель
Базальтопластик (или
углепластик)
79 т
Геодезический купол
на защитном мате из
базальтопластиковых
стержней
16 м
6м

Материал
Масса
Тип конструкции 2
Диаметр
Высота
Тип удерживающих
устройств
Материал
Масса

Опора на дно
Сталь или стеклопластик
71 или 50 т

Тип конструкции 3

Купол с прорезями

Диаметр

16 м

Высота

6м

Тип удерживающих
устройств

Опора на каменную
постель

Материал

Стеклопластик

Масса

62 т

Тип конструкции 4
Диаметр
Высота
Тип удерживающих
устройств
Материал
Масса
Тип конструкции 5
Диаметр
Высота
Тип удерживающих
устройств
Материал
Масса

Купольная на
моноопоре и с якорными
растяжками
13 м
4м
Опора и система
заякорения
Стеклопластик
70 т
Погружная
12 м
6м
Система заякорения
Стеклопластик,
пенополиуретан
53 т
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Рис. 2. Каркасная ДПУ
Шарнирная
конструкция
позволяет
платформе,
имеющей
небольшую
положительную плавучесть за счет применения силуминового сплава, самовыравниваться
при осадке и крене каркаса. Платформа имеет 3 петли для строповки при
спускоподъемных операциях. Несущая способность при механических воздействиях
(течение, падающий груз, удар траловой оснастки, просадки основания) обеспечивается
каменной постелью, которая заполняет внутреннюю полость каркаса. Предварительно на
грунте устраивается отсыпка постели в сетчатых мешках в форме купола, на который
сверху устанавливается каркасная конструкция ДПУ. Конструкция имеет свои
достоинства:
 изделие из композитного материала имеет малую гидролокационную заметность
(защитные слои элементов обеспечивают гидролокационную защиту), отсутствуют
металлические части;
 обрастание и заселение конструкции зообентосом каркаса увеличивает визуальную
скрытность ДПУ;
 каркасная конструкция проста в изготовлении, не требует применения специального
оборудования и оснастки, может быть изготовлена на территории причала из
сборных элементов и погружена на баржу;
 каменная постель образует возвышенность, что при расчлененном рельефе дна
обеспечивает визуальную скрытность, а также плотность каменной постели
незначительно отличается по плотности от донного грунта;
 каменная постель обеспечивает «приспособляемость» к неравномерным просадкам
грунтового основания при проявлении опасных геологических процессов;
 каменная постель обеспечивает высокую несущую способность на сдвиг ДПУ.
В случае если по данным изысканий донных грунтов необходимо их укрепление, то
следует предусмотреть применение полужесткой базальтопластиковой сетки-мата. Камень
транспортируется на палубе баржи, на стальной платформе с домкратами. Общий вес
сортированного камня весом 20–50 кг – 800 т. Спуск в воду производится путем подъема
платформы со стороны расположения гидравлических домкратов. ДПУ опускается на
отсыпанный камень с помощью спускоподъемного устройства (судового крана).
Используются автоматические захваты для остроповки ДПУ с целью устранения ручных
операций.
Вариант 2 (геодезический купол). Гравитационная конструкция ДПУ в виде
геодезического купола с четырьмя фундаментными блоками (бетонные диски с
базальтопластиковой арматурой) (представлена на рис.3). Купол выполнен на основе
сферической сети додэкаэдр, что снижает силу и отражение сигнала в сторону источника
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локационного излучения. Панели из перфорированных треугольных пластин выполнены
из композитного материала. Панели крепятся к рамной конструкции. Высота трубчатых
опор 1 м принята с учетом расчетной осадки за 25 лет эксплуатации. Учтены ударное
падение при установке на дно, наличие процессов размыва из-за завихрений у донных
плит и просадки основания. Опоры скреплены жестко нижними концами с
фундаментными блоками. Опоры обеспечивают механизм стабилизации при крене ДПУ и
выполнены в виде раздвижных гидравлических силовых цилиндров, верхние концы
которых шарнирно закреплены к платформе для размещения АНПА. Конструкция
шарниров позволяет закреплять-откреплять купольную платформу при подъемноспусковых операциях. К достоинству данного варианта по сравнению с вариантом 1
относится отсутствие работ по отсыпке постели. Недостатком является сложный
механизм стабилизации (выравнивания) платформы
при
неравномерных
осадках
основания.
Эта
конструкция при наличии большого слоя илистых
грунтов требует укрепления основания и увеличения
размера фундаментных блоков.
Вариант 3 (заякоренная конструкция ДПУ). В
табл. 1 приведены варианты заякоренной конструкции
ДПУ с наличием и отсутствием моноопоры. Платформа
удерживается с помощью системы натянутых тросов,
Рис. 3. Гравитационная
сгруппированных по периметру основания. Натяжные
ДПУ
элементы служат достаточно жесткими опорами; имея
низкую осевую эластичность, они практически
исключают вертикальное смещение платформы, однако
допускают возможность горизонтального смещения до
2 м, благодаря чему платформа противостоит силе от
удара траловой оснастки и падающего груза (рис. 4).
Рис. 4. Заякоренная ДПУ
Моноопорная
конструкция
выполнена
на
телескопической трубе из многослойного композита.
с моноопорой
Донная плита бетонная с базальтопластиковой
арматурой. Высота опоры – 2 м из условия осадки и
занесения илами за 25 лет эксплуатации. Моноопора
позволяет
регулировать
высоту
расположения
платформы и имеет шарнирное свободное крепление
на вершине трубчатой опоры. Изменение высоты над
грунтом заякоренной конструкции ДПУ (рис. 5)
производится за счет изменения длины растяжек из
Рис. 5. Заякоренная ДПУ
нейлонового троса диаметром 20 мм. Остроповка
производится с помощью соединительного устройства,
срабатывающего по гидроакустическому сигналу с судна. Платформа всплывает за счет
положительной плавучести. После подъема для ремонта повторная установка возможна на
имеющуюся моноопору, что потребует специального позиционирования по донным
маркерам. Данная конструкция имеет свои достоинства:





отсутствует фундаментная часть ДПУ, что уменьшает габариты сборных элементов;
меньшая стоимость транспортировки, элементы перевозятся на палубе судна;
тросы обеспечивают стабилизацию платформы ДПУ и подвижность при механических
нагружениях;
вследствие низкой стоимости тросов и мертвых якорей повторная установка после
ремонта платформы производится с новыми тросами и якорями.
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В докладе приводятся материалы, описывающие различные технологии постановки на грунт
крупных донных сооружений, на базе мирового опыта. В 2005 г. на глубине около 2 миль под
поверхностью залива Монтерей (США) в рамках проекта MARS (Monterey Accelerated Research
System) создана подводная обсерватория (лаборатория), куда входит подводная компьютерная
сеть, которая должна повысить эффективность методов исследования Океана. Целью проекта
является создание условий для длительного мониторинга за процессами, происходящими на дне
Океана.

Мировой опыт постановки на грунт крупных подводных сооружений. В 2005 г. на
глубине около 2 миль под поверхностью залива Монтерей (США) в рамках проекта MARS
(Monterey Accelerated Research System) создана подводная обсерватория (лаборатория), куда
входит подводная компьютерная сеть, которая должна повысить эффективность методов
исследования океана. Целью проекта, проводимого учѐными Вашингтонского
университета, Океанографического института Woods Hole и некоторыми другими
исследовательскими учреждениями, является создание условий для длительного
мониторинга за процессами, происходящими на дне залива. Обсерватория имеет
подводную инфраструктуру (рис. 1), которая предназначена для геологических,
биологических и военно-прикладных исследований.

Рис. 1. Общий вид подводных элементов обсерватории MARS [1]

В ней размещены приборы, позволяющие проводить целый ряд различных
измерений. Связывающий лабораторию с берегом кабель передает данные в интернет со
скоростью 2 Гб/с. Наличие закопанного в океанское дно на глубину в один метр кабеля
длиной 52 км позволило разместить достаточное количество оборудования для
постоянного наблюдения за глубоководной средой [1]. Кабельная энергосеть мощностью
10 кВт позволит получать устройствам-пользователям энергию прямо на дне.
Высокоскоростная сеть позволит получать оперативную и достоверную информацию о
происходящем под водой, а также адекватно реагировать на неполадки и поломки
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оборудования. Положительным эффектом создания электрической сети на дне залива
является то, что отпадает необходимость в литийионных аккумуляторах и снижении
стоимости проекта. Порядок постановки одного из элементов сети – донной платформы, –
показан на рис. 2. Укладка кабелей производится со специального судна –
кабелеукладчика, имеющего на борту большой запас (сотни километров) многожильного
оптоволоконного кабеля. Кабель зарывается в грунт при помощи подводного
траншеекопателя.

а

в

б

г

Рис. 2. Этапы установки донной платформы MARS [1]:
а – сборка на берегу; б – подготовка к погружению, подключение кабеля; в – начало
спуска; г – постановка на грунт
Подводные добычные комплексы. Наиболее близкими к донным причальным
устройствам (ДПУ) по характеру применения являются также подводные
нефтегазодобычные комплексы (ПДК), построенные в Северном и других морях. В
России они реализованы на шельфе о. Сахалин по проекту «Сахалин-3» компанией «FMC
Technologies» и планируются для строительства в Баренцевом море на Штокмановском и
других месторождениях (рис. 3).
Засасываемые сваи (рис. 4), как правило, используются для постановки донных
добычных комплексов и сооружений (в том числе и ДПУ). Засасываемая свая
представляет собой пустотелый стальной цилиндр диаметром 1–3 м, закрываемый сверху
стальной крышкой со штуцером для откачки воздуха и воды. Конструкция засасываемой
сваи обеспечивает [2]:
 возможность технического контроля, в том числе контроля технического состояния,
технического диагностирования, доступа к составным частям при изготовлении,
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техническом обслуживании и ремонте;
возможность замены составных частей изделия другими такими же частями при
сохранении установленного качества ДПУ в целом;
удобство установки и съема составных частей ДПУ при изготовлении, техническом
обслуживании и ремонте, а также его монтажа и демонтажа;
возможность восстановления горизонтальности положения платформы ДПУ;
соответствие технологичности конструкции требованиям ремонтопригодности и
транспортабельности.

Рис. 3. Подводный добычный комплекс [2]

а

б

Рис. 4. Засасываемая свая:
а – схема углубления в грунт; б – сборка свай на сборочном полигоне
Заглубление засасываемой сваи в грунт происходит под воздействием гидростатического
давления, возникающего при откачивании воды и воздуха из ее внутренней полости
Способы постановки ДПУ на грунт.
ДПУ должно обладать достаточной
надежностью при строительстве и эксплуатации с учетом особых условий их эксплуатации
(большие глубины моря, морские штормы, подводные течения, сейсмичность и другие
факторы). Постановка ДПУ выполняется в соответствии с проектом строительства и
проектом производства работ той организацией, которая выбрана подрядчиком [3–5].
Постановку донных сооруж – ений и сопутствующие изыскания выполняют юридические
лица (организации и предприятия) Российской Федерации, получившие в установленном
порядке соответствующие лицензии на их производство в соответствии с Федеральным
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлениями
Правительства Российской Федерации и оформившие необходимые разрешения.
Техническое задание на инженерные изыскания для проектирования и установки ДПУ
должно соответствовать требованиям СНиП 11-02-96.
Инженерные изыскания для постановки ДПУ и прокладки ПВОЛС характеризуются
следующими особенностями: спецификой ДПУ и ПВОЛС и нагрузок на них в процессе
эксплуатации; выполнением всех видов изысканий со специализированных или
приспособленных судов, плавучих установок, понтонов или со льда; необходимостью
широкого использования дистанционных методов исследований геолого-литологического
разреза и рельефа дна; спецификой морских условий, требующих использования
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современных и эффективных способов бурения, методов геодезической привязки,
промеров и съемок в связи с большой удаленностью от берега. В состав инженерных
изысканий для объектов на дне моря входят [6, 7]:
 инженерно-геодезические изыскания;
 инженерно-геологические изыскания;
 инженерно-гидрометеорологические изыскания;
 инженерно-экологические изыскания.
Техническое задание на постановку ДПУ и выполнение комплексных инженерных
изысканий поставки ДПУ и ПВОЛС должно содержать [6, 7]:
 характеристику воздействий на окружающую среду;
 местоположение и размеры площадок для инженерных изысканий с указанием
характеристик, координат площадки, размеров участка (границы районов, в
пределах которых выполняются батиметрическая съемка и инженерногеологические изыскания);
 основание для выдачи задания;
 стадию (этап) изысканий;
 сведения о наличии ранее выполненных изысканий (работах и исследованиях);
 основные проектные и технические задачи инженерных изысканий;
 масштабы карт и планов;
 особые условия (предоставление заказчиком материалов изысканий прошлых лет,
необходимость в специальных исследованиях);
 сроки выполнения морских работ;
 сроки и порядок представления отчетных материалов.
К составлению технического задания заказчиком, как правило, следует привлекать
фирму – исполнителя работ по постановке ДПУ и сопутствующих инженерных
изысканий. В местах расположения ДПУ устанавливаются охранные зоны, которые
включают участки прокладки ПВОЛС до уреза воды и далее по дну моря в пределах
континентального шельфа на расстояние не менее 500 м. Выбор места постановки ДПУ
должен производиться по критериям оптимальности и основываться на следующих
данных [6, 7]:
 Грунтовые условия морского дна.
 Батиметрия морского дна.
 Морфология морского дна.
 Исходные сведения об окружающей среде.
 Сейсмическая активность.
 Районы рыболовства.
 Судовые фарватеры и места заякоривания судов.
 Районы сброса грунта.
 Акватории с повышенным экологическим риском.
 Характер и протяженность тектонических разломов.
В качестве основных критериев оптимальности следует принимать техническую и
экологическую безопасность донного сооружения. Разработка проекта постановки ДПУ на
грунт производится на основе анализа следующих основных факторов [6, 7]:
 направления и скорости ветра;
 высоты, периода и направления морских волн;
 скорости и направления морских течений;
 уровня астрономического прилива и отлива;
 штормового нагона воды;
 свойств морской воды;
 температуры воздуха и воды;
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роста морского обрастания на трубопроводе;
сейсмической обстановки;
распространения промысловых и охраняемых видов морской флоры и фауны.
Установка ДПУ на грунт в конкретном месте производится на основании
проекта. На проектных чертежах необходимо указать местоположение ДПУ относительно
близлежащих населенных пунктов и гаваней, курсов следования кораблей, а также других
видов сооружений, способных оказать влияние на его надежность. В проекте учтены все
виды нагрузок, возникающих при изготовлении, укладке и эксплуатации ДПУ, которые
могут повлиять на выбор проектного решения. Выполняются все необходимые расчеты
ДПУ на эти нагрузки, включая: анализ прочности ДПУ при монтаже и эксплуатации,
анализ устойчивости положения ДПУ на дне моря, анализ вибраций, если это необходимо,
анализ стабильности основания морского дна. В составе проекта установки ДПУ
необходимо разработать следующую документацию [6, 7]:
технические условия (ТУ) на материалы ДПУ;
 ТУ на неразрушающий контроль с указанием норм допустимых дефектов;
 ТУ на антикоррозионное покрытие деталей ДПУ;
 ТУ на постановку ДПУ;
 ТУ на укладку подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) при
пересечении береговой линии и берегозащитные мероприятия;
 ТУ на испытания и ввод в эксплуатацию ДПУ;
 ТУ на обслуживание и ремонт ДПУ;
 описание строительных плавсредств и другого используемого оборудования.
При разработке ТУ и Спецификаций должны быть использованы требования норм и
рекомендации общепризнанных международных стандартов АРI 1111 (1993), DNV (1996)
и ВS 8010 (1993), а также результаты научных исследований по этой проблеме. Проектноконструкторская документация, включая протоколы испытаний, материалы изысканий и
исходной диагностики, должны быть сохранены в течение всего срока службы ДПУ.
Необходимо сохранять также отчеты о работе ДПУ, об инспекционном контроле в
процессе его эксплуатации, а также данные о техническом обслуживании. Экспертиза
проектной документации должна выполняться независимыми организациями, которым
проектная организация представляет всю необходимую документацию.
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Немного истории
В 50-х годах прошлого века в Советском Союзе были образованы части морского
спецназа. Возникла необходимость в разработке специального снаряжения для них, в том
числе и подводных средств движения (ПСД). В 1958 г в ГШ ВМФ состоялось совещание о
создании ПСД для аквалангистов. В качестве разработчика, была привлечена кафедра
торпедного оружия Ленинградского кораблестроительного института (ЛКИ) под
руководством доктора технических наук, профессора А.И. Шевелло. Возглавляемая им
лаборатория выполнила ряд исследований и проработок, на базе которых были
разработаны технические задания, в том числе и на 2-местный подводный аппарат для
транспортировки водолазов-разведчиков. В сентябре 1959 г специалисты кафедры
завершили разработку, испытания и приступили к производству отечественных моделей
буксировщиков «Протей-1» (рис. 1а) и «Протей-2» (рис. 1, б) [1, 2].

Рис. 1. Подводные средства движения СССР и России:
а – «Протей-1»; б – «Протей-2»; в – «Сирена»; г – «Тритон1М; д – «Сирена-УМЭ»; е – «Тритон-2»; ж – «Гроздь»;
з – «Протон-СН»
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Они крепились на теле водолаза: первый - на груди, а второй - на спине. Длина
буксировщика «Протей-1» составляла 1,83, ширина 0,650, высота 0,46 м. Его масса
достигала 95 кг, а скорость хода 2,5 уз. Дальность плавания аппарата составляла 10 миль
при глубине хода 32 м. Также была завершена разработка 2 - местного ПСД,
использующего торпедный калибр 533 мм, он получил название «Сирена» (рис. 1в),
прошел испытания и был запущен в серийное производство. В дальнейшем этот аппарат
был модернизирован на заводе «Двигатель», где был создан более надежный образец под
названием «Сирена-УМЭ» (рис.1д) /1, 2/.
Диаметр аппарата составлял 0,532, длина 8,6 м, масса 1367 кг, его скорость
достигала 4 уз. Продолжительность хода составила 2 ч, за которые аппарат мог пройти 8
миль на глубине до 40 м. Для запуска аппарата можно было использовать любой
надводный корабль или катер, оснащенный грузоподъемным устройством до 2 т /1, 2/. С
1969 г. опытно - конструкторские работы над ПСД «Тритон-1М» (рис.1г), и «Тритон-2»
(рис. 1е) проводились уже в СПМБМ «Малахит» /1, 2/. Всего было построено 32 аппарата
«Тритон-1М», которые поступили на вооружение в 1973 – 1980 гг. Основное их
предназначение – транспортировка легких водолазов на глубине до 40 м. Длина аппарата
составляет 5,0 ширина 1,35, высота 1,38, осадка 1 м, скорость хода достигала 6 уз,
дальность плавания 35 миль на глубине до 40 м. Экипаж состоял из двух водолазов. В
1966 году ВМФ составил техническое задание на проектирование и создание подводного
носителя водолазов «Тритон-2». Основное его предназначение - скрытая подводная
транспортировка группы из 6 легких водолазов к месту выполнения подводных задач в
прибрежных областях. Всего было построено 12 аппаратов, которые поступили на
вооружение в 1975 – 1985 гг. Длина аппарата составила 9,5, ширина 1,8, осадка 1,6 м.
Продолжительность плавания – 12 ч при скорости хода 5 уз на глубине до 40 м. Несмотря
на трудности 1990-х годов, деятельность Особого конструкторского бюро не
прекратилась, ее результатом стали 6-местные буксировщики «Грейп» и «Гроздь» (рис.
1ж), при этом последний был принят на вооружение, он выпускался на заводе
«Двигатель», где изготовили небольшую серию аппаратов /1, 2/. Индивидуальный
буксировщик водолазов «Протон-СН» (рис. 1з) появился в результате модернизации
буксировщика «Протон-С». При снижении на 20% дальности хода, его массогабаритные
характеристики были уменьшены в 2 раза, что позволяет доставлять «Протон-СН» в место
назначения на любом транспортном средстве и работать с ним одному человеку. ТТХ
аппарата «Протон-СН» следующие: масса 38 кг; скорость хода от 1 до 3,5 уз; дальность
хода 11 миль; питание – литий-ионная аккумуляторная батарея и зарядное устройство;
Буксировщик может обеспечиваться подводным освещением и подводными
видеокамерами. В настоящее время прорабатывается возможность создания групповых
модульных роботизированных буксировщиков, которые могут нести от 2 до 8 водолазов
со скоростями до 10-12 уз на расстояния до 50 миль и 100 миль в безэкипажном варианте
(при необходимости доставить в заданную точку полезный груз) [1, 2].
Современные ПСД доставляют в район проведения операции не только разведчиковдиверсантов с индивидуальным вооружением, но также и средства диверсий, контейнеры
с различным разведывательным снаряжением и грузами. Благодаря своим небольшим
размерам и низким уровням физических полей ПСД могут действовать незаметно там, где
использование обычных подводных лодок (ПЛ) затруднено. На базе развития новых
технологий в кораблестроении, создании высокоточного оружия и достижений в
телекоммуникационных отраслях изменились конструкционные особенности и
требования к ПСД нового поколения, а также увеличился спектр выполняемых задач
(табл. 1).
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Задачи для ПСД
Задачи ПСД
Скрытная доставка водолазов - разведчиков
в заданный район
Доставки грузов и специальных средств в
заданный район
Минирование кораблей и объектов донной
инфраструктуры
Визуальная разведка, поиск и обследование
затонувших объектов

Бортовое техническое средство или оружие
Посадочные места для личного состава
Хранилища мин, стрелкового оружия и
специальных средств
Специальные образцы минного оружия
Производится водолазами на глубинах до 40 м.
Поисковая производительность до 900 м2/ч при
хорошей видимости в дневное время

Отличительной чертой современных ПСД является то, что они могут действовать
автономно без экипажа (как АНПА) по заданной программе, транспортируя вооружение и
технику для водолазов-разведчиков. Особенностью современных и перспективных ПСД
является также их оснащение малогабаритными автономными и управляемыми по кабелю
подводными аппаратами и малогабаритными торпедами. Эти аппараты будут в качестве:
 гидроакустической цели, имитирующей ПСД или сверхмалую ПЛ с целью
отвлечения противника на ложное направление при выполнении поставленных
задач:
 автономного средства разведки акватории и грунта, выполняющего разнообразные
разведывательные действия с использованием оптоэлектронных, электромагнитных,
гидроакустических, и др. датчиков (с проникновением аппарата в хорошо
охраняемые акватории);
 самоходного боевого средства, управляемого водолазом по оптоволоконному
кабелю для поражения неподвижных целей (кораблей на якоре и у пирса, а также
гидротехнических сооружений);
 самонаводящейся малогабаритной торпеды, запускаемой водолазом с ПСД для
поражения движущихся целей.
Например, перспективный ПСД
«Proteus» (США) предназначен для
транспортировки водолазов и скрытной доставки грузов (включая различную аппаратуру,
боеприпасы и снаряжение), а также для выполнения других задач. ПСД имеет следующие
характеристики: массу 4,12 т; длину 7,82; ширину 1,61 и высоту 1,62 м; максимальную
скорость 10; крейсерскую скорость 8 уз; дальность плавания 324 миль; рабочую глубину в
пилотируемом режиме 50 (в беспилотном режиме 70 м); экипаж 2 чел. + 6 бойцов;
грузоподъемность (на наружных местах крепления) 2 × 725 кг. Вооружение ПСД
включает: два универсальных контейнера для ракет и подводных аппаратов; две 324 мм
противолодочные торпеды Mk-54 с пусковыми устройствами; два контейнера для шести
(по три с каждого борта) 171 мм торпед CRAW (или двух противолодочных торпед
CVLWT), а также двух 533 мм самотранспортирующихся мин Mk-67. Вместо оружия в
пусковые устройства ПСД могут быть установлены малогабаритные АНПА класса мини и
микро /9/.
АНПА класса мини и микро – это относительно новый класс изделий наукоемких
подводных технологий, сформировавшийся в результате эволюции требований по
тотальной миниатюризации всех систем АНПА. Критерии малогабаритности АНПА были
обозначены еще в программных документах ВМС США, это: оперативный радиус
действия 10–20 миль; скорость хода 2 – 5 уз; автономность 5 ч; масса менее 50 кг. В
настоящее время за рубежом известны многие образцы малогабаритных АНПА и
аппараты класса мини и микро.
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Малогабаритные АНПА – имитаторы, находящиеся на ПСД могут применяться в
качестве гидроакустической цели, имитирующей ПСД с целью отвлечения противника
на ложное направление при выполнении задачи. Например, АНПА-имитатор ПЛ CALAS
разработан фирмой Thomson Marconi and CNIM, входящей в фирму Thales Underwater
Systems (Франция) [4]. АНПА CALAS представляет собой малогабаритный морской
прибор, имитирующий движение ПЛ и ее акустические характеристики. В состав АНПА
входят корпус в виде торпеды и гидроакустическая антенна, буксируемая на кабеле
длиной 18 м (рис. 2).

Рис. 2. Схема работы прибора CALAS
Характеристики АНПА следующие: длина 1,85 м; диаметр 0,15 м; масса 30 кг; время
работы 2 ч; скорость хода 7, 10 или 12 уз; глубина погружения от 20 до 300 м. АНПА
имитирует «акустический портрет» ПЛ (или ПСД) в диапазоне частот от 300 до 800 Гц
(первичное акустическое поле) и в полосе от 4 до 33 кГц (вторичное акустическое поле).
Акустические характеристики АНПА - имитатора обеспечиваются набором приемных и
излучающих антенн. Часть акустических излучателей располагаются на самом аппарате,
остальные излучатели находятся на протяженной буксируемой антенне. Управление
прибором осуществляется при помощи ноутбука, используемого для ввода траектории
движения, скорости и глубины хода, продолжительности работы и параметров
имитируемого акустического поля цели. Разработка АНПА была начата в 1997 г., сейчас
прибор находится в серийном производстве и принят на вооружение ВМС Франции [4].
АНПА-имитатор Expendable Mobile ASW Training Target and Field Programmability
System (EMATT) производства фирмы Lockheed Martin является малогабаритным
самоходным прибором, предназначенным для тренировок экипажей надводных кораблей,
ПЛ и противолодочной авиации (рис. 3) [5].

Рис. 3. АНПА-имитатор Mk-39 ЕМАТТ
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Аппарат
оснащен
гидроакустическими
излучателями
и
приемниками,
позволяющими ему работать в пассивном и активном режимах, а также генератором
магнитного поля, что позволяет ему имитировать реальную ПЛ. АНПА имеет следующие
характеристики: длина 0,914 м; диаметр 0,124 м; масса 12 кг; скорость 2 – 5 уз;
автономность 30 мин; глубину погружения 10–100 м. Lockheed Martin изготовила 14000
приборов ЕМАТТ для ВМС США и флотов других государств /5/.
Миниторпеды, запускаемые с ПСД предназначены для поражения движущихся
целей. Например, сверхмалая, недорогая противолодочная торпеда Seapike (рис. 4)
производства фирмы STN Atlas Elektronik (Германия) предназначена для борьбы с ПЛ в
прибрежных и мелководных районах [6].

Рис. 4. Мини-торпеда Seapike
Основные известные ТТХ торпеды Seapike следующие: длина 900 мм; калибр 124
мм; масса 20 кг. Сведения о скорости, дальности и диапазоне глубин хода торпеды
Seapike отсутствуют. Она имеет две ГАС: гидролокатор кругового обзора размещается в
зоне фугасной части заряда взрывчатого вещества (ВВ), приемно - излучающая антенна
системы самонаведения (ССН) конформного типа располагается в носовой части.
Энергосиловая установка (ЭСУ) торпеды представляет собой химический источник тока,
высокоскоростной одновальный двигатель, редуктор-раздвоитель и соосные,
противоположно-вращающиеся гребные винты. Торпеда оснащена комбинированным
зарядом ВВ, который состоит из двух частей, размещенных тандемно. Фугасная часть
располагается в передней части БЗО, а кумулятивная непосредственно за ней [6].
Сверхмалая торпеда А200 (рис. 5) предназначена для использования против ПЛ в
сложной помеховой обстановке. В носовой части торпеды располагается активнопассивная ССН, которая обеспечивает классификацию и селекцию целей. ССН позволяет
работать в узкостях, против однокорпусных и двухкорпусных ПЛ, против целей,
лежащих на грунте, а также в условиях мелководья. В БЗО размещается кумулятивный
заряд ВВ массой 3 кг, разрушающее воздействие которого эквивалентно 14 кг тротила, и
взрыватель. Электронная система управления располагается непосредственно за зарядом
ВВ и обеспечивает поражение цели под прямым углом (по нормали к поверхности
корпуса). ЭСУ торпеды А200 состоит из аккумуляторной батареи (АБ), одновального
электродвигателя постоянного тока и гребного винта. Основные ТТХ торпеды А200
следующие: длина 883 мм; калибр 124 мм; масса 12 кг; глубина хода 300 м; скорость хода
15 уз; дальность хода 8 км; масса ВВ 3 кг; радиус реагирования ССН 700 м. Стоимость
А200 составляет 10% от стоимости обычной легкой торпеды. В рекламном проспекте
фирмы Whitehead Alenia /6, 7/ приведены следующие характеристики эффективности
использования торпеды А200/А против ПЛ-цели, движущейся со скоростью 8 уз на
глубинах 30 – 300 м: вероятность попадания в цель 98%; вероятность поражения цели
90%; вероятность уничтожения 81 % [7].
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Рис. 5. Итальянская сверхмалая торпеда А200
АНПА – разведчики, запускаемые с борта ПСД могут применяться в качестве
автономного средства, выполняющего разнообразные разведывательные действия с
использованием оптоэлектронных, электромагнитных, гидроакустических, и др. датчиков
(с проникновением аппарата в хорошо охраняемые акватории). Например, АНПА типа
«REMUS» (Remote Environmental Monitoring Unit System) создан лабораторией
океанографических систем института в Woods Hole (рис. 6). Базовая конструкция АНПА
«REMUS-100» имеет следующие ТТХ: длина 1,6 м; диаметр 0,19 м; масса 37 кг; глубина
погружения 150 м; автономность 22 ч (на скорости хода 1,5 м/с) и 8 ч (на скорости хода
2,5 м/с); диапазон скоростей хода (0,25 – 2,8 м/с). Источником энергии является литиевоионная АБ с энергией 1 кВт/ч. Внешняя консоль управления построена на базе
персонального компьютера Notebook с операционной системой Windows [8].

Рис. 6. АНПА «REMUS-100» ведет радиоразведку в охраняемой акватории
Облик перспективного ПСД
Один из вариантов дальнейшего развития ПСД на базе аппарата «Гроздь»,
применяемого из торпедного аппарата ПЛ показан на рис. 7 /9/. ПСД может быть
вооружен АНПА, обеспечивающим решение ряда задач. ПСД имеет корпус
торпедообразной формы, в носовой части которого расположены гидроакустические
средства, дифферентно - уравнительная цистерна и носовой движительно-двигательный
комплекс (ДДК), выполненный в виде двух винто-рулевых колонок левого и правого
бортов, убирающихся в нишу корпуса при повороте вокруг вертикальной оси с помощью
поворотного механизма. На рис. 7 (вид с боку) показаны ДДК убранные внутрь корпуса, а
на этом же рисунке (вид сверху) показаны ДДК в рабочем положении. В средней части
буксировщика находится приборный отсек с аппаратурой системы управления и пультом
управления 6, откидной обтекатель 7, баллон воздуха высокого давления (ВВД) 8,
дифферентно - уравнительная цистерна 9 и АБ 10. В кормовой части находится
аналогичный носовому ДДК 11, ниша с блоком крепления АНПА 13, грузовой отсек 14,
кормовая дифферентно-уравнительная цистерна 15 и хвостовик с якорем гарпунного типа.
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Рис. 7. Подводное средство движения /10/:
1 – корпус; 2 – гидроакустические средства; 3, 9, 15 – дифферентно-уравнительные
цистерны; 4 – носовой ДДК; 5, 12 – поворотные механизмы; 6 – приборный отсек; 7 –
обтекатель; 8 – баллон ВВД; 10 – отсек АБ; 11 – кормовой ДДК; 13 – ниша с блоком
крепления АНПА; 14 – грузовой отсек; 16 – якорь;
17 – АНПА
Ввод программы-задания в АНПА происходит с пульта приборного отсека,
расположенного на поверхности корпуса перед командиром-оператором. Применение
ПСД, в состав полезной нагрузки которого входит АНПА, позволяет разведывательнодиверсионной группе водолазов решать нескольких задач одновременно с более высокой
эффективностью, так как АНПА обладает свойством самостоятельного движения в
заданную точку, независимо от транспортировщика. Например, одновременной
транспортировки водолазов и проведения следующих задач: освещение обстановки в
районе выполнения задач и на маршруте следования; доставка полезного груза в разные
точки разными маршрутами в районы проведения работ; мониторинг окружающей водной
среды; применения АНПА, как средства гидроакустического противодействия; охрана
водолазов в районе выполнения работ и др. [9].
Вывод
Новые технические средства и виды оружия, поступающие на вооружение
подводных разведчиков и диверсантов, позволят им решать поставленные боевые задачи
более эффективно, действовать более скрытно и неожиданно для противника.
Современные ПСД становятся носителем разнообразных автономных и телеуправляемых
подводных аппаратов, которые будут применяться в качестве:
 гидроакустической цели, имитирующей ПСД с целью отвлечения противника на
ложное направление при выполнении задачи;
 автономного средства, выполняющего разнообразные разведывательные действия
с использованием оптоэлектронных, электромагнитных, гидроакустических, и др.
датчиков (с проникновением аппарата в хорошо охраняемые акватории);
 самоходного боевого средства, управляемого водолазом-разведчиком по
оптоволоконному кабелю для поражения неподвижных целей (кораблей на якоре
и у пирса, а также гидротехнических сооружений);
 самонаводящейся торпеды, запускаемой водолазом-разведчиком с ПСД для
поражения движущихся целей.
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В докладе обсуждаются вопросы создания системы маневрирования подводного аппарата, с
помощью которой удаѐтся увеличить число возможных траекторий при перемещении поискового
автономного аппарата на заданной глубине. А также, без существенных затрат энергии
обеспечить заданное угловое положение корпуса аппарата при длительном удержании его над
исследуемым объектом. Реализация предложенного решения позволит значительно повысить
точность выхода поискового аппарата на исследуемый объект и сократить время выполнения
поисковых работ.

Используемые в настоящее время системы маневрирования подводных аппаратов,
основанные на применении активных движителей хода для обеспечения крена и
дифферента, приводят к значительным затратам энергии, сокращению срока пребывания
автономного аппарата на заданной глубине и, соответственно, уменьшению
эффективности производства подводно-технических работ.
На рис. 1 и 2 представлены отечественный и зарубежный автономные необитаемые
подводные аппартаты (АНПА), каждый из которых содержит движительно-рулевой
комплекс, установленный в кормовой части корпуса аппарата, обеспечивающий ходкость,
а также отдельные движители, установленные по длине аппарата для обеспечения
маневренности, в основном, для дифферентования корпуса.
Необитаемый подводный аппарат с поддержкой автономности (АНПА) «Клавесин»
[1]. Характеристики АНПА: масса - 2500 кг; длина - 5.8 м; диаметр - 0.9 м; рабочие
глубины - до 6000 м.
Роботизированный комплекс предназначен для обзорных и поисковых работ.
Устройство может выполнять задание в режиме программного управления; также
возможно скорректировать программу с борта судна через гидроакустический канал.
Питание
осуществляется с помощью аккумуляторной батареи. Угол дифферента
изменяется с помощью движителей, установленных в диаметральной плоскости аппарата.

Рис. 1. АНПА «Клавесин»
Основным недостатком используемой системы маневрирования подводного
аппарата, на наш взгляд, является применение активных движителей хода для придания
заданной угловой ориентации корпусу аппарата при длительном режиме «зависания»
АНПА вблизи исследуемого объекта. Последнее приводит к значительным затратам
энергии и сокращению времени пребывания автономного аппарата на заданной глубине.
Кроме того, изменение углового положения корпуса аппарата под водой приводит к
потере остойчивости АНПА и, как следствие, податливости возмущающим воздействиям
среды, снижению качества применения поискового оборудования и, соответственно,
уменьшению эффективности производства подводно-технических работ.
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Рис. 2. Lockheed Martin Marlin Mk3
Отмеченный выше недостаток ещѐ более характерен для АНПА Lockheed Martin
Marlin Mk3 [2]. Технические характеристики подводного аппарата, приведѐнные далее,
позволяют выполнить оценку сложности стабилизации углового положения в режиме
«зависания» над исследуемым объектом. Масса подводного аппарата: 1590кг; длина
аппарата: 4,9м; ширина аппарата: 1,5м; высота подводного аппарата: 1,3м; полезная
нагрузка: до 450кг; максимальная скорость передвижения 11км/ч; автономность: до 80ч;
глубина погружения до 4000м. Система маневрирования аппарата Martin Marlin содержит
кормовые движители хода и установленные в носовой части аппарата подруливающие
устройства. Эффективность применения рулей и стабилизаторов, размещѐнных на
поверхности корпуса аппарата, падает по мере уменьшения его скорости хода и близка к
нулю при необходимости неподвижного расположения АНПА в заданной точке
подводного пространства с заданными углами крена и дифферента.
Частично решить поставленную задачу возможно с помощью систем
маневрирования аппаратов, представленных на рисунках: 3- Boeing Echo Ranger [3] и 4Boeing Echo Seeker [4].

Рис. 3. Подводный аппарат Boeing Echo Ranger
Управление основано на перераспределении силы упора движителя и силы
гравитационного воздействия на корпус аппарата. Для изменения положения центра
тяжести аппарата используется механизм, перемещающий энергетический модуль (блок
аккумуляторов) в продольном направлении [5]. Недостатком указанной системы является
то, что для блока батарей с приводом перемещения необходим дополнительный объѐм
прочного корпуса. Решением задачи, как правило, является удлинение корпуса аппарата.
Не соблюдение указанного требования существенно ограничивает предельное значение
угла дифферента. Длина АНПА Echo Seeker (2015г) вдвое превышает продольный размер
аппарата Echo Ranger (2001г).
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Рис. 4. Подводный аппарат Boeing Echo Seeker (длиной 10 м)
Другим недостатком представленного решения является увеличение сопротивления
движению аппарата в воде (в связи с возросшими габаритными размерами корпуса) и
потребность в более мощной энергетической установке, а также – в системе поддержания
нейтральной плавучести АНПА.
Примером развития этого направления может служить следующий, представленный
на рисунке 5, самый большой автономный подводный аппарат семейства Boeing - Echo
Voyager (2016г) [6]. Разработка Boeing предназначена для ВМС США. Echo Voyager
сочетает в себе черты двух ранее созданных подводных аппаратов - Echo Seeker и Echo
Ranger.

Рис. 5. Boeing Echo Voyager
Из большинства устройств семейства АНПА Boeing Echo Voyager отличается
размерами (длина составляет 15,5 метра, т.е. в три раза превышает длину АНПА Echo
Ranger, максимальная глубина погружения - 3350 метров) и наличием на борту гибридной
энергетической установки.
Необходимо уточнить, что при выполнении поисковых работ, для которых
предназначены представленные выше аппараты,
задачей является детальное
обследование рельефа дна, осмотр затонувших объектов и выполнение видеосъѐмки в
узкостях и складках подводного ландшафта. Успешное выполнение указанных операций
приводит к необходимости производить маневрирование по вертикали, часто на низкой
скорости движения аппарата, когда малоэффективны рули. А использование
вертикальных движителей для активного дифферентования корпуса аппарата приводит к
существенному потреблению электроэнергии и, как следствие, сокращению ресурса
аккумуляторов и времени пребывания на заданном горизонте.
Задача обеспечения безопасности заданной акватории, предъявляет к АНПА
следующие требования: малое время обнаружения и идентификации цели; минимальное
время на постановку и выборку аппарата; простота управления; высокая маневренность
при малых скоростях движения.
Предложенное в [7] решение, безусловно, обеспечивает угловую стабилизацию
корпуса аппарата в диаметральной плоскости, однако, не
позволяет выполнить
отклонение по крену, что существенно ограничивает функциональные возможности
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носителя поискового и рабочего оборудования [8]. Обеспечение аварийно-спасательных
работ в местах затопления морской, авиационной и космической техники требует
производить сложное маневрирование в условиях лабиринта разрушенных конструкций,
иногда изменяющихся под воздействием среды. Обзор, обследование и
документирование, проведение видеосъѐмки требует повышенной точности движения
аппарата по курсу, крену и дифференту, часто на малой скорости движения. Сложность
задачи возрастает, если требуется устанавливать на аварийном объекте захватные или
манипуляционные устройства [9].
Успешно решить поставленные задачи удаѐтся для аппарата, изначально имеющего
отрицательную плавучесть, компенсировать еѐ до нейтрального состояния блоками
плавучести, установленными на боковой поверхности корпуса аппарата симметрично,
относительно его диаметральной плоскости. Кроме того, необходимо обеспечить
синхронную и асинхронную подвижность указанных блоков плавучести с помощью
побортно установленных приводов, позволяющих перемешать блоки в левой и правой
плоскостях, параллельных диаметральной.
В результате удаѐтся увеличить число возможных траекторий при перемещении
поискового автономного аппарата на заданной глубине без существенных затрат энергии
для обеспечения крена и дифферента его корпуса. Реализация предложенного решения
системы маневрирования позволит значительно сократить время выполнения поисковых
работ и повысить точность выхода поискового аппарата на исследуемый объект.
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В работе рассматривается возможность пеленгования источника акустического сигнала,
излучаемого надводным либо подводным движущимся объектом в инфразвуковом диапазоне
частот, с использованием гидроакустических комбинированных приѐмников. Наиболее
информативными составляющими шумового поля движущегося источника в этом диапазоне
частот являются шумы обтекания сплошного спектра и дискретные составляющие вальнолопастного звукоряда. Отмечается, что и шумы обтекания, и дискретные составляющие являются
сложными нестационарными сигналами, модулированными по амплитуде, частоте и фазе, как
принадлежащие движущемуся объѐмному источнику. По этой причине, а также с учѐтом
интерференционной изменчивостью звукового поля и наличия вихревой составляющей вектора
интенсивности, процедура пеленгования движущегося шумового источника существенно
усложняется. Особенности пеленгования поясняются результатами натурного эксперимента с
модельными сигналами и реальными шумовыми источниками.

Введение
Экспериментально-теоретическое исследование звуковых полей, сформированных в
мелком море на частотах инфразвукового диапазона, играет важную роль в проблеме
обнаружения малошумных источников звука по шумам обтекания и по дискретным
составляющим вально-лопастного звукоряда (ВЛЗР). Важную роль в этой проблеме
играют гидроакустические комбинированные приѐмники (КП), которые позволяют
решать не только проблему обнаружения малошумного источника, но и проблему
определения координат и параметров движения цели (КПДЦ), оставаясь при этом
точечным приѐмником. Иные способы пеленгования, связанные с использованием в этом
диапазоне частот пространственно развитых антенн на основе приѐмников звукового
давления, оказываются менее эффективными и существенно более сложными в плане
технической реализации и практического использования. Однако алгоритмы пеленгования
при использовании для этих целей комбинированных приѐмников корректны только в
предположении существования в звуковом поле плоских (квазиплоских) волн в некоторой
дальней зоне источника, которое не выполняется при работе КП в мелком море на
частотах инфразвукового диапазона по следующим причинам.
При использовании традиционных алгоритмов пеленгования, основанных на
мультипликативных алгоритмах обработки, предполагается, что вектор интенсивности
является потенциальным вектором и всегда направлен от источника в точку приѐма.
Однако в рассматриваемом случае мелкого моря и инфразвуковых частот вектор
интенсивности приобретает вихревую, (знакопеременную) составляющую, которая
изменяет направление суммарного вектора интенсивности (в вертикальной плоскости)
вплоть до явления локальной инверсии потока мощности [1, 2].
При вычислении компонент вектора интенсивности с использованием
мультипликативных алгоритмов обработки в поле реальных источников шумов обтекания
и дискретных составляющих ВЛЗР неизбежна фазовая модуляция компонент вектора
интенсивности, которая вносит существенную погрешность в алгоритмы пеленгования. В
отличие от модельных точечных источников простого гармонического сигнала реальный
шумовой объект (ШО) является нестационарным объѐмным источником, на поверхности
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которого задана некоторая граничная функция со случайным законом амплитудного и
фазового распределения.
При использовании алгоритмов усреднения локальных пеленгов необходимо
учитывать интерференционную структуру звукового поля в мелком море на
инфразвуковых частотах. Она проявляется в зависимости частоты максимума
спектральной плотности мощности от расстояния, что также является источником
дополнительной погрешности пеленгования.
Результаты пеленгования и определения координат и параметров движения
источника модельного сигнала, тонального или полигармонического, с использованием
КП и мультипликативных алгоритмов обработки в условиях мелкого моря,
рассмотренные, например, в работе [3], могут существенно отличаться в худшую сторону
при работе с реальным ШО.
Линейные алгоритмы обработки и определения КПДЦ, приведѐнные, например, в
работах [4–6], также должны корректироваться с учѐтом особенностей звуковых полей в
условиях мелкого моря и инфразвуковых частот. Принципиальный недостаток линейных
алгоритмов обработки, на наш взгляд, заключается в том, что они хорошо работают
только в условиях свободного пространства (глубокого моря), когда звуковое поле
представлено плоскими (квазиплоскими) волнами в некоторой дальней зоне источника.
Но в условиях мелкого моря звуковое поле формируется набором нормальных волн,
каждая из которых характеризуется своей дисперсионной зависимостью фазовой скорости
от частоты. В то же время инфразвуковой диапазон частот является наиболее
информативным при решении проблемы повышения помехоустойчивости КП и
увеличения дальности обнаружения малошумных источников, что уверенно
подтверждается данными, приведѐнными в работе [7, 8]. В силу названных причин,
проблема пеленгования ШО с использованием КП в реальных условиях мелкого моря и
низких частот вырастает в самостоятельную и достаточно сложную проблему, которая
требует детального экспериментального исследования.
Пеленгование по тональным сигналам модельного источника
Рассмотрим результаты эксперимента, который проводился на акватории Уссурийского
залива с использованием 3-элементной приѐмной системы, оснащѐнной КП,
разработанной в ИПМТ ДВО РАН, и буксируемого источника тонального сигнала с
рабочими частотами 35, 127Гц. Приѐмная система содержит три приѐмных модуля ПМ-1,
ПМ-2, ПМ-3, оснащѐнных КП, расположенных на горизонтах 15, 25, 35м, глубина моря в
месте расположения приѐмной системы составляла 45м. Методика эксперимента
заключалась в последовательном выходе катамарана с излучателем в начальные точки
дрейфа, условно обозначенные как северная точка (С), восточная точка (В), южная точка
(Ю), и западная точка (З), расположенные на расстоянии 2 мили от приѐмной системы.
При выходе в рабочую точку катамаран ложился в дрейф, на судне соблюдался режим
тишины, а излучатель подключался к автономному источнику питания. Сеанс излучения
включает в себя 4 интервала излучения длительностью по 10мин. каждый, разделѐнные
паузами, длительностью 5мин. каждая. Уровень излучения изменялся от максимального
значения с последовательным уменьшением на 10дБ в каждом интервале излучения.
Расстояние между излучателем и приѐмной системой за время дрейфа изменялось в
пределах 1.5-2.0 мили, горизонт буксировки излучателя в дрейфе на всех трассах
составлял 15м. Приведѐнный к метру уровень излучения на частотах 35Гц и 127Гц
составлял 20Па и 60Па соответственно. На рис.1 представлены проходные характеристики
для отношения (S+N)/N в четырѐх каналах приѐмных модулей ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 в точке
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(В), частота 35Гц. На рисунках хорошо видны локальные изменения этого отношения в
пределах ±(20-25)дБ, связанные с процессами компенсации векторных потоков мощности.
Отношение (S+N)/N для всех приѐмных модулей отличается большой вариабельностью,
наименьшая вариабельность соответствует приѐмному модулю ПМ-2. Важно отметить,
что процедура усреднения помехи уменьшает еѐ дисперсию, но практически не влияет на
вариабельность отношения (S+N)/N, связанную с интерференционной изменчивостью
звукового поля и процессами компенсации векторных потоков мощности. Рис.2а-г
поясняют сонограммы звукового поля для отношения (S/N) на выходе приѐмного модуля
ПМ-2 в точках С, В, Ю, З соответственно в диапазоне частот 20-40Гц. Очевидно, что
эксперимент проводится в присутствии анизотропной помехи, вызванной наличием
шумов ближнего судоходства, уровень которых на отдельных трассах существенно
превышает уровень модельного сигнала. Наибольшее отношение (S/N) наблюдается в
точке В на выходе приѐмного модуля ПМ-2.
Использование в эксперименте двух рабочих частот позволяет анализировать
частотную зависимость уровня помехи и еѐ влияние на погрешность пеленгования в
условиях, когда уровень шумов ближнего судоходства заметно превышает уровень
фоновой помехи. Известно, что частотная зависимость спектральной плотности мощности
фоновой помехи имеет максимум в диапазоне частот 80-150Гц, обусловленный шумами
судоходства. Этот тип частотной зависимости подтверждается и результатами измерений
фоновых шумов, выполненных в работе [9]. На частотах, лежащих выше частоты 150Гц,
спектральная плотность мощности фоновых шумов моря убывает с увеличением частоты
по закону 6дБ на октаву. На частотах, лежащих ниже частоты 80Гц, спектральная
плотность мощности фоновых шумов моря убывает с понижением частоты.
Экспериментальные данные позволяют уточнить тип частотной зависимости
спектральной плотности мощности в этом диапазоне частот.
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Рис. 1. Проходные характеристики для отношения (S+N)/N в канале звукового давления и
в векторных каналах (x,y,z), точка (В): а – ПМ-1; б – ПМ-2; в – ПМ-3, частота 35 Гц
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а)

б)

в)
г)
Рис. 2. Сонограммы звукового поля для отношения (S/N) на выходе ПМ-2: а – точка С; б –
точка В; в – точка Ю; г – точка З; диапазон частот 20–40 Гц
Рассмотрим результаты пеленгования на рабочих частотах 35Гц и 127Гц с
использованием естественной (дипольной) направленности векторных каналов КП и
мультипликативных алгоритмов обработки. При определении пеленга на источник звука
использовались следующие соотношения:

I  
   0   ,   arctg y  x 
I  
 x y
где α-курсовой угол на источник относительно оси x локальной системы координат,
связанной с комбинированным приѐмником, α0-показание датчика углов (компаса),
регистрирующего положение оси x комбинированного приѐмника в географической
системе координат, ϕ-пеленг на источник в географической системе координат, νx, νy
чувствительность горизонтальных каналов x,y комбинированного приѐмника, Ix, Iy –
компоненты вещественной составляющей вектора интенсивности. Наилучшие результаты
пеленгования поясняются рис.3 для четырѐх трасс эксперимента при излучении рабочих
частот 35, 127 Гц в дрейфе в режиме тишины на катамаране. По результатам пеленгования
источника сигнала можно сделать следующие выводы.
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Рис. 3. Пеленгование источника, частота 35Г:
а – ПМ-2 дрейф вблизи точки (С); б – ПМ-3 дрейф вблизи точки (В); в – дрейф вблизи
точки (Ю); г – дрейф вблизи точки (З)
Погрешность пеленгования достаточно мала, если отношение (S/N) в
горизонтальных каналах КП составляет 15-20дБ. Наихудшие результаты пеленгования
имеют место для точки (З), где отношение (S/N) оказалось минимальным.
Среднеквадратичная (неустранимая) составляющая погрешности по результатам
эксперимента [3] оценивается в (1-5)⁰ и подтверждается настоящим экспериментом.
Можно отметить, что отношение (S/N) на каждой трассе изменяется от максимального
значения, составляющего 20-25дБ на первом участке, до минимального значения,
составляющего –(10-5)дБ на последнем участке этой трассы. В соответствии с эти растѐт и
погрешность пеленгования. Результаты пеленгования на частоте 127Гц хорошо
соответствуют приведѐнным данным.
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б
Рис. 4. Сонограмма шумов обтекания ШО а) и результаты пеленгования б)
Пеленгование по шумам обтекания шумящего объекта (ШО)

Второй эксперимент проводился с реальным шумящим объектом, который двигался
по известной траектории из глубокого моря в сторону шельфа, вдоль шельфа и из
шельфовой зоны в сторону глубокого моря. Однако условия эксперимента не позволяли
получить точные данные о пеленге, например, с помощью GPS. На рис.4а приведены
спектр шумов обтекания шумящего объекта (ШО) в диапазоне частот 50-300Гц.
Приѐмный модуль, оснащѐнный комбинированным приѐмником, располагался в
шельфовой зоне на глубине 50м. при глубине места 100м. На начальном участке трассы
ШО двигался курсом 270ᵊ из глубокого моря в сторону шельфа, траверзное расстояние
между приѐмным модулем и ШО на этом участке составляло 4мили. Затем ШО двигался
курсом 0ᵊ на траверзном расстоянии 1миля от приѐмного модуля, после чего ШО ложился
на курс 90ᵊ и шѐл в сторону глубокого моря на траверзном расстоянии 4мили от
приѐмного модуля. Рис.4б поясняет результаты пеленгования ШО по сплошному спектру
шумов обтекания в полосе частот100-110Гц. с увеличенным до 500с. временем
усреднения. Результаты пеленгования качественно хорошо соответствуют траектории
движения ШО.
Выводы
Результаты экспериментов с модельным источником полигармонического сигнала
инфразвукового диапазона и с реальным ШО, представленным шумами обтекания
инфразвукового
диапазона,
подтверждают
перспективность
использования
комбинированного приѐмника и мультипликативных алгоритмов обработки как для
решения проблемы обнаружения малошумных источников, так и для их пеленгования.
Этот результат тем более интересен, т.к. что перспективность использования для этих
целей линейных алгоритмов обработки сигналов значительно снижается из-за
существенного влияния модовой структуры звукового поля в мелком море в
инфразвуковом диапазоне частот.
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ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЛНЫ РЭЛЕЯ-ШОЛТЕ В АКУСТИКЕ МЕЛКОГО МОРЯ
Н.В. Злобина, Б.А. Касаткин, С.Б. Касаткин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения
Российской академии наук
690091, Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел. (423) 2432578,
e-mail: kasatkas@marine. febras. ru
Приведѐн краткий исторический обзор методов обнаружения подводных источников и
критический анализ возможной дальности обнаружения. Обсуждаются определѐнные сомнения в
адекватности классической трактовки приграничного (приповерхностного или придонного)
распространения звуковых волн и влияния мягкого экрана на процесс обнаружения шумовых
источников. Обоснована альтернативная точка зрения, основанная на использовании
несамосопряжѐнной модельной постановки граничных задач в акустике слоистых сред.
Приведены примеры дальнего распространения звуковых волн, обусловленные возбуждением
пограничных волн обобщѐнного типа комплексным угловым спектром источника.

Введение
Среди акустиков, интересующихся историей акустики и гидроакустики в частности,
хорошо известна версия о том, что первым акустиком, успешно решившим проблему
обнаружения шумящих источников типа парусных судов, был Леонардо да Винчи. Вполне
вероятно, что именно после успешных экспериментов, а вовсе не в результате
размышлений на эту тему, он записал в своѐм дневнике: « если вы остановите судно,
возьмѐте длинную полую трубку и одним концом опустите в воду, а другим концом
приложите к уху, то услышите корабли, находящиеся на большом расстоянии» [1].
Впоследствии, такая полая трубка с раструбом на конце, закрытом упругой мембраной,
получила название слуховой трубки. Известно также, что адмирал Макаров С.О. ввѐл на
кораблях судовую роль матроса - акустика, который с помощью слуховой трубки должен
был прослушивать горизонт в условиях плохой оптической видимости, дабы
обнаруживать идущие в атаку миноносцы и предупреждать командира корабля о
возможной угрозе. Согласно современным представлениям, парусное судно времѐн
Леонардо да Винчи демаскировало себя шумами обтекания звукового диапазона.
Известно также, что слуховая трубка была значительно усовершенствована во время
первой мировой воины американским инженером Дюблайером [2], который разработал
прибор для обнаружения и пеленгования подводных лодок по характерному шуму
гребного винта лодки. Прибор представлял собой круговую базу, состоящую из набора
слуховых трубок, развѐрнутых по азимутальному углу, каждая из которых была снабжена
микрофоном. Согласно современным представлениям, подводная лодка времѐн первой
мировой войны демаскировала себя дискретными составляющими вально-лопастного
звукоряда (ВЛЗР). Дальность обнаружения подводной лодки по дискретным
составляющим ВЛЗР составляла, по словам изобретателя, 55 миль. Дальнейшее
усовершенствование приѐмных систем, решающих проблему определения координат и
параметров движения цели (КПДЦ), пошло по пути разработки многоэлементных
приѐмных антенн на основе приѐмников звукового давления, понижения рабочих частот
и, соответственно, увеличения их габаритных размеров. Ситуация принципиально
изменилась, когда появились новые точечные приѐмные системы на основе
комбинированных приѐмников, способные составить им реальную конкуренцию в
наиболее информативном инфразвуковом диапазоне частот.
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Классическая (лучевая) теория
Можно предположить, что и надводное судно, и подводная лодка времѐн первой
мировой войны представляли собой приповерхностный источник шума звукового или
инфразвукового диапазона, а слуховая трубка или круговая база на еѐ основе
представляли собой приповерхностный приѐмник с глубиной погружения в несколько
метров. По условиям работы слуховой трубки в режиме обнаружения она должна
принимать звуковые волны, распространяющиеся вдоль поверхности моря, которая играет
роль мягкого экрана. Согласно аналитической оценке уровень звукового давления в
условиях приповерхностного распространения звуковой волны убывает пропорционально
кубу расстояния. Полагая, что расстояние в эксперименте Леонардо да Винчи составляло,
как минимум, 1км, получаем оценку потерь на распространение в 187дБ при дальности
обнаружения 1км. Кроме того, сама слуховая трубка как приѐмник звукового давления,
характеризуется крайне малым коэффициентом передачи на границе раздела вода воздух, который составляет -66дБ. Можно, однако, предположить, что слуховая трубка с
раструбом на конце играет роль концентратора звуковой энергии и, судя по еѐ размерам,
увеличивает коэффициент передачи на 20-25дБ. Суммируя эти оценки и полагая, что
приѐм звукового сигнала возможен при уровне в 20дБ относительно порога слышимости,
получаем требуемую оценку уровня сигнала на источнике, приведѐнного к 1м, который
составляет 248-253 дБ. При увеличении «большого расстояния до кораблей» потери на
распространение растут катастрофически быстро, а вместе с ними и необходимый уровень
сигнала на источнике.
Иначе говоря, с точки зрения классической акустики Леонардо да Винчи
принципиально не мог ничего услышать, т.к. расчѐтный уровень излучения, приведѐнный
к метру, грубая оценка которого приведена выше, не может соответствовать шумам
обтекания парусного судна XV века. На том же основании можно считать, что и
Дюблайер не мог обнаруживать и пеленговать в инфразвуковом диапазоне частот шумы
подводной лодки времѐн первой мировой войны приповерхностным приѐмником в
условиях приповерхностного распространения звука, но можно предположить с
некоторой вероятностью приѐм шумов в дальних зонах акустической освещѐнности.
Однако возможна и альтернативная точка зрения, изложенная ниже.
Обобщѐнная теория
Обобщѐнная теория волновых процессов в слоистых средах формулируется в рамках
несамосопряжѐнной модельной постановки соответствующих граничных задач. По этой
причине она принципиально отличается от классической теории, которая формулируется
в рамках самосопряжѐнной модельной постановки. Основы обобщѐнной теории с той или
иной степенью полноты изложены нами в работах [3]-[5]. Основу обобщѐнной теории
составляет гипотеза о возможной трансформации расходящейся волны в сходящуюся
волну отдачи с одновременным изменением знака вертикального волнового числа.
Включение в решение граничной задачи сходящихся волн отдачи как собственных
функций сопряжѐнного оператора как раз и означает переход к несамосопряжѐнной
модельной постановке. Такая трансформация может происходить на горизонтах
трансформации, в качестве которых могут выступать, например, горизонты полного
внутреннего отражения нормальных волн, захваченных волноводом. Сама обобщѐнная
нормальная волна, в структуре которой появляется горизонт трансформации, становится
гибридной волной, содержащей и расходящуюся составляющую, и сходящуюся волну
отдачи. Как показано в работах [6], [7], на горизонтах трансформации давление и
нормальная компонента вектора колебательной скорости терпят разрыв, но сохраняется
непрерывным импеданс, определѐнный через интегральные величины, такие как сила и
объемная колебательная скорость. Разрывность обобщѐнного решения по давлению и
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нормальной компоненте вектора колебательной скорости означает появление на горизонте
трансформации нового источника энергии монопольно – дипольного типа, который
характеризуется распределением знакопеременной вертикальной компоненты вектора
интенсивности с периодом λ/2, (λ-длина волны). Модельное описание такого источника
соответствует известному в математике понятию поверхностной δ(x)-функции. Однако
мощность нового источника равна нулю, поэтому сам новый источник оказывается
виртуальным, а несамосопряжѐнная модельная постановка остаѐтся физически
корректной, т.к. не нарушает фундаментальных законов физики. Включение в суммарное
решение обобщѐнных составляющих удваивает общее число нормальных волн, которые
зарождаются парами на частотах продольного (радиально - толщинного) резонанса.
Другая особенность несамосопряжѐнной модельной постановки заключается в
расширенной трактовке самого точечного источника, изложенной, например, в работе [3].
Как показано в этой работе, в спектральном представлении звукового поля точечного
источника можно выделить две составляющие. Одна составляющая связана с
вещественным угловым спектром источника, которому соответствуют вещественные углы
падения (Ɵ=(0,π)) в области видимости. Другая составляющая связана с комплексным
угловым спектром, которому соответствуют комплексные углы падения (Ɵ=π/2+iδ,
δ=(0,∞)). С вещественным угловым спектром связывают отбор энергии от источника,
тогда как комплексный угловой спектр не участвует в отборе энергии и описывает
реактивную нагрузку на источник типа стоячей волны. Поскольку несамосопряжѐнная
модельная постановка допускает трансформацию расходящейся волны в сходящуюся
волну отдачи с одновременным изменением знака вертикального волнового числа, то и
комплексному угловому спектру модельного источника можно сопоставить гибридные
неоднородные волны, расходящиеся в верхнем относительно горизонта источника
полупространстве, и сходящиеся неоднородные волны отдачи в нижнем полупространстве
(или наоборот). Как отмечалось выше, на горизонте трансформации, т.е. на горизонте
модельного источника, возникает знакопеременная с периодом λ/2 вертикальная
компонента вектора интенсивности. Появление нового источника ничего не изменяет в
описании самого модельного источника и его энергетики, если он находится в свободном
пространстве, т.к. мощность источника, по сути виртуального, равна нулю. Однако
ситуация принципиально изменится, когда такой источник окажется в слоистой среде,
например, в волноводе. В этом случае баланс горизонтальных потоков мощности в
гибридной волне будет нарушен, а в волноводе возникнут новые формы волнового
движения с отличным от нуля потоком мощности.
В случае волновода Пекериса единственной новой формой волнового движения в
области комплексных углов падения, удовлетворяющей граничным условиям, будет
обобщѐнная нормальная волна нулевого порядка (обобщѐнная фундаментальная мода) [3],
соответствующая нулю коэффициента отражения плоской волны на границе раздела двух
жидких сред, и сопряжѐнная с ней обобщѐнная нормальная волна первого порядка. Само
условие обращения в нуль коэффициента отражения реализуется в области комплексных
углов падения, косвенно свидетельствуя о возможном существовании новых форм
волнового движения с участием комплексного углового спектра. Понятно, что такая волна
отсутствует в классическом решении, построенном в самосопряжѐнной модельной
постановке (Бреховских Л.М.), в которой комплексный угловой спектр не участвует в
построении общего решения. В более сложном волноводе типа жидкий слой – твѐрдое
полупространство несамосопряжѐнная модельная постановка предсказывает появление
обобщѐнных волн Рэлея – Шолте отсутствующих в классическом решении, но
присутствующих в модельном эксперименте [8] и в реальных экспериментах, описанных
в работах [6], [7]. Другие отличия обобщѐнного решения от классического решения,
связанные с парной структурой нормальных волн высшего порядка, достаточно подробно
описаны в работе [5]. Согласно обобщѐнной теории, все нормальные волны зарождаются
парами на частотах продольного резонанса, формируя, тем самым, комбинационные
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волны. Каждая комбинационная волна содержит регулярную составляющую, локально
непрерывную (в обычном смысле) во всей области определения, и обобщѐнную
(гибридную) составляющую. Обобщѐнная составляющая содержит в своей структуре
горизонт трансформации, играющий роль горизонта полного внутреннего отражения по
Ньютону, на котором обобщѐнная волна остаѐтся непрерывной только по импедансу.
Именно эти отличия становятся принципиальными при описании пограничных явлений,
приповерхностных либо придонных, в волноводах различного типа.
Обобщѐнная теория и пограничные явления
Понятно, что обобщѐнные нормальные волны нулевого порядка (фундаментальные
моды), не имеющие критической частоты, играют важную роль на частотах
инфразвукового диапазона. В ряде случаев именно они вносят доминирующий вклад в
суммарное звуковое поле в приповерхностном или в придонном слое, в которых при
малых углах скольжения эффект мягкого экрана проявляется в наиболее разрушительной
форме.

Рис. 1. Функции поперечного сечения и структура горизонтальных потоков мощности для
медленных обобщѐнных волн
В случае приповерхностного источника реализуется звуковое поле с квадрупольным
типом потоков мощности, соответствующим рис.1, а. В приповерхностном слое,
ограниченном снизу горизонтом источника, формируется поле встречных волн, в котором
доминирует вихревая составляющая вектора интенсивности, парирующая эффект мягкого
экрана. В случае придонного источника реализуется звуковое поле с диполь - дипольным
типом потоков мощности, соответствующим рис.1б. В придонном слое, ограниченном
горизонтами трансформации, формируется поле встречных волн, в котором также
доминирует вихревая составляющая вектора интенсивности, парирующая эффект мягкого
экрана. Эта особенность обобщѐнного решения принципиально отличает его от
классического решения, построенного в самосопряжѐнной модельной постановке. В
классическом решении обобщѐнная фундаментальная мода отсутствует, а уровень
звукового давления в приповерхностном слое приповерхностного источника или в
придонном слое придонного источника убывает (вследствие эффекта мягкого экрана) с
кубом расстояния [3]. Частотная зависимость коэффициента передачи поясняется рис.2.
Здесь коэффициент передачи определѐн как отношение мощности, излучаемой
комплексным угловым спектром источника, к мощности, излучаемой вещественным
угловым спектром источника. В предельном случае низких частот коэффициент передачи
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растѐт обратно пропорционально частоте. Это означает смену квадратичной частотной
зависимости мощности модельного источника, излучаемой в свободное пространство
вещественным спектром, на линейную частотную зависимость мощности модельного
источника, излучаемой его комплексным спектром в виде пограничной волны,
формирующей фундаментальную моду. Дополнительный рост коэффициента передачи
связан с возбуждением первой обобщѐнной нормальной волны, которая при k1h≥3.1
становится неоднородной волной, локализованной на горизонте полного внутреннего
отражения z=h+∆z0. В предельном случае высоких частот возбуждение комплексного
углового спектра даѐт 20% увеличение мощности, излучаемой источником при его
расположении на границе раздела.

Рис. 2. Зависимость коэффициента передачи К от частного параметра k1h

Рис. 3. Зависимость коэффициент передачи для фундаментальной моды:
а) от горизонта источника z01 (k1h=0.25, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.5), б) от частотного параметра
k1h,( z01=1.0)
Рис.3 поясняет зависимость коэффициента передачи от частотного параметра в
случае волновода типа жидкий слой – твѐрдое полупространство, в котором
фундаментальная мода формируется пограничными волнами Рэлея – Шолте, регулярной и
обобщѐнной.
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Рис. 4. Сонограммы для отношения S/N в звуковом поле движущегося шумящего объекта
Уровень фундаментальной моды убывает по цилиндрическому закону, а потери на
распространение уменьшаются в шесть раз (в логарифмическом масштабе). Для
рассмотренной выше оценки потерь на распространение при дальности обнаружения 1км,
это означает уменьшение суммарных потерь на 150дБ., что существенно повышает шансы
на реальное обнаружение «кораблей, находящиеся на большом расстоянии», как записал
Леонардо да Винчи. На рис.4 приведены в качестве примера 3D сонограммы в
координатах нормированная частота–время наблюдения (дистанция)–нормированный на
помеху уровень сигнал (S/N) в звуковом поле инфразвукового диапазона движущегося
шумящего объекта. В рассматриваемом примере максимум спектральной плотности
мощности, перемещается при изменении расстояния с одной дискретной составляющей
ВЛЗР на другую, образуя изолинии равной интенсивности с характерным для
пограничных волн отрицательным значением инварианта.
Выводы
Выполнен анализ особенностей распространения звуковых волн в приповерхностной
области и в придонной области волновода (мелкого или глубокого моря) в инфразвуковом
диапазоне частот. На основе обобщѐнной теории волновых процессов в слоистых средах
обоснована возможность дальнего распространения звуковых волн в приграничных
областях с формированием характерных интерференционных структур пограничными
волнами, возникающими в обобщѐнном описании волновода Пекериса, либо
пограничными волнами Рэлея – Шолте, возникающими в обобщѐнном описании
волновода жидкий слой - твѐрдое полупространство. Получены оценки коэффициента
передачи мощности источника его комплексному угловому спектру, идущей на
возбуждение пограничных волн. Приведенные оценки, совместно с оценками
потенциальной помехоустойчивости комбинированного приѐмника [10], подтверждают
перспективность его использования в проблеме обнаружения и классификации подводных
источников в инфразвуковом диапазоне частот.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Новые вызовы
климатической системы Земли», подпрограммы №18=1-004 «Изучение фундаментальных
основ взаимодействия разномасштабных гидроакустических, гидрофизических и
геофизических процессов».
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕКТОРНО-ФАЗОВОГО СОНАРА НА ГЛАЙДЕРАХ
Щуров В.А., Щеглов С.Г., Ткаченко Е.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН
690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43
Тел.: (423)231-21-01; E-mail: shchurov@poi.dvo.ru
Совершенствование существующих приемных гидроакустических систем лежат в плоскости
физического познания свойств подводного акустического поля подводного окружающего шума,
сигнала и помехи. Фундаментальные свойства акустического поля, связанные с их векторной
природой, могут быть использованы при решении прикладных задач гидроакустики. Применение
подводного планера в качестве подводного автономного подвижного носителя открывает
глобальные возможности в исследовании гидрофизических полей в океане. Соединение новейших
достижений векторной акустики с техникой беспилотных планирующих аппаратов есть предмет
данного доклада.

Глайдер – подводный планер является малоразмерным автономным беспилотным
аппаратом, способным находиться значительное время в подводной среде передвигаясь на
значительные расстояния. Принцип действия глайдера таков, что при своем движении он
меняет глубину погружения. Являясь практически бесшумным и малоразмерным, он
способен нести полезную нагрузку, в том числе акустическую комбинированную
приемную систему. Уровень и анизотропию подводного окружающего шума возможно
исследовать в глобальном масштабе по расстоянию и глубине океана используя глайдер.
С помощью глайдера возможно вести постоянные наблюдения за акустической ситуацией
на охраняемой акватории.
Комбинированный акустический приемник, измеряющий в одной точке
одновременно четыре компоненты поля – акустическое давление р и три ортогональных
компоненты вектора колебательной скорости (или градиента давления) частиц среды ⃗
возможно разместить в корпусе глайдера. Объем сенсора вписывается в сферу диаметром
~300 мм, вес сенсора на воздухе не более 3 кг. На рис. 1 представлена схема размещения
сенсора в носовой части глайдера [1].

Рис. 1. а – положение сенсора в рабочем положении; б – положение сенсора при
движении (планировании) глайдера. Обозначения: 1 – корпус планера, 2 –
комбинированный приемник, 3 – эластичные нити, 4 – звукопрозрачный обтекатель, 5 –
звукопрозрачная рамка, 6 – ограничительные нити, 7 – натяжитель.
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Для выполнения акустических измерений подводный планер должен принять
нейтральную плавучесть на глубине измерения, чтобы шумы обтекания корпуса планера и
его вибрации не мешали процессу измерений. Сохраняя нейтральную плавучесть носитель
может свободно дрейфовать вместе с водными массами, производя измерения на заданной
глубине. При необходимости, после процесса измерений носитель может всплывать
вертикально вверх к поверхности океана для передачи на спутник записанную
акустическую информацию.
Исследование характеристик акустического поля могут быть проведены в любой
точке Мирового океана. На рис. 2 показана методика проведения эксперимента.

Рис. 2. Схема движения носителя при акустических измерениях. а, в – положение
носителя в режиме измерений
В т.1 глайдер начинает планирование, достигнув заданных глубин h1, h2 (т.т. А, В),
глайдер принимает нейтральную плавучесть и производит измерения. В точке 2 глайдер
выдает результат обработки данных согласно вложенным алгоритмам.
Измерения возможно проводить и при планировании глайдера, если помехи не
мешают звукоприему.
На рис. 3 изображена схема векторно-фазового сонара. В данном случае сонар
строится на базе одиночного комбинированного приемника.

Рис. 3. Схема векторно-фазового сонара. 1 – элементы комбинированного приемника: а, b,
с – диаграммы направленности векторных каналов x и у и канала акустического давления,
соответственно; 2 – детектор когерентной мощности; 3 – фазовый детектор; 4 – оператор
(процессор принятия решения);  - угловая скорость вращения диаграммы
направленности комбинированного приемника
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Одиночный комбинированный приемник, являясь приемником малых волновых
⁄ , где D – диаметр приемника, – длина
размеров должен удовлетворять условию D
волны соответствующая верхней частоте рабочего диапазона частот. Преимущество
векторных систем в данном случае заключается в том, что, являясь практически точечным
приемником, он позволяет определить пеленг на цель из одной точки измерения. При
мультипликативной обработке данных, являясь корреляционным приемником, позволяет
определить когерентность акустического поля в широкой полосе частот, пространственновременную анизотропию акустического поля. Разработанные алгоритмы для векторнофазового сонара способны выделить слабые сигналы цели в сложных акустических
условиях с присутствием когерентной помехи и динамических шумов моря на основе
явления компенсации встречных потоков энергии и связанной с процессом компенсации
статистической неустойчивости разностно-фазовых соотношений [2]. При аддитивной
обработке
сигнала
возможно
сформировать
шесть
антифазных
кардиоид
«осматривающих» в пассивном режиме пространство в угле 4  вокруг глайдера [2].
Технологический прорыв в области микрорадиоэлектроники, информатики,
компьютерной техники привели к созданию в ХХI веке беспилотных автономных систем
в различных областях человеческой деятельности. Прогресс в исследовании сложной и
агрессивной части планеты, которой является Мировой океан, возможен при внедрении в
практику исследований таких систем. Мировым лидером в создании беспилотных
носителей является США, а именно, министерство обороны США. Вооруженность
акустическими средствами сводится к гидрофонным антеннам и «векторным сенсорам».
Результаты исследований неизвестны, как и непонятен смысл «векторный сенсор».
Предлагаемая нами акустическая система «векторно-фазовый сонар» обладает широкими
возможностями в плане научных исследований и решения прикладных задач.
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ОЦЕНКА СОБСТВЕННОГО ШУМОИЗЛУЧЕНИЯ АНПА «ММТ-3000»
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В докладе представлены результаты измерения уровня собственного шума АНПА
«ММТ-3000» в частотном диапазоне от 5 до 2000Гц, формирующегося на его корпусе при
различных режимах и условиях движения.
При оборудовании АНПА
гидроакустическими системами для оценки
эффективности их работы в приемном режиме необходимы оценки уровней и
спектрального состава помехи в соотвествующих частотных диапазонах. На движущемся
АНПА помехой будет величина собственного шумоизлучение аппарата вблизи его
корпуса в точке размещения чувствительных элементов систем.
Необходимо отметить, что характеристики собственного шума у корпуса аппарата
относятся к ближней зоне формирующегося акустического шумового поля, в которой
поле содержит помимо активной составляющей энергии и значительную реактивную
составляющую, не участвующую в формировании бегущей акустической волны от
аппарата. В этой связи уровень звукового давления собственного шумоизлучения у
корпуса АНПА может достигать больших величин.
Основными причинами шума АНПА являются кавитационный процесс, вызваемый
вращающимися с большой скоростью винтами аппарата, и обтекание водой его корпуса,
генерирующее турбулентными потоками как гидродинамический широкополосный
акустический шум, так и резонансную вибрацию корпуса, добавляющую в шум АНПА
дополнительные дискретные составляющие. Величина и состав шума зависят от скорости
движения аппарата.
Для оценки характеристик акустического шумового поля, создаваемого у своего
корпуса АНПА «ММТ-3000» [1] в движении, было проведено ряд экспериментальных
исследований. В экспериментах под днищем аппарата для регистрации звукового
давления шумового поля устанавливалось автономное гидрофонное приемное устройство
с нормированным рабочим диапазоном 5†2000 Гц [2]. АНПА в экспериментах выполнял
заданные подводные маневрирования на скоростях движения 2м/сек, 1,7 м/сек и 1,2 м/сек.
Для примера на рис.1 для трех проходов АНПА на скорости 2 м/сек представлены
временная развертка величин отсчетов АЦП сигналов гидрофонного устройства и
сонограммы (спектрограммы) оцифрованных сигналов в двух частотных диапазонах.
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Рис. 2. Временная развертка сигнала гидрофона трех проходов АНПА «ММТ-3000» на
скорости 2 м/сек и соответствующие развертке сонограммы без осреднения
низкочастотной и высокочастотной частей сигнала
По полученным экспериментальным данным вычислены спектры звукового
давления шумоизлучения АНПА «ММТ-3000» в 150 мм от его корпуса при различных
скоростях его прямолинейного движения. Спектры шума аппарата на скорости 2 м/сек
показаны на рис. 2.

Рис. 2. Спектры звукового давления у корпуса АНПА «ММТ-3000» трех проходов
(красная, зеленая и синяя кривые) на скорости 2 м/сек в частотных диапазонах 5†200 Гц и
200†2000 Гц. БПФ с частотным разрешением 0,977Гц, окном Ханнинга и осреднением по
20 спектрам. Черные кривые внизу спектров – спектр помехи при измерениях
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Проведен анализ спектрального состава и уровней шумоизлучения АНПА «ММТ3000» в зависимости от скорости движения аппарата, режимов работы его двигателей и
условий проведения экспериментальных измерений.
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В докладе сообщается об экспериментальных исследованиях по определению
местоположения движущихся источников слабых шумовых сигналов и использованием
приемных систем из скалярно-векторных приемников звука.
Как правило, контроль траектории движения подводных аппаратов, выполняющих
различные работы, обеспечивается гидроакустическими навигационными средствами. Для
этого на борту аппарата имеется источник и/или
приемник детерминированных
навигационных сигналов. Рабочие частоты этих сигналов определяются требуемой
дальностью действия системы. Авторы доклада проверили возможность контроля
траектории движения аппарата по его шумовому полю, основываясь на синхронном
определении пеленгов на источник широкополосного шума из ряда разнесенных точек
акватории. Эксперимент происходил на акватории Уссурийского залива
с глубиной
места 45 метров. Целью эксперимента являлось определение местоположения
малошумного объекта, находящегося в подводном положении, средствами пассивных
гидроакустических станций, оснащенных скалярно-векторными приемниками.
С борта обеспечивающего судна Юрий Молоков были установлены три
гидроакустических станции на расстояние друг от друга 250-300 метров, и высотой над
дном 20 метров. Гидроакустические станции работали в автономном режиме, непрерывно
контролируя гидроакустическую обстановку вокруг себя. Диапазон фиксируемых частот
составлял от 50 до 1000 Hz. Автономность станций более суток. Необходимо было
установить станции таким образом, что бы они могли дополнять друг друга при
определении местоположения источника шума. Поэтому был сформирован треугольный
полигон правильной формы, в вершинах которого были установлены станции.
С борта судна Юрий Молоков был выполнен пуск автономного необитаемого
подводного аппарата (ММТ-3000) с миссией пройти в подводном положении через
полигон с установленными на нем гидроакустическими станциями. Данный аппарат
(далее АНПА) имеет на своем борту три винтовых движителя со скоростью оборотов до
900 в минуту. Соответственно именно они должны были стать источником шума
фиксируемыми станциями. Однако габариты АНПА (около 3 метров в длину) и размер
самих винтов (около 15 см ) делали его почти бесшумным на интегральном фоне
проходящих мимо полигона (на дистанции 2.5-3 км) морских Буксиров и (на дистанции
5-6 км) Танкера. Миссия АНПА заключалась в прямолинейном движении с Юга на Север
в подводном положении на высоте от дна несколько метров и скоростью хода около 2
м/с. Контроль траектории движения АНПА выполнялся выставленной ранее штатной
гидроакустической навигационной системой. Частоты работы данного навигационного
оборудования выходят за диапазон частот фиксируемых гидроакустическими станциями
(более десяти kHz), поэтому работа этой системы не фиксировалась приемниками и не
могла стать помехой в работе станций. Пересечение контролируемого станциями
полигона у АНПА занял 6 минут, в течение которых аппарат прошел около 700м. Все это
время станции уверено фиксировали шум движителей аппарата и отслеживали
направление, с которого исходит этот шум. Таким образом, на протяжении времени
наблюдения из трех точек полигона фиксировалось изменение направления (пеленг) на
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проходящий АНПА. Пеленги рассчитывались по всему наблюдаемому частотному
диапазону и затем усреднялись по частотам, формирующим энергию принимаемого
сигнала в выделенных угловых секторах. Единовременное пересечение данных
направлений от двух станций можно считать текущим местоположением АНПА
относительно этих станций. Так как в районе были установлены три станции, то решение
по оценке местоположения АНПА принималось после взвешенной обработки всех
данных. По осредненным данным от трех станций была построена траектория движения
АНПА средствами программы «Monitor_Wave» (Рис. 1).
На рис. синей линией показана траектория АНПА по данным навигационного
оборудования, установленного на борту аппарата, зеленой линией показана траектория
АНПА, построенная по результатам широкополосного пеленгования его шумового поля.
Как видно ошибка определения места по трассе движения не превышала нескольких
десятков метров.

Рис. 1. Траектория движения АНПА через полигон гидроакустических станций
Следует отметить, что эксперимент проходил при движении на акватории ряда
довольно шумных движущихся надводных объектов. Направление на посторонние
объекты (Буксиры и Танкер) также были получены. Однако ввиду малого размера
измерительной базы полигона гидроакустических станций относительно расстояния до
источников постороннего шума местоположение последних было отследить невозможно.
Проведенный эксперимент показал возможность использования гидроакустических
станций, оснащенных скалярно-векторными приемниками, для контроля положения
подводных объектов с шумовым полем. При этом имеется возможность определять
местоположение слабо выраженного поля на фоне посторонних шумовых полей с
большей мощностью.
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ИЗМЕРЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИДРОЛОКАЦИОННЫХ АНТЕНН
В.В. Золотарѐв
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий
Дальневосточное отделение Российской академии наук
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 5а, тел./факс (423) 2432416
imtp@marine.febras.ru
Акустические, и в частности, гидролокационные, антенны для глубоководных
АНПА разработки ИПМТ традиционно выполнялись в виде маслозаполненных,
компенсированных по давлению конструкций. Достоинством этих конструкций является
отсутствие каких-либо ограничений на диапазон рабочих глубин. Например,
работоспособность компенсированных приѐмо-передающих антенн гидролокаторов
бокового обзора (ГБО), как показывает практический опыт их использования, идентична
при работе как на мелководье, так и на глубине 6000 м.
На рисунке 1 представлены несколько разновидностей антенн высокочастотного
ГБО. Удлинѐнная антенна содержит встроенный гидростатический компенсатор
избыточного давления. Остальные антенны встроенного компенсатора не содержат и
поэтому должны подключаться к общей гидрокомпенсирующей магистрали АНПА.

Рис. 1. Образцы компенсированных по давлению приѐмо-передающих антенн ГБО
Помимо компенсации по давлению во всех антеннах предусмотрена антипомеховая
компенсация, построенная с использованием внутренних экранов и симметрирующих
электрических цепей. Эта мера позволяет существенно повысить электромагнитную и
акустическую совместимость ГБО с прочими системами АНПА и в результате уменьшить
уровень взаимных помех, в особенности электромагнитных помех, создаваемых силовыми
узлами (например, блоками управления двигателями) или активными гидроакустическими
системами (например, ГАНС).
Гидрокомпенсированные антенны не лишены ряда серьѐзных недостатков, главным
из которых является необходимость акустического излучения и приѐма через элементы
герметичного металлического корпуса, а также через вышеупомянутые экраны,
симметрирующие электрические цепи и сопровождающие их изолирующие прокладки,
которые для обеспечения необходимости работы с высоковольтными зондирующими
импульсами приходится выполнять достаточно толстыми. В результате прохождения
звука через многослойную структуру, выполненную из материалов, весьма разнородных
по своим акустическим характеристикам, становятся неизбежными потери, иногда
достигающие заметных величин. Как следствие, это приводит к снижению
чувствительности антенны, а значит и к уменьшению дальности действия акустического
прибора. В ряде конструкций снижение чувствительности сопровождалось сужением
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частотной полосы пропускания антенн, а значит и снижением разрешающей способности
гидролокатора по дальности.
В мировой практике существует богатый опыт построения акустических антенн, в
которых активные элементы (как правило, пьезокерамика) заливаются особыми
гидроизолирующими материалами на основе многокомпонентных полиуретанов. При
этом разработчики антенн стремятся использовать специфические марки полиуретанов с
акустическими
характеристиками,
максимально
близкими
к
акустическим
характеристикам воды. Преимущество современных многокомпонентных полиуретанов
перед однокомпонентными состоит в их весьма низкой гигроскопичности. При выборе
полиуретанового материала с волновым сопротивлением ρс (где ρ – плотность материала,
а с – скорость звука в нѐм), равным ρс воды, потери звуковой энергии на границе раздела
двух сред могут быть сведены к минимуму. При этом практически вся акустическая
энергия, возбуждаемая пьезокерамикой, передаѐтся в режиме «излучение» в водную
среду. Аналогичные эффекты имеют место и в режиме «приѐм». Таким образом
чувствительность приѐмо-передающей антенны, построенной с использованием
полиуретановых покрытий, оказывается выше, чем у иных конструкций.
В ряде недавних разработок АНПА наметились тенденции к минимизации и даже к
полному устранению межблочных маслозаполненных магистралей на борту АНПА. Эти
тенденции коснулись и акустических антенн. И если для глубоководных применений
маслозаполненные антенны пока ещѐ сохраняют свои позиции, то для акустических
изделий, предназначенных для работы на шельфе, переход к конструкциям с
использованием полиуретановых материалов, становится всѐ более актуальным.
Конструкторами АНПА было предложено для применения в приѐмо-передающих
антеннах ГБО несколько разновидностей двухкомпонентных материалов. Однако в
официальной документации и в рекламных источниках на эти материалы приводятся
лишь их механические и эксплуатационные характеристики. Поэтому была поставлена
задача экспериментального измерения главных акустических характеристик,
необходимых для полноценного проектирования приѐмопередающих антенн ГБО. Для
измерений этих характеристик из материалов, подлежащих исследованию, были
изготовлены экспериментальные образцы в виде прутков с постоянным сечением (см. рис.
2). Длина прутков выбиралась достаточно большой, чтобы можно было уверенно
регистрировать временные задержки при прохождении ультразвука от одного торца
прутка до другого. В образцах такой формы и с ограниченными размерами могут
возбуждаться и передаваться нескольких мод акустических волн. Но для конструирования
антенн нас интересовала лишь одна главная мода, а именно продольная звуковая волна.
Для обеспечения надѐжной передачи продольной звуковой волны диаметр прутков тоже
должен быть достаточно большим. В конкретных образцах он был 18 мм, что составляло
несколько длин волн. Плотность материала ρ вычислялась путѐм общепринятого
измерения массы образца и его геометрических размеров.

Рис. 2. Стержни, изготовленные из полиуретановых материалов
для проведения измерений
227

Некоторые сложности возникли при измерении скорости распространения
продольной звуковой волны в образце. Ввиду отсутствия специализированного
оборудования, возбуждение излучѐнной волны на одном торце стержня и еѐ приѐм на
противоположном торце осуществлялось с помощью показанных на рис. 2
пьезокерамических пластин. Надѐжный акустический контакт этих пластин с торцами
стержня обеспечивался с помощью кремнийорганической жидкости ПМС-100. Однако,
пьезокерамические пластины обладают собственным резонансом. Поэтому было очень
важно оптимально подбирать параметры излучаемого сигнала. Несмотря на ряд мер,
направленных на подавление резонансов и на использование частот возбуждения, далѐких
от резонанса, полностью избавиться от эффекта «ударного возбуждения» не удавалось и
полезный сигнал нужной моды «тонул» в собственных колебаниях обеих пластин и в
сигналах с иными модами колебаний. В результате пришлось отказаться от излучаемого
сигнала в виде волнового пакета с внутриимпульсным заполнением несущей частотой.
Оптимальные результаты были получены при возбуждении излучающей керамики весьма
коротким импульсом без какого-либо заполнения и регистрацией на приѐмном конце
момента времени, соответствующего приходу самого первого отклика на это импульсное
воздействие. Такой способ регистрации, конечно, не позволял производить точные
измерения на уровне метрологических требований, однако достигнутой точности порядка
3†5% от полной величины временной задержки оказалось вполне достаточно для
первичных оценок, необходимых в процессе конструкторской проработки антенн.
Осциллограммы на рисунке 3 иллюстрируют процесс таких измерений. При этом
предполагается, что искомая скорость волны с нужной модой, а именно продольной
волны является максимальной относительно волн с иными модами [1]. Синим цветом на
осциллограмме показан импульс возбуждения на излучающей пластине, расположенной
на торце полиуретанового стержня. Фиолетово-красным цветом показан сигнал, на
пьезокерамической приѐмной пластине, расположенной на противоположном торце
стержня. Отсчѐт производился с помощью временнЫх курсоров (показаны на
осциллограмме синими пунктирными линиями). В качестве измерительных приборов
использовался генератор AKTAKOM AWG-4110 и осциллограф Tektronix TDS-2012B.

Рис. 3. Осциллограммы, иллюстрирующие процесс измерения временных задержек при
распространении ультразвука в исследуемых образцах (подробности в тексте)
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Таким образом были измерены скорости звука в четырѐх образцах, изготовленных из
разных материалов с полиуретановой основой. В таб. приведены результаты измерений.
Результаты измерений
Материал
ADB70K

ADB50K

59/60

ЭП-СКУ3

Длина стержня

177,5 мм

97,5 мм

172 мм

184 мм

Задержка

120,5 мкс

67,0 мкс

-

120,0 мкс

Скорость звука

1478 м/с

1455 м/с

-

1536 м/с

Плотность, ρ

1,05 г/см3

1,06 г/см3

1,12 г/см3

1,04 г/см3

Волновое
сопротивление

1551900
кг/(м2·с)

1542300
кг/(м2·с)

-

1597440
кг/(м2·с)

Измер-й
параметр

На основании выполненных измерений можно сделать вывод, что исследованные
материалы марок ADB70K ADB50K ЭП-СКУ3 на полиуретановой основе по своим
главным акустическим характеристикам наиболее близки к акустически характеристикам
воды и вполне пригодны для использования в гидролокационных антеннах
Материал 59/60 подвергся аналогичным измерениям, но его акустические свойства
резко отличались от свойств вышеупомянутых материалов. Сигнал на приѐмном конце с
помощью использованных приборов зарегистрировать не удалось ввиду очень большого
затухания звука. Однако этот материал может представлять интерес для изготовления
поглощающих элементов со стороны тыльного излучения акустической антенны.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СТАЦИОНАРНОГО ПОДВОДНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОЛНЕНИЯ И ТЕЧЕНИЙ
В.К. Фищенко, А.А. Гончарова, П.С. Зимин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН
690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43
Тел.: (4232) 31-21-31, Факс: (4232) 31-25-73, fischenko@poi.dvo.ru
Специалистами ТОИ ДВО РАН в бухтах Алексеева (о-в Попова) и Витязь (зал. Посьета)
были развернуты три системы стационарного подводного видеонаблюдения. Помимо основных
задач, связанных с исследованием морского биоразнообразия, эти системы могут использоваться
ля оценивания параметров морского волнения и подводных течений. Большинство методик
основано на слежении за движениями искусственных либо естественных маркеров в поле зрения
подводной камеры. В докладе обсуждаются несколько методик и примеры их применения.

Системы стационарного подводного видеонаблюдения все более широко
используются в мире для долговременного наблюдения за состоянием прибрежных
экосистем. В ДВО РАН первая такая система была установлена специалистами
Тихоокеанского океанологического института в конце 2012 года в бухте Алексеева (о-в
Попова, зал. Петра Великого). В 2014 году там же недалеко от первой была установлена
вторая система с камерой, которая используется для долговременного наблюдения
морских гидробионтов, обживших искусственный риф. В конце 2016 года была
установленна третья система подводного видеонаблюдения – в бухте Витязь (зал.
Посьета). Все камеры обеспечивают возможность просмотра живого видео подводных
сцен в сети Интернет, а также по заданному временному расписанию пересылают
моментальные снимки и короткие видео в базы данных системы научного мониторинга
залива Петра Великого во Владивостоке [1].
Помимо наблюдения и анализа состояния морского биоразнообразия подводные
камеры позволяют оценивать гидрологические характеристики среды в месте их
расположения – вариации течений, параметры волнения, цветность, мутность воды. Это
важно как в контексте сопровождения биологических наблюдений данными об условиях
существования морских гидробионтов, так для других задач, например, для контроля
гидрологических условий в местах строительства и эксплуатации подводных сооружений.
Прежде чем привести примеры реализации методик оценивания волнения и течений
сделаем общее замечание о соотношении этих гидрологических характеристик. При этом
будем расширительно трактовать волнение как процесс изменения высоты уровня водной
поверхности в заданной пространственной точке, который в общем случае включает
колебания с периодами от 1 до 20 сек, состоящие из различных видов «классического»
морского волнения - зыбь, ветровые волны, корабельные волны, рябь, а также колебания
с периодами от десятков секунд до 12 и 24 часов (сейши и приливы), которые все вместе
часто называют «колебаниями уровня моря». Волнение и течения взаимосвязаны,
повышение уровня воды в некоторой точке моря с неизбежностью должно вызывать
перетекание водных масс в места, где уровень воды меньше. И наоборот, подводные
течения могут переносить дополнительные объемы воды в некоторое место моря, где
неизбежно должен приподняться уровень водной поверхности. По крайней мере, эти
рассуждения справедливы для мелководных зон (с глубиной до 20-50 метров ), где чаще
всего располагаются системы стационарного подводного видеонаблюдения. На совсем
небольших глубинах (до 5-10 м) основным источником подводных движений водных масс
будут поверхностные волны, поскольку, как известно, они вовлекают в эллиптические
движения частицы жидкости вплоть до глубины, равной половине длины волны. Таким
образом, измеряя с помощью камер параметры подводных течений, можно в значительной
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мере полученные результаты отнести к классическому волнению и колебаниям уровня
моря, по крайней мере, на уровне оценок частотного состава волнения.
Первый пример, однако, будет связан с прямой методикой оценивания частотных
свойств поверхностного волнения по данным подводного видео. В системе научного
мониторинга залива Петра Великого помимо подводных используются несколько
надводных IP-камер. Разработаны несколько методик оценивания на их базе параметров
морского волнения. Одна из методик основана на отслеживании сигнала яркости видео в
локальных областях морской поверхности. Довольно часто на море складываются условия
освещения, при которых движение морских волн зрительно воспринимается как движение
темных и светлых полос. Разность тонов зависит от наклонов волновой поверхности,
которые модулируют интенсивность светового потока, отраженного в сторону
наблюдателя. Регистрируемый с помощью камеры сигнал изменения яркости в локальной
точке видео фактически является некоторой оценкой сигнала волнения. Он не может дать
значения высоты водной поверхности в точке наблюдения, но, по крайне мере, он
воспроизводит частотную структуру сигнала волнения. Эта же идея с регистрацией
сигнала модуляции яркости приходящего к камере светового потока вследствие изменения
наклонов поверхностных волн, может быть воспроизведена на базе подводного видео. На
рис. 1 демонстрируется процесс синхронной регистрации оценок поверхностного
волнения в бухте Алексеева надводной и подводной камерами.

Рис. 1. Синхронная регистрация оценок сигналов поверхностного волнения в бухте
Алексеева надводной и подводной камерами.
Используется программа экспресс-анализа изображений и видео QAVIS [2]
Пользователь загрузил на экран компьютера видеотрансляцию с надводной камеры AХIS233d (слева) и подводной камеры Dealextreme IP-531MW (справа). Затем загрузил QAVIS и
установил инструмент «Развертка», измеряющий яркость видео в областях круглой
формы, на обеих трансляциях примерно в одном и том же месте. Во вспомогательных
окнах синхронно отображаются осциллограммы регистрируемых сигналов и их
вейвлетограммы. В обоих сигналах очевидно присутствие некоторой преобладающей
квазигармонической компоненты. Это подтверждается на вейвлетограммах, где
компонента проявляется в виде горизонтальных полос чередующихся максимумов и
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минимумов. В обоих случаях положение этой полосы соответствует периодичности 2.2
сек, которая могла бы быть обусловлена ветровым волнением в месте наблюдения.
Отметим, что волновая структура с чередующимися темными и светлыми полосами на
изображении поверхности моря зрительно почти не выражена. Однако тот факт, что
волновой процесс одной частоты одновременно проявился в сигналах яркости с надводной
и подводной камер, свидетельствует в пользу предположения, что обе методики
работоспособны и они объективно зафиксировали присутствия в бухте ветрового
волнения с периодом 2.2 сек.
Недостатком описанной методики является то, что благоприятные для нее условия
освещенности выполняются не всегда, на регистрируемый сигнал может оказать влияние
облачность, рябь на морской поверхности и т.д. Более стабильными являются методики
измерения вариаций подводных течений, основанные на слежении за искусственными и
естественными маркерами. Как оговаривалось выше, вариации течений в значительной
мере обусловлены волнением, соответственно результаты их измерений могут быть
отнесены и к волнению. В качестве искусственных маркеров нами использовались
теннисный шарик и вертушка, устанавливаемые в поле зрения камеры. На рис. 2
демонстрируется пример с теннисным шариком с небольшой плавучестью, закрепленным
на дне бухты Алексеева - один их первых экспериментов по измерению вариаций
подводных течений. Наблюдения выполнялись 27 марта 2013 года.

Рис. 2. Регистрация подводных течений в б. Алексеева, 27-03-2013. Слева - ледовая
обстановка в бухте, в центре - процесс измерения движений маркерного шарика, внизу –
осциллограмма сигнала горизонтальных движений, справа – спектральная плотность
мощности в двойном логарифмическом масштабе
Как видно на крайнем слева панорамном снимке с надводной IP-камеры AXIS-233d,
в бухте еще стоял лед, его кромка находилась примерно в 700 м от берега Морской
экспериментальной станции ТОИ ДВО РАН, в 600 м от подводной камеры. На среднем
рисунке демонстрируется процесс регистрации движений шарика с помощью инструмента
«Корреляция» программы QAVIS. Пользователь установил прямоугольный селектор в
зону колебаний шарика, зафиксировал начальный кадр и запустил работу коррелятора. С
заданной частотой (в нашем случае 5 Гц) программа рассчитывает взаимную
корреляционную функцию текущего кадра под селектором с начальным кадром, записывая
координаты максимума корреляции (X,Y) в выходной файл. Координата X отслеживает
горизонтальные движения шарика под действием подводных течений, она
пропорциональна проекции скорости течения на плоскость наблюдения камеры в точке
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установки маркера. На рисунке внизу приведена осциллограмма горизонтальной
компоненты движений маркера, в ней визуально хорошо заметна квазипериодическая
компонента с периодом примерно 10 минут. Спектральная плотность мощности этого
сигнала (правый рис. сверху) подтверждает наличие компоненты с периодом 10м 10с, она
самая мощная. Кроме того в спектре очевидны пики еще нескольких компонент вариаций
подводных течений. Периодичности 10м10с и 4м40с неоднократно упоминались разными
исследователями, наблюдавшими колебания уровня моря в бухте Алексеева. Это сейшевые
колебания Амурского залива и самой бухты Алексеева. Периодичности 1м 30с и 35с –
короткопериодные сейши, обусловленные, по-видимому, особенностями морфологие дна
бухты около места установки подводной камеры. Периодичность 7.8 м/c характерна для
волнения зыби, регулярно регистрируемого в бухте в летние месяцы, несколько
удивительно, что зыбь проявилась под довольно большим ледовым полем. Отметим еще
раз, что регистрировались подводные течения, при этом в них проявились практически все
особенности, присущие колебаниям уровня и поверхностного волнении. Отметим также,
что в этом и последующих примерах для обработки сигналов использовалась программа
OceanSP [3].
На рис. 3 демонстрируется пример совместной регистрации волнения с помощью
конструкции видеоволномера [4] и вариаций подводных течений с помощью маркера
«вертушка». Измерения проводились в октябре 2014 г. в бухте Алексеева.

Рис. 3. Регистрация волнения волномером и вариаций подводных течений подводной
камерой, следящей за вращением «вертушки». Бухта Алексеева, 19-20 октября 2014 г.
Волномер с помощью программы QAVIS отслеживает на видеотрансляции с
надводной IP-камеры вертикальные движения под действием волнения легкой маркерной
конструкции, размещенной в море рядом с подводной камерой. Одновременно программа
QAVIS на подводной видеотрансляции регистрирует сигнал вращения лопастей вертушки
под действием течений. Вверху справа представлены осциллограммы обоих сигналов.
Ниже показаны спектры сигналов, в которых проявляются отклики сейшей с периодом 10
минут и волнения зыби с периодом около 9 сек. Справа от спектров показаны взаимные
корреляционные функции компонент сейшей и зыби, выделенных из исходных сигналов
методами частотной фильтрации.
В обоих случаях значимость корреляционных
максимумов очевидна, что доказывает взаимозависимость волнения и подводных течений,
233

регистрируемых обоими методами. На приведенных еще ниже спектрограммах видно, что
обе методики хорошо воспроизводят динамику компонент зыби, проявляющихся в виде
горизонтальных полос внизу спектрограмм. Характерные отклики более высокочастотных
корабельных волн от проходящих в бухте и рядом с ней судов (линейные чуть
наклоненные треки) хорошо заметны в спектрограмме сигнала с волномера, и хуже
заметны в спектрограмме сигнала с вертушки.
На рис. 4 демонстрируется пример синхронной регистрации вариаций подводных
течений в бухте Витязь на основе отслеживания движения маркеров «шарик» и
«вертушка».

Рис. 4. Синхронная регистрация вариаций подводных течений с помощью маркеров
Шарик и Вертушка. Бухта Витязь, 16-27 ноября 2016 г. , маркеры на глубине 5 м
В верхней половине рисунка показаны процесс регистрации движений маркеров,
осциллограммы и спектрограммы 11 суточных записей сигналов. Спектрограммы в целом
похожи. При этом они хорошо отражают очень сложную нестационарную динамику
подводных течений в диапазоне частот 0.05 – 0.5 Гц, генерируемых на дне ветровыми
волнами и волнением зыби на поверхности моря. В нижней части слева показаны спектры
Фурье сигналов Шарик и Вертушка, рассчитанные по относительно стационарным 19
часовым фрагментам (с 15 часов 18 ноября по 12 часов 19 ноября). В обоих спектрах
хорошо видны две компоненты зыби с периодами 7 с и 6.2 с.. Компонента ветрового
волнения с основным периодом 3.5 с, хорошо видна в сигнале Шарик и почти не видна в
сигнале Вертушка. Т.е второй маркер более «низкочастотный», ветровое волнение с
периодом 3.5 с на глубине 5 м еще вызывает движения водных масс, но очень слабые,
они еще смещают шарик, но уже не могут заставить вращаться лопасти вертушки. Справа
234

от спектров показаны корреляционные функции между этими компонентами,
зарегистрированными шариком и вертушкой. Корреляции обеих компонент зыби
очевидны и достаточно высоки – около 0.8. Корреляция между компонентами ветрового
волнения также очевидна, однако не так велика, около 0.4. Основой вывод – оба маркера
могут применяться для регистрации движений жидкости, вызываемых волнами зыби.
Однако, не всегда есть возможность установить маркерные объекты перед камерой.
Со временем маркер «Шарик» обрастает биологическим налетом и становится
малоконтрастным. Маркер «Вертушка» имеет существенный недостаток – довольно часто
взвеси, поднимающиеся со дна, например, остатки морской травы, «прилипают» к
вертушке и препятствуют вращению лопастей. В связи с этим актуальна задача
исследования возможности использования не искусственных, а естественных маркеров.
Таковыми, например, могут быть поля зоопланктона, движущиеся под действием течений
в поле зрения камеры. Не всегда, но иногда, особенно ночью, эти поля становятся столь
заметными и контрастными, что становится возможным отследить их движение
обычными корреляционными методами. Ниже представлены результаты одного
исследования, связанного с оценкой возможности применения естественных маркеров для
регистрации подводных течений.
На рис 5 демонстрируется процесс регистрации. Бухта Витязь, 3 ноября, 22 часа 35
минут, ведется трансляция в сеть ДВО РАН видео с подводной камеры, установленной на
глубине 5 м. В поле зрения камеры хорошо виден искусственный маркер Шарик. Также
хорошо видно подсвеченное фонарями поле зоопланктона, которое можно попробовать
использовать в качестве естественного маркера.

Рис. 5. Синхронная регистрация вариаций подводных течений с помощью искусственного
(шарик) и естественного (поле планктона) маркеров. Бухта Витязь, 3 ноября 2016 г.
Пользователь установил инструмент «Корреляция» программы QAVIS на теннисный
шарик, зафиксировал начальный кадр и запустил регистрацию движений шарика на
основе отслеживания максимума корреляции текущих кадров с начальным. Затем
установил второй инструмент «Корреляция» на поле с подсвеченным зоопланктоном,
переключил его в режим корреляции межу парами кадров с фиксированным временным
сдвигом, установил величину сдвига – 0.2 с и запустил процесс регистрации. На каждом
шаге программа рассчитывает корреляцию меду текущим кадром, и отстающим на 0.2 сек.
Координаты максимума корреляции при этом фиксируют оценку направления и скорости
преимущественного перемещения поля планктона. На рис. 6 приведены результаты
анализа полученных с помощью маркеров «Шарик» и «Планктон» 9 часовых записей
оценок сигналов вариаций подводных течений.
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Рис. 6. Анализ 9-часовых записей оценок сигналов вариаций подводных течений,
полученных с использованием искусственного маркера «Шарик» и
естественного маркера «Планктон»
Слева приведены Фурье-спектры сигналов в диапазоне периодичностей от 2 мин до
0.5 с. Спектры в целом похожи. На них отмечены пики, соответствующие ветровому
волнению (периоды 2-4 с), зыби (8 с), короткопериодным сейшам (85 с). Компонента
ветровых волн в спектре сигнала Планктон почти не видна, очевидно, соответствующая
методика регистрации течений более «низкочастотная» по сравнению с методикой на базе
маркерного шарика. В середине показаны взаимные корреляционные функций
вышеупомянутых частотных компонент сигналов, оцененных маркерами «Шарик» и
«Планктон». Максимумы корреляции очевидны и значительны (около 0.7 с), что
доказывает возможность оценивания вариаций подводных течений с использованием
естественных маркеров типа полей планктона, перемещаемых при движении жидкости.
Наконец, справа показаны корреляции частотных компонент с периодами 18 минут, 32
минуты и 1 час 20 минут. Это периодичности, соответствующие известным по многим
источникам сейшам залива Посьет. Для получения строго обоснованных статистически
выводов по ним длительность записи 9 часов недостаточно велика. Тем не менее,
приведенные оценки корреляционных функций с визуально заметными максимумами
вблизи начала координат, по крайней мере, не противоречат предположению, что обе
обсуждаемые методики способны объективно регистрировать эти важные для теории и
приложений процессы в прибрежных бухтах и заливах.
Заключение
В докладе рассмотрены методики оценивания параметров подводных течений,
поверхностного волнения и колебаний уровня моря с использования систем
стационарного подводного видеонаблюдения. Оцениваемые характеристики важны как в
контексте контроля условий, сопровождающих развитие наблюдаемого подводными
камерами прибрежного биоразнообразия, так и сами по себе. Наиболее эффективны
методики, основанные на слежении за движениями искусственных маркеров, специально
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устанавливаемых в поле зрения камеры. В докладе исследовались возможности
применения маркерных систем двух видов – теннисного шарика, прикрепленного тонкой
нитью снизу ко дну либо сверху к элементам наблюдательной конструкции, а также
вертушки, вращающейся при прохождении через нее водных потоков. Показано, что обе
методики позволяют регистрировать вариации подводных течений с характерными
периодами от нескольких секунд (отклики волновых процессов на поверхности моря) до
десятков минут, характерных для сейшевых колебаний заливов и бухт. Также показано, что
при некоторых условиях возможна организация регистрации всего вышеперечисленного
комплекса волновых движений с использованием естественных маркеров – полей взвесей,
перемещаемых перед камерой водными массами.
Работа выполнена при поддержке Программы ДВО РАН на 2018-2020 гг.
(проект № 18-1-004).
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ СИСТЕМ СТАЦИОНАРНОГО ПОДВОДНОГО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ АКВАТОРИЙ
В.К. Фищенко, П.С. Зимин, А.В. Зацерковный, А.Е. Суботэ, А.В. Голик
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева
Дальневосточного отделения Российской академии наук
690041, Владивосток, ул.Балтийская, 43
Тел.: (4232) 31-21-31, Факс: (4232) 31-25-73, fischenko@poi.dvo.ru
В Тихоокеанском океанологическом институте с 2012 г. ведется разработка и апробация
технологий стационарного подводного видеонаблюдения. Развернуто три системы – две в бухте
Алексеева (о-в Попова) и одна в бухте Витязь (зал. Посьета). Данные с камер (моментальные
снимки и короткие видео) оперативно пересылаются в институт и сохраняются в базе данных,
доступной ученым ДВО РАН, студентам и преподавателям вузов Владивостока. Разрабатываются
программные методики оценивания гидрологических характеристик среды и показателей
жизнедеятельности морских гидробионтов на основе анализа в реальном времени
видеотрансляций с подводных камер.

История разработки и применения в научных и прикладных целях технологий
подводной фото и видеосъемки начитывает более ста лет. Среди задач, решаемых с их
помощью, наиболее важной является задача наблюдения и изучения морского
биоразнообразия, включающего растительные и животные виды морских гидробионтов. В
работе [1] представлен обзор технологий подводного видеонаблюдения морской биоты,
разработанных в мире в период с 1952-го по 2012 годы. Все технологии условно можно
разделить на мобильные и стационарные. К первым относят фото и видеосъемку,
проводимую дайверами, съемку морского дна с помощью буксируемых надводными
судами видеосистем, видеонаблюдение с помощью камер, установленных на автономных
и управляемых подводных аппаратах. Ко вторым относят наблюдения с помощью систем,
устанавливаемых на дне и обозревающих длительное время, до нескольких месяцев и лет,
некоторую подводную сцену. Как правило, такие системы подключаются к сети
Интернет, они способны оперативно передавать в береговые хранилища моментальные
снимки, короткие видеозаписи, а также вести в Интернете непрерывную видеотрансляцию
подводных сцен. Оба направления исследований биоразнообразия дополняют друг друга и
примерно равноценны. Если условно положить, что биоразнообразие B есть некоторая
функция пространственных и временной координат Bx, y, z, t  , то мобильные технологии
видеонаблюдения ценны тем, что позволяют исследовать пространственную динамику
биоразнообразия Bx, y, z  t const в моменты проведения наблюдений, а стационарные - тем,
что позволяют исследовать его временную динамику в точках наблюдения Bt   x , y , z const .
Чтобы исследовать зависимость биоразнообразия от времени иногда наблюдения с
помощью мобильных систем повторяются на выделенных пространственных полигонах с
некоторой периодичностью – 1 сутки, неделя, месяц, сезон. Это очень трудоемко и
затратно, к тому же интервал между измерениями даже в 1 сутки слишком велик.
Стационарные системы, будучи непрерывными и долговременными, позволяют
зафиксировать весь спектр временных закономерностей в развитии различных видов
гидробионтов – от внутрисуточных до межгодовых циклов, а также долговременные,
вплоть до климатических, тенденции. Они способны оперативно отследить реакцию
морской биоты на аномальные природные и антропогенные процессы: штормы, тайфуны,
апвеллинги, разливы нефтепродуктов, внезапные вторжения на акваторию опасных
биологических видов и т.д. Аспект пространственной динамики биоразнообразия отчасти
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учитывается путем установки не одной, а нескольких систем стационарного
видеонаблюдения в разных точках исследуемой акватории.
Стационарные системы особенно активно стали применяться в мире начиная с
середины 2000-х годов. Один из наиболее известных международных проектов –
Fish4Knowledge, в рамках которого в период с 2010 по 2013 годы проводились
непрерывные видеонаблюдения за сообществами коралловых рыбок вблизи Тайваня [2]. В
проекте использовались 10 стационарных подводных камер. На основе полученного
видеоматериала разрабатывались методики автоматизации процессов распознавания и
количественного описания коралловых рыбок, а также исследовались их поведенческие
особенности. Десятки стационарных подводных видеосистем размещены на побережье
Австралии, исследования интенсифицировались в последние годы в связи с проблемой
деградации Большого Барьерного Рифа, играющего важную роль в поддержании
стабильности прибрежных экосистем. Французские исследователи активно используют
стационарные видеосистемы для наблюдения биоразнообразия на побережье Новой
Каледонии, бывшей колонии Франции. Системами стационарного видеонаблюдения
оснащаются два известных проекта оперативного наблюдения океана – OOI (Ocean
Observatories Initiative, США) и ONC (Ocean Networks Canada, Канада).
В ДВО РАН технологии мобильного фото- и видеонаблюдения морского
биоразнообразия разрабатываются и применяются с 1990-х годов, прежде всего, в
Институте биологии моря (в настоящее время Национальный научный центр морской
биологии ДВО РАН) и Институте проблем морских технологий. Важным
дополнительным импульсом к этим работам стала Целевая комплексная программа ДВО
РАН «Биологическая безопасность дальневосточных морей Российской Федерации»,
инициированная в 2007 г. При выполнении ЦКП была организована регулярная
водолазная фотосъемка на ряде морских полигонов в заливе Петра Великого, кроме этого
было выполнено несколько циклов мобильных видеонаблюдений на акваториях
Дальневосточного государственного морского заповедника с помощью автономных
необитаемых подводных аппаратов ИПМТ ДВО РАН [3].
Технологии
стационарного
подводного
видеонаблюдения
прибрежного
биоразнообразия разрабатываются и тестируются в Тихоокеанском океанологическом
институте. Всего, начиная с 2012 г., было изготовлено и установлено в море три
комплекса видеонаблюдения: два в бухте Алексеева (о-в) Попова и один в бухте Витязь
(зал. Посьета).
На рис. 1 слева показана принципиальная схема развертывания комплексов
подводного видеонаблюдения. Камера, расположенная внутри герметичного
металлического кожуха, закрепленного на жесткой опоре в море, непрерывно наблюдает
некоторую морскую сцену и пересылает видеоинформацию по Интернет каналам в базы
данных, расположенные в ТОИ ДВО РАН. На рис. 1 справа показан первый комплекс
подводного видеонаблюдения, установленный в бухте Алексеева, после полутора лет
непрерывной эксплуатации.

Рис. 1. Общая схема развертывания систем стационарного подводного видеонаблюдения
(слева) и система, установленная в 2012 г. в бухте Алексеева (справа)
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Каждый комплекс состоит из подводного модуля с навесным оборудованием,
кабельной линии электропитания и связи, берегового щита обеспечения.
Подводный модуль состоит из кожуха и полезной нагрузки (см. рис. 2). Кожух
выполнен из алюминиевого сплава АМг5 в виде трубы диаметром 110 мм и длиной 800
мм с фланцами на концах. Фланцы 170 мм в диаметре, толщиной 20 мм, в них прорезаны
канавки под торцевого уплотнение резиновой прокладкой круглого сечения. В средней
части трубы кожуха расположены 4 пары грузовых ушей для крепления кожуха к опоре и
навесного оборудования к кожуху. Кожух закрывается двумя крышками. В лицевую
крышку вклеено круглое стекло диаметром 100 мм и толщиной 8 мм. Тыльная крышка
оборудована креплением для внутренней монтажной пластины и кабельными вводами
либо разъѐмами. Полезная нагрузка смонтирована на монтажной пластине, закреплѐнной
к тыльной крышке. Состав полезной нагрузки описан в подписи к рис. 2. Навесное
оборудование представлено подводными фонарями, устройствами очистки стекла
(«омыватель») и биозащиты (электроды).

Рис. 2 Подводный модуль: металлический кожух (вверху) и размещаемая в нем полезная
нагрузка (внизу). Обозначения: 1 - клеммы входных и выходных линий (вход ~220В,
управляемый выход ~220В, 8 свободных клемм); 2 - блок питания ~220В → +12В; 3 - блок
связи Powerline WD Livewire; 4 - блок реле (2 шт.); 5 – блок реле (4 шт.); 6 преобразователи напряжения DC-DC 12В → 5В и 12В → 3,3В (пределы регулировки
выходного напряжения 1,5..30 В, макс выходной ток 2А); 7 - устройство мониторинга Nag
ERD-3.2; 8 - устройство управления kernelchip Jerome на макетной плате с
дополнительными клеммами; 9 – микрофон; 10 – датчик температуры Dallas DS18b20, 11
– камера.
Для подачи к подводному модулю электропитания и связи с берега применяется
кабельная трасса на основе кабеля КГ-хл 2х1,5, оснащѐнного подводными разъѐмами.
Береговой щит обеспечивает присоединение кабельной трассы к береговым сетям
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электропитания и связи. Для гальванической развязки (исключения разности потенциалов
между фазой и морской средой) используется пара серийных тороидальных
трансформаторов. Для обеспечения отключения модуля в случае затечки используется
автоматический размыкатель на ток 2А. Для подключения комплекса к местной сети связи
используется адаптер Powerline, обеспечивающий передачу данных по двухпроводной
линии электропитания. Для наблюдения состояния электропитания используются
измерительные головки – вольтметр на 220 В и амперметр на 2-3 А.
Комплекс может устанавливаться в море на расстоянии до 400 м от берега. Глубина
постановки до 60-80 м. Для оценивания допустимых глубин был изготовлен
гидроизолированный кожух, который опускался в воду с научно-исследовательского судна
«Профессор Гагаринский». Во всех испытаниях в пределах щельфовой зоны залива Петра
Великого, глубины которой не превышают 100 м, деформаций кожуха и протечек не было
выявлено. Кожух был разрушен давлением воды при опускании на глубину 500 м за
пределами шельфа. Практические постановки двух комплексов в бухте Алексеева
проводились на удалении 100 м от берега при глубине около 4 м. В бухте Витязь было три
постановки, в одной из них комплекс был размещен в 210 м от берега на глубине 15 м.
В составе комплексов использовались IP-камеры нескольких модификаций, с
разрешением кадра от HD (1280 х 720 пикселов) до FullHD (1920 x 1080 пикселов),
частота следования кадров до 25-30 в секунду. Практическая дальность наблюдения
гидробионтов зависит от прозрачности воды, в местах установки камер она варьировалась
от 1 до 10 м. Устройство управления Jeromе позволяет дистанционно с помощью webинтерфейса включать и отключать дополнительное оборудование. Фонари подсветки,
включенные в темное время суток, привлекают рыб и зоопланктон с окружающих
комплекс акваторий. Это хорошо с точки зрения максимального охвата наблюдением
видового многообразия бухт. Но, с другой стороны, это же нарушает естественное
поведение
исследуемых
гидробионтов.
Поэтому
возможность
управления
включением/отключением фонарей актуальна при смещении акцентов проводимых
биологических исследований. Один из комплексов был оснащен системой из двух
лазерных указок, лучи которых параллельны и отстоят на расстоянии 3 см. Система
дистанционно включалась при необходимости оценки реальных размеров рыб,
попадавших в поле зрения камеры. Помимо этого, полагаем, что лазерные указки
потенциально могут быть применены для оценки плотности мелкого зоопланктона в воде.
При пересечении частицами планктона лазерного луча на последнем происходят
кратковременные визуально заметные вспышки, которые могут быть программно
идентифицированы и подсчитаны. Как показал опыт эксплуатации комплексов
видеонаблюдения, существенной проблемой является биологическое обрастание
иллюминаторов подводных боксов, ухудшающее качество регистрируемого видео.
В летние месяцы, особенно в августе, значительное обрастание происходит за 2-3
недели, поэтому приходится часто привлекать водолазов для механической очистки
иллюминаторов. Еще одна схожая проблема – звезды и морские ежи, периодически
забирающиеся на кожух и заслоняющие надолго иллюминатор. Для борьбы с этими
проблемами комплексы были оснащены двумя устройствами, также включаемыми и
отключаемыми дистанционно. «Омыватель» с помощью небольшого водяного насоса
создает интенсивный поток воды в направлении иллюминатора, который должен
«сдувать» закрепившиеся на нем гидробионты. «Отпугиватель» создает небольшую
разность потенциалов на двух выведенных за плоскость иллюминатора электродах,
которая вызывает небольшой электрический ток в воде около иллюминатора. Как показала
апробация, оба устройства, будучи включенными, помогают «выгонять» животных с
иллюминатора, но малоэффективны для борьбы с обрастанием.
Отметим, что комплексы стационарного подводного видеонаблюдения входят
важной составной частью в систему комплексного оперативного наблюдения залива Петра
Великого, разворачиваемую с 2008 года в ТОИ ДВО РАН [4]. Это важно методически,
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поскольку данные с подводных камер могут быть соотнесены с данными других средств
наблюдения – гидрологических, акустических, лазерно-оптических и т.д. К примеру,
может представлять интерес исследование зависимости поведения гидробионтов в бухте
Алексеева от метеоусловий (температуры воздуха, атмосферного давления и ветра)
регистрируемых установленной непосредственно на берегу бухты автоматической
метеостанцией. Это же обстоятельства важно технологически.
Так, реализация
комплексов была бы невозможна без ранее созданной телекоммуникационной
инфраструктуры залива Петра Великого, обеспечивающей доставку очень больших
объемов видеоинформации с мест подводного видеонаблюдения во Владивосток. Для
хранения видеоданных могут использоваться хранилища общей системы научного
мониторинга, для предоставления данных потребителями – web-интерфейсы общей
системы, для анализа данных – ранее разработанные для системы научного мониторинга
залива программы обработки сигналов, изображений и видео.
Считаемы одним из основных результатом на сегодняшний день то, что создана
очень обширная база видеоданных, на которых объективно зафиксировано
биоразнообразие бухт Алексеева и Витязь за время наблюдения, с 2013 по 2019 годы. Мы
сознательно установили очень подробный режим записи данных – с каждой камеры в БД
пересылаются один моментальный снимок в минуту и одноминутная видеозапись каждые
30 минут. Общий объем базы подводных видеоданных около 5 терабайт. Фактически на
каждом снимке или видео зафиксировано в графической форме «мгновенное состояние»
биоразнообразия. Если не сейчас, то позже с помощью новых программных и мощных
вычислительных средств эта графическая информация может быть переведена в
текстовую форму с указанием для каждого снимка перечня всех представленных на нем
гидробионтов. Это послужит основой для детального анализа временной динамики в
развитии биоразнообразия бухт, для сравнения биоразнообразия на разных акваториях,
для установления корреляций биоразнообразия с другими природными показателями и т.д.
Помимо стандартных интерфейсов общей системы научного мониторинга залива
Петра Великого для предоставления подводных видеоданных пользователям в 2014 г. была
разработана информационная система «Подводное видео ТОИ ДВО РАН» (см. рис. 3 ).

Рис. 3. Информационная система «Подводное видео ТОИ ДВО РАН»
В ней предусмотрено два вида пользователей – обычные пользователи и эксперты.
Первые могут запрашивать видеоинформацию с камер, устанавливая различные критерии
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отбора. Вторые помимо этого могут комментировать видео, создавать из них коллекции и
т.д. Так, например, сотрудником Дальневосточного государственного морского
заповедника А.И. Маркевичем с помощью этой системы был выполнен анализ видового
состава рыб бухты Алексеева и особенностей его временной динамики в разные сезоны
2013 г. [5]. Вообще, идея с привлечением экспертов-биологов для составления
биологических описаний данных стационарного подводного видеонаблюдения очень
активно развивается за рубежом. Наряду с этим ведутся работы, связанные с решением
задач автоматизации тех или иных процедур анализа, выполняемых экспертами вручную,
на основе тщательного визуального просмотра изображений и видео. Нами также ведутся
работы по автоматизации анализа видео с целью извлечения практически полезной
информации о состоянии биоразнообразия. Для примера, рассмотрим задачу
автоматизации процесса наблюдения и изучения показателей жизнедеятельности
балянусов, размещенных на искусственном рифе в бухте Алексеева.
Балянусы являются одним из основных элементов биологического обрастания
морских судов, подводных сооружений. Они взмахами лапок прокачивают через свою
раковину воду с питательными веществами и кислородом. Можно предположить, что
частота махания, ее стабильность во времени, прерывистость этого процесса являются
важными показателями их жизнедеятельности. На рис. 4 показан процесс регистрации
сигналов махания лапками 6 балянусов на основе анализа в реальном времени
видеотрансляции с подводной камеры.

Рис. 4. Регистрация в режиме реального времени сигналов махания лапками 6 балянусов
Сигнал махания – сигнал изменения яркости видео в локальной круглой зоне, где
появляются и исчезают лапки балянуса. На рис. 5 показаны Фурье спектры и
спектрограммы 10 часовых записей этих сигналов. Положение наиболее мощного пика в
спектрах указывает на основную частоту махания лапками: у трех первых балянусов она
равна примерно 1–1,1 Гц, у двух других несколько меньше – 0,8 и 0,7 Гц, у последнего
наименьшая – 0,45 Гц. В каждой спектрограмме видны несколько горизонтальных полос.
Самая нижняя отслеживает основную частоту махания лапками, остальные являются ее
гармониками. Чем ровнее базовая полоса, тем стабильнее частота махания.
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Рис. 5. Фурье-спектры и спектрограммы сигналов махания 6 балянусов
На рисунке видно, что наиболее стабильны частоты махания у первого и третьего
балянусов, у остальных они претерпевают небольшие колебания относительно среднего
значения, у них своеобразная «аритмия». Другой важный показатель – время
непрерывного махания. Как видно, некоторые балянусы устойчиво машут лапками по
несколько часов, другие часто делают перерывы – базовая полоса в их спектрограмме
прерывается. У этих особей своеобразная «одышка».
В целом, полагаем, что разработанные и апробированные в ТОИ ДВО РАН
технологии долговременного стационарного подводного видеонаблюдения существенно
дополняют возможности технологий мобильного видеонаблюдения морского
биоразнообразия залива Петра Великого, разрабатываемые и используемые в ННЦМБ и
ИПМТ ДВО РАН. Поэтому считаем, что обе технологии в дальнейшем должны
развиваться, совершенствоваться, применяться на других акваториях Дальневосточных
морей России.
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Доклад посвящен полномасштабному тестированию и натурным морским испытаниям
разработанной системы интеллектуальной поддержки деятельности операторов телеуправляемого
необитаемого подводного аппарата Comanche 18, которые были выполнены в глубоководной
научно-исследовательской экспедиции в Тихом океане на НИС «Академик М.А. Лаврентьев».

Введение
Экспедиционные работы ННЦМБ ДВО РАН в Японском, Охотском и Беринговом
морях с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) рабочего класса
SubAtlantic Comanche 18, базирующимся на НИС «Академик М.А. Лаврентьев», показали,
что в процессе перемещения этого аппарата и его блока-заглубителя по глубоководным
маршрутам операторы испытывают большие эмоциональные и интеллектуальные
перегрузки. Им приходится управлять движениями ТНПА, анализируя большой объем
информации и условия выполнения подводных работ: течения, рельеф дна и желаемый
маршрут движения аппарата. Кроме того, в процессе работы ТНПА вблизи донной
поверхности операторам помимо управления его перемещениями приходится постоянно
выдавать команды на изменение длины армированного кабель-троса с помощью
спускоподъемного устройства, а также взаимодействовать с экипажем судна-носителя для
перемещения этого судна в заданном направлении на заданное расстояние. Это
необходимо для обеспечивая наибольшей свободы при произвольном маневрировании
ТНПА по протяженным маршрутам при любом рельефе дна и при ограниченной длине
гибкого кабеля связи. В результате человеческий фактор приводит к снижению качества и
увеличению времени выполнения научно-исследовательских и многих технологических
подводных операций, не исключая даже аварийные ситуации. Для решения этой
проблемы ТНПА Comanche 18 был оснащен разработанной системой интеллектуальной
поддержки деятельности операторов, результаты полномасштабного тестирования и
натурных морских испытаниям которой представлены в докладе.
Особенности системы интеллектуальной поддержки деятельности операторов
ТНПА
Для обеспечения операторов наглядными рекомендациями и предупреждениями,
формируемыми в реальном масштабе времени на основе экспертной оценки информации,
получаемой с различных датчиков, сенсоров и навигационных систем разных
производителей, разработана система интеллектуальной поддержки деятельности
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операторов ТНПА [1, 2], реализующая алгоритмы управления согласованными
перемещениями судна-носителя, ТНПА и его блока-заглубителя [3, 4]. Программная
реализация этой системы [5] создана в среде .Net Framework на основе разработанной
архитектуры, которая для удобства подключения к системе различных датчиков и
устройств использует модуль коммуникации, асинхронно выполняющий передачу и
обработку данных, поступающих от внешних устройств. Обработанные данные
поступают в блок управления данными, который перераспределяет их по другим блокам.
В частности, координаты гидроакустических маяков и судна-носителя передаются в блок,
который составляет карты зон работ, определяет и планирует маршруты движения ТНПА
и обеспечивающего судна-носителя, а также формирует треки и выполняет их
фильтрацию. Эти треки передаются в блок коммуникации с графическим интерфейсом,
предназначенный для обработки команд операторов, а также для обновления
графического интерфейса в процессе работы системы. Также архитектура системы
включает блок принятия решений, который сопоставляет текущие данные, получаемые от
сенсоров и внешних устройств, с данными базы формализованных представлений
безопасности: аварийное натяжение гибкого кабеля, сложный рельеф морского дна,
возможный контакт блока-заглубителя с дном или ТНПА, выход аппарата из желаемого
сегмента его рабочей зоны и др. При этом выявляется возможность возникновения
аварийных ситуаций, а также формируются рекомендации и сигналы для операторов.
В созданной системе реализована возможность сохранения карт, треков, целевых
точек и маршрутов для дальнейшего предоставления заказчикам подводных работ, а
также возможность их загрузки в систему для выполнения повторных погружений ТНПА
с целью поиска и дополнительного обследования найденных ранее подводных объектов.
С целью повышения отказоустойчивости и качества функционирования
программной реализации системы интеллектуальной поддержки деятельности операторов
ТНПА был составлен план тестирования созданного программного обеспечения,
включающий в себя описания программного обеспечения в целом, его функций и
компонентов в отдельности, применяемых к ним средств тестирования, а также
последовательности выполнения тестов. Согласно составленному плану тестирования
были разработаны модульные и интеграционные тесты, использующие открытую среду
модульного тестирования NUnit и библиотеку NSubstitute, которые покрыли большую
часть логики созданного программного обеспечения. По результатам их выполнения были
внесены необходимые изменения и улучшения, при этом особенности модульного
тестирования позволили легко идентифицировать и устранить проблемы взаимодействия
измененных компонентов с другими компонентами программы. В результате
разработанный комплекс тестов позволил не только повысить отказоустойчивость и
качество программного обеспечения системы интеллектуальной поддержки деятельности
операторов ТНПА, но и обеспечить эффективную проверку корректности вносимых в эту
программу изменений и дополнений при ее дальнейшей модернизации и расширении.
Результаты натурных испытаний системы
Натурные морские испытания разработанной системы интеллектуальной поддержки
деятельности операторов ТНПА выполнены в глубоководной научно-исследовательской
экспедиции в Тихом океане на НИС «Академик М.А. Лаврентьев». Целью экспедиции
являлось комплексное исследование экосистем океанических поднятий на примере
гайотов Детройт, Суйко и Нинтоку (Императорский хребет, Тихий океан) с помощью
ТНПА Comanche 18, изображенного на рис. 1. Всего в процессе решения задач
экспедиции было выполнено 21 погружение ТНПА, который провел 52 часа вблизи дна
при выполнении подводных работ. Указанные работы включали в себя обследование
склонов и вершин гайотов Императорского хребта, а также видеосъемку, селективный
отбор морских организмов, взятие проб грунта и геологических пород. С помощью
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установленных на ТНПА Comanche 18 многозвенного манипулятора Schilling Orion 7Р и
специальных пробоотборников выполнено 158 станций для отбора бентосных организмов,
донных осадков и образцов геологических пород, при этом было отобрано 679 отдельных
проб животных. Получено 1789 высококачественных фотографий разрешением 5Мп и 49
часов видеозаписей глубоководных экосистем в формате Full HD.

Рис. 1. Спуск ТНПА Comanche 18 с борта НИС «Академик М.А. Лаврентьев»
Разработанная система использовалась в процессе всех погружений ТНПА, позволяя
операторам планировать маршруты перемещений аппарата и его судна-носителя, задавать
целевые точки или указывать местоположения подводных объектов. При выполнении
подводных операций активно использовалась возможность системы отмечать найденные
подводные объекты и наблюдаемые морские организмы с помощью маркеров и подписей,
идентифицирующих подводные объекты. Графическим интерфейсом (см. рис. 2)
отображались добавленный нумерованный маркер с текущими координатами ТНПА на
карте зоны работ, а также записи с идентифицирующими подписями в списке целевых
точек. При этом система добавляла в лог файл погружения запись, содержащую
координаты объекта, его глубину, идентифицирующую подпись, а также время и дату, тем
самым упрощая учет обнаруженных объектов.
С использованием информации, получаемой от гидроакустического навигационного
комплекса c ультракороткой базой Sonardyne Fusion, а также системы GPS суднаносителя, разработанная система с помощью графического интерфейса отображала треки
перемещений этого судна, ТНПА и его блока-заглубителя. При этом в системе была
реализована возможность фильтрации указанных треков с помощью экспоненциального
фильтра, а также ручной настройки его коэффициента фильтрации.
Возможность системы планировать маршруты перемещений с учетом изменяющейся
рабочей зоны ТНПА и генерируемые системой предупреждения и рекомендации
позволили эффективно выполнять поставленные задачи в условиях сильных течений и
сложного рельефа склонов подводных гор, полностью исключив аварийные ситуации.
В процессе всех погружений ТНПА, каждое изменение состояния системы: команды
операторов; изменения векторов состояния судна-носителя, аппарата и его блоказаглубителя; сформированные предупреждения, сигнализации и т.п. автоматически
сохранялись в файл. Полученные экспериментальные данные представлены в виде
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согласованных временных диаграмм изменения векторов состояния всех динамических
объектов подводного робототехнического комплекса для всех вариантов команд
движения, а также для всех возникающих ситуаций в условиях неопределенности и
изменчивости окружающей обстановки. Использование этих данных позволяет
анализировать процесс выполнения уже завершенных погружений ТНПА с целью
выявления ошибок как в работе системы, так и в действиях операторов. Кроме того,
обработанные данные позволят уточнить динамические модели движения этих объектов,
которые будут использованы при разработке новых алгоритмов высокоточного
управления согласованными перемещениями судна-носителя, ТНПА и его блоказаглубителя.

Рис. 2. Графический интерфейс системы интеллектуальной поддержки деятельности
операторов ТНПА в процессе выполнения подводной операции
Заключение
Натурные морские испытания, выполненные в глубоководной научноисследовательской экспедиции в Тихом океане на НИС «Академик М.А. Лаврентьев» с
ТНПА Comanche 18, показали, что разработанная система интеллектуальной поддержки
деятельности операторов ТНПА является отказоустойчивым и удобным в эксплуатации
программным средством, функциональные возможности которого позволяют эффективно
и безаварийно выполнять различные глубоководные операции. Важно отметить, что
разработка, внедрение и натурные испытания представленной системы выполнялись при
активном участии коллектива инженеров отдела глубоководного оборудования ННЦМБ
ДВО РАН, занимающегося эксплуатацией и техническим обслуживанием ТНПА
Comanche 18.
Разработка и программная реализация системы интеллектуальной поддержки
деятельности операторов ТНПА выполнены при финансовой поддержке РНФ (проект
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№17-79-10064). Алгоритмы управления согласованными перемещениями ТНПА и блоказаглубителя разработаны при финансовой поддержке РФФИ (проекты 16-29-04195 офи м
и 18-08-01204 а). Тестирование программного обеспечения системы выполнено при
финансовой поддержке программы Президиума РАН №7 «Новые разработки в
перспективных
направлениях
энергетики,
механики
и
робототехники».
Экспериментальные исследования выполнены при финансовой поддержке программы
«Дальний Восток» (грант 18-5-054). Экспедиция Национального научного центра морской
биологии ДВО РАН на борту НИС «Академик М.А. Лаврентьев» (июль - август 2019 г.)
профинансирована Минобрнауки России.
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Рассматриваются задачи маскировки для двух физических моделей: модели магнитостатики
и модели распространения звука в анизотропной среде. Указанные задачи формулируются как
обратные задачи для рассматриваемых моделей. Для их решения развивается численный алгоритм,
основанный на оптимизационном методе решения обратных задач. Обсуждаются результаты
проведенных вычислительных экспериментов, указываются характерные особенности
используемого метода и полученных решений.

В последние годы значительные исследования были сосредоточены на разработке
устройств невидимости, маскирующих материальные тела от обнаружения локационной
системой. Начиная с оригинальных работ J.B. Pendry, D. Schurig и D.R. Smith (2006) [1] и
Leonhardt U. (2006) [2], большое количество публикаций было посвящено разработке
различных схем маскировки материальных тел. В частности, в [1] для решения задач
дизайна устройств невидимости был предложен оригинальный метод, получивший
название метода координатных преобразований (МКП). В течение долгого времени этот
метод является наиболее популярным методом дизайна маскирующих устройств.
Фактически, это – математический метод, позволяющий проектировать подходящие
материальные структуры (метаматериалы), которые при размещении вокруг объекта
могут резко подавить его электромагнитное рассеяние и, следовательно, скрыть объект
внутри маскировочной оболочки от обнаружения радиолокационной системой.
Методология маскировки, основанная на этом методе, получила название прямого
дизайна, поскольку она фактически основана на решении прямых задач
электромагнитного рассеяния.
Теория, разработанная в [1, 2], была основана на явных формулах для компонент
диагональных тензоров магнитной  и диэлектрической  проницаемостей. В частном
случае, когда маскировочная оболочка имеет вид полого цилиндра с поперечным
сечением в виде кольца a  r  b , диагональные компоненты  r ,  ,  z и r ,  ,  z
диагональных в цилиндрических координатах тензоров  и  определяются формулами
ra
r
 b  ra
.
(1)
 r  r 
,   
,  z  z  

r
ra
ba r
Видно из (1), что компоненты  r , r и  z ,  z обращаются в нуль на внутренней границе
и 
становятся
r  a маскировочной оболочки, тогда как компоненты 
неограниченными при r  a . Поскольку в природе отсутствуют материальные среды с
такими сингулярными компонентами, то формулы (1) не реализуемы на практике. В этом
состоит главный недостаток дизайна маскировочной оболочки, предложенного в [1]. Тем
не менее, теория, развитая в [1, 2], легла в основу нового направления в физике,
получившего название «cloaking».
2
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После первых успехов в обеспечении электромагнитной невидимости разработанная
в [1] теория стала распространяться на волны и поля другой физической природы.
Сначала эта теория была перенесена на случай акустической маскировки в неоднородной
анизотропной среде, а далее была распространена на другие волновые поля, а также на
магнитные, электрические, тепловые и другие статические поля (см., подробнее об этом в
[3] и в ссылках к этой книге). Отметим, что во всех случаях техническая реализация
решений, полученных с помощью МКП, связана с непреодолимыми трудностями из-за
отсутствия в природе материалов, необходимых для реализации полученных решений.
Существует несколько способов преодоления указанных трудностей. Один из способов
основан на использовании оптимизационного метода решения обратных задач.
В этой работе мы применим оптимизационный метод решения задач маскировки для
двух моделей: модели магнитостатики и модели распространения звука в анизотропной
среде. Начнем с исследования задачи магнитной маскировки.
Пусть   a  r  b − кольцо в плоскости ( x, y) , i  {r  a} и e  {r  b} −
внутренность и внешность кольца (рис.). Будем считать, что области  i и  e заполнены
однородными изотропными средами с постоянными магнитными проницаемостями  i и
 e , соответственно, тогда как область  заполнена неоднородной изотропной средой с
переменной магнитной проницаемостью    (r) .

Геометрия задачи
Обозначим через BR круг x  R , где R  b , содержащий области  i и  . Положим
e  e  BR . Будем предполагать, что вне BR существуют источники, которые

генерируют внешнее магнитное поле H a  grad a , соответствующее потенциалу  a ,
который удовлетворяет уравнению Лапласа  a  0 в BR . Наличие оболочки (,  )
приводит к появлению дополнительного поля (внешнего рассеянного отклика)  s во
внешности  e области  , а также поля  в  и поля  i во внутренней области  i .
Эти поля  i ,  ,  s или  e   a   s являются решением следующей задачи магнитного
рассеяния [3, гл. 3]:

i i  0 в i , div()  0 в , e  s  0 в e ,
i  , i

(2)

i


 ( a   s )

при r  a,    a   s , 
 e
при r  b, (3)
r
r
r
r
 s (x)  o(r 1/2 ) при r  | x | .
(4)
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Нашей целью является решение обратных задач для модели (2) − (4), связанных с
дизайном экранирующих или маскирующих оболочек. Общая обратная задача маскировки
состоит в нахождении проницаемости  среды, заполняющей область  , из двух условий

i  0 (т.е. i  0 ) в i ,  e   a в e ,

(5)

где 0  const . Оболочка (,  ) , обеспечивающая точное выполнение условий (5),
называется идеальной оболочкой. Частный случай нахождения параметра  из первого
условия (5) определяет задачу экранирования (или внутренней маскировки), в то время
как нахождение параметра  из второго условия в (5) отвечает задаче внешней
маскировки.
Ниже мы рассмотрим задачу дизайна оболочки (,  ) , состоящей из M
концентрических слоев  j  {R j 1  r | x | R j }, j  1, 2,, M , где R0  a, RM  b , равной
ширины d  (b  a) / M . Каждый из этих слоев заполнен однородной изотропной средой с
постоянной проницаемостью  j , j  1, 2,, M . Магнитная проницаемость  в этом
случае является кусочно-постоянной функцией, т.е.  (x)  J 1  j  j (x). Здесь  j (x) −
M

характеристическая функция слоя  j , которая равна 1 в  j и 0 вне  j . Будем
предполагать, что магнитное поле H a постоянно, т.е. H a   a , где  a   H a r cos и

H a | H a | .
Для решения сформулированных задач мы применим оптимизационный метод, с
помощью которого обратные задачи сводятся к экстремальным задачам минимизации
определенных функционалов качества. Такие функционалы качества зависят от вектора
m  ( 1 ,, M ) . Мы предполагаем, что вектор m принадлежит ограниченному
множеству
K  {m : 0  min   j  max , j  1, 2,, M },
(6)
называемому множеством управлений. Здесь положительные константы min и  max
представляют собой нижнюю и верхнюю границы множества K .
Далее, определим три функционала качества
i [m] L2 (  )
e [m]   a L2 (  )
i
e
J i (m) 
,
J e (m) 
, J (m)  J i (m)  J e (m), (7)
 a L2 (  )
 a L2 (  )
i

e

где  ,  [0,1],     1, и сформулируем следующую задачу управления:

J (m)  [J i (m)  J e (m)]  min, m  K .

(8)

В частном случае   1,   0 (или   0,   1 ), задача (8) отвечает задаче
внутренней (или внешней) маскировки. Тем самым задача магнитной маскировки свелась
к решению конечномерной экстремальной задачи (8). Для численного решения задачи (8)
будем использовать алгоритм, основанный на методе роя частиц (МРЧ), используя схему,
предложенную в [4], [5] для решения задач дизайна устройств электрической либо
тепловой защиты или маскировки.
Сформулируем теперь задачу акустической маскировки. Начнем с вывода модели
линейной акустики в анизотропной среде. Рассмотрим обычную линейную акустическую
модель в однородной изотропной среде, имеющую вид

p   0 (iv  F), ip  0 divv, 0   0 c02 .
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(9)

Здесь используются обычные обозначения, в частности: p – звуковое давление, v –
скорость, F – объемная плотность источников звука, c0 – постоянная скорость звука,  0 –
постоянная сжимаемость среды. Для вывода модели распространения звука в
анизотропной среде достаточно заменить постоянные параметры  0 ,  0 в (9)
переменными параметрами:  0   0  (x), 0  0  (x). Здесь  (x) – безразмерная
скалярная функция (объемный модуль),  (x) – безразмерная тензорная функция,
имеющая смысл тензора относительных плотностей неоднородной анизотропной среды. В
результате получим модель, имеющую вид [3, гл. 6]:
p   0  (x)(iv  F), ip  0  (x)divv.
(10)
С помощью стандартной процедуры из (10) можно вывести одно уравнение
Гельмгольца с переменными коэффициентами для звукового давления p . Оно имеет вид
(см. [3])
k2
(11)
Lp  div  -1gradp  0 p   f f   0 divF.






-1

Здесь
– тензор, обратный к тензору  . В частном случае двух измерений, когда 
является диагональным тензором в полярных координатах r ,   , (11) принимает вид
 r 0 
1
  r p 
1  2 p k 02
.
  2
(12)
Lp   r 

p  0,   
2

0

r
r   r r  r  




Здесь  r и   – диагональные компоненты тензора массовой плотности  . В [6]
показано, что точное решение задачи акустической маскировки описывается формулами

r
ra
ba r
.
(13)
,    0
,   0 

ra
r
 b  ra
Они описывают плотности  r ,   и объемный модуль  неоднородной
анизотропной среды, заполняющей маскировочную акустическую оболочку, имеющую
вид полого цилиндра с поперечным сечением в виде кольца a  r  b . Видно, что
формулы (13) обладают той же сингулярностью, что и (1). Позднее результаты [6] были
распространены на трехмерный случай в [7]. Еще одно точное решение можно найти в [8].
Поскольку точные решения задач акустической маскировки являются
нереализуемыми на практике, то естественно искать приближенные решения задачи
маскировки. Начнем с формулировки прямой задачи. Введем внутреннюю  i  {r  a} и
2

r  0

внешнюю  e  {r  b} к кольцу   {a  r  b} области, предполагая, что они заполнены

 0  const и с0  const .
Предположим, что во внешности  e области  возникло поле pinc . Поскольку оболочка
,  ,   является препятствием для поля pinc , то падение этого поля на оболочку
приводит к появлению преломленного поля p в области  , внутреннего поля p i в  i и
внешнего (рассеянного) поля p s в области  e . Задача определения полей p i в  i , p в 
и p s в  e сводится к задаче нахождения полей p i в  i , p в  и pe  pinc  ps из
однородной

жидкостью

с

постоянными

параметрами

следующих соотношений:

k02
pi  k pi  0 в i , ps  k ps  0 в e , div  gradp  
p  0 в ,

1 p 1 pi
1 p 1 pe
p  pi ,

на i , p  pe ,

на e ,
 n 0 n
 n 0 n
2
0

2
0

-1

ps / r (x)  ikp s ( x)  o( r 1/2 ) при r  x  .
253

(14)
(15)
(16)

Здесь n – единичный вектор внешней нормали к области  . Можно показать (см.
[9]), что при выполнении некоторых условий типа условий гладкости на исходные данные
решение задачи (14) – (16) существует, единственно и непрерывно зависит от их данных.
Сформулируем теперь обратные задачи, возникающие при разработке технологий
дизайна устройств акустической невидимости. Общая обратная задача, называемая
задачей общей маскировки, состоит в том, чтобы найти параметры  и  оболочки
,  ,   , исходя из выполнения следующих двух условий:
P  pi  0 в i , P  pinc в  e .
(17)
Здесь P  P[  ,  ] – решение прямой задачи (17) – (19), отвечающее искомой паре
(  ,  ) . Оболочка ,  ,   , обеспечивающая выполнение обоих условий в (17), называется
идеальной маскировочной оболочкой. В случае, когда параметры  и  определяются
лишь из первого (либо второго) условия в (17), на соответствующую обратную задачу
ссылаются как на задачу внутренней (либо внешней) маскировки. Как и выше, применим
для решения обратной задачи оптимизационный метод. С этой целью введем функционал
качества вида
I ( P )   I i ( P )   I e ( P)  ,   0,   0,     1,
(18)
где

I i ( P )  P

2
i



 P

2

dx, I e ( P )  P  pinc

i

2
e





2

P  pinc dx.

(19)

e

Выбор функционала I i ( P ) (либо I e ( P ) ) отвечает задаче внутренней (либо внешней)
маскировки при   1 ,   0 (либо при   0 ,   1 ). Для остальных значений  и 
функционал (18) отвечает задаче общей маскировки.
Так же, как и выше, будем предполагать, что оболочка  состоит из M однородных слоев
,  j ,  j , каждый из которых заполнен однородной анизотропной в общем случае





жидкостью с параметрами  rj ,  j и  j . Это означает, что искомые управляющие
параметры r ,  и  оболочки ,  ,   следует отыскивать в виде
M

M

M

j 1

j 1

j 1

 r ( r )    rj  j ( r ),  ( r )    j  j ( r ),  ( r )    j  j ( r ).

(20)

Здесь  rj ,  j и  j – неизвестные положительные константы, выбираемые из
условия минимума одного из используемых функционалов качества.
В заключение обсудим некоторые результаты вычислительных экспериментов по
решению задачи магнитной маскировки. Численное моделирование выполнялось для
следующих данных: a  0.1 м, b  0.3 м,  i  1 ,  e  1 , 0.001   min  0.2 , 5   max  100 .
Роль внешне приложенного поля играет поле H a   a с потенциалом  a   H a r cos .
Первая группа тестов касается задачи экранирования. Оптимизационный анализ с
использованием алгоритма МРЧ для задачи экранирования показал, что оптимальные
значения  iopt для всех параметров  i с нечетными индексами i  3,5,..., M 1 совпадают с

 max , в то время как оптимальные значения  2opt ,...,  Mopt других параметров (с четными
индексами) совпадают с  min . Это означает, что оптимизационный дизайн совпадает с
чередующимся дизайном (см. [4, 5]). Соответствующие оптимальные значения J i (m opt ) в





случае четырехслойной оболочки ( M  4 ), где m opt  1opt ,  2opt ,...,  Mopt , функционала
opt

J i (m ) представлены вместе со значениями J e (m ) и J (m ) для сравнения в Табл. 1
для четырех разных пар  min ,  max  , указанных в первом и втором столбцах.
opt
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Таблица 1. Результаты моделирования для оптимизированной четырехслойной
экранирующей оболочки 1opt  3opt   max и  2opt   4opt   min





min

 max

J i (m opt )

J e (m opt )

J (m opt )

0.2

5

2.4 102

3.7 102

3.09 102

0.1

10

5.2 104

1.2 101

6.2 102

0.01

20

1.1108

5.6 101

2.8 103

0.01

100

2.09 1011

5.6 101

2.8 101

Вторая группа тестов касается задачи маскировки. Оптимизационный анализ
показал, что оптимальные значения  opt
, полученные с помощью МРЧ для задачи
j
маскировки, совпадают со значениями  alt
j , отвечающими чередующемуся дизайну, для
всех j , кроме j  M . Последнее оптимальное управление  Mopt принимает некоторое
промежуточное значение между  min и  max . Найденные значения  Mopt представлены





вместе со значениями J (m opt ) , где m opt  1opt ,  2opt ,...,  Mopt , в Табл. 2 для M  4 .
Представленные в Табл. 1 и 2 результаты подтверждают высокую эффективность
экранирующих и маскирующих оболочек с небольшим количеством слоев, полученных с
помощью оптимизационного дизайна.
Таблица 2. Результаты моделирования для оптимизированной четырехслойной
маскирующей оболочки ( min  4opt  max )

min

 max

1opt

 2opt

 3opt

 4opt

J (m opt )

0.2

5

5

0.2

0.2

3.21

1.1101

0.1

10

10

0.1

10

0.31

1.9 102

0.01

20

20

20

0.01

4.40

2.9 103

0.01

100

100

100

0.01

4.40

6.1104
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КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕВЕРНОЙ
ЧАСТИ ЯПОНСКОГО МОРЯ (2017-2019 ГГ.)
Валитов М.Г., Шакиров Р.Б., Ли Н.С., Яцук А.В., Прошкина З.Н., Аксентов К.И.,
Максеев Д.С., Швалов Д.А., Пономарева А.Л., Бовсун М.А., Сьедин В.Т., Легкодимов
А.А., Саломатин А.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН
ул. Балтийская, 43, +74232320501. E-mail: ren@poi.dvo.ru
Дальневосточный федеральный университет,
Школа естественных наук, кафедра почвоведения,
о. Русский, Кампус ДВФУ, корпус L, L646
На протяжении 2017-2019 гг. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева,
при поддержке Минобрнауки РФ, провел четыре комплексных геолого-геофизических экспедиции
с целью изучить глубинное строение Татарского пролива и северной части Японского моря на
новом качественном уровне, проследить связь газо-флюидных потоков с сетью тектонических
разломов, изучить условия формирования залежей газогидратов, исследовать состояние геосфер
(фоновое и аномальное), а также оценить современную активность геологических процессов.
Многие результаты получены впервые, усилено комплексирование методов.

Введение
Японское море является одним из наиболее изученных морей Дальнего Востока. Его
многолетнему изучению были посвящены работы японских, российских, корейских и
других международных научных и производственных организаций. Однако существует
мегаобъект, тесно связанный с Японским морем, изученный в гораздо меньшей степени,
чем основная акватория Японского моря. Это – Татарский пролив, являющийся северным
апофизом Японского моря и отделяющий о. Сахалин от Азиатского материка. Эта
структура имеет огромное значение, как объект, в значительной мере определяющий
климатические и погодные условия юга Дальнего Востока, потенциально сейсмогенный,
чей углеводородный и минерально-сырьевой потенциал еще не изучен в должной степени.
Все исследования были направлены на выполнение Госзаданий ТОИ ДВО РАН, с
целью проведения натурных наблюдений и получения фактического материала, по
соответствующим темам ФНИ. Экспедиционные исследования выполнялись на
специализированных научно-исследовательских судах (НИС) «Академик М.А.
Лаврентьев», рейсы №№ 81, 85 и «Академик Опарин», рейсы №№ 54, 55). Серьезной
помощью в проведении морских исследований было решение Совета по Гидросфере
Минобрнауки РФ (ранее ФАНО) поддерживать целевыми субсидиями те экспедиции,
которые пройдут конкурсный отбор. Появилась возможность планирования и поэтапного
изучения Дальневосточных морей России, что позволило сосредотачивать усилия на
конкретных районах, решать поставленные задачи и получать новый, качественный
материал. Выполненные работы позволили объединить исследования 2017–2018 гг. в
единый полигон (рис. 1).
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Рис. 1. Карта района исследований и геофизических профилей, выполненных за 2017-2019
гг. (Valitov et al., 2019; Валитов и др., 2019).
Результаты исследований
В ходе выполнения экспедиций был выполнен большой объем геофизического
исследований. Построены карты гравитационного и магнитного полей южной части
Татарского пролива северной части Японского моря (рис. 2). Проведено детальное
картирование рельефа северного замыкания глубоководной котловины Японского моря.

Рис. 2. Карты (слева направо) батиметрическая, гравитационного поля и магнитного поля
2. В ходе исследований уточнено блоковое строения акватории, построена
глубинная модель земной коры Татарского пролива, интерпретация материалов
продолжается. Детально изучены безымянные вулканические постройки, им присвоены
имена (рис. 3).
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Рис. 3. Трехмерная модель района исследованных возвышенностей: I – Витязя, II –
Алпатова, III – Лаврентьева. Новые имена гор: А – Ольги, Б – Владимира, Брат 1,
Г – гора Брат 2
3. Получены для этого района работ новые результаты с помощью
геомикробиологических методов. В частности, на основе биоиндикаторных
микроорганизмов и взаимосвязи микробных процессов описаны районы с наиболее
вероятной разгрузкой нефти и газа (Пономарева и др., 2019). Проведен анализ
зависимости распределения эколого-трофических групп в зависимости от факторов
среды и газогеохимических показателей. Показано, что увеличение концентрации метана
снижало сульфатредуцирующую активность, и сопровождалась высокой скоростью
деструкцию органического углерода. Изучено распределение генов типа alk в донных
отложениях Японского моря: гены alkB с наибольшей частотой встречаются на тех
станциях, на которых были обнаружены метанотрофы; гены alkB2 встречаются во всем
районе с высокой долей вероятности, но в зонах обнаружения метанотрофов и метагенов
практически не фиксируется. Создана коллекция нефтеокисляющих и метанотрофных
микроорганизмов способных существовать в экстремальных условиях (температура,
давление). Выделены чистые культуры штаммов метанотрофов из газовых гидратов.

Рис. 4. Фотографии результатов микробиологических исследований в донных
отложениях. Слева направо: Накопительные культуры нефтеокисляющих бактерий (две
фотографии), культура органотрофных бактерий, детекция на геле наличие генов alkB
4. Впервые установлена корреляция распределения газогидратных залежей с
особенностями глубинного строения на примере Татарского пролива Японского моря. Это
дает основания для выделения нового прогнозного геолого-геофизического метода
поисков газогидратов морях и океанах: выполнение комплекса экономических
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эффективных
и
экспрессных
гравиметрических,
магнитометрических
и
газогеохимических работ в целях наращивания начальных ресурсов природного газа на
акваториях.

Рис. 4. Карта аномалий гравитационного поля в южной части Татарского пролива. 1 положение газовых факелов (Shakirov et al., 2019)
5. Впервые выполнены исследование содержания метана, углекислого газа, аммиака,
паров воды и диоксида азота в приводном слое атмосферы с помощью лазерных газовых
анализаторов Picarro. Эти измерения выполнены по всему маршруту судна одновременно
с уже традиционным измерением содержания атомарной ртути и оценкой потока метана
из воды в атмосферу. Газогеохимические исследования в приводном слое атмосферы
проведены Лабораторией газогеохимии ТОИ ДВО РАН в сотрудничестве с Кафедрой
почвоведения ШЕН ДВФУ под руководством к.б.н., доцента О.В. Нестеровой.
Заключение
Выполненные исследования показали, что комплексирование различных методов
исследования акваторий наиболее оптимально позволяет использовать судовое время и
получать разносторонние, взаимодополняющие друг друга научные результаты. ТОИ
ДВО РАН планирует продолжать комплексное изучение одного из интереснейших
мегаобъектов Японского моря – Татарского пролива и зону его сочленения с Центральной
глубоководной котловиной с целью раскрытия его минералогического, углеводородного,
сейсмогенного, климатического и биоресурсного потенциала.
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ГАЗОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННЫХ ОСАДКОВ ЗАЛИВА ПЕТРА
ВЕЛИКОГО, ЯПОНСКОЕ МОРЕ
Окулов А.К., Окулов Ал.К., Яцук А.В., Сырбу Н.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский
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Настоящая работа посвящена результатам газогеохимических исследований донных осадков
залива Петра Великого (Японское море) в период с 2009 по 2018 год. Установлены особенности
распределения газогеохимических полей на большей площади залива. Выделены участки со
стабильно высокими содержаниями метана в донных осадках. Проанализированы возможные
газоматеринские источники аномального содержания метана в поверхностных донных осадках.

Залив Петра Великого находится в северо-западной части Японского моря, на юге
Приморского края. В его состав входит множество мелководных заливов и бухт, наиболее
крупными из которых являются заливы Амурский, Уссурийский, Находка и Посьета.
Большая часть шельфа представляет слабонаклонную поверхность с глубинами 50-100 м.
Бровка шельфа расположена на глубинах 120-150 м [2].
Целью наших исследований было изучение условий происхождения и
распределения природных газов в поверхностных донных осадках акватории залива Петра
Великого. Основной задачей исследований было выявление источников и участков
фонового и аномального поступления природных газов в донные осадки, водную толщу, а
также их площадное распределение.
Методика исследований состоит в сборе и подготовке материалов по изученности
объекта исследований, выполнение экспедиционных исследований, пробоотбору и
пробоподготовке, хроматографическом анализе и обработке результатов, составлении
карт и схем распределения природного газа.
В структурно-геологическом строении района принимают участие осадочные и
вулканические породы протерозойского, позднепалеозойского, мезозойского и
кайнозойского возраста. По особенностям геологического строения выделяется несколько
структурно-формационных зон (СФЗ): Западно-Приморская, Муравьевско-Дунайская и
Партизанско-Окраинская подзона Центральной зоны. Границами подзон служат ЗападноПриморский, Уссурийский, Муравьевский и Западно-Партизанский глубинные разломы,
ориентированные преимущественно в северо-восточном направлении. К разломам
первого порядка отнесены Западно-Приморский, Уссурийский, Муравьевский,
Дунайский, Аскольдовский и Прибрежный разломы, второго – Кубанский, Зарубинский,
Надеждинский, Береговой разломы. Третий порядок составляют прочие более мелкие
разрывные структуры.
Наложенные палеоген-неогеновые депрессионные структуры развиты в пределах
всех СФЗ. Часть из них развивалась в пределах триасовых и меловых депрессий, другая –
на пермском складчатом основании. В отличие от триасовых и меловых наложенных
депрессий кайнозойские характеризуются проявлением вулканизма, в том числе и
базальтоидного, с развитием структур растяжения (раздвигов), рассекающих земную кору
и достигающих верхней мантии (Кутуб-Заде Т.К., Олейников А.В., Сясько А.А. и др.
Приморский ТГФ, 2002).
В результате проведѐнных исследований в период с 2009 по 2018 год (422 станции
отбора проб донных осадков) установлено, что на большей площади залива Петра
Великого наблюдается достаточно равномерное распределение метана в поверхностном
слое (0-20 см) донных осадков с содержанием, не превышающим 50 нмоль/дм3[4].
Наблюдается увеличение содержания метана в донных отложениях с увеличением
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интервала опробования. В Амурском заливе установлена аномалия гелия, которая
находится в зоне Уссурийского глубинного разлома, в центральной части аномалия
водорода, ограниченная Надеждинским и Береговым глубинными разломами.
Подтвердилась стабильным присутствием аномалия метана в районе о. Рикорда,
возможно, имеющая глубинное происхождение, находится в зоне Берегового разлома,
восточной части Амурской локальной котловины. Данный участок характеризуется
повышенным содержанием метана в поверхностном и придонном слое воды, в осадке
содержание метана увеличивается с глубиной опробования. Наблюдается превышение
фона по гелию и водороду. Содержание углекислого газа превышает фон в 1.5–2 раза.
Содержание этана на уровне предела обнаружения – 0.5 ppm. Зона Берегового разлома на
данном участке является проницаемой и служит проводником для вертикальной миграции
газа в акваторию залива [4].
В целом по заливу в 2014 году установлены участки с постоянным высоким
содержанием метана в осадке, они приурочены к континентальной части, ослабленным
зонам фундамента, зонам дробления и интрузивным контактам. На исследуемой площади
установлено несколько типов природных газов: углеметаморфический, метаморфический
и магматический [4].
По результатам исследований распределения метана в донных осадках выделяются 7
участков с его стабильно высоким содержанием: 1. Район о. Рикорда. 2. Юго-западная
часть залива Посьет (бровка шельфа). 3. Восточная часть Амурского залива от
Спортивной гавани до м. Токаревского. 4. Район бухты Славянка. 5. Район м. Песчаный 6.
Центральная часть Уссурийского залива. 7. Северо-восточная часть Уссурийского залива,
район бухты Суходол. 8. Юго-восточная часть площади.
По результатам мониторинговых работ на двух участках – район сброса сточных вод
(Вторая речка) и свалки бытовых отходов г. Владивостока наблюдается положительная
динамика по снижению газовых концентраций. По-прежнему крайне загрязненной и
загазованной остается бухта Золотой рог. Причиной является сброс сточных вод, ведение
ремонтных (сварочных и т.д.) работ, в результате которых в залив с дождевым стоком
попадают продукты ГСМ и другие загрязняющие вещества с производственных
площадок.
По результатам газогеохимических исследований было установлено, что фоновые
содержания гелия в донных отложениях залива Петра Великого составляют 6 ppm, а
водорода –2-3 ppm [5]. Аномальные содержания водорода обнаружены на станции 2180 в
2 км западнее острова Русского - 585 ppm. В 3 км западнее мыса Фирсова (п-ов
Муравьева-Амурского) обнаружена аномалия 128 ppm (станция 2180). Содержания гелия
по площади достаточно стабильны и не испытывали заметных колебаний. Однако,
обнаружено много превышений фонового распределения на участках, большинство из
которых контролируются разломами. Например, на станции 2160 зафиксированы
концентрации 27 ppm – в пределах сдвиговой дислокации, 46 км на юг от о. Русский.
Самая высокая аномалия гелия составила 154 ppm (в десять раз выше фоновых
содержаний) на пикете 2117, который также контролируется разломом в районе бровки
шельфа (78 км на юго-восток от о. Русский) [5].
Аномалии водорода, возможно, связаны с угленосными отложениями,
распространенными на сухопутном обрамлении и продолжающимися в залив Петра
Великого. Аномалии метана приурочены в основном к «гелиеносным» разломам и в
целом тяготеют к ослабленным зонам, сформированным пересечениями глубинных
разломов вдоль континентального склона [5].
В 2018 году были проведены детализационные работы в пределах аномальных
районов распределения метана в заливе Петра Великого. Всего выполнено 29 станций
отбора донных осадков. Полученные данные говорят о существенной газонасыщенности
донных осадков в аномальных районах, видимо маркирующих поступление глубинных
потоков газа к поверхности. Так в Амурском заливе в поверхностных донных осадках
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концентрации метана достигали 0,9 об. %, при метаноносности до 3,9 см3/кг (по данным
термовакуумной дегазации осадка - ТВД, выполнил к.г.-м.н. Яцук А.В.). В Уссурийском
заливе концентрации метана достигали 3,2 % при метаноносности до 6,9 см3/кг. Особый
интерес представляет район Гамовского каньона и залива Посьет, где предыдущими
исследованиями были установлены повышенные концентрации метана в придонных водах
и газопроявления на бровке шельфа [1], а также площадное распространение участков
газонасыщенных осадков [3]. В данном районе в шельфовой зоне в осадках обнаружены
аномалии метана достигающие 6-8 % и метаноносности до 15-18 см3/кг (по данным к.г.м.н. Яцук А.В.). Обнаруженные участки имеют продолжение и в глубоководной части
данного района. Так в 2017 году в ходе комплексной геолого-геофизической экспедиции
на НИС «Академик Опарин» (рейс № 54, 21.09 – 31.10.2017 г., руководитель рейса к.г-м.н.
М.Г. Валитов) было впервые открыто аномальное поле метана в осадках в интервале
глубин моря 200–1500 м. В поднятых трубках концентрации метана достигали 13 %,
метаноносность до 59 см3/кг (интервал керна 230 см, ТВД - д.г-м.н. А.И. Гресов, к.г-м.н.
А.В. Яцук), а также содержали уникальную аутигенную карбонатную минерализацию в
виде кристаллов икаита [6]. Полученные результаты позволяют говорить о наличии
современной геологической активности в юго-западном секторе Залива Петра Великого, а
также ставить вопрос о потенциальном обнаружении газогидратов в данном районе.
Таким образом, на основании проведенных работ можно сделать выводы, что на
всех выявленных участках аномального содержания метана в донных осадках они
практически все ежегодно подтверждаются и находят отражение в повышенных
концентрациях в придонном слое воды залива. Это в свою очередь позволяет говорить о
наличии постоянных региональных глубинных источников поступления газа.
Основные газовые аномалии приурочены к районам распространения кайнозойских
депрессий, угленосных площадей, зон тектонических нарушений и интрузивных
контактов. Наблюдается взаимосвязь газовых аномалий, обнаруженных в заливе Петра
Великого и подземных вод, исследуемых в гидрогеологических скважинах,
расположенных в прибрежной части.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ проект 18-3500047_мол_а.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ, СКОРОСТИ И ЗАТУХАНИЯ
ЗВУКА В ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ МОРСКИХ ОСАДКАХ
Максимов А.О., Половинка Ю.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН
690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43, тел: (4232) 313081,
e-mail: maksimov@poi.dvo.ru, yrvlad@poi.dvo.ru
Представлена модель, описывающая колебания газовых пузырьков в осадках. Построена
теория многократного рассеяния на скоплении газовых включений, учитывающая конверсию
различных мод. Модель используется для предсказания вариаций скорости звука и затухания волн
сжатия и сдвига. Описана структура низкочастотных резонансов, отвечающих коллективным
колебаниям пелены пузырьков.

Определение количества газа в морских осадках важно по ряду причин. Во-первых,
это диагностика устойчивости верхнего слоя осадков по отношению к оползням, которые
могут возникать как вследствие природных возмущений, так и при реализации
инженерных проектов (забивание свай). Во-вторых, это необходимо для оценки запасов
потенциального источника природного топлива (метана) и его воздействия на
климатические изменения. В-третьих, насущной проблемой в последние годы стал
мониторинг утечек от подводных нефте- и газопроводов, устройств захоронения
парниковых газов. Наконец, четвертая причина состоит в том, что резонанс газовых
включений в осадках может существенно воздействовать на характер распространения и
рассеяния звука. Корректное моделирование этих процессов необходимо для того, чтобы
предсказать функционирование акустических систем, установленных на дне, либо
использующихся для обзора придонного слоя океана.
На протяжении более трех десятилетий акустика газонасыщенных морских осадков
была предметом интенсивных исследований [1–3]. Для пузырьков газа, значительно
больших, чем отдельные частицы осадков (ил, мелкодисперсный песок, глина), средние
упругие свойства окружающей среды – смеси частиц и воды – будут проявляться также,
как если бы пузырек был погружен в непрерывную однородную упругую среду.
Конечный модуль сдвига в морских отложениях является результатом образования
некоторого каркаса внутри осадков. Его возникновение обусловлено силами
взаимодействия между отдельными частицами. Эти силы могут быть обусловлены либо
контактом между отдельными зернами (песок), либо электростатическими или Ван-дерВаальсовыми взаимодействиями в илах и глинах.
Рассеяние акустической волны на газовой полости в осадках
Сферическое включение, ввиду существования аналитического решения, занимает
доминирующее место в перечне исследований процесса рассеяния упругой волны на
локализованной неоднородности. Для этой модели будет применяться описание с
помощью полей смещений и напряжений, а не более широко используемый подход,
базирующийся на введении потенциалов. Взаимодействие падающей волны с включением
радиуса R приводит к генерации возмущений как внутри полости, так и вне ее. Поле во
внешней среде состоит из падающей и рассеянных волн, удовлетворяющих линейному
уравнению теории упругости.
Существенным отличием в поведении газовых включений в осадках от поведения
пузырьков в жидкости является то, что пузырек в жидкости – “мягкий” объект, его
сжимаемость определяется сжимаемостью газа, которая на несколько порядков
превышает сжимаемость окружающей среды. Газовая полость в осадках, как правило,
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гораздо более “жесткий” объект, поскольку его сжимаемость определяется и величиной
сдвиговых модулей среды, которые в обычных условиях превосходят сжимаемость
газовой компоненты. Однако для илистого дна скорость поперечной составляющей
уменьшается почти на порядок. Для наглядной физической величины – монопольной
амплитуды рассеяния продольной волны имеем [4]:
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здесь K – модуль всестороннего сжатия, μ – модуль сдвига и ρ – плотность среды; ω
– частота волны, P0 – гидростатическое давление, γ – показатель политропы уравнения
состояния газа в пузырьке, kl – вектор продольной волны (скорости продольной и
поперечной волн выражаются через параметры Ламэ следующим образом:
сl2  ( K  4 / 3 ) /  , сl2   /  ). Выражение (1) отвечает длинноволновому приближению.
Рис. 1 иллюстрирует поведение сечения рассеяния волны сжатия на одиночном
включении в иле. Расчет проведен на основании общих формул, приведенных в [4]. Для
скоростей продольных и поперечных волн в иле использовались следующие значения:
сl  1552 м/с, сt  395 м/с [1].

Рис. 1. Зависимость нормированных парциальных сечений рассеяния продольной волны
 l /  R 2 от безразмерного волнового числа    R / cl  : 1 – монопольная ( l  0 )





составляющая (тонкая сплошная линия); 2 – дипольная ( l  1 ) составляющая рассеяния в
продольную компоненту (штрихованная линия); 3 – дипольная ( l  1 ) составляющая
рассеяния в поперечную компоненту (пунктирная линия); 4 – квадрупольная ( l  2 )
составляющая рассеяния в продольную компоненту (светлая штрихованная линия); 5 –
квадрупольная ( l  2 ) составляющая рассеяния в поперечную компоненту (светлая
пунктирная линия). Суммарное сечение рассеяния изображено сплошной жирной линией
Приведенные зависимости выбраны как типичные из достаточно широкого набора
(ил в порту, глина, мелкозернистый песок, крупнозернистый песок), получающегося
варьированием управляющего параметра ( сt / cl ) для имеющихся (экспериментально
измеренных) значений скоростей продольных и поперечных волн. Отметим, что рассеяние
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всех компонент, за исключением монопольной не обладает резонансом с явно
выраженной добротностью. Проведенные расчеты позволяют использовать упрощенные
модели для описания рассеяния на одиночном включении. Так, при падении продольной
волны значимыми являются лишь следующие каналы рассеяния: в монопольную
компоненту продольной волны и в дипольную и квадрупольную компоненты поперечной
волны.
Рассеяние акустической волны на скоплении газовых включений в осадках
Пространственное распределение газовых включений в осадках достаточно
неоднородно. Анализ сигналов рассеяния [2, 3] является традиционным методом
изучения характеристик осадков. Оценим возможность проявления собственных частот
скопления включений в сигнале обратного рассеяния. В простейшем приближении
однократного рассеяния в отраженном сигнале будет присутствовать вклад от
собственных колебаний отдельных включений. Однако в силу того, что включения в
осадках не столь добротны, как газовые пузырьки в жидкости, и собственные частоты
этих колебаний существенно выше, их вклад в обратное рассеяние будет существенно
меньше, чем в чистой жидкости.
Вместе с тем скопление включений может представлять собой эффективную среду,
параметры которой (плотность и параметры Ламэ) существенно отличаются от
параметров окружающих осадков, не содержащих включений, поэтому в отраженном
сигнале могут проявляться низкочастотные резонансы всего облака. Приближение
однократного рассеяния нельзя использовать для анализа этого эффекта, и мы
сталкиваемся с необходимостью описать многократное рассеяние акустических волн в
облаке газовых включений в осадках.
Волна от источника претерпевает многократные рассеяния на включениях и поле
смещения U(r) в данной точке r включает в себя как смещение, вызванное прямой
волной U 0 (r ) , так и возмущения, наведенные за счет рассеяния на включениях
N

U(r )  U0 (r )   U sc (r  ri ) .

(2)

i1

Волна, падающая на i-е включение, должна состоять из прямой волны и волн,
рассеянных на всех включениях, за исключением i-го. В системе координат, совпадающей
с центром i-го включения, имеем
U in (r  ri )  U 0 (r  ri ) 

N



j 1, j  i

U sc [(r  ri )  (ri  r j )] .

(3)

Если ввести оператор рассеяния, связывающий поле, рассеянное на i-ом включении,
с падающим: U sc  SˆUin , то можно исключить переменную U sc , и итерационное решение
уравнения (3) дает формальное решение задачи. Рассмотрение проводится в приближении
самосогласованного поля. Выделяется часть итерационного ряда, которое учитывает
последовательные рассеяния на разных рассеивателях и игнорирует пути рассеяния волн,
проходящие через один и тот же рассеиватель более одного раза.
Анализируется ситуация, когда расстояния между включениями много больше их
размеров и акустическое поле достаточно низкочастотно, так что длина волны много
больше размеров включений. В этом случае усредняя итерационный ряд по ансамблю
рассеивателей, можно считать их независимыми, и в результате получить интегральное
уравнение для среднего (когерентного) поля. Последовательность вычислений –
следующая [4]: падающее поле в окрестности i-го включения записывается в виде
разложения по каноническим волнам
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( in )
( in )
( in )
in
Uin (r  ri )    alm
(ri )Plmin (r  ri )  blm
(ri )SVlmin (r  ri )  clm
(ri )SH lm
(r  ri )  .
l ,m

Plmin  jl 1 (kl r )Ylm ( ,  )  jl 1 (kl r )Ylm ( ,  )  

(2l  1)
  jl (kl r )Ylm ( ,  )  ,
kl

SHinlm  jl (kt r )Ylm0 ( ,  )  r   jl (kl r )Ylm ( ,  )  ,
SVlmin  ljl 1 (kt r )Ylm ( ,  )  (l  1) jl 1 (kt r ) Ylm (,  )  

(2l  1)
in
 SHlm
 ,
kt

(4)

здесь jl (kl r ) – функции Бесселя,
Ylm ( ,  ) , Ylm ( ,  ) – векторные сферические
гармоники. Затем это поле выражается через перерассеянные волны. Подставляя
разложения, основанные на использовании теоремы сложения векторных сферических
гармоник и приравнивая коэффициенты при одинаковых канонических волновых
функциях Plmin (r  ri ) , SVlmin (r  ri ) , SHinlm (r  ri ) , получаем искомый результат – систему
( in )
(ri ) , blm(in ) (ri ) , clm(in ) (ri ) :
уравнений для коэффициентов alm

( in )
(0)
alm
(ri )  alm
(ri ) 

N



l



(2l   1)(2n  1)(l   m)!(n  k )!(l  m)!

4 (2l  1)(l  m)!(l   m)!(n  k )!

n

   

j 1, j  i l  0 m l  n  0 k  n

c(nk | l m | lm)hl  (kl | ri  r j |)Yl m (eij ) ank(in ) (r j )anPP ( R j )  bnk(in ) (r j )alSP ( R j ) 
blm(in ) (ri )  blm(0) (ri ) 

N



l



n

   

j 1, j  i l  0 m l  n  0 k  n

(5)

(2l  1)(2l   1)(l  m)!(l   m)!(n  k )!
4 (2n  1)(l  m)!(l   m)!(n  k )!



 f (nk | l m | lm)hl  (kl | ri  rj |)Yl m (eij ) bnk(in ) (rj )blSS ( R j )  ank(in ) (rj )alPS ( R j )  




g (nk | l m | lm)
hl  (kl | ri  r j |)Yl m (eij )cnk(in ) (r j )cnS ( R j ) 
(2n  1)


( in )
(0)
clm
(ri )  clm
(ri ) 

N



l



n

   

j 1, j  i l  0 m l  n  0 k  n

(6)

(2l  1)(2l   1)(l  m)!(l   m)!(n  k )!
4 (2n  1)(l  m)!(l   m)!( n  k )!

 f (nk | l m | lm)hl  (kt | ri  r j |)Yl m (eij )cnk(in ) (r j )cnS ( R j ) 



 (2l   1) g (nk | l m | lm)hl  (kt | ri  rj |)Yl m (eij ) bnk(in ) (rj )blSS ( R j )  ank(in ) (rj )alPS ( R j )  .

(7)

Входящие в выражения (5)–(7) коэффициенты описываются следующими формулами:

f (lm | l m | nk ) 

l (l  1)  l (l   1)  n(n  1)
c(lm | l m | nk ) ,
2l (l   1)

(l  l   n)(l  n  l )(l  n  l   1)(l  n  l   1)
g (lm | l m | nk ) 

(8)

1/ 2

2l (l   1)

 l 1 l

 0 0
 l l
1/ 2
c(lm | l m | nk )  i l  nl (1)m  4 (2l  1)(2l   1)(2n  1) 
где

0 0
выражается через коэффициенты Клебша–Гордана (Clebsch–Gordan).

d (lm | l m | nk )  i l  n l (1)m1  4 (2l  1)(2l   1)(2n  1) 

1/ 2
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d (lm | l m | nk ) ,

n  l

0  m
n  l

0  m

l n 
,
m k
l n 

m k

–

В рассматриваемом случае длина волны много больше размеров отдельных
включений, поэтому в разложение поля по мультиполям можно ограничиться учетом
только трех первых членов: монопольного дипольного и квадрупольного.
Среднее поле для случайного распределения включений
При случайном распределении включений измеряемые характеристики отвечают
среднему по объему, содержащему достаточно большое количество включений. В силу
предполагаемой эргодичности это среднее совпадает с усреднением по ансамблю.
Усреднение уравнение (5–7) при фиксированном положении одного – i-го пузырька
приводит к появлению в правых частях этих уравнений членов, отвечающих
конфигурационному среднему при фиксированном положении двух пузырьков. Для
разрыва этой цепочки уравнений необходимы дополнительные предположения. Ниже мы
будем использовать приближение самосогласованного поля.
В качестве примера мы приводим простейшее решение сt  cl , когда можно
ограничиться учетом только одной монопольной составляющей. В этом случае следует
рассматривать только уравнение (5), которое принимает вид
( in )
(0)
 a00
(ri )  a00
(ri ) 

N



j 1, j i

ik |r r |

( i )

1 e l i j PP
( in )
a0 ( R j )  a00
(r j )  ,
4 | ri  r j |

(9)

( in )
здесь <…> – усреднение по ансамблю. Физический смысл коэффициентов  a00
(ri )  для
продольных волн, которые распространяются в такой среде, – значение потенциала
U p   в месте расположения i-го включения.
Для того чтобы оценить особенности распространения когерентной волны в такой среде,
мы используем традиционное предположение, состоящее в том, что среднее от
когерентной волны представляет собой плоскую волну, распространяющуюся в
направлении падающей волны с эффективным волновым вектором K. Дисперсионное
уравнение для решения, описываемого формулой (9), имеет вид:

Kl2  kl2  4  a0PP ( R, kl ) g ( R)dR ,

(10)

здесь g( R) – функция распределения пузырьков по размерам.
В другом предельном случае – Рэлеевского (низкочастотного рассеяния) в системе
уравнений (5)–(7) достаточно ограничиться учетом только низших членов при разложении
по малым параметрам  R / cl  1 ,  R / ct  1 . Для существования нетривиального
решения в этой системе мы должны потребовать обращения в нуль детерминанта, что
приводит к дисперсионным уравнениям следующего вида для распространения
продольных и поперечных волн
 3(   P0 )  2

20
Kl2  kl2  4 kl2 

 1  g ( R) R3dR,
9  14 
 4  3 P0
 6  16 
Kt2  kt2  4 kt2 
g ( R) R 3dR,


 9  14  

 n  3(   P0 )  2 
 

20 
 3  8  
cl  cl 1  

 1  , ct  ct 1  n 
,
9  14   
 2  4   3 P0
 9  14   

4
n
g ( R) R3dR .

3
269

(11)

Присутствие газовых включений приводит к замедлению как продольных, так и
поперечных волн.
Скопление пузырьков может быть подобным по своим акустическим
характеристикам одному включению с геометрическими размерами облака и
эффективными параметрами среды. Так, для сферического облака включений радиуса L
собственная частота низкочастотных колебаний имеет вид:

 1

g ( R ) RdR 
 
 4 

2
2 L  cl
02 ( R ) 

1/ 2

, 0  2


c
2 t.
2
R
R

(12)

Нетрудно получить решение и для других простейших геометрий: цилиндр,
пластина, эллипсоид. При определении добротности этого резонанса учитывалось только
радиационное
затухание. Сопоставление с вкладом диссипативных процессов при многократном
рассеянии требует дополнительного анализа, основанного на весьма громоздких
вычислениях.
Особенностью распространения акустических волн в осадках с газовыми
включениями является конверсия волн сжатия (p-волна) и сдвига (s-волна) при рассеянии
на включениях. Это приводит к тому, что изменяются эффективные скорости
распространения обеих этих мод (см. (11)) и, как следствие, видоизменяется характер
отражения от границы раздела: угол полного внутреннего отражения становится
функцией концентрации включений. Более того, возможна ситуация, когда коэффициент
отражения может обращаться в нуль при распространении под углом Брюстера.
Другой специфической особенностью скоплений газовых включений в осадках
является наличие низкочастотных резонансов, связанных с коллективными колебаниями
включений. Эти акустические проявления отличают их от других неоднородностей
морского дна и позволяют разработать соответствующие методы дистанционного
обнаружения.
Работа выполнена при поддержке программы РАН «Новые вызовы климатической
системы Земли (проект № 18-1-004) – объект исследований и ТОИ ДВО РАН (тема №
0271-2019-0001) – метод исследования.
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e-mail: i_korskov@poi.dvo.ru.
Представлены экспериментальные результаты применения метода многочастотного
акустического зондирования микронеоднородностей морской среды с использованием
гетеродинного преобразования высокочастотных сигналов. Гетеродинное преобразование
позволяет упростить схему приемного тракта акустической системы благодаря использованию
единого селективного усилителя для всех частот излучаемого сигнала, уменьшить объем
регистрируемых данных благодаря переносу сигналов высокочастотного спектра в область более
низких частот. Показаны некоторые результаты применения метода гетеродинного
преобразования для изучения рассеяния звука на микронеоднородностях, полученные на донной
станции МЭС Шульца.

Системы многочастотного акустического зондирования морской среды применяются
при наличии в воде неоднородностей с выраженными резонансными свойствами, такими
как рыбы с плавательным пузырем, отдельные виды планктона, содержащие газовые
пузырьки (сифонофоры) и др. [1]. Изучение рассеяния звука на различных частотах
позволяет определить функцию распределения таких включений по размерам.
Одним из методов измерения рассеяния звука на микронеоднородностях морской
среды, которые разрабатываются и применяются нашей лабораторией на донной станции,
расположенной в акватории экспериментальной базы МЭС Шульца, является метод
многочастотного акустического зондирования [2, 3], защищенный патентом на полезную
модель № 108642 [4]. Суть метода в том, что на гидроакустическую антенну, состоящую
из излучателей с разными резонансными частотами, соединенными между собой
параллельно общим кабелем, подаются по одному одножильному магистральному кабелю
последовательно импульсы излучения с частотами, соответствующими рабочим частотам
излучателей. Эффективно возбуждается только тот излучатель, резонансная частота
которого соответствует подаваемой частоте. Эта же антенна выполняет функцию приема
рассеянных и отраженных в обратном направлении акустических импульсов в паузах
между посылками. Тракт приема состоит из набора фильтров, выделяющих
соответствующие частоты, усилителей и коммутатора. Коммутатор последовательно
подключает выходы усилителей к АЦП, обеспечивая ввод данных в компьютер [4].
Такая схема сбора данных имеет определенные недостатки. Первый –
необходимость иметь определенный набор фильтров и соответствующих им усилителей.
Второй - если частоты излучения приближаются к мегагерцовым значениям, поток
данных возрастает и требуется высокоскоростные АЦП и большие объемы памяти для
хранения данных.
Упростить описанную схему многоканального приема можно, применяя
гетеродинное преобразование частот. В традиционных приемных системах с
преобразованием частоты гетеродинного типа применяется схема выделения разностной
частоты (или суммарной) во всем диапазоне перестройки частот путем перестройки
частоты гетеродина [5]. Используя тот факт, что после смесителя гетеродина формируется
как суммарная, так и разностная частоты существует возможность реализовывать
двухканальный вариант приема сигналов разных частот таким образом, чтобы
использовать общий канал усиления сигналов промежуточной частоты. Для этого
необходимо развести сигналы разных каналов во времени, что реализовано в описанной
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выше системе. При этом один канал использует преобразование на разностной частоте, а
второй – на суммарной. Ниже показана реализация предложенного метода.
В настоящее время наша донная станция оснащена излучателями с частотами f1, f2 и
f3, равными 519, 216 и 138 кГц. Чтобы использовать для зондирования все 3 частоты
применяется двухканальная схема ввода данных. Сигналы частотами 519, 216 кГц
записывались с преобразованием частот, причем, частота гетеродина fG выбиралась так,
чтобы преобразовывались обе частоты в один тракт усиления промежуточной частоты f0.
Так как на выходе гетеродина присутствует как разностная, так и суммарная частоты,
промежуточная частота f0 выбиралась так, чтобы соблюдалось равенство:
f1  f 0  f 2  f 0  f G , откуда f 0   f1  f 2  / 2 .

Для частот 519, 216 кГц f0=151,5 кГц, частота гетеродина соответственно равна fG
=367,5 кГц как для суммарного так и для разностного сигнала.
При замене излучателей с другими рабочими частотами требуется только изменить
частоту гетеродина без замены усилителей и фильтров. Другим важным моментом
является понижение частоты сигнала при гетеродинировании в нашем случае почти в 3.5
раза (с 519 кГц до 150 кГц), что позволяет экономить соответствующее количество
памяти. Для восстановления исходного сигнала можно сделать обратное преобразование
частот. Сигналы частотой 138 кГц записывались без преобразования непосредственно на
второй канал АЦП.
Функциональная схема системы многочастотного акустического зондирования с
применением гетеродинного преобразования частот показана на рис.1.
В качестве генератора радиоимпульсов заданных частот использовался цифровой
генератор сигналов произвольной формы ГСПФ-053 фирмы Руднев и Шиляев, сигналы
усиливались усилителем мощности У7-5 и блоком излучения БИП, напряжение излучения
составляло от 200 до 400 В, прием проводился через диодный коммутатор блока БИП.
Затем через гидрофонный усилитель фирмы Robotron RFT00011 с полосой частот до 1
МГц и усилением от 0,3 до 1000 усиливались сигналы частотой 216 и 519 кГц, а через
селективный усилитель SN-233 усиливались сигналы частотой 138 кГц. В качестве
генератора гетеродина использовался цифровой осциллограф-генератор PV6501, который
подключался к умножителю через повышающий трансформатор. Гетеродин выполнен на
базе микросхемы перемножителя частот AD633, позволяющей перемножать частоты до 6
МГц. Сигналы промежуточной частоты усиливались селективным усилителем SN-233.

Рис. 1. Функциональная схема системы многочастотного акустического зондирования с
применением гетеродинного преобразования
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На рис. 2 показаны развертка во времени и пространстве сигналов посылки,
рассеяния и отражения для импульсов 519 кГц, на рис. 3 – для импульсов 216 кГц,
записанных 13 июля 2019 г на донной станции МЭС Шульца. Сигналы с частотой 138 кГц
писались, как сказано выше, на другой канал.

Рис. 2. Развертка во времени и пространстве сигналов посылки, рассеяния и отражения
частотой 519 кГц, записанных на первый канал АЦП

Рис. 3. Развертка во времени и пространстве сигналов посылки, рассеяния и отражения
частотой 216 кГц, записанные на первый канал АЦП
Суммарное усиление в этом канале широкополосного усилителя RFT00011 и
селективного усилителя SN-233 составили 9*103, амплитуда напряжений излучения на
антенне для частоты 519 кГц составила 200 В, для частоты 120 кГц – 120 В, для частоты
138 кГц – 220 В. На рис.3 показаны осциллограмма и развертка во времени и пространстве
сигналов посылки, рассеяния и отражения, последовательно посылаемых импульсов
частот 519, 216 и 138 кГц, записанные на втором канале АЦП.
На рис.3 показаны осциллограмма и развертка во времени и пространстве сигналов
посылки, рассеяния и отражения, записанные на второй канал АЦП.
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Рис. 3. Развертка во времени и пространстве сигналов посылки, рассеяния и отражения,
импульсов частотой 138 кГц, записанные на второй канал АЦП
Таким образом, применение гетеродина в приемном тракте многочастотной системы
измерения рассеяния звука позволяет упростить схему за счет использования единого
перестраиваемого тракта усиления сигналов промежуточной частоты и уменьшить поток
данных за счет снижения частоты сигналов, сэкономив ресурсы системы обработки и
накопления данных.
Работа выполнена в рамках программы работ лаборатории гидрофизики (№3/3) по
теме № 0271-2016-0009 Программы 12 ФНИ государственных академий наук на 2013-2020
гг., при финансовой поддержке Подпрограммы № 18-1-004 «Изучение фундаментальных
основ взаимодействия разномасштабных гидроакустических, гидрофизических и
геофизических процессов" и проекта РФФИ 17-02-00561а.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ В МОРСКОЙ ВОДЕ ПО ВИДЕОПРОЕКЦИИ,
ПОЛУЧЕННОЙ С ПОДВОДНОЙ КАМЕРЫ
А.В. Зацерковный
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
690041, Приморский край, Владивосток, Балтийская, 43
avz@poi.dvo.ru, Тел. 8-423-231-1400
В работе предложен метод автоматической оценки подводного течения по видеопроекции. В
качестве маркеров течения используются естественные частицы, пассивно двигающиеся с морской
водой. Метод восстанавливает проекции траекторий частиц на плоскость сенсора камеры. Затем,
по проекциям, оценивается направление течения. Приведены результаты работы метода на
реальных данных со стационарных подводных камер.

Движение мелких частиц широко применяется для визуализации течений в
экспериментальной гидродинамике (PIV, см., например, [1]). В медицине, в качестве
частиц используемых для наблюдения за током крови, выступают маркированные клетки
([2]). В таких экспериментах применяются специальные установки (включающие
специфические источники света; одну или несколько специальных видеокамер; особые
частицы-маркеры в контролируемом количестве), гарантирующие надежную работу
алгоритма, оценивающего движение частиц. В PIV ([1]) для восстановления движения
частиц по серии изображений хорошо работают кросс-корреляционные и
автокорреляционные методы, так-как в сцене практически нет «лишних» подвижных
объектов. В медицинских экспериментах сцена может быть неоднородной, но, обычно,
увеличение камер обеспечивает достаточную различимость форм отдельных маркеров, что
делает возможным использование стандартных методов отслеживания движения объектов
(Optical Flow, SIFT, …, см. [3]).
На реальных подводных видео наблюдатель различает течение, благодаря видимым
мелким частицам, пассивно двигающимся с током воды, несмотря на наличие в сцене
множества других объектов, в том числе подвижных (например, стай подводных
животных). Перечисленные выше методы трэкинга частиц с таким видео часто не дают
надежного результата. В докладе описана реализация метода, который обеспечивает
устойчивое восстановление множества траекторий в плоскости сенсора камеры, как
правило, достаточного для оценки течения в наблюдаемой на видео окрестности камеры.
Затем, проекции траекторий используются для оценки некоторых характеристик течения.
Метод был анонсирован в [4], однако детали существенно изменились после реализации.
Цель алгоритма – выделить участки траекторий частиц, достаточно заметных в
серии кадров. Сложные участки, например, где траектория частицы пересекается с
другими объектами (с другой частицей, с рыбой, …) исключаются, разрывая траекторию.
Сначала к кадрам применяется градиентный фильтр с гауссовской фильтрацией,
задача которого удалить избыточную информацию о статичных частях изображения и
уменьшить влияние шума. В качестве отслеживаемых ключевых точек используются
нестатичные изолированные локальные максимумы яркости на цветовой плоскости,
подвергнутой действию фильтра. Для поиска ключевой точки в следующем кадре можно
использовать, например, поиск ближайшего соседа, либо более сложный метод,
учитывающий специфику каждой ключевой точки с предыдущего кадра. Второй вариант
позволяет практически исключить ложные траектории, но требует гораздо больше
вычислений. В результате работы алгоритма получается множество траекторий точек, где
траектория – координаты ключевой точки в каждом из серии последовательных кадров.
Если алгоритм обнаруживает слишком много траекторий (нормальная ситуация для
реального подводного видео с адекватными настройками глубины резкости и
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освещением), в итоговом множестве можно ограничится только достаточно длинными
траекториями (например, от 8 кадров и больше).
В зависимости от освещения сцены, глубины установки камеры, цветовые
плоскости могут давать несколько различные сцены. Например, в дневное время при
глубине камеры более 10 метров, в красной цветовой плоскости будет меньший уровень
освещенности, в сравнении с зеленой и синей. Соответственно, в этой плоскости будет
фиксироваться сцена с меньшим количеством «частиц» (то-есть останутся наиболее яркие
частицы), но и с меньшим количеством шума. Итоговое множество траекторий можно
формировать по одной из плоскостей либо по комбинации результатов в разных
плоскостях.
Достаточно ли описанных выше частей траекторий подмножества частиц для
представительного описания течения жидкости? В алгоритмах машинного зрения для
ответов на подобные вопросы используют стандартные наборы тестов. Автор не нашел
доступные к скачиванию готовые наборы тестов с подводными видео под определение
течений. Для тестирования использовались результаты работы двух подводных камер
проекта [5] (см. рис. 1-3), в различных условиях освещенности, прозрачности,
направления, силы и однородности течений, активности стай животных в кадре.
В частности, выполнен эксперимент по массовому вычислению проекций
траекторий для всего множества видеороликов, собранного в июле 2017 года с подводной
камеры установленной в бухте Витязь, на глубине 15м, возле МЭС мыс Шульца. В
коллекции находится 1175 файлов (mp4 ролики длительностью от 1 минуты, запись
которых инициировалась каждые полчаса). В результате вычислительного эксперимента
получен набор из 1175 файлов с проекциями траекторий, покрывающих один месяц
наблюдений. 887 файлов содержат, в среднем, более 5 траекторий на кадр (из них 797
более 10 траекторий на кадр). Направление траекторий практически всегда совпадает с
визуальной оценкой течения. Есть ложные срабатывания по отдельным траекториям, но их
можно исключить, усложнив описание и анализ ключевых точек-максимумов.
На данном этапе видео снималось с одной стационарной камеры. Одной проекции
траектории, конечно, недостаточно для определения ее положения в пространстве. Однако,
выполнив калибровку камеры и получив 3x3 «матрицу камеры» (см. [3]), мы можем
определять по проекции (точнее, по проективному преобразованию) пространственное
направление множества прямых, параллельных в пространстве. Этот известный факт
интуитивно понятен, так-как наблюдатель «видит» пространственное направление
параллельных прямых по их изображению.
В случае, когда в течении доминирует направленная составляющая (это означает,
что перед камерой наблюдается преимущественно ламинарное течение), фиксируемые
изображения траекторий достаточно близки к прямолинейным. Такое течение, обычно,
преобладает, если камера установлена в море на значительной глубине, на удалении от
берега. Говоря о прямолинейности течения мы имеем в виду прямолинейность в масштабе
зоны видимости траекторий (несколько метров от камеры). В таком случае мы можем
аппроксимировать самые длинные и близкие к прямым изображения траекторий прямыми.
Прямолинейные изображения образованы в ламинарном течении параллельными
пространственными траекториями. Обращаем внимание, прямолинейные изображения
параллельных траекторий, вообще говоря, не параллельны. Несколько таких изображений
достаточно для приближенного вычисления общего 3D направления параллельных
траекторий. Для определения пространственной длинны траектории, что необходимо для
определения скорости течения, нужна дополнительная информация, которую можно
собрать несколькими путями, например получив оценки фактического размера частиц.
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Рис. 1. Траектории частиц накопленные за 200 видео кадров при направленном течении.
Во время данного ролика течение полностью разворачивает на камеру. Начало поворота
заметно по группе частиц в нижней части изображения

Рис. 2. Траектории частиц накопленные за 200 видео кадров при направленном течении.
Во время ролика течение, направленное на камеру, сопровождается волной,
распространяющейся перпендикулярно течению, что несколько искажает траектории
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Рис. 3. Траектории частиц накопленные за 200 видео кадров при неоднородном течении
Далее, набор траекторий можно использовать для описания течений в месте
установки камеры, что может быть интересно при долгосрочных наблюдениях и для
численного моделирования течений. Информацию о течении можно использовать при
дальнейшем анализе видео, например, оценивая видовой состав и поведение животных
(рыб, креветок, …) в поле зрения камеры, в зависимости от течения.
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В работе рассматривается разработанная в отделе технических средств исследования океана
ТОИ
ДВО
РАН
система
звукоподводной
связи
с
использованием
сложных
фазоманипулированных сигналов в виде М-последовательности для передачи команд управления
на подводные аппараты, осуществляющих свои миссии вблизи побережья. Приведены результаты
экспериментальной апробации системы.

Гидрологическая обстановка морских акваторий вблизи побережья характеризуется
сложными динамическими явлениями в виде приливно-отливных течений, вихрей и др.,
существенно влияющими на функционирование гидроакустических систем. Наличие
отражающих границ: волнующейся поверхности моря и дна с обычно плохо известными
параметрами, – также влияет на условия распространения звука. Это влияние проявляется
в виде рассеяния и затухания звука, многолучѐвости и др. Для борьбы с указанными
явлениями авторами в течение ряда лет разрабатываются и тестируются в условиях
морского эксперимента системы звукоподводной связи с использованием сложных
фазоманипулированных сигналов в виде М-последовательности [1, 2].
В данной работе рассмотрим один из разработанных в отделе технических средств
исследования океана ТОИ ДВО РАН методов передачи информации, – методов, которые
позволяют исключить влияние многолучѐвости и эффекта Доплера. В рассматриваемом
методе используется М-последовательность длиной 1023 символа c центральной частотой
400 Гц и длительностью одного символа последовательности, равной четырем периодам
несущей частоты. Данная последовательность в рамках комплексных исследований
использовалась как навигационная. В качестве же связных последовательностей
выделялись фрагменты М-последовательности. Скорость передачи информации в
предложенном
методе
определяется
частотой
следования
передаваемой
последовательности битов, которая кратна обратной величине длительности одного или
более символов М-последовательности: чем больше число символов приходится на один
бит, тем меньше скорость передачи, но при этом становится больше помехоустойчивость.
Передаваемая информация представляется в виде последовательности битов h(i),
i=1, 2, 3, …, 20, определяя поток данных во времени. Кодирование исходной информации
производится с помощью операции суммирования и линейного сдвига фрагментов
навигационной последовательности: cod0(k) - последовательность длиной 511 символов
(первая половина навигационной последовательности 1023 символа), cod1(k) последовательность длиной 511 символов (вторая половина навигационной
последовательности 1023 символа), k=1, 2, …, 511 – номер символа. Сигнальный фрейм
формируется из опорных s(k) и кодированных информационных сигналов, то есть
последовательно излучаются сигналы cod0(k), cod1(k) и s(k). На приѐмном конце
осуществляется корреляционная обработка прошедших через среду кодированных
сигналов с опорным, также подвергнувшемуся влиянию среды.
Тестирование разработанной системы звукоподводной связи проводилось в
условиях летней гидрологии с выраженным придонным звуковым каналом в заливе
Посьета на стационарной акустической трассе протяженностью 10 км. Перепад глубин от
излучателя к приемнику составлял от 35 до 43 м. Излучатель гидроакустических сигналов
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размещался вблизи побережья у мыса Шульца на акустико-гидрофизическом полигоне
ТОИ ДВО РАН. Акустическая трасса была ориентирована в юго-западном направлении. В
качестве информационного сообщения передавался следующий набор нулей и единиц:
01000101011001111000.
На рисунке представлены результаты эксперимента для двух скоростей передачи
информации: 10 и 30.3 бит/с. Вычислялась взаимно-корреляционная функция опорной
последовательности с искаженными средой фрагментами сигнала. Фрагменты
ассоциированы с передаваемым «0» (синий цвет) и с «1» (красный цвет). Обработка
сигнальных пакетов для этих скоростей передачи при различных уровнях излучения
позволяет практически безошибочно восстанавливать переданную информацию в точке
приѐма. В пакетах с высокой скоростью передачи информации (100 и 50 бит/с) отмечались
постоянные ошибки в 1-4 бита, вызванные межсимвольной интерференцией.

Рис. 1. Результаты обработки сигнальных пакетов с набором 01000101011001111000
со скоростями 10 (а) и 30.3 бит/с (б). Передаваемым «0» соответствует превышение
относительных уровней корреляции, отмеченных точками синего цвета, «1» - красного
В заключение отметим, что тестирование разработанной системы звукоподводной
связи в сложных гидрологических условиях, характерных для прибрежной акватории,
показало возможность надѐжной передачи информации. Полученные скорости 10 и 30.3
бит/с могу быть использованы для достоверной передачи команд управления на
подводные аппараты. Также представляется возможным использовать разработанную
систему звукоподводной связи для мониторинга динамических процессов с медленно
меняющимися параметрами. А именно, осуществлять контроль изменчивости
температуры воды и скорости звука, скорости и направления течений.
Литература
1. Акуличев В.А., Каменев С.И., Моргунов Ю.Н. Применение сложных акустических
сигналов в системах связи и управления подводными объектами // ДАН. 2009. Т. 426. №
6. С. 821-823.
2. Безответных В.В., Каменев С.И., Моргунов Ю.Н., Буренин А.В. Система
звукоподводной связи с использованием сложных фазоманипулированных сигналов и
обращения времени // Подводные исследования и робототехника. 2014. № 2 (18).
С. 59-63.

280

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЛУБОКОВОДНОГО ПРИЁМА ИМПУЛЬСНЫХ
ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ИЗЛУЧЕНИИ С ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ
А.А. Голов, Ю.Н. Моргунов, П.С. Петров
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН
690041 Владивосток, ул. Балтийская 43
Тел.: (423-2)311-613; Факс: (423-2)312-600
Golov_alexander@inbox.ru
В работе приведены результаты эксперимента по приему в глубоком море сложных
фазоманипулированных сигналов, излучаемых с шельфа, на горизонтах, находящихся значительно
ниже оси подводного звукового канала. Приводятся результаты экспериментальных исследований
и численного анализа эффекта фокусировки акустической энергии в придонном слое на шельфе и
переходе ее в глубоководные (до 500 м) слои Японского моря для летне-осенних гидрологических
условий.

Исследования взаимодействия гидроакустических и гидрофизических полей в
слоистой водной среде при сложном рельефе дна актуальны при решении задач
прикладной гидроакустики. В важных для практики случаях требуется проведение
специальных экспериментов, направленных на выявление особенностей формирования
акустических полей, которые могут повлиять на эффективность функционирования
гидроакустических комплексов и систем на подводных объектах. Особенно это важно при
проведении разработок систем позиционирования и управления АПА, функционирующих
в сотнях километров от источников навигационных и информационных сигналов,
размещаемых вблизи береговой черты.
Техническая реализация плана исследований осуществлялась на той же
акустической трассе на которой проводились предыдущие работы авторов с 2000-го года
[1-3]. Эксперимент проводился в точке трассы на удалении ~ 198 км и заключался в
приѐме сложных фазоманипулированных сигналов, излучаемых источником,
расположенном на шельфе, и вычислении импульсных характеристик волноводов путѐм
свѐртки принятых сигналов с репликой излучѐнного. Методика проведения эксперимента
была следующая. В 150 метрах от береговой черты на глубине 34 м был установлен на
грунт широкополосный пьезокерамический излучатель, соединѐнный кабелем с
береговым постом управления. Три раза в минуту излучались сложные
фазоманипулированные сигналы (М-последовательности, 1023 символов, 4 периода
несущей частоты на символ) с центральной частотой 400 Гц. Длительность сеанса
излучения составляла порядка четырѐх часов.
Для приѐма сигнальной информации применялась распределѐнная вертикальная
приѐмная система, состоящая из нескольких автономных ненаправленных гидрофонов,
размещаемых в произвольных точках на фале, который соединѐн с дрейфующей вехой. На
вехе установлен GPS приѐмник с передачей информации о местоположении системы по
радиоканалу на обеспечивающее судно. Каждый автономный гидрофон представляет
собой устройство, предназначенное для непрерывной регистрации звукового давления и
текущей глубины точки приѐма сигналов. Формирование, накопление пакетов (кадров)
информации от гидрофона и датчика глубины осуществляется посредством автономного
цифрового блока регистрации с записью на SD-карту..
В заданной точке трассы с яхты «Светлана» осуществлялась постановка приѐмной
системы. Гидрофоны закреплялись на фале в местах соответствующим 150 метров
(глубина оси ПЗК) и 500м. Гидроакустическая информация с этих же гидрофонов в
непрерывном режиме принималась при погружении и подъѐме. В данной работе
рассмотрим анализ измерений полученных на гидрофонах расположенных ниже оси ПЗК.
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Рис. 1 наглядно иллюстрирует весь процесс проведения эксперимента. Наблюдаются
процессы погружения и подъѐма гидрофона, дрейф приѐмной системы и импульсные
отклики волновода. Три вкладки рисунков позволяют в любой момент времени
определить импульсную характеристику волновода в зависимости от глубины погружения
нижнего гидрофона, времени прохождения сигнала и расстояния между
корреспондирующими точками. По импульсным откликам видно, что сигнал начинает
детектироваться с горизонта 78 м, но до глубины 100 м его уровень сравним с уровнем
корреляционных шумов. В диапазоне глубин 150-440 м наблюдается стабильная картина с
уровнем амплитуд значительно превосходящим уровень корреляционных шумов. При
этом в диапазоне глубин 150-200 м фиксируется в основном один приход акустической
энергии, а глубже энергия распределяется на три импульсных прихода. Ниже отметки
440 м также фиксируются три прихода, но с меньшими амплитудами. На рисунке два
представлено сравнения уровней и структуры импульсных откликов на разных
горизонтах.

Рис. 1. Данные измерений
Как видно из рисунка на глубине ПЗК большая часть акустической энергия
фокусируется в один приход высокой амплитуды, как и в точке 68 километров. Ниже
уровня ПЗК до отметки 440 метров можно наблюдать стабильную структуру из трѐх
приходов. На глубинах ниже 440 метров структура акустических приходов нестабильна и
распределена во временной области в диапазоне 80 миллисекунд. В данном диапазоне все
ещѐ наблюдаются пики достаточно превосходящие уровень корреляционных шумов (4-6
раз), что позволяет определить точное время распространения навигационного связного
сигнала.
Для решения целевой задачи исследования были произведены расчѐты эффективной
скорости прохождения импульсных сигналов от ИНС до приѐмников, расположенных на
разных глубинах.
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Рис. 2. Сравнение уровней и структуры импульсных откликов на разных горизонтах
Для этого были использованы данные измеренных GPS расстояний между ИНС и
дрейфующей вехой и времѐн прохождения сигналов по данным импульсного отклика (рис.
1). Результаты расчѐтов позволили зафиксировать очень важную закономерность, которая
заключается в приблизительном равенстве эффективных скоростей (1456 м/с) на глубине
расположения оси ПЗК и на глубинах вплоть до максимальной (495 м). Физически этот
результат может быть объяснѐн следующим образом. Максимальная концентрация
акустической энергии вблизи оси ПЗК формируется сигналами, распространяющимися
под углами, не превышающими 5 градусов, со скоростью, равной скорости звука на оси
ПЗК [1-3]. Акустическая энергия, в виде троек импульсов, распространяющаяся под
большими углами, проходит по лучевым траекториям большей длины, но с большими,
чем на оси ПЗК скоростями. Это приводит к приблизительному равенству эффективных
скоростей распространения звука на всех горизонтах в нашем эксперименте.
Следует подчеркнуть, что приведѐнные результаты имеют очень важное прикладное
значение при решении задач управления АПА при выполнении миссий на больших (сотни
км) удалениях от ИНС и больших глубинах (до 500м).
Для объяснения полученных результатов и дополнительного анализа структуры
звукового поля было выполнено моделирование описанного выше эксперимента по
распространению навигационных сигналов. Для расчѐта отдельных тональных компонент
акустического поля ̂
(r – расстояние по трассе, z – глубина, f – частота звука, а P –
преобразование Фурье временного ряда акустического акустическое давления в данной
точке пространства (r,z)) была использована программа RAMs, частично
модифицированная авторами настоящей работы, в основе которой лежит численное
решение широкоугольного параболического уравнения (ШПУ) [4-7] методом конечных
разностей [6,7]. При этом данные о строении волновода (в том числе, гидрологические и
батиметрические), полученные в ходе эксперимента, вводились в модель с помощью
дополнительной программной оболочки, реализованной на языке MATLAB.
Расчеты производились для центральной частоты навигационных сигналов f0 = 400
Гц, а также для частот f1 = 300 Гц и f2 = 500 Гц, в интервале между которыми заключено
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более 90% энергии сигнала. Для всех указанных значений частоты f структура звукового
поля качественно очень схожа, и потому все представленные ниже результаты относятся к
центральной частоте f0.
Результаты расчѐтов показали, что в глубоководной части трассы наиболее
выраженными (максимальными по амплитуде) будут самые медленные приходы для
каждого значения глубины z. Следовательно, для решения задачи акустической
дальнометрии на некотором горизонте (не обязательно совпадающем с осью ПЗК)
необходимо оценить групповую скорость моды с наименьшим номером vg(z), интервал
(вертикальной) локализации модовой функции для которой содержит данный горизонт z.
Результаты такого расчѐта представлены на рис. 3. Зависимость групповой скорости моды
минимального номера vg(z), «зацепляющей» данный горизонт z, от глубины очень слабая
для горизонтов от 50 до 500 м (можно считать эту величину равной 1455,3 м/с, она
несколько меньше значения скорости звука на оси ПЗК, составляющей около 1456 м/с).
Поэтому для глубин от 50 до 500 м можно ожидать высокой точности определения
дистанции до излучателя, если использовать именно это значение скорости
распространения. Важно, что для этого слоя данная величина от глубины практически не
зависит. При нахождении приѐмника на больших глубинах (от 500 м) следует, однако,
использовать уточнѐнные групповые скорости мод из графика на рис. 3. По-видимому,
аналогичным образом следует действовать и для глубин до 50 м, однако здесь ситуация
существенно осложняется многочисленными неоднородностями среды, оказывающими
значительное влияние на формирование поля на этих горизонтах (например,
поверхностным волнением и внутренними волнами).

Рис. 3. Результаты сравнения групповых скоростей наиболее медленных мод,
«зацепляющих» данный горизонт, с эффективными скоростями максимальных приходов
на этих горизонтах
В заключение сформулируем основные результаты и выводы, полученные при
выполнении целевой задачи исследования.
1. Показано, что ИНС, размещѐнный вблизи берега на глубине 35 метров на шельфе
Японского моря, развивающий акустическое давление 1500 Па/1м, позволяет обеспечить
необходимое превышение сигнала над помехой для корреляционной обработки
навигационных сигналов на всех глубинах от 50 до 495 метров при удалении от ИНС на
200 км. Глубины от 50 до 500 м засвечены весьма равномерно, что позволяет
обеспечивать устойчивый приѐм навигационных сигналов в любом слое между этими
горизонтами.
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2. Структура импульсной характеристики волновода с глубиной существенно
изменяется. Вместо одного мощного импульса при приѐме на оси ПЗК на больших
глубинах принимаются до трѐх импульсов, разнесѐнных по времени на 20-30 мс. При этом
максимальным по амплитуде может быть любой из трѐх импульсов. Поскольку расчѐты
эффективной скорости проводятся по времени прихода максимального импульса, ошибка
в расчете расстояния может быть в пределах 40-60 м.
3. Теоретические расчѐты звуковых полей и групповых скоростей для условий
экспериментов с применением модовых представлений показали хорошую применимость
для физической интерпретации полученных результатов, а также для проведения
конкретных численных расчѐтов. Например, теоретически подтверждѐн важнейший
результат данного исследования, который заключается в том, что численные расчѐты
зависимостей групповых скоростей от глубины с точностью до 1 м/с совпадают с
результатами натурных измерений эффективных скоростей на глубинах до 495 м и со
значением скорости звука на оси ПЗК.
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СЕКЦИЯ 3
Современные методы обработки сигналов и их применение
для повышения эффективности и качества
функционирования систем
подводных объектов
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МЕТОД ОТЛАДКИ КОНТРОЛЬНО-АВАРИЙНОЙ СИСТЕМЫ АНПА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Г.Д. Елисеенко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, г.Владивосток, ул.Суханова, д.5а
e-mail: eliseenko@marine.febras.ru
Для тестирования программного обеспечения подводного робота во многих случаях
используются моделирующие комплексы. Однако имеются сложности при имитации
схемотехнических аспектов работы бортового оборудования. В статье рассматривается один из
методов решения этой проблемы, основанный на целенаправленной имитации внешних
проявлений поведения устройств. В качестве объекта отладки используются программные
компоненты контрольно-аварийной системы робота. Аварийные ситуации моделируются путѐм
подмены реальных данных от устройств на желаемые (аварийные) значения. Для моделирования
связанных аварий разработан специальный язык сценариев.

Введение
Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) находят всѐ более широкое
применение для выполнения длительных океанологических исследований или
технологических операций. При осуществлении таких работ крайне актуальна надѐжность
функционирования робота, и его способность в максимальной степени выполнить
предусмотренные задачи.
Адекватность поведения АНПА поддерживается контрольно-аварийной системой
(КАС), которая является одним из основных компонентов информационно-управляющей
системы автономного необитаемого подводного аппарата. КАС обеспечивает как
безопасность робота под водой, так и его устойчивость к сбоям подсистем, что повышает
вероятность выполнения задания. Основной информацией для распознавания
неисправностей
(аварий)
являются
сигналы,
вырабатываемые
средствами
самодиагностики подсистем робота, а также измеряемые датчиками параметры.
До начала использования АНПА правильность функционирования его
управляющего программного обеспечения (в частности, КАС) должна быть тщательно
проверена. Как правило, такое комплексное тестирование производится во время
лабораторных (камеральных) испытаний АНПА. Комплексное тестирование может
вестись как на базе самого АНПА, так и с использованием специально созданных
отладочных стендов, включающих математические модели АНПА и его бортового
оборудования.
Методика комплексного тестирования заключается в прогонке проверочных миссий
АНПА (реализующих разные режимы работы) и в последующем сравнении полученных и
ожидаемых результатов. По отношению к КАС это означает, что во время симуляции
должна иметься возможность моделирования отказов с последующей оценкой отклика
КАС на эти аварии.
При создании отладочного стенда функционал по имитации аварийных ситуаций
необходимо реализовать в каждом модуле, моделирующем работу бортового устройства.
Изменение состава моделируемых устройств (иными словами, изменение модели АНПА)
также должно отражаться на имитации аварийных ситуаций. Кроме того, во многих
случаях возникновение одной аварийной ситуации, в течение некоторого времени влечет
за собой ряд других отказов (Рис. 1). Это характерно для аварий, вызываемых какимилибо внешними причинами, либо для аварий внутреннего оборудования АНПА в силу
взаимосвязей между подсистемами робота. Возможность имитации таких ситуаций также
должны быть предусмотрены в моделирующем комплексе. Создание подобных
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полномасштабных моделей оборудования в большинстве случаев превышает сложность и
стоимость разработки реальных устройств и поэтому не всегда оправданно.

Рис. 1. Развитие аварийной ситуации
Для решения описанной проблемы при моделировании аварий, разработан
рассматриваемый в докладе метод, который основывается на подмене реальных данных от
бортовых устройств на аварийные значения отдельных параметров. Это позволяет
проводить тестирование на штатном программном обеспечении, без внесения
дополнительного функционала в существующие программные модули и оборудование.
Для моделирования связанных аварий применяется язык сценариев развития аварийных
ситуаций. Далее в докладе обсуждаются различные аспекты разработанного подхода.
Моделирование аварийных ситуаций
При проведении лабораторных испытаний АНПА во многих случаях применяются
отладочный стенд (рис. 2), который включает:
 моделирующий комплекс, имитирующий тактическую обстановку.
 реальные бортовые устройства, либо их программно-аппаратные имитаторы,
взаимодействующие с моделирующим комплексом (навигационные датчики,
исполнительные устройства, и т.д.).
 вычислительные модули системы управления робота, работающие в штатном режиме.

Рис. 2. Отладочный стенд
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Для организации совместной работы элементов стенда используется разработанная в
ИПМТ ДВО РАН программная платформа для робототехнических систем. В контексте
организации вычислительных экспериментов платформа имеет следующие особенности:
Децентрализованную распределенную архитектуру, в которой отсутствуют
выделенные модули для обмена сообщениями.
Единый механизм информационного взаимодействия как между программными
компонентами одного компьютера, так и между компьютерами одного или нескольких
аппаратов-роботов (или иных вычислительных систем) на основе неблокируемых UDPсообщений.
В информационных сообщениях программной платформы отсутствует адресатпотребитель данных, что обеспечивает максимальную гибкость создаваемого
программного обеспечения в части имитации работы реальных устройств (реальное
оборудование подменяется симуляционными макетами без изменения остального
программного обеспечения).
Входящие и исходящие данные в системе объединяются в интерфейсы, согласно их
логической принадлежности. В совокупности с перечисленными выше свойствами (п.п. 13) это позволяет подменять компоненты системы (например, рабочие на моделирующие),
сохраняя прежними существующие информационные потоки в системе.
Для моделирования аварийных ситуаций используется упомянутый выше
функционал подмены данных. Это позволяет изменять реальные данные в драйверах
устройств и программных модулях на аварийные значения, характерные для данных
ситуаций. В графическом интерфейсе пользователя есть возможность выбора сообщения
для подмены данных и назначения новых значений. Это решение позволяет модулю
работать в штатном режиме и перед публикацией данных подменять реальные значения
на новые заданные значения. Таким образом, в контрольно-аварийную систему поступают
сообщения с аварийными значениями от штатного модуля, характерными для реальной
аварийной ситуации (рис. 3).
Драйвер
Датчик

Система
управления

Получение данных
с датчика

КАС
Модуль 1

Обработка данных

Модуль N

Публикация данных в
систему управления

Подмена
части данных

Рис. 3. Механизм подмены данных
Сценарии развития аварийных ситуаций
Для решения задачи моделирования связанных аварийных ситуаций применяется
язык сценариев, описывающих всю цепочку событий во времени, а также интерпретатор
сценариев.
В общем случае развитие аварийной ситуации может быть представлено как набор
последовательно выполняющихся команд подмены данных и ожидания.
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В качестве примера можно привести следующий сценарий развития событий: при
отказе силового ключа отвечающего за питание ДРК, через 5 секунд драйвер ДРК
детектирует отказ двигателя. Еще спустя 10-20 секунд модуль регуляторов движения
детектирует ошибку стабилизации вертикального канала.
Этой ситуации соответствует следующее описание аварии (таблица).
Сценарий описания аварии «Отказ силового ключа»
Имитация
отказа ключа
ДРК

Ожидание 5
секунд

Имитация
отказа
двигателя

Ожидание 10
секунд

Имитация
ошибки
стабилизации
глубины

В качестве языка описания сценариев применен JSON формат, так как он позволяет
описывать приведенные выше древовидные структуры данных. Также этот формат
является текстовым, что дает возможность легко вносить изменения в сценарий с
помощью любого текстового редактора.
В файле сценария содержится список команд для выполнения интерпретатором,
общий формат файла представлен на Рисунке 4. Выделено два типа команд:
Команда подмены данных для активации или деактивации той или иной аварии. В одной
команде можно указать сразу несколько сообщений для подмены, в том числе в разных
модулях.
Команда ожидания (бездействие) в течение заданного времени.
Интерпретатор сценариев представляет собой программу, которая принимает на вход
JSON файл с описанием сценария, и пошагово выполняет заложенные в нем команды.

[

Команда подмены
данных

Данные для
подмены

{“replace”: [{“message”:{….} }, {“message”:{…} } ] },
{“sleep”: 10},
{“replace”:[ … ]},

Команда ожидания

Следующая команда
подмены данных

…..
]

Рис. 4. Общий формат файла описания сценария
Заключение
Рассмотренный в статье метод моделирования аварийных ситуаций, не требует
дополнительного трудоемкого изменения моделирующего комплекса и программного
обеспечения системы управления робота. Это даѐт возможность оперативно моделировать
любой отказ оборудования по мере разработки и модификации АНПА. Созданный язык
сценариев расширяет возможности метода и позволяет моделировать развитие цепочки
взаимосвязанных аварийных ситуаций.
Разработанный подход успешно применялся для отладки КАС АНПА в проектах
X200 (создан по заказу Харбинского института) и X300 (инициативная разработка
ИПМТ).
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Работа выполнена при поддержке гранта 18-5-054 программы «Приоритетных
научных исследований в интересах комплексного развития Дальневосточного отделения
РАН» в части разработки языка сценариев развития аварийных ситуаций.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТ В
МОРСКИХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Елисеенко Г.Д., Инзарцев А.В., Павин А.М.
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Описывается подход к организации информационного взаимодействия компонентов
морских роботизированных комплексов (МРК), создаваемых в ИПМТ ДВО РАН. Ключевой
особенностью подхода является использование децентрализованного асинхронного событийноориентированного режима обмена специализированными пакетами данных (сообщениями) между
всеми программными компонентами МРК.

Введение
Последние годы характеризуются всѐ более массовым использованием группировок
мобильных робототехнических систем, включающих разнородные типы роботов.
Сказанное в полной мере относится и к морским роботизированным комплексам (МРК). В
состав МРК может входить один или несколько мобильных роботов, например,
телеуправляемый подводный аппарат, АНПА, безэкипажный катер, летающий
беспилотный аппарат и т.д. В состав комплекса входит также пост управления, который
может состоять из нескольких компьютеризированных рабочих мест (постов оператора).
В свою очередь каждый мобильный робот и каждое рабочее место оператора может
состоять из нескольких компьютеров, объединенных в локальную вычислительную сеть
(ЛВС) и имеющих разноскоростные соединения с другими элементами МРК [1].
Известно несколько различных средств обеспечения информационного
взаимодействия между процессами внутри операционной системы (ОС). Примером может
служить использование общей памяти. Достоинством подхода является низкая
ресурсоемкость. Однако подобный метод обладает такими недостатками как:
 невозможность обмена данными между процессами, находящимися на разных узлах
ЛВС;
 необходимость разрешения конфликтов, связанных с одновременным доступом к
одним и тем же областям памяти со стороны разных процессов;
 сложность организации событийно-ориентированной модели;
 наличие центрального звена (хранилища данных в оперативной памяти), что
уменьшает надежность системы в целом.
 Другим известным решением является применение клиент-серверной технологии [2] (в
том числе, использование баз данных [3]). Такой подход обеспечивает синхронизацию
обмена информацией между процессами, а также отсутствие их взаимоблокировок. К
его недостаткам относятся:
 необходимость локализации сервера на одном из компьютеров сети, что влечет за
собой все проблемы, связанные с наличием «центрального звена»;
 сложность выделения центрального звена в сети с изменяющейся топологией
(например, при изменении конфигурации МРК во время работы);
 при использовании клиент-серверной технологии возникают временные задержки изза необходимости поочередного доступа к хранилищу данных, что ограничивает
область применения подобного информационного взаимодействия для систем
реального времени.
Таким образом, анализ существующих решений позволяет выделить следующие
требования к организации информационного взаимодействия компонент МРК:
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необходимо применение распределенных (децентрализованных) событийноориентированных подходов при организации информационного взаимодействия;
 в основу информационного взаимодействия должны быть положены технологии с
асинхронным режимом передачи данных (без установления соединения) с
минимальными временными задержками при передаче информации для обеспечения
режима реального времени.
 для обеспечения «горячего» реконфигурирования программные модули должны иметь
возможность подключения к информационному обмену в системе в любой момент
времени и восстановлению обмена после разрыва соединения;
 логирование данных должно быть распределенным без «паразитного» трафика по сети
и не влиять на обмен сообщениями в случае выхода из строя бортового накопителя;
 компьютеры МРК должны иметь возможность работать под управлением различных
операционных систем.
Далее в докладе речь пойдѐт о специализированной программной платформе (ПП)
для МРК [4-6], созданной в Институте проблем морских технологий (ИПМТ ДВО РАН) с
учѐтом приведенных выше требований, а также опыта разработки и эксплуатации
десятков образцов МРК различной конфигурации и назначения.
Информационный обмен на базе распределенной программной платформы
ПП реализована в виде кроссплатформенной библиотеки. Для построения
программного обеспечения (ПО) МРК достаточно подключить библиотеку к каждой
программе, участвующей в общем информационном обмене. При этом не требуется
установка каких-либо дополнительных компонент, утилит или постоянно действующих
сторонних процессов системы. Библиотека отвечает за транспорт сообщений между
компонентами МРК, организацию очереди сообщений, обработку конфигурационных
файлов, логирование данных и поддерживает следующие основные механизмы обмена
сообщениями:
 асинхронная посылка сообщений всем потребителям без блокирования поставщика;
 ожидание события прихода сообщений с организацией очереди фиксированного
размера;
 доступ в любой момент времени к последнему пришедшему сообщению без
блокирования потребителя;
 подписка на публикацию, получение или считывание сообщений конкретного типа;
 регистрация таймеров в программе и ожидание событий срабатывания таймера.
В основу разработанной программной платформы положен децентрализованный
принцип обмена сообщениями, когда каждый компонент системы является одновременно
поставщиком и потребителем данных. Приведенная на рис. 1 схема демонстрирует
структуру информационного взаимодействия некоторых компонент системы
программного управления одного из необитаемых подводных аппаратов, созданных в
ИПМТ ДВО РАН. Обмен между процессами осуществляется посредством сообщений,
которые представляют собой особым образом структурированные блоки информации.
Сообщения посылаются в асинхронном режиме. Такой подход позволяет избежать
блокировки программ-поставщиков данных в случае нестабильной (или замедленной)
работы программ-потребителей, а также в случае нестабильной связи между модулями.
Кроме того, данное решение гарантирует функционирование модулей в режиме реального
времени, насколько это позволяют ресурсы вычислительного комплекса. Все сообщения в
ПП обладают уникальным идентификатором (именем), который равен символьному
представлению типа данных. Такой подход гарантирует отсутствие пересечений
идентификаторов у сообщений разных типов сообщений, т.к. имена структур в единой
сборке ПО обязаны быть уникальными. Подробнее о библиотеке обмена сообщениями см.
[5, 6].
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Рис 1. Структура информационного взаимодействия некоторых функциональных модулей
системы управления с применением разработанной программной платформы
Организация событийно-ориентированного подхода в системе
Событием в рассматриваемой системе может являться момент приема сообщения,
срабатывание системного таймера или истечение таймаута, а также системные,
внутренние и пользовательские события и прерывания, которые остаются вне области
действия программной платформы. События, связанные с отправкой и получением
данных генерируются программами-поставщиками, а реакция на эти события
обеспечивается программами-потребителями. При возникновении события, связанного с
обменом, система производит следующую последовательность действий:
Процесс-источник данных публикует сообщение на указанный порт в соответствии с
ip-адресами, определенными в настройках.
Сообщение предается в операционную систему и рассылается по всем указанным
адресатам, включая (при необходимости) localhost, multicast и/или broadcast-вещания.
Принимаемое по сети или локально сообщение встает в очередь в операционной
системе.
Процессы-потребители
посредством
библиотеки
ПП
проверяют
порты
(определенные именами сообщений), считывают сообщения из очереди и реагируют на
них как на событие.
Деление информационных пакетов на команды, сообщения и данные на практике
часто является условным. В рамках ПП считается, что команды указывают на
необходимость некоторых действий со стороны компонентов системы и должны быть
доставлены потребителям при наличии физического канала обмена, в то время как данные
только участвуют в расчетах, поставляются периодически и отдельные пакеты данных
могут быть потеряны без серьѐзных последствий.
Организация межпроцессорного взаимодействия
Как говорилось выше, взаимодействие процессов между разными узлами ЛВС
организовано путем обмена целостными пакетами данных – сообщениями. В отличие,
например, от системы ROS [7], структура пользовательских данных внутри сообщений
никак не регламентируется, полностью определяется разработчиками соответствующих
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программ и не требует никакой препроцессорной обработки. Особенность реализованного
в ПП асинхронного режима передачи сообщений является применение двух
взаимодополняющих решений:
повторная (избыточная) отправка критически важных сообщений группе
потребителей;
использование нескольких сетевых карт и различных физических маршрутов между
компонентами МРК.
Первое решение максимизирует вероятность получения критически важных команд
группой потребителей. Такие команды являются однократными и посылаются достаточно
редко. Использование для этих целей протоколов с гарантированной доставкой
(например, TCP) приводит к необходимости поддержания соединений между модулями и
использования специализированных идентификаторов программ, что в итоге накладывает
ряд существенных ограничений при модернизации и масштабировании ПО МРК. С
другой стороны, использование TCP-соединений также не гарантирует доставку в случае
физического обрыва линии, а приводит к необходимости создания дополнительных
специфических обработок в реализации ПО.
Для обеспечения взаимодействия процессов, находящихся на разных компьютерах
сети выбран сетевой протокол UDP, который поддерживается большинством
современных сетевых карт, операционных систем и компиляторов на уровне POSIX. В
отличие, от TCP/IP, он менее ресурсоемок и специально предназначен для передачи
пакетов данных в режиме реального времени. Недостатком UDP является отсутствие
гарантии доставки пакетов. Однако при организации систем передачи данных в режиме
реального времени в случае потери или искажения пакета существует выбор:
тратить ресурсы и время для гарантированной передачи пакета, который в итоге
может оказаться не актуальным из-за временной задержки;
отправить новый пакет данных и не задерживать очередь других сообщений.
Современные сетевые карты и коммутаторы (в особенности, работающие в
полнодуплексном режиме без коллизий) обеспечивают ничтожно малый процент потери
пакетов. Потери случаются, в основном, при переполнении буфера, когда какими-то
пакетами в любом случае придется жертвовать. При взаимодействии компонент МРК в
рамках одного компьютера опасность потери данных отсутствует вовсе. При
распределенной работе (по сети) всегда есть возможность потери связи, вне зависимости
от применяемого протокола. В любом случае, при отсутствии необходимых для модуля
данных, необходимо особым образом обрабатывать подобные ситуации. Подобная
обработка видится проще, если сама программа не «заморожена» на приеме. Также
протокол UDP не требует создания подключений между поставщиками и потребителями
данных. К примеру, при использовании TCP/IP для взаимодействия ряда программ,
находящихся в тесном информационном обмене (например, если они образуют
полносвязный информационный граф) пришлось бы создать множество подключений
между каждой парой программ. При в случае с UPD имеется возможность отправки
одного сообщения группе компьютеров и программ находящихся в одной multicast-группе
или отправки широковещательного (broadcast) сообщения на определенную подсеть без
изменения API библиотеки.
Для кардинального увеличения надежности взаимодействия программ,
функционирующих в различных сегментах сети, в библиотеке межпроцессорного
взаимодействия реализована возможность отправки данных по нескольким физическим
маршрутам. Основной проблемой при реализации обоих перечисленных решений
является не процесс отправки, а прием и фильтрация дублирующихся сообщений на
стороне программы-потребителя. Для решения этой проблемы формат сообщений был
дополнен циклическим идентификатором самого сообщения. Таким образом,
реализованный в библиотеке алгоритм, после приема сообщения по какому-либо из
каналов связи сначала проверяет наличие данного сообщения в хранимой у себя истории.
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Для уменьшения ресурсоемкости алгоритма в библиотеке хранится только циклический
буфер идентификаторов (точнее – остаток от деления идентификатора на размер
циклического буфера) ранее принятых сообщений, доступ к которому осуществляется со
сложностью O(1). Описанные решения позволили без ощутимого увеличения расхода
вычислительных ресурсов реализовать режим доставки критически важных сообщений с
использованием нескольких физических каналов связи.
Получение данных процессами-потребителями возможно одним из двух способов:
Просмотр последнего опубликованного сообщения определенного типа в любой
момент времени. Такой подход имитирует обращение к серверу за последними по
времени поступившими данными определенного типа. В действительности, сервера не
существует, а в локальной копии библиотеки потребителя всегда хранится актуальная
информация обо всех сообщениях, на которые подписалась программа.
Ожидание сообщения определенного типа или одного из нескольких типов. В такой
событийно-ориентированной модели программа-потребитель находится в ожидании
сообщения одного из зарегистрированных типов и заблокирована до тех пор, пока не
придет сообщение или не истечет установленный таймаут. Этот подход позволяет легко
организовать высокоскоростные циклы управления с минимальными временными
задержками между появлением в системе каких-либо данных и выработкой реакции на
них.
В случае, когда необходимо взаимодействие группы программ в рамках одного
компьютера, используется передача сообщений без использования сетевой карты. Такой
режим необходим как для программ, изначально находящихся на одном компьютере, так
и для локальной отладки программ, которые в дальнейшем будут интегрированы в общую
информационную сеть. При передаче данных от одного процесса другому в рамках одного
компьютера использован тот же механизм, что и при передаче по сети. Единственным
отличием является то, что сообщения публикуются на локальный хост (localhost). При
этом поддерживается весь функционал взаимодействия процессов для обмена по сети,
приведенный выше. Использование единого механизма передачи данных (по сети и
внутри одного компьютера) позволяет простым и прозрачным способом перенастроить
программы на совместное взаимодействие по сети. Причем в рамках одного компьютера
гарантирована доставка без повторной отправки данных, а для разных сегментов сети
применяется множественная отправка, в т.ч. по разным физическим интерфейсам.
Заключение
Описываемый подход к организации информационного взаимодействия компонент
морских роботизированных комплексов используется на борту нескольких автономных,
телеуправляемых и гибридных подводных аппаратов, созданных в ИПМТ ДВО РАН. За
годы эксплуатации принятые решения подтвердили свою высокую эффективность при
решении задач, связанных функционированием программного обеспечения в режиме
реального времени. Дальнейшее развитие подхода видится в расширении функционала
программной платформы, связанного с групповым управлением подводными роботами.
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В докладе обсуждается графический подход к планированию маршрутного задания (миссии)
для широкого класса обзорно-поисковых и обследовательских автономных необитаемых
подводных аппаратов (АНПА). Подход основан на использовании географических объектов,
которые описываются на базе формата GeoJSON, что позволяет использовать широкий спектр
существующих программных средств для визуализации объектов такого класса и интерактивного
редактирования миссии на карте местности, в т.ч. по принципу «drag-n-drop». Разработанный язык
позволяет задавать желаемое поведение АНПА вне зависимости от его конструктивных
особенностей подводного робота и установленной полезной нагрузки.

Введение
Под миссией понимается формализованное описание задания, которое автономный
необитаемый подводный аппарат (АНПА) должен выполнить во время запуска.
Планирование и формализация миссии является важной частью подготовки АНПА к
запуску. От удобства применяемых для этих целей средств напрямую зависит
эффективность использования АНПА. К средствам планирования миссии предъявляется
ряд общепринятых требований. Во-первых, миссия должна иметь графический интерфейс
и быть доступной для задания человеком без углубленной программистской подготовки.
Во-вторых, миссия должна быть адаптируема к различным конфигурациям АНПА [1]. Втретьих, миссия должна обладать гибкостью для описания множества разнородных задач,
в том числе связанных с изменением логики поведения АНПА. Средства представления
миссии должны также учитывать «интеллектуализацию» АНПА и позволять использовать
как императивный, так и декларативный способ описания. Наконец, широте применения и
универсальности того или иного языка миссии способствует использование в его основе
общепринятых языковых стандартов и графических средств (движков). Поэтому создание
«универсального» языка для описания действий любого АНПА является нетривиальной и
актуальной задачей.
В докладе рассматривается новый подход описания языка планирования миссий
одного или нескольких подводных аппаратов. Ядром данного метода является командный
язык миссии на основе стандарта GeoJSON. Данный стандарт [2] поддерживается
многими существующими графическими движками, включая многие веб-фреймворки с
открытым исходным кодом (например, OpenLayers [3], Leaflet [4], MapBox [5], GeoJson.io
[6] и др.), что позволяет минимальными усилиями разработчиков программного
обеспечения создавать универсальные средства отображения и редактирования миссии
АНПА достаточно широкого класса.
Основы языка планирования миссии
В основу языка планирования миссии положено представление программы действий
АНПА в виде набора (элементов) маршрутного задания. Каждый элемент маршрутного
задания вне зависимости от его функционального назначения может быть отображен на
карте местности с привязкой к географическим координатам. Используемый в основе
языка стандарт GeoJSON (официальное название RFC7946 [2]) – это формат для
кодирования множества географических структур данных, таких как: точка, ломаная
линия, полигон и другие. Согласно стандарту, каждый объект может быть представлен
геометрией (Geometry – область пространства), объектом (Feature – пространственно
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ограниченная сущность) или коллекцией объектов (FeatureCollection – список функций).
Любой объект из упомянутого стандарта состоит из геометрии и дополнительных свойств,
а коллекция – из набора объектов. Таким образом, описание миссии любого АНПА
сводится к перечислению различных геометрических типов определенным образом
связанных и поддерживаемых стандартом. На текущий момент стандарт поддерживает
следующие геометрические типы: Point (точка), LineString (ломаная кривая, состоящая из
последовательности соединенных отрезков), Polygon (полигон или многогранник),
MultiPoint
(последовательность
точек),
MultiLineString
(мультиломаная,
последовательность ломаных кривых), MultiPolygon (мультиполигон, последовательность
полигонов) и GeometryCollection (коллекция геометрий). Исходя из этого, для
планирования миссии АНПА на карте местности используются имеющиеся в стандарте
геометрические типы, причем интерпретация этих типов производится следующим
образом:
 Point – движение аппарата в точку с заданными географическими координатами;
 LineString – движение подводного робота вдоль ломаной кривой с заданными
географическими координатами;
 Polygon – обследование замкнутого полигона на карте местности;
 MultiPoint – движение вдоль массива точек (режим схож с движением вдоль ломаной
кривой, но отсутствует удержание АНПА на линии, соединяющей точки);
 MultiLineString – последовательный обход множества ломаных линий;
 MultiPolygon – обследование множества полигонов с одинаковыми настройками
бортового поискового оборудования;
 GeometryCollection – последовательное выполнение всех подзадач, входящих в
коллекцию.
Все перечисленные действия за исключением GeometryCollection будем называть
атомарными элементами маршрутного задания (ЭМЗ). Таким образом, ЭМЗ представляет
собой минимально возможное описываемое действие АНПА в рамках языка планирования
миссии, которое отражает управление любым подводным роботом вне зависимости от его
конфигурации, функционального назначения и наличия поисково-обследовательского
оборудования. Набор элементов маршрутного задания выглядит необходимым и
достаточным для планирования простых миссий с элементами декларативности,
связанных с последовательным перемещением АНПА по заранее заданной программной
траектории. Следует отметить, что способ выполнения того или иного ЭМЗ не
декларируется и может зависеть как от конструктивных особенностей самого подводного
робота, так и от режимов функционирования бортовой полезной нагрузки и иных
параметров маршрута. Например, реализация действия «полигон» по обследованию
замкнутого многогранника на карте местности может производиться различными
способами. В частности, траектория покрытия полигона серией галсов может
представлять собой «меандр» с фиксированным или переменным шагом; «зигзаг» с
различными углами поворота; сходящуюся или расходящуюся «спираль» и т.д. Также
возможны различные режимы перемещения подводного робота по маршруту следования:
«крейсерский ход» с регулированием глубины или высоты (например, при обследовании
района с помощью гидролокатора бокового обзора) или «режим зависания» (при
фотообследовании малым ходом на небольшом расстоянии от дна). Все ЭМЗ (все типы
кроме GeometryCollection) должны иметь свойство coordinates (координаты), согласно
спецификации GeoJSON. Значение данного свойства всегда представляет собой массив,
структура элементов которого определяется типом геометрии и описывает географию
перемещения АНПА на карте местности (подробнее см. в разделе «Представление
географических координат»). Объект GeometryCollection (коллекция геометрий), будем
называть «подмиссией» АНПА или списком задач, так как он представляет собой
последовательный набор действий, которые должен выполнить аппарат. В свою очередь,
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подмиссия может содержать сами элементы маршрутного задания и/или другие
подмиссии, что позволяет организовать вложенную (иерархическую) структуру описания
задач АНПА.
Строго говоря, приведенного набора элементов достаточно для описания «простого»
поведения АНПА, состоящего из переходов по заданным траекториям с «попутным»
выполнением необходимых действий. Большую выразительность языку (и большие
возможности по программированию миссии) придают дополнительные свойства, которые
допускается указывать в каждом из приведенных объектов. Дополнительные свойства
могут быть специфичными для различных аппаратов. При переносе кода миссии между
АНПА разных типов в графическом интерфейсе оператора следует акцентировать
внимание на несоответствие полей. Подобный подход позволит: а) наследовать общие
части ранее разработанных миссий при переносе кода с одного аппарата на другой; б) при
несовместимости некоторых режимов АНПА – либо производить замену на аналогичные
режимы, либо видоизменять/модифицировать программу-задание с учетом реальных
возможностей конкретного робота.

Рис 1. Пример исходного кода миссии АНПА и его графическое представление
существующими программными средствами (изображение сформировано с
использованием ресурса www.geojson.io [6])
В одной из предыдущих работ [9] для описания всей миссии авторами предлагалось
использовать такие типы стандарта GeoJSON как Feature (специфическая черта,
особенность) и FeatureCollection (набор особенностей). Однако дальнейшие исследования
показали, что использование подобных конструкций является избыточным, усложняет код
и понимание языка в целом из-за появления дополнительного уровня иерархии на каждый
ЭМЗ. В свою очередь, большинство существующих программных движков для
отображения исходного кода GeoJSON допускают введение дополнительных полей (не
определенных стандартом) что не возбраняется и самим стандартом. В частности
«сложные» действия робота по обследованию полигона, при таком подходе могут быть
описаны различными способами, в зависимости от уровня «интеллекта» системы
управления АНПА. Например, желаемая траектория покрытия многоугольника может
быть отрисована оператором «вручную на экране монитора». В этом случае используется
ранее описанный тип LineString с соответствующими настройками движения вдоль всей
ломанной. Также, траектория может генерироваться автоматически на посту оператора
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АНПА, а результаты расчетов «покрытия» представляются в виде автоматически
сгенерированной ломаной типа LineString. Наконец, траектория может быть
сформирована самой системой управления на борту АНПА в реальном времени [7] с
использованием координат границ полигона. В этом случае используется тип Polygon и на
экране оператора отображается только желаемый район обследования.
На рис. 1 приведен фрагмент кода типичной обзорно-поисковой миссии подводного
робота и графическое представление получившегося маршрутного задания.
Рассматриваемая миссия предполагает выход АНПА из точки базирования (пирс в районе
поселения о.Попова) для проведения обследования двух областей (на западном и
восточном побережье острова) с последующим возвращением АНПА в исходную точку. В
каждом элементе маршрутного задания присутствует ключ coordinates (координаты),
который содержит массив географических координат перемещения подводного робота.
Поле type (тип) определяет режим перемещения АНПА во время выполнения ЭМЗ
согласно приведенному ранее списку. Дополнительные поля title (название) и mode
(режим) поясняют действия АНПА во время выполнения каждого элемента миссии. В
левой части рисунка отображается планируемая траектория подводного робота, а в правой
– листинг исходного кода на предлагаемом языке. Из названия (title) на верхнем уровне
иерархии следует назначение миссии, названия в каждом последующем ЭМЗ поясняют
действия робота во время выполнения подзадачи. Стандарт допускает применение любых
дополнительных полей, которые в нотации языка JavaScript Object Notation (стандарт
представления данных RFC 7159) называются ключами объекта. Следует отметить, что на
практике могут быть полезны следующие дополнительные поля/ключи на уровне миссии
и подмиссии АНПА:
 description (описание) – подробное описание миссии или набора подзадач на
локальном языке;
 author (автор) – фамилия/имя/отчество автора миссии или списка составленных задач;
 date (дата) – дата создания или последнего изменения миссии/подмиссии;
 возможны любые другие поля, которые необходимы для понимания миссии или
специфических задач АНПА, поля игнорируются программным обеспечением
подводного робота и поэтому не могут негативно повлиять на совместимость
исходного кода.
Для демонстрации результатов предлагаемого подхода использовался открытый
ресурс geojson.io [6], который использует технологии MapBox [5] и Leaflet.js [4] для
визуализации объектов GeoJSON на карте местности. Стоит отметить, что ресурс не
подвергался каким-либо дополнительным изменениям с целью демонстрации
возможностей предлагаемого подхода. Однако, не смотря на это, имеющаяся реализация
адекватно отображает планируемое перемещение АНПА без какой-либо дополнительной
информации об объекте управления или его функциональном назначении. Подобное
отображение можно назвать «кинематическим», так как оно связано с нанесением
планируемой траектории в районе работ и не учитывает динамические свойства АНПА.
Для планирования маршрутного задания такого представления достаточно. Более
детальное отображение траектории АНПА с учетом его динамических характеристик
весьма ресурсоемко и практически нереализуемо «налету» (во время нанесения
траектории оператором) и при использовании режима «drag-n-drop» (интерактивное
перемещение объектов курсором мыши).
Согласно спецификации формат GeoJSON всегда представляет собой единственную
сущность: геометрию, элементарный объект или коллекцию элементарных объектов. При
этом существует ряд ограничений и допущений:
1. Объект должен иметь свойство «type». Значение этого свойства – строка,
содержащая тип объекта.
2. Значение свойства «type» должно принимать одно из значений рассмотренных
ранее значений.
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3. Объект может иметь произвольное количество свойств (пар ключ/значение).
4. Объект может иметь необязательное свойство «crs», значение которого должно
содержать объект системы координат.
5. Объект может иметь свойство «bbox», значение которого представляет массив
координат вершин ограничивающего прямоугольника.
Первые два условия рассмотрены выше, и как отмечалось ранее, все геометрии, тип
которых отличен от GeometryCollection, должны иметь свойство coordinates (координаты).
Остановимся подробнее на представлении географических координат в контексте языка
планирования миссии АНПА.
Представление географических координат
Стандарт регламентирует координаты как упорядоченный массив чисел, который
должен содержать два элемента и более. Порядок элементов должен быть следующим: x,
y, z. Для данных, находящихся в прямоугольной системе координат эти величины
означают смещение на восток, смещение на север и высоту соответственно. В
географической системе координат данные интерпретируются как долгота, широта и
высота. Допускается введение дополнительных элементов, однако их интерпретация
выходит за рамки спецификации GeoJSON. В предлагаемом языке имеет смысл
конкретизировать первые три координаты.
В контексте планирования обзорно-поисковых миссий АНПА координаты x и y
удобно интерпретировать как долготу и широту стандарта WGS84 [8] в числовом формате
с плавающей запятой (±градусы.доли_градусов). В отличие от возможных вариантов
написания долготы и широты в градусах/минутах или градусах/минутах/секундах (т.е.
N12034.5678 или N12034‟56.78”) значение с плавающей запятой проще для машинного
представления, поддерживается многими картографическими движками и однозначно
интерпретируется как человеком, так и ЭВМ. На практике, большинство систем
управления АНПА имеют внутреннее (машинное) представление аналогичным образом.
При этом интерфейс пользователя может предлагать оператору на выбор несколько
вариантов отображения географических координат. Про третью координату стандарт
говорит, что если она существует, то должна быть высотой, при этом нет уточнений
касательно «точки отсчета» высоты. Исходя из этого, в языке планирования миссий
предлагается использовать третью координату z следующим образом (не нарушая
соглашений GeoJSON):
1. Нулевым значением считается уровень моря в данной точке пространства в
текущий момент времени, все значения z измеряются в метрах.
2. Отрицательные значения z соответствуют заданной глубине погружения АНПА
относительно поверхности моря.
3. Положительные значения z регламентируют высоту движения АНПА
относительно морского дна (грунта, ландшафта, расположенных на дне объектов).
4. Строгое равенство z нулю соответствует режиму движения АНПА по
поверхности.
Первое правило обусловлено тем, что в большинстве случаев подводный аппарат
измеряет свою глубину с помощью датчика давления. Т.е. измерения производятся
относительно поверхности моря в данной точке пространства вне зависимости от текущих
значений приливов/отливов и без привязки к земной поверхности. Следующие три
правила позволяют с помощью одного параметра z однозначно интерпретировать
(кодировать) три различных взаимоисключающих режима управления аппаратом в
вертикальной плоскости без введения дополнительных параметров. Поскольку
спецификация допускает отсутствие третьего параметра, то эту ситуацию также следует
регламентировать. В случае отсутствия высоты z режим движения по высоте считается
«автоматическим». Его выбор определяется системой управления в зависимости от
текущего режима mode элемента маршрутного задания. Например, если установлен режим
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фотографирования дна, то система управления движением будет стабилизировать высоту
(отстояние) от грунта около 1,5–2 м в зависимости от настроек фотосъемки. А если указан
режим обследования акватории с помощью гидролокатора бокового обзора, то будет
выбрана высота около 20 м. Подробнее о режимах выполнения маршрутного задания см.
раздел «Дополнительные свойства и режимы функционирования АНПА». Аналогичный
подход применяется ко всем необязательными параметрами, которые отсутствуют в
конкретном плане миссии. Одним из ярких примеров таких величин является значение
скорости АНПА. Если скорость робота не задана явным образом в плане маршрутного
задания, то предполагается, что ее значение «автоматическое» и выбирается исходя из
режима ЭМЗ. В свою очередь, если в данном фрагменте миссии явным образом не задан
режим движения, то используются настройки верхнего уровня иерархии. Такой подход
удобен при описании сложного поведения АНПА с сохранением ряда настроек.
Например, на самом верхнем уровне древа миссии можно задать режим движения АНПА
и/или его скорость, а на нижних уровнях конкретизировать перемещения в
горизонтальной плоскости без лишнего копирования повторяющихся величин.
Заключение
Исследования по разработке «универсального» языка планирования маршрутного
задания АНПА находятся в самом начале. Основной идеей предлагаемого подхода
является применение существующего стандарта описания географических примитивов
для планирования маршрутного задания автономных подводных роботов любой
конфигурации и конструктивного исполнения. Следование популярному стандарту
GeoJSON позволяет без дополнительных усилий со стороны разработчиков программного
обеспечения использовать существующие графические средства для отображения и
редактирования миссии АНПА. Описанный выше подход был реализован в АНПА,
предназначенном для выступлений российской студенческой команды на международных
соревнованиях RoboSub [10] и SAUVC [11]. Дальнейшее направление работ видится в
добавлении элементов языка, отвечающих за «логику» поведения подводного робота при
решении сложных «интеллектуальных» задач во время функционирования в группе и/или
при проведении долгосрочных миссий без связи с человеком-оператором. Исследования
проводились при финансовой поддержке программы фундаментальных научных
исследований Президиума РАН № 7 «Новые разработки в перспективных направлениях
энергетики, механики и робототехники», а также гранта № 18-5-054 «Разработка методов
синтеза информационно-управляющих систем подводных робототехнических средств для
автоматического выполнения подводных операций в условиях частично неопределенного
окружения» программы «Приоритетных научных исследований в интересах комплексного
развития Дальневосточного отделения РАН».
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Предложен реконфигурируемый язык сценариев проведения предстартовой диагностики для
широкого круга подводных аппаратов, нуждающихся в предстартовых проверках. Описаны
синтаксис и компоненты языка, отвечающие за приѐм, отправку определѐнных сообщений,
обработку их содержимого и взаимодействие с пользователем. Отмечена потребность в
прогностике будущих неисправностей и предложены методы, решающие данную задачу.

Введение
Практика применения автономных необитаемых подводных аппаратов показывает
необходимость автоматизации целого комплекса предстартовых проверок как отдельных
устройств аппарата, так и программных модулей, а также обеспечивающих средств для
тех и других. Для конечного потребителя услуг АНПА подобного рода
автоматизированные проверки означают появление интерактивного барьера для
неправильного использования аппарата и снятие с операторов части рутинной работы, не
говоря о снижении числа неудачных запусков аппаратов, некотором обучающем эффекте
от работы с приложением для начинающих пользователей АНПА и т. д.
В стенах Института проблем морских технологий (ИПМТ) ДВО РАН за более чем
30-ти летнюю практику разработано множество АНПА, ТНПА и прочей сопутствующей
техники. Каждый аппарат имеет свои программные и аппаратные особенности; со
временем какие-то устройства выходят из строя, ПО обновляется и заменяется. Сбор
данных об адекватных методах диагностики тех или иных систем, равно как и поддержка
в исправном состоянии аппарата в целом представляет собой непрерывный процесс,
успешно обслуживать который могут только хорошо обученные операторы. Практика
показывает, что в непрерывном процессе поддержки работы аппарата очень востребованы
реконфигурируемые средства. Таковым средством должен быть (в том числе) легко
настраиваемый модуль предстартовой диагностики, настройка которого производится
легко изменяемым и читаемым языком сценариев предстартовой диагностики.
Реализация предстартовой диагностики должна обеспечивать элементы диалога с
пользователем, в виде, например, запросов о внешних проявлениях работы бортового
оборудования. Реализация также должна обеспечивать некоторые тесты для сразу
нескольких принимаемых сообщений (например, расчет среднего по отдельному
параметру). Решению данных задач посвящена данная работа.
Любая аппаратура непрерывно устаревает и постепенно приближается к
неисправному состоянию. Для обеспечения бесперебойной работы аппаратов необходимо
средство для прогнозирования будущих неисправностей (прогностику). Задачи и
прогностики, и причин уже случившейся неисправности (генезиса) могут решаться во
время работы аппарата его контрольно-аварийной системой [2].
Методология
В Институте разработан интерфейс взаимодействия процессов [1], а также написана
на языке C++ реализующая его библиотека, призванная унифицировать обмен данными
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между разнородным навигационным оборудованием, обзорно-поисковыми системами,
модулями миссии и пользователем. В основе библиотеки лежит обмен данными по
протоколу UDP и web-сокетам. Для отдельных устройств и агрегатов реализованы
модули-драйверы, выступающие в роли посредников между устройствами и
разработанной библиотекой.
В свете вышеизложенного представляется разумным реализовывать формальный
язык сценариев предстартовой диагностики, ориентированный на приѐм/отправку
сообщений от интерпретатора языка сценариев предстартовой диагностики до
диагностируемых модулей в интерфейсе взаимодействия процессов. Выполнять
записанный сценарий должен модуль-интерпретатор, написанный на языке C++. Модуль
не должен иметь своего графического интерфейса, а всѐ взаимодействие с пользователем
осуществлять через унифицированный вьювер (рис. 1).
Модули могут быть посредниками между оборудованием и унифицированным
интерфейсом, либо участниками системы управления аппаратом. Очевидно, что для
каждого диагностируемого модуля должны быть известны пары входных и выходных
данных, либо входные данные и методика верификации выходных данных. Ряд
простейших схем верификации данных должны поддерживаться языком (такие как
вхождение ряда параметров в минимальный и максимальный лимиты, вычисление
среднего значения).
На рис. 1 схематично показаны объекты и субъекты, работающие с модулеминтерпретатором сценария предстартовой диагностики. В предлагаемой схеме сценарий
для предстартовой диагностики пишет разработчик. На оператора возлагается
ответственность за выполнение алгоритма запуска аппарата и за правильность ответов
на запросы модуля-интерпретатора сценариев предстартовой диагностики.

Рис. 1. Схема окружения модуля-интерпретатора сценариев предстартовой диагностики
Для структуры языка удобно применять нотацию JSON ввиду еѐ лаконичности,
пригодности для ручной и автоматизированной правки, а также повсеместной поддержки
(в том числе в реализованной библиотеке)
Технические замечания
1. Поскольку язык описывает сценарий, т. е. последовательное выполнение пунктов
сценария одного за другим, важно, чтобы модуль-интерпретатор считывал пункты в
правильной последовательности. В JSON этого гарантированно можно достичь только в
том случае, если пункты записаны в массиве.
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2. Основу языка составляют объекты, отвечающие за приѐм или передачу как
минимум одного сообщения.
3. Можно принимать и отправлять сразу несколько сообщений, содержимое которых
может быть одинаковым или варьироваться. Язык должен поддерживать произвольную
структуру принимаемых/отправляемых сообщений.
4. Содержимое принимаемых сообщений может быть сравнено с эталоном, а может
пересчитываться в производные значения (такие как среднее), а те, в свою очередь,
сравниваться с эталоном.
5. Ожидать приѐма сообщений можно с определѐнным временным интервалом.
Отправлять сообщения можно также с определѐнным интервалом. Между отдельными
пунктами сценария должен также выжидаться определѐнный интервал, который может
быть изменѐн для отдельных пунктов сценария.
6. Сценарий должен запросы пользователю. Пока что ограничимся вводом от
пользователя ответов "да"/"нет" и вводом числа.
7. Правила валидации сценариев диагностики могут быть изложены в JSON-схеме
[3]. Данная методика описания способна существенно упростить реализацию
специализированного приложения-редактора сценариев диагностики (в то же время сами
сценарии по-прежнему останутся реконфигурируемыми JSON-описаниями).
8. Проверки принимаемых сообщений в сценарии могут использовать JSON-схемы
для проверок элементарных типов (строк, чисел) по разным шаблонам.
9. Для успешной работы приложение, реализующее предстартовую проверку по
сценарию, должно иметь подробное описание ошибок и несоответствий, выявленных в
ходе проверки.
10. Реализация интерфейса взаимодействия процессов [1] предусматривает
необязательное описание лимитов для числовых параметров сообщений. Следует
предусмотреть автоматическую проверку на вхождение числовых параметров в лимиты, и
выдавать предупреждение оператору обо всех выявленных случаях.
Реализация
Рассмотрим основные конструкции, составляющие язык. Конструкции описаны на
языке JSON. Диагностика в данной работе подразумевает выполнение следующих
действий:
1. Серия замеров показаний с устройств и модулей, в ходе которой числовые
параметры сообщений могут проверяться на выход за установленные пределы. По
окончанию могут вычисляться некоторые численные характеристики серии параметров
(например, среднее) и проверяться на выход за установленные пределы. Пример описания
такой проверки приведѐн на рис. 2.
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Рис. 2. Схема замеров показаний с вычислением среднего
2. Серия управляющих воздействий, в ходе которой отправляется либо сообщение с
фиксированными параметрами, либо с изменяющимися по определѐнным законам
(например, случайно). Пример описания такой проверки приведен на рис. 3.

Рис. 3. Схема замеров показаний с вычислением среднего
3. Серия управляющих воздействий, в ходе которому пользователю выдаѐтся запрос на
ввод показаний – ответа на вопрос «Да/Нет», либо ввода числового параметра. Пример
описания такой проверки приведен на рис. 4.
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Рис. 4. Серия управляющих воздействий с запросом к пользователю
Пункты 2, 4, 3, 6, 7, 3, 1, 5 из технических замечаний прокомментированы в файле
сценария.
Прогностика
Определим входные данные прогностической системы: это тексты названий
модулей, сообщений, их параметров, написанные разработчиками на естественном языке.
Задание текстов названий модулей, сообщений и параметров предписывается
библиотекой, реализующей интерфейс взаимодействия процессов.
Определим внутренние данные прогностической системы: это типовые комбинации
конкретных сообщений, приводящих в течение заданного времени к заданным
неисправностям с определѐнной вероятностью. Типовые комбинации жѐстко
определяются действительно работающими в системе сообщениями, что показано на рис.
5 двунаправленной стрелкой.
Для большей гибкости и удобства обеспечения реконфигурируемости системы
возможно применять методику «привязки» схем типовых будущих неисправностей,
описанных на естественном языке, к конкретным сообщениям и их параметрам.
«Привязка» может выполняться автоматизировано, основываясь на различных методиках
обработки естественного языка:
1. Поиск кратчайшей длины вектора в заранее предопределѐнной семантической
сети;
2. Векторное представление, реализованное в различных техниках [4] (Word2Vec,
GloVe).
Возможно применение альтернативных схем реализации как языка описания
типовых будущих неисправностей, так и схемы его перевода в описание возможных
неисправностей, показывающие большую производительность и более простую
реконфигурируемость. Следует отметить, что реализация методики «привязки» не
является обязательной.
Определим выходные данные прогностической системы. Это текстовое описание
будущих неисправностей с заданной вероятностью, основанное на внутренних данных
прогностической системы. Схема работы всего приложения показана на рис.
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Рис. 5. Схема работы прогностической системы
На рис. 5 зелѐными стрелками обозначены потоки данных, связанные с оператором и
разработчиком, действующими в процессе эксплуатации аппарата. На оператора
возлагается восприятие данных о неисправностях, а также дополнение сведений о
возможных неисправностях. Разработчик отмечен как составитель и формального
описания возможных неисправностей, и описания возможных неисправностей на
естественном языке. Обработчик естественного языка и его входные данные отмечены
жѐлтым цветом как необязательные.
Заключение
В работе представлен язык сценариев проведения предстартовой диагностики:
описаны технические замечания, представлены примеры синтаксических конструкций,
составляющих язык. Наряду с вычислением среднего среди прочих численных
характеристик возможно реализовывать иные, в том числе более сложные
характеристики, которые могут быть рассмотрены в будущих работах.
Для организации прогностики предложен метод описания языка типовых возможных
неисправностей. Язык описания данных комбинаций предполагается представить в
будущих работах. Также предложен метод «привязки» для перевода описаний типовых
возможных неисправностей на естественном языке в язык описания типовых возможных
неисправностей.
Для реализации задачи генезиса возможно использовать методики «обратной
привязки»: тексты названий существующих сбойных модулей, их сообщений и их
параметров на естественном языке выдавать в обработчик естественного языка для
нахождения цепочек связанных с ними аварийных ситуаций. Поскольку задача генезиса
должна выполняться на борту АНПА в процессе выполнения миссии, то применение
высокопроизводительных методов решения данной задачи является обязательным.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Е.В. Лукоянов
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Санкт-Петербург,
lukoyanov.egor@mail.ru, +79522665251
Обсуждаются вопросы поиска отказов в системах подводного аппарата. При этом
анализируются подходы, основанные на техниках функционального и тестового
диагностирования. Оба подхода предполагают введение избыточности, которая по своему
содержанию является динамическими программными моделями диагностируемых систем. В
случае функционального диагностирования используется полноценная модель, составляющая
основу для диагностических наблюдателей, в случае тестового диагностирования – это
упрощенная событийная модель.

Введение
В настоящем докладе рассматриваются вопросы поиска отказов в системах
автономного подводного необитаемого аппарата (АНПА). Известно, что эти вопросы
теснейшим образом связаны с обеспечением отказоустойчивости, а, значит и надежности
необслуживаемого аппарата [1]. Решение этих задач в отношении АНПА характеризуется
определенной спецификой [2, 3], которая, прежде всего, проявляется в отсутствии
обслуживания, в наличии существенных ограничений по массе и габаритам аппаратуры,
потребляемой мощности и т.п. Решение задач диагностирования технических систем
осуществляется
с
использованием
техник
функционального
и
тестового
диагностирования. В докладе анализируются подходы, соответствующие обеим техникам.
Функциональное диагностирование систем в условиях параметрической
неопределенности
Ниже исследуется случай функционального диагностирования [1], причем
изложение фокусируется на использовании так называемых наблюдателей состояния. В
качестве объектов диагностирования предполагаются компоненты системы управления
АНПА. В научной литературе вопросам построения наблюдателей состояния уделяется
большое внимание, прежде всего, как составной части любой системы управления,
решающей задачу оценивания вектора состояния объекта. Далее на основании этой
оценки формируется необходимое управление. Назначение рассматриваемых ниже
наблюдателей другое, а именно, обнаружение и поиск отказов в аппаратуре системы
управления, однако проблемы, с которыми сталкивается разработчик, в обоих случаях
имеют много общего. Наиболее острой среди них является проблема адекватности
используемой модели диагностируемой системы или объекта управления в случае
решения задачи управления. К сожалению, в большинстве случаев модель системы
известна разработчику не в полной мере, что существенно осложняет решение задач
диагностирования и оценивания. Одним из известных подходов к преодолению этой
проблемы является использование интервальных наблюдателей [4–6]. Дальнейшее
изложение посвящено разработке средств диагностирования на основе банка
интервальных наблюдателей с целью повышения эффективности решения задачи поиска
отказов в динамических системах.
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Постановка задачи. Предположим, что имеется непрерывная, линейная,
стационарная динамическая система с одним входом и выходом, которая может быть
описана с помощью системы уравнений:
x (t )  Fx (t )  d (t )
,
y (t )  Hx (t )   (t )

(0)

где x (t ) – вектор состояния, F – матрица динамики, d (t ) – вектор возмущающих
воздействий, y (t ) – выходной сигнал, H – матрица выхода,  (t ) – шум измерений.
Примером такой динамической системы может быть гиростабилизированная платформ,
двигатель и.т.д.
Пусть вектора d (t ) и  (t ) не определены, но имеют гарантированные интервалы
значений d (t )  d (t )  d (t ) и |  (t ) | V для t  0 , кроме того неизвестны начальные
условия x(0) и имеют гарантированный интервал x0  x(0)  x0 для t  0 .

Рис. 1. Структура системы
Основываясь на этих предположениях, требуется для системы (1) синтезировать
банк наблюдателей Люенбергера, а также банк интервальных наблюдателей Oi , i  1, N
(рис.1) и сравнить эффективность решения задачи поиска отказа в обоих случаях.
Синтез наблюдателей. Решение задачи поиска отказов в динамической системе с
использованием банка наблюдателей состоит из двух этапов:
синтеза непосредственно банка наблюдателей, каждый из которых настроен на
определенный отказ таким образом, что невязка между выходом диагностируемой
системы и выходом наблюдателя стремится к нулю при возникновении этого отказа в
системе.
определения функции принятия решения об отказе на основе формируемого банком
наблюдателей вектора невязок. В работе для этих целей использовался алгоритм,
основанный на нечеткой логике [5].
При синтезе наблюдателя Люенбергера для системы (1) пренебрегают
составляющими d (t ) ,  (t ) . Таким образом наблюдатель задается с помощью системы
уравнений [4]:
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xˆ (t )  ( F  LH ) xˆ (t )
,
y  Hxˆ(t )

(2)

где xˆ(t ) – оценка вектор состояния, F , H – матрица системы (1), y (t ) – выходной сигнал
наблюдателя, H – матрица выхода, L – матрица коэффициентов усиления обратной связи
по невязке. Матрица динамики наблюдателя ( F  LH ) выбирается таким образом, чтобы
наблюдатель (2) был устойчив.
Интервальный наблюдатель задается с помощью системы дифференциальных
уравнений, с учетом ограничений, накладываемых на возмущающее воздействие и шум
измерений [2]:
x (t )  ( F  LH ) x (t )  Ly (t )  L EV  d (t )
x (t )  ( F  LH ) x (t )  Ly (t )  L EV  d (t )

,

(3)

где x (t ) , x (t ) – оценка нижней и верхней границы вектор состояния, F , H – матрица
системы (1), y (t ) – выходной сигнал наблюдателя, H – матрица выхода, L – матрица





коэффициентов усиления обратной связи по невязке, E – единичная матрица, d (t ), d (t ) и

V ,V  – интервалы для возмущающего воздействия и шума измерений соответственно.
Матрица ( F  LH ) должна быть гурвицевой и мецлеровой [4] для обеспечения
устойчивости наблюдателя и выполнения условия:
x (t )  x (t )  x ( t ) .

(4)

Моделирование. В качестве примера была рассмотрена динамическая модель двигателя
постоянного тока, которая описывается системой дифференциальных уравнений второго
порядка:
J  b  K ei  d1 (t )
,
di
L  Ri  V  Kt  d 2 (t )
dt

(5)

где – угол поворота ротора, i – сила тока, J – обобщѐнный момент инерции ротора, b
– коэффициент вязкого трения, K e – коэффициент обратной ЭДС, L – индуктивность, R
– электрическое сопротивление, V – входное напряжение, K t – коэффициент крутящего
момента двигателя. В нашем случае K  Ke  Kt , так как в единицах СИ они
эквивалентны. Для модели двигателя был синтезирован банк наблюдателей Люенбергера
и банк интервальных наблюдателей. В качестве отказа моделировалось периодическое,
скачкообразное увеличение параметра R . В результате после серий опытов с различным
значением уровня отказа и уровнем возмущающего воздействия d1 (t ) и d 2 (t ) была
получена сравнительная характеристика эффективности решения задачи поиска отказов. В
результате оказалось, что использование банка интервальных наблюдателей, особенно в
случае «больших» отказов, решает задачу поиска отказов с ошибкой менее 5%, тогда как в
случае использования банка наблюдателей Люенбергера средства диагностирования
работают с ошибкой более 30%.
Тестовое диагностирование систем на основе параллельной модели
Объектом диагностирования в дальнейшем рассмотрении является произвольная
распределенная вычислительная система (РВС) реального времени, представленная
набором функционально связанных программных модулей. Для РВС разработка средств
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диагностирования (СД) является достаточно сложной проблемой из-за высокой
размерности системы, параллельного характера вычислений и множественности причин
возникновения нарушений. Источником нарушений могут быть не только отказы
аппаратуры, но и ошибки в организации вычислений и в используемых программах,
допущенные разработчиками. С целью преодоления высокой сложности проблемы
процесс разработки СД всегда декомпозируется с помощью иерархического подхода [1]. В
этом случае множество компонентов системы в соответствии с отношением включения
распределяется по уровням сложности так, что компоненты более высокого уровня
представляются композицией компонентов более низкого уровня. Ниже рассматривается
тестовое диагностирование самого верхнего уровня (высокоуровневое диагностирование),
на котором РВС представляется композицией систем. Для описания РВС используется
сетединамическая модель [7, 8]. Модель встраивается в программное обеспечение
системы и предназначена для тестового диагностирования нарушений в адресации
обменов между программными модулями системы. На рис. 2а приведен пример системы,
описанной графом межмодульных связей. Вершины графа соотнесены с программными
модулями (ПМ), ребра - с информационными обменами в форме некоторых массивов. На
рис. 2б система S представлена совместно с СД, которые формируют для системы
тестовые данные, дополняя ими входные данные для ПМ 1 и ПМ 2 , и анализирует
выходную реакцию S ( ПМ 3 ). В каждом из ПМ – ПМ 1 , ПМ 2 и ПМ 3 – реальные
информационные слова обрабатываются штатными алгоритмами. Параллельно с этим
тестовые информационные слова обрабатываются специальными алгоритмами f d1 , f d 2 и
f d 3 , реагирующими на события приема/выдачи информации, а результаты их обработки
выдаются в составе выходных массивов.
Поскольку механизм обмена реальными и
тестовыми данными в системе является общим, возникает возможность по наблюдаемым
в процессе работы тестовым результатам делать вывод о наличии или отсутствии
нарушений в адресации межмодульных обменов
.

Рис. 2. Граф межмодульных связей системы (а), структура системы и СД (б)
Рассматриваемая модель относится к классу дискретно-событийных систем (ДСС)
[9], которые широко применяются при анализе и тестировании сложных систем [10]. На
практике количество программных модулей систем рассматриваемого класса может
достигать сотен единиц, поэтому ставится вопрос об автоматизации процедур как
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построения сетединамической модели, так и построения тестовых воздействий и
эталонных последовательностей. В работе приводится описание инструментальных
средств для решения второй задачи.
Алгоритм построения теста для сетединамической модели. Алгоритм построения
сетединамической модели приведен в [7]. Он состоит из двух этапов и справедлив для
любой распределенной вычислительной системы (РВС) реального времени.
Результирующая модель системы имеет вид линейной дискретной периодически
нестационарной системы. В терминах этой модели класс рассматриваемых нарушений
определяется как всевозможные искажения матриц этой модели.
Проверяющий тест для периодически нестационарной системы
xi (t  1)  Fi c ( j ) xi (t )  Gic ( j ) ui (t ),

yi (t )  H ic ( j ) x(t )

j  1, L  1 .

(6)

состоит из N фрагментов (N - период системы): U T  U 1U  2 ...U  N . Каждый из фрагментов
включает две характерные части. В первой части U1, r всех фрагментов система при
последовательности матриц γr проходит в пространстве состояний через состояния
выбранного базиса X  {xi | i  1, n} . Для каждого состояния xi в фрагменте предусмотрены
установочная последовательность ui*, r длиной, кратной N, и интервал свободного
движения при последовательности матриц γr , когда на входе системы nN нулей. Во
второй части U 2, r всех фрагментов на вход системы последовательно подаются вектора
ui , r

i  1, m , принадлежащие некоторому базису. После каждого вектора система

находится в свободном движении на nN тактах при последовательности матриц γr .
Далее при построении теста используется следующий известный факт: для любой
цепи
S c , которая описывается моделью (6) и имеет на периоде функционирования один сеанс
приема информации от средств диагностирования, описываемый для некоторой
последовательности  r матрицами F( r ( N ) ),G( r ( N ) ), H( r ( N ) ) , и один сеанс выдачи
информации
в
средства
диагностирования,
описываемый
матрицами
c
F(γr ( N 1) ),G( r ( N 1) ), H( r ( N 1) ) , существует стационарная система S

x( k  1 )  Ax( k )  Bu( k ), y( k )  Cx( k ),

(7)

где
N

A  Fp ( r )   F ( r ( N  i  1)), B  G( r ( N )),
i 1

1

C  H ( r ( N  1)) F ( r ( N  1)) F 1 ( r ( N )) A  H ( r ( N  1)) A ,

которая
при
любой
входной
последовательности
формирует
выходные
последовательности, совпадающие с выходными последовательностями цепи S c на γr ,
при этом k – периоды системы (6).
В докладе показывается, что тест для системы (7) является одновременно тестом для
системы (1), но при этом характеризуется существенно меньшей длиной, нежели U T и
гарантированным списком обнаруживаемых отказов, совпадающим с соответствующим
списком для U T .
Описание инструмента автоматизации построения тестов. Средство
автоматизации построения тестовых воздействий представляет собой программный
модуль, реализованный на языке С/С++. Входными параметрами для программы является
конкретная цепь с указанием количества звеньев, входящих в нее, и идентификаторов
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задач. В результате работы программы формируются входная тестовая
последовательность и выходная (эталонная) последовательность.
Кроме того, программа автоматизации обеспечивает для каждого звена входной
цепи генерацию матрицы динамики, входа и выхода, удовлетворяющих условиям
управляемости и наблюдаемости. На основе сгенерированных матриц системы
происходит синтез матриц сеансов обмена для системы вида (6), для которых в
дальнейшем применяются процедуры синтеза тестов описанные выше.
Заключение
В докладе обсуждаются возможные подходы к поиску отказов в системах АНПА.
При этом рассматриваются как техника функционального, так и техника тестового
диагностирования. Первая техника представлена банками наблюдателей, вторая –
подходом с параллельной моделью. Приводится описание инструментальной среды,
автоматизирующей процедуру генерации тестовых воздействий и эталонных выходных
последовательностей.
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Предложен алгоритм идентификации подводного добычного комплекса (ПДК) по
видеоинформации. Алгоритм основан на принципе структурной когерентности - сохраняющемся
взаиморасположении характерных точек ПДК в его 3D представлении. Описан метод вычисления
матрицы координатной привязки АНПА к системе координат ПДК.

Введение
Развитие подводной инфраструктуры, включая подводные добычные комплексы
(ПДК), газовые и нефтяные трубопроводы и др., требует регулярной проверки их
состояния. Альтернативой применяемым для целей инспекции привязным
телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам (ТНПА или ROV) [1], являются
автономные необитаемые подводные аппараты-роботы (АНПА). Использование АНПА в
ряде случаев требует меньше времени и материально-технических затрат в сравнении с
применением ТНПА. Некоторый обзор по этой теме можно найти в [2-8].
Одной из основных проблем использования АНПА для инспекции объектов ПДК
является обеспечение точной навигационной привязки АНПА к ПДК. Применение для
этих целей стандартных бортовых навигационных средств не позволяет обеспечить
требуемую субметровую точность. Эти средства могут быть использованы только для
первоначального выхода АНПА к объекту инспекции. Прецизионная навигация АНПА к
ПДК может быть реализована на базе обработки видеоизображений.
В настоящей работе описывается метод координатной привязки АНПА к ПДК с
использованием видеоинформации. Оценки эффективности метода получены на
виртуальных сценах.
Описание подхода
Цель инспекционной миссии заключается в сборе видеоинформации о компонентах
ПДК с помощью АНПА, перемещающегося по заданной траектории. АНПА оснащен
стереокамерой, что позволяет, наряду с фотоизображениями, строить и 3D–локальные
виды объектов. Полученная видеоинформация используется для оценки рабочего
состояния элементов ПДК. Предполагается, что положение и размеры структурных
элементов ПДК априори известны. Основной задачей при выполнении рабочей миссии
является задача точной локализации АНПА при движении по требуемой траектории. Она
решается с помощью ранее разработанного авторами метода визуальной навигации по
стереоизображениям [9] и предлагаемого в настоящей работе алгоритма координатной
привязки АНПА к ПДК.
На предварительном этапе, на основе имеющейся геометрической информации о
структуре ПДК (пример структуры условного ПДК, расположенного на морском дне,
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показан на рис. 1) создается его простая геометрическая модель. Использование этой
модели позволяет в процессе инспекции решать задачу идентификации ПДК и
координатной привязки к нему АНПА на начальном этапе выполнения миссии.
В качестве модели, однозначно идентифицирующей ПДК, рассматривается
множество характерных точек (ХТ) P{P1, …PN} и множество измеренных расстояний
D{di,j} между ними. Здесь dij – расстояние между ХТ Pi и Pj. ХТ задаются в системе
координат, связанной с ПДК.
Предполагается, что применение АНПА в районе расположения ПДК
осуществляется с использованием штатной гидроакустической навигационной системы.
После доставки АНПА в район расположения ПДК решается основная задача – задача
координатной привязки АНПА к комплексу. С помощью известных методов
сопоставления особенностей на изображениях (детектор SURF) и триангуляции лучей по
особенностям изображений стереопары формируется множество видимых стерео камерой
3D–точек C{C1, …CM}, которое потенциально включает в себя ХТ ПДК. Тогда задача их
идентификации решается с помощью предлагаемого авторами оригинального алгоритма,
который использует принцип структурной когерентности на базе построенной
геометрической модели ПДК. После идентификации точек ПДК в 3D–облаке вычисляется
матрица геометрического преобразования, обеспечивающая привязку АНПА к
координатной системе координат ПДК.
Вычислительные эксперименты были проведены в среде имитационного
моделирующего комплекса [10]. Моделирование процесса инспекции ПДК необходимо
для разработки и тестирования методов/алгоритмов, предназначенных для работы на
АНПА в реальных условиях.

Рис. 1. Структура подводного добычного комплекса, включающего устьевое
оборудование скважин, манифольды, тройники и шлангокабели
Алгоритм точной координатной привязки АНПА к ПДК
На предварительном этапе формируется геометрическая модель ПДК, которая
используется для визуального опознания элементов комплекса и координатной привязки к
нему АНПА при погружении в район расположения ПДК. С учетом заведомо имеющейся
геометрической информации о ПДК, фиксируется пронумерованная последовательность
(множество) принадлежащих ему характерных 3D–точек. В качестве ХТ выбираются
преимущественно угловые точки, которые хорошо распознаются на фотоизображениях
программой – детектором Харриса (рис. 2). Фиксация точек модели осуществляется в
системе координат (СК), связанной с ПДК. В качестве такой СК можно выбрать,
например, СК, связанную с первой точкой этого множества. Измеряются и сохраняются
все расстояния между точками (их число равно N(N-1)/2, где N – число ХТ). Таким
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образом, модель представлена множеством ХТ P{P1, …PN} и упорядоченным множеством
расстояний Dkmodel {d1,1 , d1,2 ..., d N 1, N } между ними.
Алгоритм, обеспечивающий опознавание ПДК и координатную привязку к нему,
соотносит с моделью ПДК множество точек C{C1, …CM} (3D–облако), полученное
обработкой снимков от стереокамеры. Алгоритм основан на принципе структурной
когерентности – сохраняющемся взаиморасположении точек в обеих группах – с
использованием построенной геометрической модели ПДК. Входной информацией для
работы алгоритма служит: а) 3D–облако точек, формируемых методом триангуляции
лучей по сопоставленным точечным особенностям (детектор Харриса, детектор SURF
(Speeded up robust features)) на левом и правом снимке стереопары; б) геометрическая
модель ПДК.

Рис. 2. 2D–особенности на снимке, сформированные детектором Харриса
Предполагается, что множество точек 3D–облака содержит в себе часть точек
множества P. Поскольку для опознания ПДК может быть достаточно нескольких точек,
ограничимся рассмотрением выборок длиной n, идентифицирующих ПДК. Здесь следует
отметить два обстоятельства, усложняющие задачу идентификации ХТ в полученном
множестве 3D–точек. Во-первых, заведомо неизвестно, какие именно n ХТ попадут в
множество точек, видимых камерой. Во-вторых, нумерация точек в множестве C не
совпадает с нумерацией ХТ в модели ПДК. Поэтому будем рассматривать в нашей
модели, которая должна служить шаблоном для последующей идентификации ПДК, все
возможные выборки точек из N по n. Число комбинаций определяется числом сочетаний
CNn  N !/ n !( N  n)! . С каждой выборкой Skmodel {P1, …Pn} однозначно связано множество
model
model
,...d nmodel
расстояний Dkmodel {d1,1
расстояние
1,n } между точками данной выборки. Здесь d i , j

между точками Pi и Pj. Аналогичным образом, с каждой выборкой Slcloud {C1,...Cn }
cloud
,...d ncloud
однозначно связано множество расстояний Dlcloud {d1,1
1,n } между точками данной

 d model
 d cloud
выборки. Заметим, что d imodel
, аналогично для точек Ci и Cj d icloud
.
,j
,j
j ,i
j ,i

Число элементов в каждом из множеств Dkmodel , Dlcloud равно n(n-1)/2. Тогда задача
идентификации n ХТ ПДК сводится к последовательному решению двух задач:
Нахождение такой выборки Slcloud из множества C, для которой существует выборка
model
model
cloud
{d1,1
,...d nmodel
,...d ncloud
из модели Skmodel , удовлетворяющая условию: Dlcloud {d1,1
1, n } .
1,n } = Dk
Равенство множеств здесь означает, что они состоят из одних и тех же элементов, но не
обязательно в одном и том же порядке.
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Идентификация ХТ в выборке Slcloud , т.е. для каждой точки Cm из найденной выборки
Slcloud требуется найти соответствующую ей точку в модели.
Первая задача решается перебором выборок из множеств P и C с проверкой указанного
условия Dlcloud  Dkmodel . Вторая задача решается анализом индексов всех dicloud
выборки
,j
Slcloud .
Соответствие анализируемой точки Сi некоторой ХТ модели Pj устанавливается
сравнением двух пар расстояний, в которых фигурирует анализируемая точка:
Если d icloud
, а d icloud
, то соответствующая точка модели определяется как
 d lmodel
 d model
,k
,j
,n
j ,m
пересечение {Pl, Pj} ∩ {Pj, Pm} = Pj.
Идентификация нескольких ХТ ПДК позволяет выполнить привязку АНПА к системе
координат, связанной с ПДК, поскольку мы имеем некоторое множество точек
(идентифицированные ХТ) с известными координатами в обеих системах координат – в
СКАНПА и в СКПДК.

Вычисление матрицы координатной привязки АНПА к ПДК
Привязка заключается в вычислении матрицы геометрического преобразования
НАНПА,ПДК, обеспечивающей преобразование координат точек из СКАНПА в СКПДК. Входной
информацией служит идентифицированное подмножество 3D точек, полученных в
результате работы вышеописанного алгоритма. Задача нахождения матрицы НАНПА,ПДК
решается стандартным методом минимизации суммарного расхождения двух
сопоставленных множеств точек, совмещенных в одном координатном пространстве:
n

min  || Pk  Ck H АНПА,ПДК || , где Pk – k-я точка в выборке S model , заданная в СКПДК, а Ck –
k 1

точка в выборке S cloud , соответствующая точке Pk, заданная в СКАНПА.
В вычислительных экспериментах точность координатной привязки в модельных
сценах находилась в пределах 9–15 см.
Работа выполнена при частичной поддержке Программы «Приоритетные научные
исследования в интересах комплексного развития ДВО РАН» (проект 18-5-014), РФФИ
(проект № 18-07-00165) и Программ фундаментальных научных исследований по
приоритетным направлениям, определяемым Президиумом РАН «Фундаментальные
проблемы решения сложных практических задач с помощью суперкомпьютеров» и № 7
«Новые разработки в перспективных направлениях энергетики, механики и
робототехники»
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПОДВОДНЫМ
АППАРАТОМ В ПРОСТРАНСТВЕ ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Гайворонский С.А., Езангина Т.А., Хожаев И.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
634050, Томск, пр. Ленина, 30, тел/факс: (3822) 60-61-45
e-mail: saga@tpu.ru
Решается задача построения границ области первичных конструктивных параметров
подводного аппарата, гарантирующих в системе управления допустимую колебательность.
Данные параметры связаны известными зависимостями со вторичными параметрами системы,
входящими в коэффициенты ее характеристического полинома. Решение задачи основано на
определении интервалов коэффициентов этого полинома, при которых обеспечивается
устойчивость и допустимое значение степени колебательности системы.

Постановка задачи
При разработке системы управления подводного аппарата (ПА) представляет
интерес задача определения области значений конструктивных параметров ПА, которые
гарантируют устойчивость и допустимую колебательность переходных процессов в
системе управления ПА. Однако эти параметры, как правило, не используются при
математическом описании системы. Ее математическая модель содержит параметры,
являющиеся вторичными по отношению к первичным конструктивным параметрам ПА.
Примерами вторичных параметров являются присоединенные массы жидкости и
гидродинамические коэффициенты, которые связаны с габаритами ПА в числе прочих
параметров ПА и окружающей его водной среды. Вторичные параметры определяются
первичными параметрами по известным функциональным зависимостям между ними.
Поэтому для нахождения области первичных параметров, гарантирующей устойчивость и
допустимую колебательность системы, вначале следует на основе математического
описания системы управления ПА определить соответствующую область вторичных
параметров.
Для выбранных исходных значений первичных параметров могут быть определены
номинальные значения вторичных параметров, образующих вектор T , и на основе
критерия заданной секторной устойчивости системы проведен параметрический синтез
линейного регулятора. Пусть в результате синтеза получен характеристический полином
системы управления ПА, в коэффициенты которого, кроме m соседних младших
коэффициентов ( m  2 ), входят вторичные параметры системы. Так как необходимо
найти область этих параметров, то далее будем считать их изменяющимися в
определенных пределах и поэтому представим интервалами содержащие их
коэффициенты характеристического полинома. С учетом этих условий запишем
характеристический полином системы управления ПА в виде
D(s)  an (T )  s n  an1 (T )  s n1  am (T )  s m  am1s m1  ...  a0 ,
(1)






Обеспечение устойчивости полинома (1) и допустимой колебательности системы
заключается в построении желаемого характеристического полинома [1]-[3], корни
которого должны быть локализованы в желаемой области (в левом секторе на
комплексной плоскости). Для этого предлагается применить алгебраический метод,
использующий коэффициентные показатели устойчивости и колебательности [4],
определяемые на основе коэффициентов характеристического полинома системы.
Таким образом, цель исследования состоит в разработке методики поиска области
значений габаритов ПА, внутри которой гарантируется устойчивость его движения в
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условиях интервальной неопределенности его параметров. Для достижения поставленной
цели предлагается выполнить следующие этапы:
Построить для системы управления ПА желаемый характеристический полином (1),
то есть найти интервалы коэффициентов  ai  , i  m, n , гарантирующие вместе с
коэффициентами am 1 ... a0 степень колебательности системы не больше заданной.
На основе имеющихся в характеристическом полиноме зависимостей ai (T ) и
найденных интервалов  ai  , i  m, n определить в пространстве вторичных параметров T
область допустимой степени колебательности.
Перейти от найденной области вторичных параметров системы управления к
искомой области первичных параметров ПА.
Построение интервального характеристического полинома системы с желаемой
секторной устойчивостью
Рассмотрим линейную стационарную непрерывную систему с характеристическим
полиномом
D(s)  an s n  an1 s n1   a0
(2)
Согласно [4] для устойчивости системы с характеристическим полиномом (2)
достаточно, чтобы выполнялись неравенства
ai 1ai 2 /  ai ai 1   0.465, i  1, n  2.
(3)
В [4] также установлено, что для расположения корней полинома (2) в заданном секторе
 ( 



2

) , достаточно, чтобы

ai2
  д (n,  ), i  1, n  1 ,
ai 1ai 1
где  д определяется из графика

(4)

д

𝑛≥5
𝑛=4
𝑛=3
𝑛=2


Рис. 1. Зависимости  д от  для полиномов различных порядков
Проведем далее интервальное расширение выражений для расчета коэффициентных
показателей качества i и  i . Для этого рассмотрим интервальный характеристический
полином (ИХП):
D( s)   an  s n   an 1  s n 1    a0  ,
(5)
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где ai  ai  ai ; ai - минимальное значение коэффициента ai ; ai - максимальное
значение коэффициента ai . На основании (3) для устойчивости системы с ИХП (5)
достаточно выполнения неравенств

i 

ai 1 ai  2
 0, 465, i  1, n  2 ,
ai ai 1

(6)

На основании (4) для расположения корней ИХП (5) в желаемом секторе
необходимо выполнение следующих условий

i 

ai2

  д , i  1, n  1.
(7)
ai 1 ai 1
Пусть в ИХП (5) со степенью n  3 известны постоянные или интервальные
значения не менее двух младших коэффициентов. Необходимо определить интервалы
значений остальных коэффициентов ИХП, в которые входят искомые вторичные
параметры системы и которые гарантируют локализацию корней ИХП в заданном
секторе.
На основании (6) и (7) для полинома(1) составим систему неравенств
 ai 1 ai  2
 0, 465, i  1, n  2

 ai ai 1
(8)

2
a

i
 a a   д , i  1, n  1.
 i 1 i 1
Заметим, что в систему (8) при m  3 будут входить также и неравенства с
постоянными или с известными интервальными младшими коэффициентами. Выполнение
этих неравенств следует проверить и только после этого приступать к решению системы
(8).
На основе анализа выражений в системе (8) составлен алгоритм определения желаемых
пределов неизвестных коэффициентов ИХП (5). Он предусматривает последовательное их
нахождение от младших коэффициентов к старшим и содержит следующие этапы.
Задание индекса i младшего неизвестного коэффициента ( i  2 ).
Задание допустимого значения показателя колебательности  д на основании графика
на рисунке 1.
Определение ai 

ai 12

 д ai  2

.

Составление системы двух неравенств
0, 465ai 1 ai

;
ai 1 
a

i 2

2
ai

a

,
i

1


a
д i 1

где неизвестными являются ai и ai 1 .
Графическое решение системы неравенств при 0  ai  ai и выбор из полученного
решения значений ai и ai 1 .
Увеличение индекса коэффициентов i  i  1 . Если i  n , то следует повторять пункты 4 и
5.
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Если i  n , то пределы всех коэффициентов ИХП (7) определены, кроме an . Его
следует задать из диапазона 0  an  an .
Определение области вторичных и первичных
обеспечивающих желаемую секторную устойчивость

параметров

системы,

В результате проведенных исследований разработана методика определения области
допустимых значений вторичных параметров системы управления, гарантирующих ее
допустимую колебательность. Она предусматривает выполнение следующих этапов.
Определение на основе разработанного выше алгоритма числовых интервалов
 ai   ai ; ai  , при которых обеспечиваются устойчивость и допустимая степень
колебательности системы.
Составление системы двойных неравенств на основе зависимостей коэффициентов
ИХП от вторичных параметров и найденных границ интервалов коэффициентов
ai  ai (T )  ai
,
(9)
i  m, n
Решение системы (9) и построение искомой области вторичных параметров T
системы.
Построение области первичных параметров ПА по известным зависимостям между
первичными и вторичными параметрами ПА.
Для перехода от области значений вторичных параметров, обеспечивающих желаемые
динамические свойства системы, к области значений первичных параметров ПА
предлагается использовать выражения, связывающие присоединенную массу 11 и
гидродинамический коэффициент лобового сопротивления cx с диаметром ПА D и его
длиной l .
Оценка гидродинамического коэффициента лобового сопротивления cx может
быть выполнена с помощью следующей формулы [5,6]:
cx  k  (c f  шер  cф  cxвч ),

(10)

где k – коэффициент кривизны корпуса ПА; c f , cф – соответственно коэффициент
сопротивления плоской пластины и коэффициент сопротивления формы аппарата;  шер –
поправка к коэффициенту на шероховатость обшивки ПА; c xвч – коэффициент
сопротивления выступающих частей ПА. Следует упомянуть, что все слагаемые в
формуле (10) связаны с размерами ПА. Так, например, коэффициент кривизны корпуса
ПА k определяется относительным удлинением ПА и, следовательно, его диаметром и
длиной; коэффициенты сопротивления плоской пластины и формы ПА c f и cф зависят от
числа Рейнольдса, которое в свою очередь зависит от длины ПА. Предполагая, что на
начальном этапе проектирования нет полной информации о выступающих частях ПА,
пренебрежем коэффициентом сопротивления выступающих частей c xвч . Кроме того,
поверхность ПА будем считать гладкой и, соответственно, пренебрежем поправкой на
шероховатость обшивки ПА  шер .
Получить зависимость значения присоединенной массы ПА от его габаритов можно
с помощью формул для типовых фигур или с помощью гипотезы плоских сечений. Любой
их этих способов даст формулу, связывающую присоединенную массу и диаметр ПА. Для
дальнейших расчетов воспользуемся формулой для присоединенной массы трехосного
эллипсоида:
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11     

D2
,
4

(11)

где  – плотность воды; D – наибольший диаметр ПА.
Таким образом, пункт 4 предлагаемой методики, в частности, переход от области
значений вторичных параметров к области значений первичных параметров предлагается
выполнить на основе формул (10) и (11).
Пример
Пусть задан характеристический полином системы управления координатой Х
подводного аппарата при его движении маршем
D(s)  a5 s5  a4 s4  a3 s3  a2 s2  a1 s a0 ,

(12)

где a5  2TS TT (m  x );
2

a4  2(TS m  TT m  TS x  TT x )  cxTS TT V 3  k;
2

2

2

a3  2(m  x )  cxTS V 3  k  cxTT V 3  k ; a2  cxV 3  k; a1  4KP KT KS ; a0  4KI KT KS .
В выражения коэффициентов полинома (12) входят со своими значениями
следующие параметры ПА: TS  0.01c – постоянная времени датчика; TT  1c – постоянная

времени движителя; m  1140кг – масса ПА; V  11м3 – водоизмещение ПА;   1000кг / м3 –
плотность воды; k  1 – коэффициент линеаризации; KP  0.7 и KI  0.03 – параметры ПИ–
регулятора; KT  50 – коэффициент передачи движителя; KS  1 – коэффициент передачи
датчика. Пусть параметры x – присоединенная масса воды и cx – гидродинамический
коэффициент силы лобового сопротивления, являются вторичными по отношению к
первичным параметрам, определяющим размеры ПА: максимальному диаметру ПА D и
его длине L. Параметры x и cx не входят только в два младших коэффициента полинома.
Стоит задача определения области значений этих параметров, при которых
сохраняется допустимая колебательность системы управления ПА. Будем рассматривать
содержащие вторичные параметры коэффициенты как неизвестные и интервальные. В
этом случае с учетом значений двух младших коэффициентов запишем
характеристический полином (12) в виде
D( s )   a5  s5   a4  s 4   a3  s3   a2  s 2  241s  9.2 ,
(13)
На основании (6) и (7) составим для полинома (13) систему неравенств (8).
Используя разработанный алгоритм, находим желаемые интервалы коэффициентов
полинома
(15):  a5   100,500 ,  a4   3000,5000 ,  a3    6000,9000 ,

 a2    2000,3100 . Далее на основе зависимостей этих интервальных коэффициентов от
параметров 11 и cx составим систему неравенств (9) с двумя неизвестными. Графическое
решение данной системы показано на рисунке 2.
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Рис. 2. Область решений системы неравенств
В результате получена искомая область значений вторичных параметров x и cx .
Для построения искомой области в плоскости первичных параметров ПА было принято
решение воспользоваться методом Монте-Карло, получив набор точек, лежащих внутри
области решений, представленной на рисунке 2. Затем, для каждой из найденных точек
были найдены координаты в плоскости первичных параметров – длины ПА L и диаметра
D с помощью выражений (10) и (11). Результаты описанных расчетов показаны на рис. 3.

а)

б)
Рис. 3. Искомые области в плоскости а) вторичных параметров и б) первичных
параметров ПА

На рисунке 3а представлен образ области решений системы неравенств, найденный
методом Монте-Карло. На рис. 3, б, представлена искомая область в плоскости первичных
параметров ПА, при этом пунктирной линией ограничена область значений первичных
параметров ПА, обеспечивающих требуемое объемное водоизмещение. Таким образом,
результат расчетов по разработанной методике – заштрихованная область на рис. 3, б.
Выбор длины и диаметра ПА внутри заштрихованной области гарантирует заданные
динамические свойства системы управления движением ПА. Следует также учесть, что на
более поздних этапах проектирования динамические свойства системы могут быть
скорректированы во время параметрического синтеза регулятора.
Заключение
В результате проведенных исследований разработана методика оценки параметров
системы, обеспечивающих желаемое качество регулирования. Приведен пример оценки
длины и максимального диаметра ПА, гарантирующих устойчивость и допустимую
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колебательность системы управления ПА в условиях интервальной неопределенности
параметров ПА и окружающей его водной среды.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМОЙ ДИНАМИКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ
ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Езангина Т.А., Гайворонский С.А., Хожаев И.В.
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Для обеспечения апериодического переходного процесса в системах управления
необитаемым подводным аппаратом в условиях параметрических возмущений разработана
процедура синтеза линейных регуляторов. Процедура параметрического синтеза регулятора
основа на разделении его параметров на свободный и зависимый и их последовательном
нахождении с использованием правил интервальной математики и метода D-разбиения. На основе
разработанной подхода определены значения параметров ПИ-регулятора системы управления
движением необитаемого подводного аппарата. Для подтверждения полученных результатов
построены переходные процессы и трехпараметрический интервальный корневой годограф.

Постановка задачи
В настоящее время наблюдается активное исследование Мирового океана с
помощью необитаемых подводных аппаратов (НПА). Эффективность исследований
зависит от способности НПА точно выполнять команды оператора или заложенную в
аппарат программу движения. При этом определенные требования предъявляются к виду
переходных процессов при движении НПА. В частности, желательно, чтобы переходные
процессы не имели колебаний и были апериодическими. Однако достижение такого
качества движения НПА существенно затрудняется при влиянии на него возмущающих
воздействий со стороны морской среды, например, подводных течений. Поэтому
необходимо уменьшить влияния возмущений на НПА с помощью систем управления
движением НПА. При их проектировании необходимо учитывать, что ряд параметров
характеризуется априорной неопределенностью или изменением по заранее неизвестным
законам в некоторых диапазонах. Так в определенных интервалах могут изменяться масса
НПА с учетом присоединенной массы воды, коэффициенты гидродинамических сил и
моментов, углы атаки и дрейфа, подъемная сила и опрокидывающий момент [1]. Поэтому
при проектировании систем управления движением НПА необходимо применять законы
управления, обеспечивающие малую чувствительность к указанным выше особенностям
НПА. С этой точки зрения предлагается использовать робастный подход к синтезу
регуляторов систем управления движением НПА. Он позволит обеспечить сохранение
апериодического вида переходных процессов в системах управления НПА в условиях
быстрых изменений параметров НПА и морской среды в широких диапазонах.
Таким образом, целью работы является определения настроек робастных
регуляторов, гарантирующих апериодичность переходных процессов при движении НПА
в условиях интервальной неопределенности его параметров.
Математическая модель движения НПА
Для достижения поставленной цели необходимо составить математическую модель
системы управления движением НПА с интервальными параметрами. В дальнейших
расчетах будем рассматривать канал управления движением НПА вдоль его продольной
оси. Модель такой системы включает в себя модель процесса движения НПА вдоль его
продольной оси с учетом вязкости жидкости; модель части движительно-рулевого
комплекса НПА, осуществляющей исследуемый тип движения, а также модель части
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навигационной системы, измеряющей регулируемую координату НПА. Рассмотрим
моделирование перечисленных частей исследуемой системы.
При моделировании процесса движения НПА вдоль его продольной оси будем
считать, что движение осуществляется только в указанной степени свободы. Уравнение
такого движения имеет следующий вид [2, 3]:
2
dv
(m  х )  x  Tx  0.5  cx   V 3  vx 2 ,
dt
где m – масса НПА,  х – присоединенная масса воды, vx – скорость движения – скорость
движения НПА вдоль его продольной оси, Tx – упор движителей НПА, cx –
гидродинамический коэффициент силы лобового сопротивления,  – плотность воды, V
– водоизмещение НПА. Пусть параметры  х и cx будут интервальными. Тогда
передаточная функция, связывающая упор маршевых движителей и скорость движения
НПА, будет иметь вид:
1
,
WvxT ( s) 
2
(m  11 )  s  0.5  cx   k   V 3
где k – коэффициент интервальной секторной линеаризации.
Моделировать движитель НПА предлагается с помощью апериодического звена
KT
первого порядка WД ( s) 
, где K T – передаточный коэффициент движителя; TT –
TT  s  1
постоянная времени движителя. Пусть при этом датчик в системе управления имеет
единичный коэффициент передачи, а регулятор реализует ПИ-закон регулирования
K s  KI
. В результате получаем характеристический полином системы
Wрег ( s)  Р
s
управления НПА

a4 s4  a3 s3  a2 s2  a1 s a0 ,
где

(1)

a4  2TT (m  x ); a3  2(m  x )  cx TT V 3  k; a2  cx V 3  k; a1  4K P KT ;
2

2

a0  4 K I KT .

Пусть параметры НПА и системы управления имеют следующие значения: TT  1c ;

m  20кг ; V  0.02 м3 ;   1000кг / м3 ; k  2 ; KT  2.5 ; cx  3; 4 и x  50;70 кг .
Методика параметрического синтеза
доминирующих полюсов и D-разбиения

регулятора

на

основе

методов

Для обеспечения апериодических переходных процессов в системе автоматического
управления необходимо с помощью регулятора разместить ее полюсы таким образом,
чтобы один из них был вещественным и доминирующим, то есть лежал на достаточном
расстоянии от остальных полюсов. Преобразуем характеристический полином
стационарной системы автоматического управления к виду
k1 A1 (s)  k2 A2 (s)  B( s)  0 ,
(2)
где k1 и k2 – параметры регулятора, обеспечивающие желаемое качество системы.
Заметим, что число параметров регулятора в (2) должно быть больше числа задаваемых
доминирующих полюсов. Параметры k1 и k2 разделим на свободный k1 и зависимый k2 .
Первым будем располагать недоминирующие (свободные) полюсы системы на основе
метода D-разбиения [4]. Параметр k2 необходим для задания доминирующего полюса и
определяется на основании ранее найденного свободного параметра регулятора.
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Для обеспечения апериодичности переходных процессов при движении НПА
зададим и подставим в (2) значение вещественного доминирующего полюса s  
k1  A1 ( )  k2  A2 ( )  B ( )  0 .
(3)
Далее из (3) выразим зависимый параметр регулятора через свободный k2 (k1 ) и
подставим это выражение в исходный полином (2)
k1  A1 (s)  k2 (k1 )  A2 (s)  B(s)  0 .
(4)
На основе полученного полинома (4) проведем процедуру D-разбиения по параметру
k1 , подставив в (4) уравнение границы локализации свободных полюсов
s()   ()  j .
k1  A1 ( ( )  j )  k2 (k1 )  A2 ( ( )  j )  B( ( )  j )  0 .
(5)
Из полученного в результате D-разбиения отрезка устойчивости следует выбрать
значение свободного параметра k1 и затем по выражению k2 (k1 ) вычислить значение
зависимого параметра k2 .
Описанная выше процедура нахождения параметров регулятора применима для
стационарных систем. Рассмотрим далее ее модификацию при наличии в системе
управления интервальных параметров. В этом случае запишем характеристический
полином системы в виде
(6)
k1 A1 (s, T )  k2 A2 (s, T )  B(s, T )  0 ,
 
 
 
где T - вектор интервальных параметров. На миграцию вещественного доминирующего
полюса при изменении T наложим ограничение в виде отрезка на вещественной оси. То
есть подставим в (6) s    
k1 A1 (  , T )  k2 A2 (  , T )  B(  , T )  0
 
 
 
Далее на основании правил интервальной математики следует найти интервальную
зависимость k2 (k1 ) и подставить это выражение в полином (6) вместе с уравнением
границы D-разбиения. На основе полученного уравнения необходимо построить области
D-разбиения на плоскости свободного параметра k1 в определенных проверочных
вершинах многогранника интервальных коэффициентов характеристического полинома.
[5]. Далее следует найти пересечение всех полученных областей D-разбиения и в
результате получить отрезок на вещественной оси. Внутри этого отрезка выбрается
значение свободного параметра k1 и затем вычисляется значение зависимого параметра k2
.
Параметрический синтез ПИ-регулятора системы управления НПА

Применим разработанную методику для параметрического синтеза ПИ-регулятора
системы регулирования движения НПА с характеристическим полиномом (1). Пусть
необходимо определить значения двух параметров ПИ-регулятора, при которых
доминирующий полюс системы лежит в отрезке s   0.2; 0.1 , а свободные полюсы
лежат левее границы s()  0.2  j . При таком размещении полюсов система будет
иметь апериодические переходные процессы.
Пусть параметр регулятора K P будет свободным, а K I - зависимым. Тогда преобразуем
полином (1) к виду
K I A1 (s)  K P A2 ( s )  B ( s )  0 ,
(7)
где A1 (s)  4 KT ,
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A2 ( s )  4 KT s , B(s)  2TT (m  x )s4  (2(m  x )  cx TT V 3  k)s3  cx V 3  k s 2 .
2

2

Подставив в (7) постоянные и интервальные значения параметров системы и
интервал доминирующего вещественного полюса, выразим зависимый параметр
регулятора K I через свободный K P
(8)
K I ( K P )   0.1;0.2 K P   0.25;1,87  .
С учетом полученной зависимости (8) запишем исходный характеристический
полином (1) в интервальном виде
140;180 s4  528;697 s3  388;517 s 2  10 K P s 10(0.1;0.2 K P  0.25;1,87)  0 . (9)
Далее на основании (9) проведем D-разбиение по параметру K P . Для этого
подставим в (9) уравнение границы области расположения свободных полюсов
s( )  0.2  j . В результате построения областей D-разбиения в проверочных вершинах
многогранника интервальных коэффициентов найдена общая область в виде отрезка
вещественной оси и из нее выбрано значение K P  15 . Пи этом значении свободного
параметра на основании (8) определен допустимый интервал зависимого параметра, из
которого выбрано его значение K I  1.25 .
Моделирование и анализ динамических свойств системы управления НПА
Для подтверждения выполнения синтезированным регулятором заданных
требований к размещению полюсов системы и виду переходных процессов на рисунке 1
построен трехпараметрический интервальный корневой годограф. Он является
отображением многогранника интервальных коэффициентов характеристического
полинома системы на корневую плоскость.

Рис. 1. Трехпараметрический интервальный корневой годограф
Из рисунка 1 видно, что вещественный полюс мигрирует внутри отрезка

0.15;
0.1 , который принадлежит заданному отрезку  0.2; 0.1 , а остальные полюса

локализованы левее заданной границы – вертикальной прямой, проходящей через точку
(0.2; j 0) .
На рис. 2 построены переходные процессы в системе управления при значениях
интервальных коэффициентов характеристического полинома, соответствующих крайним
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значениям доминирующего вещественного полюса s   0.15; 0.1 . Полученные
переходные процессы имеют апериодический характер с небольшим перерегулированием.

Рис. 2. Переходные процессы
Заключение
В результате проведенных исследований разработана процедура синтеза линейных
регуляторов, обеспечивающих желаемые апериодические переходные процессы в
системах управления необитаемым подводным аппаратом в условиях параметрических
возмущений. Предложенный подход позволяет определить значения параметров ПИрегулятора, ограничивающих миграцию доминирующего вещественного полюса системы
заданным отрезком на отрицательной вещественной полуоси и локализующих остальные
полюсы системы в заданной области комплексной плоскости. Процедура
параметрического синтеза регулятора основа на разделении его параметров на свободный
и зависимый и их последовательном нахождении с использованием правил интервальной
математики и метода D-разбиения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 18-79-00264).
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АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА
Ю.Л. Сиек, А.Н. Борисов
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учреждение высшего образования
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190121, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3, тел. (812) 495-26-48,
e-mail: bor_fond93@mail.ru
Современные задачи, стоящие перед автономными необитаемыми подводными
аппаратами, предъявляют высокие требования к точности динамического маневрирования
и позиционирования. Одним из возможных решений является оценивание кинематических
параметров движения по результатам зашумленных измерений [1]. При линейной модели
динамической системы и белых шумах ошибок измерений оптимальное решение задачи
достигается использованием фильтра Калмана. Это широко используемый в
навигационных системах цифровой фильтр, способный оценивать ненаблюдаемые
элементы вектора состояния, сглаживать случайные возмущения и шумы измерений. В
случае если модель объекта управления нелинейная, выбор алгоритма зависит от
характера случайных воздействий. Зачастую использование одномодельного фильтра
Калмана и его модификаций не обеспечивает требуемую точность оценки вектора
состояния АНПА по причине низкой адекватности модели, заложенной в фильтр.
Существенно повысить точность вычисления оценки вектора состояния можно с
помощью применения многомодельных алгоритмов на основе полумарковских процессов.
Многомодельные алгоритмы используют несколько фильтров, взаимодействующих
между собой, с последующим объединением их оценок [2, 3]. В работе представлены
результаты применения полумарковских многомодельных алгоритмов для оценивания
вектора состояния АНПА. Проведены численные эксперименты, анализируются
требования к вычислительной среде АНПА.
В качестве объекта управления выбран АНПА «Арктика», разработанный в ЛКИ.
Его движительно-рулевой комплекс состоит из 5 гребных винтов, один из которых
расположен в кормовой части аппарата и 4 подруливающих винтов, располагающихся в
вертикальных и горизонтальных шахтах. Модель АНПА, а также используемые системы
координат и управляющие тяги, показаны на рис. 1.

Рис. 1. Модель АНПА «Арктика»
Для синтеза фильтра целесообразно построение математической модели движения
АНПА. Широкое применение находят алгоритмические модели, составленные на основе
теории динамики абсолютно твердого тела, движущегося в вязкой жидкости [3, 4].
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Система уравнений пространственной динамики такого объекта управления содержит:
описание движения полюса и вращения объекта относительно полюса, кинематические
уравнения связи угловых и линейных параметров и скоростей их изменения, выражения
для проекций сил и моментов, действующих на АНПА, уравнения исполнительных
механизмов и т.д.
При описании управляемого движения АНПА требуется учитывать основные
закономерности, характерные для большинства морских объектов. Это позволяет
обеспечивать приемлемую степень адекватности разрабатываемой модели. С учетом
принимаемых закономерностей выполняется синтез уравнений динамики объекта в
пространстве состояний.
Широко распространено допущение, что при синтезе математической модели
независимо от конструкции аппарата объект рассматривается как твердое тело, масса и
тензор инерции которого остаются постоянными в процессе движения. Математическое
описание динамики АНПА обычно нелинейно. Это обусловлено влиянием многих
факторов таких, как гидродинамическая тяга, демпфирование, центростремительные
силы, гравитация и сила плавучести и так же силы и моменты, формируемые
движительно-рулевым комплексом.
Обобщенная модель движения может быть получена из уравнений Ньютона-Эйлера
для твердых тел в жидкости и представлена в виде согласно Фоссену [5]:
Mq  C  q  q  D  q  q  g  q   

(1)

где M  M RB  M A - матрица инерции твердого тела и присоединенных масс жидкости;
С  СRB  С A - обобщенная матрица кориолисовых и центробежных сил; D(q) - матрица
демпфирующих коэффициентов вязкой жидкости; g  q  - вектор сил и моментов
гравитации и плавучести; 
- вектор управляющих сил и моментов;
T
q  Vx ,Vy ,Vz , ω x , ω y , ωz  - вектор скоростей. Методики расчета этих матриц изложены в

работе [6].
Векторно-матричное дифференциальное уравнение (1), преобразованное к
нормальной форме Коши, совместно с уравнениями вращательного движения
относительно центра масс, характеризуемого углами Эйлера-Крылова, и поступательного
движения центра величины аппарата с учетом выражений для проекций сил и моментов
на оси системы координат описывают динамику нелинейной динамической системы, за
вектор состояния которой принимается xT  Vx ,Vy ,Vz , ωx , ω y , ωz , xg , yg , z g , , ,   , где
xg , yg , z g - координаты полюса аппарата в условно-неподвижной СК, а  , ,  - углы курса,
дифферента и крена соответственно.
Для большинства подводных аппаратов пространственная траектория движения
представляет собой совокупность участков движения в горизонтальной и вертикальной
плоскостях. Для анализа управляемого движения при маневрировании в этих плоскостях
рационально воспользоваться упрощенными формами уравнений, которые записываются
с учетом кинематических условий движения для соответствующей плоскости и нулевого
крена  0 .
В нашей работе рассмотрено движение в горизонтальной плоскости, поэтому
система уравнений в пространстве состояний может быть представлена в виде (2).
Уравнения в такой виде являются удобной формой для компьютерного моделирования
процессов управляемого движения АНПА.
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Рассмотрим задачу построения фильтра для нелинейной динамической системы,
получившего название обобщенного фильтра Калмана. Он позволяет оценивать состояние
объекта управления, даже если размерность вектора состояния исследуемой системы
превосходит количество измеряемых параметров. Для расчѐта текущего состояния
априорно известной динамической системы необходимо знать ее текущее измеренное
состояние, а также состояние фильтра в момент предыдущего измерения. Задачей фильтра
является минимизация суммы квадратов погрешностей оценки вектора состояния. Модель
должна быть представлена в дискретном виде:

xk  f  xk 1 , uk 1 , wk 1 
zk  h  xk , vk 

(3)

где xk n - вектор состояния динамической системы, uk l - вектор управления, wk вектор шума процесса, zk m - вектор измерений, vk - вектор шумов измерений. А f и
h в общем случае нелинейные функции.
Работа Фильтра ведется по двухтактному алгоритму «Предсказание-Коррекция» [1].
В первом такте фильтр экстраполирует значение вектора состояния, а также
неопределенности его элементов. Во втором такте результат экстраполяции уточняется по
данным зашумленного измерения параметров системы. Схема работы алгоритма
представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Обобщенный фильтр Калмана.
На схеме: x – оценка вектора состояния, P – ошибка ковариации,  – матрица
частных производных функции f по компонентам вектора состояния, W – матрица
частных производных функции f по компонентам вектора шумов процесса, Q - матрица
ковариации шума процесса, H – матрица частных производных функции h по
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компонентам вектора состояния, V – матрица частных производных функции h по
компонентам вектора ошибок измерений, R – матрица ковариации ошибок измерений,
K k – усиление Калмана.
Такой фильтр успешно работает, если точно известна математическая модель
процесса и внешние возмущения являются белыми шумами. При наличии
неопределѐнностей в параметрах модели оценка вектора состояния может достаточно
сильно отклоняться от истинного значения или полностью расходиться. Одним из
способов решения такой задачи является моделирование полумарковских процессов [7].
Это случайный процесс, состояние которого в конкретный момент времени может
принимать одно из N дискретных значений и определяется матрицей вероятности
перехода Марковского процесса. При объединении концепции полумарковских процессов
и Калмановского оценивания может быть разработан фильтр, способный оценивать
состояние АНПА при наличии внешних воздействий с ненулевым средним значением.



Пусть на модель (2) действует дополнительная тяга  k   k   , k   ,
1

, k 

2

N

,

принимающая одно из N возможных значений. Эта тяга может быть вызвана
несимметричностью выходных сигналов подруливающих винтов и восприниматься, как
внешнее возмущение с ненулевым средним. Вектор измерений системы имеет вид:
xk 1  Фxk  Gwk  G k
zk T  Vx ,Vz ,  y ,   . Модель системы и измерений принимает вид:
z  Hx  v
k

k

k

(4)
Тогда в каждый момент времени k динамика системы описывается одной из N
возможных моделей, а их смена является полумарковским процессом с вероятностью
перехода Wk 1 . Уравнения состояния и измерений для каждого фильтра имеют вид:

xk 1  Фxk  Gwk  G k(i ) i  1...N
zk  Hxk  vk

(5)

Входными данными для алгоритма являются начальное значение оценки вектора
состояния X k , начальное значение ошибки ковариации P k , матрицы ковариации шума
процесса и ошибок измерений Qk и Rk , начальное значение оценки ˆk , таблица
вероятностей переходов из одного состояния в другое p ki  .
Таким образом, фильтр состоит из N
дискретных калмановских фильтров,
настроенных на разные математические модели и работающих параллельно в следующей
последовательности:
- вычисление оценки вектора состояния и ковариации ошибки по текущей оценке ˆk ;
- параллельное вычисление весовых коэффициентов разными фильтрами;
- объединение оценок отдельных фильтров в итоговую оценку.
Работа алгоритма моделировалась в среде MATLAB. Было проведено
моделирование пространственного управляемого движения АНПА в горизонтальной
плоскости с известной  k . Структурная схема алгоритма представлена на рисунке 3.
Вероятность переходов изначально распределялась равномерно. Ковариация ошибок
измерений подбиралась в соответствии с измерительными приборами, а ковариация шума
процесса, исходя из условий эксплуатации. В ходе моделирования сравнивались истинные
значения вектора состояния с измеренными и оцененными для маневра – выход на
заданный курс.
Полученные результаты представлены на рисунке 4. Графики иллюстрируют работу
алгоритма оценивания курса АНПА в процессе управляемого движения. Для сравнения
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приведены результаты работы одномодельного фильтра Калмана и многомодельного на
основе полумарковского процесса для одного и того же маневра.

Рис. 3. Структурная схема многомодельного фильтра Калмана
На рис. 4, а показан процесс оценивания курса с использованием одномодельного
фильтра Калмана. Из графика видно, что присутствует ошибка оценивания, вызванная
тем, что модель не учитывает дополнительную тягу  k . На рисунке 4, б – оценивание с
помощью многомодельного фильтра, который способен учитывать дополнительную тягу.
На рис. 4, в и 4, г показаны соответственно процессы оценивания значения  k и ошибка.
Из графиков видно, что период сходимости в нашем случае – 15 секунд.
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Рис. 4. Оценивание курса и внешней тяги
Таким образом, вариант многомодельного алгоритма показывает более высокие
точностные характеристики, однако повышает требования к вычислительной среде
АНПА, так как в разы увеличивается количество вычислений. Повысить быстродействие
возможно благодаря использованию параллельной бортовой вычислительной среды.
Вычисления весовых коэффициентов в каждой модели могут происходить автономно и
независимо друг от друга с минимальным обменом информацией между
вычислительными узлами. Следовательно алгоритм может быть эффективно реализован в
системе с общей памятью.
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ДОПЛЕРОВСКОМ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОМ ЛАГЕ
А.Г. Орлов, П.В. Якушев
Государственный научный центр, Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный научно-исследовательский институт химии и механики»
115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16А,
тел./факс (499) 611-51-29 / (499) 782-23-21
В работе рассматриваются алгоритмы работы гидроакустического лага в абсолютном и
относительных режимах при ограниченных вычислительных мощностях для обеспечения
требований к минимизации габаритов и энергопотребления.
Предлагаемые алгоритмы,
отличающиеся невысокой вычислительной сложностью, были получены в ходе анализа реальных
эхо-сигналов доплеровских лагов, используемых в составе необитаемых подводных аппаратов
разработки ФГУП «ЦНИИХМ».

Одним из важных компонентов автономных необитаемых подводных аппаратов
(АНПА) является датчик скорости – доплеровский гидроакустический лаг (ДГЛ). В случае
использования этого прибора в составе легких АНПА к нему предъявляются особые
требования:
минимально возможные габариты и энергопотребление;
возможность работы как в абсолютном, так и относительном режимах по объемной
реверберации.
Требования к габаритам и энергопотреблению обусловлены тем, что это устройство
переносится непосредственно пользователем и имеет питание от аккумулятора. Габариты
ДГЛ определяются размерами антенной системы, аналоговой и цифровой электроники.
Размеры антенны определяются несущей частотой и требуемой шириной формируемого
луча.
В качестве основной конфигурации антенной системы рассматривается схема Януса
из четырех приемо-передающих гидроакустических преобразователей, расположенных
через 45º в горизонтальной плоскости и имеющих наклон 30º к вертикали, Х-образное
расположение антенн. Для ДГЛ разработки ФГУП «ЦНИИХМ» (рис. 1) выбрана несущая
частота лага около 500 кГц, что, с одной стороны, позволяет создать достаточно
компактное устройство, а с другой – обеспечивает работу в абсолютном режиме для высот
до 100 м, что характерно для большинства сценариев применения легкого АНПА. Ширина
луча по уровню -3 дБ составляет 2.7º.

Рис. 1. ДГЛ разработки ФГУП «ЦНИИХМ» с расположением антенн по схеме Януса
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Режимы работы лага
В качестве зондирующих сигналов в лаге, как правило, используются тональные
сигналы постоянной частоты, что связано с хорошими свойствами функции
неопределенности с точки зрения разрешающей способности по частоте [1]. В нашем
случае лаг работает в импульсном режиме, поскольку из-за ограничений в габаритах
используются совмещенные приемо-передающие антенны. Этот режим позволяет
определять высоту над уровнем дна, а устройство может использоваться как эхолот.
Функциональная схема доплеровского гидроакустического лага
Функциональная схема одного канала доплеровского гидроакустического лага приведена
на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема одного канала доплеровского
гидроакустического лага
Устройство содержит:
приемо-передающие гидроакустические преобразователи Q;
усилитель мощности D1;
схему подключения приемной части, состоящей из токоограничивающего
сопротивления R и защитных диодов VD1, VD2;
 предварительный усилитель D2;
 усилитель с изменяемым коэффициентом усиления D3;
 перемножитель D4;
 фильтр низких частот D5;
 аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) D6;
 микроконтроллер для управления и обработки данных D7.
Зондирующий импульс, формируемый микроконтроллером, с выхода усилителя
мощности поступает на гидроакустический пьезопреобразователь. Излучение импульсов
происходит синхронно по всем четырем каналам для компенсации возможного
паразитного доплеровского смещения частоты вследствие угловых эволюций устройства.
Несущая частота зондирующего импульса - около 500 кГц, длительность импульса от 1 до
10 мс в зависимости от расстояния до дна.
С выхода малошумящего предварительного усилителя сигнал поступает на вход
усилителя с перестраиваемым коэффициентом усиления, который предназначен для
компенсации ослабления сигнала вследствие расширения волнового фронта, так
называемая схема ВАРУ (временная автоматическая регулировка усиления). В устройстве
реализована схема с переносом сигнала на нулевую частоту, для чего используется
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квадратурный гетеродин, выполненный на перемножителе D3 и фильтре низких частот
D4. После переноса частоты, квадратурные компоненты комплексного сигнала ̇
преобразуются АЦП D6 и поступают в микроконтроллер для дальнейшей обработки.
Алгоритмы работы гидроакустического лага
Требования к минимизации габаритов и энергопотребления лага накладывают
ограничения на вычислительные мощности и алгоритмы, используемые для расчета
скорости в абсолютном и относительном режимах. По своей вычислительной сложности
алгоритмы, используемые в измерителях скорости, могут существенно отличаться.
Известны как простые методы [2], основанные на подсчете числа пересечений принятого
сигнала с нулевым уровнем (цифровой частотомер), так и более сложные [3] с
накоплением квазикогерентных посылок от нескольких зондирующих импульсов и
последующей обработкой с использованием дискретного преобразования Фурье.
Возможно применение и более затратных с вычислительной точки зрения подходов, таких
как поиск доплеровского смещения с использованием нелинейного метода наименьших
квадратов [4].
Предлагаемые в настоящей работе алгоритмы отличаются невысокой
вычислительной сложностью, были получены в ходе анализа реальных эхо-сигналов
доплеровских лагов, используемых в составе необитаемых подводных аппаратов
разработки ФГУП «ЦНИИХМ».
Схема определения скорости предполагает нахождение проекции скорости носителя
на акустические оси гидроакустических преобразователей.
Работа лага в абсолютном режиме
Схема работы алгоритмов определения скорости лага в абсолютном режиме
включает следующие этапы:
 амплитудная детекция эхо-сигнала в каждом канале;
 поиск участка эхо-сигнала со стационарной мгновенной частотой;
 усреднение мгновенной частоты по найденному участку;
 вычисление вектора скорости.
На рисунке 3 приведен пример определения эхосигнала при отражении его от дна.
Скорость при этом составляла около 1,5 м/с. Высота над уровнем грунта – 4,5 м.
Длительность зондирующего сигнала – 2 мс. В данном случае эхо-сигнал хорошо
выделяется по амплитудным признакам. Мгновенная частота вычисляется как
производная фазы сигнала по времени. Для выделения участка со стационарной
мгновенной частотой используется оконный поиск, при котором минимизируется
дисперсия мгновенной частоты в окне. По найденному участку вычисляется среднее
значение мгновенной частоты. После определения доплеровского смещения по каналам
лага, вектор скорости рассчитывается методом наименьших квадратов, если доступны все
четыре канала. Если смещение определено в трех каналах, то скорость вычисляется как
строгое решение системы. При доступности двух каналов решение принимается в
предположении, что вертикальная компонента скорости равна нулю.
Изложенный подход обладает линейной вычислительной сложностью и хорошо
подходит
для
реализации
на
относительно
маломощных
встраиваемых
микроконтроллерах при расчетах в реальном времени.
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Рис. 3. Пример детектирования эхо-сигнала от дна
Работа лага в относительном режиме
Относительный режим лага используется в том случае, если не удается получить
отклик от дна. Для описываемого устройства данный режим используется при высоте над
грунтом более 100 м. Определение доплеровского смещения происходит по рассеянию
зондирующего сигнала на неоднородностях в слое воды (объемная реверберация).
Для анализа сигналов, регистрируемых лагом, удобно использовать представление
их в виде доплерограмм [5]. Для преобразования данных используется согласованная
фильтрация. Вычисляется функция
в координатах частота-время:
|∫

|,

(1)

где
- исходный сигнал;
- комплексно-сопряженный сигнал, который
предполагается обнаружить; - величина смещения по Доплеру, Гц.
Если известна скорость звука, то для большей наглядности время в функции
можно заменить на наклонную дальность. На рисунке 4 приведены доплерограммы
сигналов лага при высоте над уровнем грунта порядка 50 м, скорость – около 2,5 м/с. В
качестве зондирующего используется тональный сигнал длительностью 4 мс. Функция
представлена в логарифмическом масштабе. Видно, что эхо-сигнал от дна хорошо
выделяется, носовые каналы (верхние на рисунке 4) имеют положительное смещение по
Доплеру около плюс 800 Гц, кормовые (нижние на рисунке 4) имеют отрицательное
смещение около минус 500 Гц. Между зондирующим импульсом и эхо-сигналом от дна
виден сигнал объѐмной реверберации, который не всегда имеет явно выраженную отметку
по дальности, но имеет примерно тот же частотный сдвиг что и отклик от дна. Следует
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отметить, что сигнал объемной реверберации ниже по уровню эхо-сигнала от дна в
среднем на 40-70 дБ.

Рис. 4. Доплерограмма сигналов в каналах лага
Для определения частоты доплеровского смещения
максимум по
энергии функции
для участка
выраженному сигналу объемного рассеяния:
∫ |

|

предлагается установить
соответствующий явно

,

(2)

Для случая, изображенного на рисунке 4, диапазон
соответствует наклонной
дальности около 10-40 м.
С точки зрения производительности, целесообразно использовать вычисления в
частотной области, с применением дискретного преобразования Фурье. Для определения
необходимо выполнить следующие действия:
а) произвести дискретное преобразование Фурье от входного сигнала:
,

(3)

где – отсчеты времени, которые соответствуют выборкам АЦП входного сигнала;
б) вычислить дискретное преобразование Фурье для сигнала образца с
соответствующими доплеровскими смещениями:
[̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(
)],
где

{

,

– время зондирующего импульса,

по Доплеру.
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(4)
– частота смещения

Заметим, что
может быть предварительно рассчитана и храниться в памяти
контроллера;
в) определить частоту смещения по Доплеру, соответствующую максимуму энергии
свертки:
|
| ,
(5)
Заметим, что согласно равенству Парсеваля для вычисления энергии свертки, не
нужно делать обратное преобразования Фурье.
Для нахождения S целесообразно использовать алгоритм быстрого преобразования
Фурье (FFT – Fast Fourier Transform), как известно, он обладает линейнологарифмической сложностью
. Это действие выполняется один раз для
периода зондирования. Расчет по формуле (5) выполняется перебором с заданным шагом
по частоте, операция |
| обладает линейной вычислительной сложностью
.
Предлагаемый способ поиска доплеровского смещения по объемной реверберации
представляется наиболее рациональным с точки с зрения ограниченных вычислительных
ресурсов встраиваемого микроконтроллера лага.

Рис. 5. Определение доплеровского смещения по объемной реверберации и по эхосигналу от дна (сверху), высота над грунтом (снизу слева),
модуль скорости (снизу справа)
На рис. 5 приведены примеры работы описываемых алгоритмов по определению
доплеровского смещения по эхосигналу от дна и по объемной реверберации. Данные
получены на акватории Ладожского озера в июле 2018 года. В качестве зондирующего
сигнала использовался тон длительностью 4 мс. Интервал, на котором анализировалось
объемное рассеивание соответствовал наклонной дальности 10-30 м. Продолжительность
записи около 400 с, получена путем установки ДГЛ на моторную лодку. Глубина места
менялась от 120 до 5 м. На интервале 0-100 с, глубина составляла более 100 м и
обнаружение сигнала от дна не наблюдалось, определение скорости происходило по
объемному рассеиванию. Начиная примерно от 100 с детектируется сигнал от дна и по
нему происходит определение скорости и глубины.
345

Предлагаемые алгоритмы основаны на различных математических принципах и
разных физических явлениях. Из приведенного примера видно, что несмотря на разную
природу эти подходы дают близкий результат. Разумеется, это справедливо при
отсутствии подводных течений. Рассмотренные алгоритмы отличаются невысокой
вычислительной сложностью, при этом обеспечивается работа прибора в абсолютном и
относительном режимах, благодаря чему в ФГУП «ЦНИИХМ» были разработаны ДГЛ
сравнительно небольших размеров и достаточной точности для работы в составе легких
АНПА и средств автономной подводной навигации водолазов.
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В работе исследуется новый метод оценивания ошибки коррекции при решении задачи
навигации по полю аномалий силы тяжести. Задача рассматривается в вероятностной постановке.
На основе этого метода строится критерий срыва коррекции в алгоритме коррекции ошибок
определения координат движущегося автономного подводного объекта. Проведено статистическое
исследование точности оценивания и качества предложенного критерия.
Ключевые слова: навигация по карте геофизического поля, функционал сопоставления,
критерий срыва коррекции.

Введение
В докладе рассматривается задача оценки информативности геофизического поля
(ГФП) с точки зрения корреляционно-экстремального метода. В качестве поля
рассматривается поле аномалий силы тяжести (АСТ) [1,2]. 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. Измеритель на борту
носителя снимает фрагмент поля в виде последовательности отсчѐтов поля с постоянным
шагом вдоль траектории. Здесь под фрагментом поля понимается набор отсчѐтов с
привязкой их координат относительно первого отсчѐта. При этом за счѐт ошибок
автономной инерциальной навигации измеренная форма трассы измерений отличается от
формы истинной траектории.
Задача метода коррекции навигационных параметров состоит в том, чтобы путѐм
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 сопоставления измеренного
фрагмента и эталонных фрагментов, полученных из эталонной карты для различных
гипотез об искомых навигационных параметрах [3-5]. Информативность геофизического
поля с точки зрения корреляционно-экстремальной навигации измеряется уровнем ошибок
навигации при использовании данного метода. Источником ошибок, в конечном счѐте, как
правило, являются ошибки картографии и ошибки измерения поля. Однако,
чувствительность результата навигации к этим ошибкам в основном определяется
градиентными характеристиками самого поля.
В работе [6] проведено исследование информативности поля АСТ на примере
конкретного района. В данной работе на примере того же района исследуется метод
оценивания ошибки коррекции [7] при решении задачи навигации по полю аномалий силы
тяжести. Задача рассматривается в вероятностной постановке. На основе этого метода
строится критерий срыва коррекции в алгоритме коррекции ошибок определения
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координат движущегося автономного подводного объекта. Проведено статистическое
исследование точности оценивания и качества предложенного критерия.
Новый метод оценки ошибки коррекции
Рассмотрим задачу навигации по геофизическому полю [2-5], в которой в качестве
поля выступает поле аномалий силы тяжести, измеряемое гравиметром с борта
движущегося подводного объекта. В задаче рассматривается следующий набор исходных
данных:
эталонная карта поля АСТ некоторой области
: g(x):
;
результаты замеров поля, полученные с помощью гравиметра (фрагмент):
φ(t) = φx*(t) = g(x*+t)+ξ(t), x*–Q, t   .
В формуле для φ(t) приняты следующие обозначения:
 Q
- область априорного положения начальной точки x*  Q фрагмента φ на
эталоне g;
 x* - истинное положение фрагмента;

- носитель функции φ;
 ξ(t) - функция искажения фрагмента.
В простейшем случае шум ξ(t) представляет собой случайный нормальный белый
шум с нулевым средним и заданной дисперсией σ2. В реальности искажения фрагмента
наряду со случайными шумами гравиметра включают неточности картографирования и
ошибки относительного положения точек замеров, которые, в свою очередь, обусловлены
навигационными ошибками носителя.
В задаче коррекции требуется по указанным исходным данным получить в
некотором смысле «хорошую» оценку ̂ неизвестного вектора x* и оценить точность этой
оценки. При задании вероятностных характеристик исходных данных (таких, как
априорная и апостериорная плотности распределения вероятностей) эта задача
исследуется в рамках байесовской теории нелинейной фильтрации [4].
В данной работе классический корреляционно-экстремальный метод навигации [3]
дополняется новым способом оценки ошибки коррекции, основанном на анализе
функционала сопоставления.
В качестве примера алгоритма коррекции рассматривается следующий функционал
сопоставления замеров и карты поля:
∑
Символы ̅
отсчѐтов в  ):

(

̅

̅ )

(1)

и ̅ означают среднее значение по множеству  (n – количество
̅

∑

̅

∑

Предлагаемый ниже метод оценки ошибки коррекции применим и для любого
другого функционала сопоставления.
Вычисление оценки ошибки коррекции опирается на следующее неравенство:
(

)

(

)

Здесь
- точка глобального минимума,
- точка второго по величине
локального минимума, отстоящего от первого минимума на достаточно далѐкое
расстояние,
- порогое значение, которое определяется из статистического
эксперимента с помощью критерия Неймана-Пирсона и соответствует минимальному
уровню ошибок II-го рода при фиксированном уровне ошибок I-го рода.
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Здесь под ошибкой I-го рода понимается принятие ошибочного результата
алгоритма за правильную коррекцию, а под ошибкой II-го рода понимается ошибочный
отказ от коррекции при правильном результате работы алгоритма. В статистическом
эксперименте ошибочность результата работы определялась по превышению заданного
порога расстояния между истинным положением фрагмента и решением задачи (1).
При заданном пороге

(

можно вычислить порог

)

и затем определить

диаметр следующего множества:
{

}

С помощью такого показателя решающее правило коррекции выглядит следующим
образом: если диаметр
не превышает значение допустимой радиальной ошибки
, то принимается гипотеза о правильной коррекции. Само значение
представляет собой оценку максимально возможной ошибки коррекции.
Результаты экспериментов
На рис. 1 показан фрагмент гравиметрической карты остаточных аномалий силы
тяжести в районе залива Петра Великого, предоставленной коллегами из ИПМТ ДВО
РАН. Для исследования выбран район (на рисунке отмечен красной 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.

Рис. 1. Поле аномалий силы тяжести в районе залива Петра Великого
Описание условий эксперимента
В зоне коррекции (выделена прямоугольником на рис.1) размером 70 x 60 км
производилось формирование модельных замеров поля АСТ с шагом 100 м вдоль
прямолинейных трасс длиною 40 км, направленных вдоль оси X (горизонтально на рис.1).
Доверительный прямоугольник Q (т.е. область априорного положения точки начала
трассы, где производился поиск минимума (1)) имел размеры 30 x 60 км. Сетка
эксперимента, в узлах которой начинались трассы замеров, покрывала доверительный
прямоугольник с шагом 1 км. Всего было произведено N = 1870 экспериментов по
корреляционно-экстремальной коррекции ошибок навигации.
Полная модель формирования замеров поля АСТ включала ошибки автономной
навигации, ошибки гравиметра (систематические и случайные) и ошибки картографии.
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Значения среднеквадратического отклонения флуктуационной составляющей суммарной
ошибки измерения и картографии согласно [1] были взяты σ = 3 мГал.
На рисунке 3 для сравнения показаны в цветовой шкале результаты экспериментов:
ошибки коррекции и оценки ошибок коррекции с помощью Dmax.

Рис. 3. Сравнение распределений истинных ошибок по зоне коррекции (слева) и величины
Dmax (справа). В заданной цветовой шкале показаны величины ошибок коррекции
координат и их Dmax-оценки, относящиеся к начальным точкам трасс замеров,
расположенных в узлах километровой сетки. Одна из трасс замеров показана в центре
каждого рисунка. Оба распределения показаны на фоне матрицы информативности [2]
исследуемого района
Статистический анализ оценки
был произведѐн для алгоритма (1) с решающим
правилом
, где
0.92. В результате эксперимента получилось, что ошибка
оценивания
, где - истинная ошибка коррекции в модельном испытании
̅
получила
следующие
характеристики:
среднее
значение
и
среднеквадратическое значение
. На рисунке 4 для сравнения приведены
гистограммы радиальной ошибки коррекции координат и гистограммы величины Dmax.
Шаг ячейки расчѐта гистограмм в обоих случаях – 1 км.
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Рис. 4. Сравнение гистограммы ошибки коррекции координат (слева) и гистограммы
величины Dmax (справа). Отсчѐты по горизонтальной оси заданы в метрах, общий объем
статистического эксперимента – 1870 испытаний
Вывод
Полученные результаты показывают, что
хорошо аппроксимирует сверху
значение истинной ошибки коррекции.
В дальнейшем планируется более глубоко изучить вероятностные свойства
предложенной оценки и в определѐнных условиях оценить еѐ сходимость по вероятности
к оптимальной байесовской оценке.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований
УрО РАН «Классические и современные методы теории аппроксимации и приложения»
(проект № 18-1-1-14).
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАРШЕВОГО
ДВИЖИТЕЛЯ НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА
В.В. Костенко, Д.Н. Михайлов, В.А. Стороженко, А.Ю. Толстоногов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова,5а, тел/факс: (423) 243-24-16
e-mail: kostenko@marine.febras.ru
В докладе представлены результаты исследований математической модели маршевого
движителя необитаемого подводного аппарата (НПА), основанной на математической модели
электропривода с параметрами, определенными в ходе нагрузочных испытаний на
специализированном стенде. Предложена модель гребного винта, учитывающая влияние скорости
набегающего потока. Средствами вычислительного эксперимента исследованы достоинства и
недостатки основных вариантов управления движителем, среди которых не только традиционный
– по моменту привода, но также по частоте вращения гребного вала и по заданной тяге. В качестве
моделируемого объекта исследований был принят маршевый движитель АНПА Х-200 разработки
ИПМТ ДВО РАН. Приводятся результаты экспериментальных исследований электропривода и
движителей НПА разработки ИПМТ.

Введение
В общем перечне работ, связанных с проектированием необитаемых подводных
аппаратов, весьма актуальными являются исследования в области разработки и
математического описания его движителей. Подавляющее большинство действующих
подводных робототехнических комплексов, как телеуправляемых так автономных,
оснащено гребными движителями как основным средством маневрирования в толще
воды. При этом качество управления движителем напрямую влияет на качество
позиционирования и динамику движения подводного аппарата. При этом движитель
представляет собой сложную нелинейную систему, характеристики которой зависят от
параметров привода и гребного винта, а также метода управления. Целью проведенных
исследований являлось определение адекватной математической модели движителя НПА
для различных вариантов управления его упором. При этом должны решаться задачи не
только моделирования движителя в среде Simulink, но и его экспериментальных
исследований в условиях бассейна.
Модель электропривода маршевого движителя
Динамика наиболее часто используемого в качестве привода движителей
бесколлекторного электродвигателя (ЭД) может быть представлена моделью
эквивалентного по характеристикам электродвигателя постоянного тока с независимым
возбуждением [1,2]. Функциональная схема такой модели показана на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема модели бесколлекторного электропривода
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На рисунке 1 приняты следующие обозначения:
– код управления приводом,
– коэффициент передачи блока управления двигателем (БУД);
– фазное напряжение
и ток ЭД, соответственно;
– активное сопротивление и индуктивность фазы ЭД,
соответственно;
– приведенные к фазе коэффициенты момента и ЭДС,
соответственно;
– моменты инерции ротора и нагрузки, соответственно;
– момент
нагрузки ЭД,
– приведенная к фазе ЭДС самоиндукции;
– угловая скорость
вращения вала ЭД.
Для уточнения паспортных данных используемого ЭД и учета влияния на них
разработанной в ИПМТ схемы управления необходимы нагрузочные испытания привода,
суть которых заключается в измерении угловой скорости вала при изменяющемся по
программе нагрузочном моменте и фиксированном коде управления [3]. Результаты таких
испытаний ЭД FL42BLSH03 для кодов управления
представлены на
рисунке 2.

а)

б)
Рис. 2. Результаты нагрузочных испытаний привода FL42BLSH03:
а – исходные данные стенда Magtrol для
; б – семейство механических
характеристик
Анализ экспериментальных механических характеристик показал возможность их
линейного представления. В ходе итерационного подбора параметров
ЭД было
подобрано такое их сочетание, которое обеспечивает хорошее совпадение
линеаризованного представления экспериментальных характеристик с характеристиками
модели рис. 3.
353

Рис. 3. Simulink – модель электропривода на базе FL42BLSH03
Использованный подход позволяет привести в соответствие статические
характеристики предложенной модели привода с его экспериментальными
характеристиками. Уточнение присоединенного момента инерции ГВ проводится по
результатам бассейновых испытаний движителя через оценку времени переходных
процессов реакции движителя на ступенчатое входное воздействие.
Модель гребного винта
Модель гребного винта (ГВ) маршевого движителя определяется зависимостями его
тяги
и момента нагрузки для привода
от частоты вращения вала и скорости
движения НПА. Согласованным с приводом является ГВ, который при движении НПА с
маршевой скоростью на выбранной частоте вращения привода
создает требуемую
тягу и момент нагрузки, равный крутящему моменту
выбранной рабочей точки
механической характеристики. Параметры такого ГВ обеспечивают условия равенства
крутящего момента привода и момента нагрузки ГВ
для заданных значений
и . Для поиска параметров согласованного с приводом ГВ (диаметр
, шаговое
отношение
, число лопастей
и дисковое отношение
) можно
использовать прикладную программу PSOP [3], основанную на данных регрессионной
базы серийных испытаний гребных винтов Дайдола-Джонсона [4]. Для принятых к
расчету параметров ГВ программа определяет коэффициенты упора
и момента
по
формулам:
∑
∑
где:

– относительная поступь ГВ;

–

полиномиальные коэффициенты регрессионной базы данных [4].
Далее значения тяги и момента сопротивления ГВ, соответствующие заданным
значениям его оборотов и скорости хода НПА, вычисляются по классическим формулам
[5]

где:
,
– аналитическое
представление зависимостей коэффициентов упора и момента от относительной поступи
[4]. На рисунке 4 приведены графики этих зависимостей для МД АНПА Х200 (
,
,
,
0,3).
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Рис. 4. Графики кривых действия ГВ МД АНПА Х-200:

В соответствии с вышеизложенным была разработана Simulink-модель ГВ, изображенная
на рисунке 5.

Рис. 5. Simulink – модель гребного винта маршевого движителя АНПА Х-200
Оценка вариантов управления маршевым движителем
Анализ опыта разработки систем управления движением НПА подтверждает
наличие трех вариантов управления движителями: управление по моменту ЭД,
управление по оборотам ГВ и управление по упору [6]. Соответствующие структурные
схемы вариантов управления приведены на рисунке 6.
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а)

б)

с)
Рис. 6. Структурные схемы вариантов управления движителями:
а – управление по моменту ЭД; б – управление по оборотам ГВ; с – управление по упору
На рисунке 6 приняты следующие обозначения: – заданное значение упора движителя;
– калибровочная характеристика движителя, определенная как обратная функция
статической швартовной характеристики
;
– калибровочная
характеристика движителя, определенная как обратная функция экспериментальной
швартовной характеристики
.
В результате проведенного моделирования были получены графики переходных
функций упора маршевого движителя АНПА Х-200 на заданное значение
Н для
трех вариантов управления в швартовном режиме (рис. 7, а) и на скорости движения
аппарата
м/сек (рис. 7, б).

а)
б)
Рис. 7. Переходные функции маршевого движителя АНПА Х-200 при
а – швартовный режим (
м/с); б – на скорости аппарата

:
.

Как видно из полученных графиков, в швартовном режиме варианты управления
различаются только временем переходного процесса, а статическая ошибка регулирования
практически отсутствует. При этом наблюдается почти двукратное увеличение
быстродействия регулирования по упору и оборотам в сравнении с регулированием по
моменту. В условиях ненулевой скорости набегающего потока, обусловленной движением
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аппарата, появляется значительная ошибка регулирования упора по моменту и оборотам.
Это связано с тем, что методы управления по оборотам и моменту привода определяют
заданные значения оборотов и кода управления по швартовным характеристикам
движителей, которые не учитывают нелинейную зависимость параметров ГВ от скорости
набегающего потока.
Энергетические затраты исследуемых методов управления иллюстрируют графики
рисунка 8, где
– электрическая мощность потребления БУД,
–
напряжение питания БУД, – фазный ток электродвигателя.

а)
б)
Рис. 8. Энергопотребление регулирования маршевым движителем АНПА Х-200 при
: а – швартовный режим (
м/с); б – на скорости аппарата
Заключение
В докладе рассмотрены основные методы управления упором маршевых
движителей: регулированием электродвижущего момента привода по разомкнутому
контуру, регулированием с обратной связью по оборотам гребного винта и
регулированием с обратной связью по упору. Для исследования достоинств и недостатков
методов была разработана модель бесколлекторного привода, параметры которой
корректируются в соответствии с его нагрузочными испытаниями, а также модель
гребного винта, учитывающая влияние скорости движения аппарата. Параметры модели
гребного винта определялись в ходе гидродинамического расчета прикладной программой
PSOP и уточнялись по результатам бассейновых испытаний маршевого движителя АНПА
Х-200 в швартовном режиме.
Анализ результатов проведенного моделирования позволяет сделать следующие
выводы:
 в швартовном режиме работы движителя варианты управления различаются только
временем переходного процесса, а статическая ошибка регулирования практически
отсутствует;
 при этом двойное увеличение быстродействия регулирования по оборотам и упору
обусловлено дополнительными энергетическими затратами на автоматическую
отработку начальной ошибки, выводящей регуляторы в ограничение на больший
период времени по сравнению с разомкнутым регулированием по моменту привода;
 в режиме движения аппарата со скоростью 0,5 м/с выявлены значительное увеличение
статических ошибок (регулирование по моменту – 5%, регулирование по оборотам –
10%) в сравнении с регулированием по упору, что вероятно связано с некорректным
определением заданных значений регулирования по швартовным характеристика
движителя, не учитывающим зависимость параметров ГВ от скорости набегающего
потока.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем морских технологий ДВО РАН
690091, Владивосток, ул. Суханова,5а
Тел./факс: (423) 243-24-16, E-mail: imtp@marine.febras.ru
Рассматриваются вопросы организации информационного обмена с глубоководным
буксируемым подводным модулем (БПМ) и передачи энергии на его борт. Приведены результаты
моделирования подачи питания мощностью до 1 кВт по кабелю длиной до 6000 м. Показаны
преимущества PLC-технологии информационного взаимодействия по совмещенной линии
питания и обмена. Приведены результаты экспериментальных исследований информационного и
энергетического взаимодействия с глубоководным БПМ на длине кабеля 2200 м, подтверждающие
результаты моделирования и принятые технические решения.

Ключевые слова: буксируемый подводный модуль, PLC-технологии, грузонесущий
кабель связи.
Введение
Вопросы организации надежного информационного и энергетического
взаимодействия по длинному кабелю (единицы км) являются актуальными, в частности –
для глубоководного буксируемого подводного аппарата. В связи с этим необходимо
выбрать технические средства информационного обмена, удовлетворяющие заданным
требованиям по скорости передачи и длине линии связи с целью минимизации количества
линий в кабеле, по которому должно обеспечиваться питание аппаратуры мощностью до 1
кВт.
Анализ технических средств информационного обмена по проводной линии
Технология ADSL
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – Асимметричная цифровая абонентская
линия) входит в число технологий высокоскоростной передачи данных, известных как
технологии DSL (Digital Subscriber Line – Цифровая абонентская линия) и имеющих
общее обозначение xDSL [1]. К другим технологиям DSL относятся HDSL (High data rate
DSL – Высокоскоростная цифровая абонентская линия), VDSL (Very high data rate DSL –
Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия) и другие.
ADSL является асимметричной технологией – скорость «нисходящего» потока
данных (т.е. тех данных, которые передаются в сторону конечного пользователя) выше,
чем скорость «восходящего» потока данных (в свою очередь передаваемого
от пользователя в сторону сети). Технология ADSL использует метод разделения полосы
пропускания медной телефонной линии на несколько частотных полос (также называемых
несущими). Это позволяет одновременно передавать несколько сигналов по одной линии.
Затухание сигнала в линии увеличивается при увеличении длины линии и
возрастании частоты сигнала, и уменьшается с увеличением диаметра провода.
Фактически функциональным пределом для ADSL является абонентская линия длиной 3,5
– 5,5 км при толщине проводов 0,5 мм. В настоящее время ADSL обеспечивает скорость
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«нисходящего» потока данных в пределах 1,5…8 Мбит/с и скорость «восходящего»
потока данных от 640 Кбит/с до 1,5 Мбит/с.
В таблице 1 приведены основные характеристики (скорость и дальность)
современных технологий передачи данных по медной паре [2].
Таблица 1. Основные характеристики технологий передачи данных по медной паре

Примечания:
При использовании репитеров.
1,544 Мбит/с по двум парам, 2,048 Мбит/с по трем парам.
Скорость выбирается автоматически в зависимости от длины линии.
В будущем возможен симметричный VDSL, но на меньшей дальности.
Технология PLC
Технология PLC (Power Line Communication) использует электрические сети для
высокоскоростной передачи данных и основана на тех же принципах, что и ADSL,
которая применяется для передачи данных в телефонной сети. Принцип работы
следующий: сигнал высокой частоты (от 1 до 30 МГц) накладывается на обычный
электрический сигнал (50 Гц) с применением различных модуляций, а сама передача
сигнала происходит через электрические провода. Оборудование может принять и
обработать такой сигнал на значительном расстоянии. Передача данных может
осуществляться как по широкополосным (BPL), так и по узкополосным (NPL) линиям
электропередачи. Только в первом случае передача данных будет идти со скоростью до
1000 Мбит/с на расстоянии до 200 м, а во втором значительно медленнее – до 1 Мбит/с на
расстоянии до 10 км.
Одна из ведущих отечественных компания TelLink [3] в своих разработках
использует уникальный подход к технологии PLC – оптимизированную широкополосную
модуляцию с расширяющимся спектром, адаптивную стабилизацию, ускоренную
синхронизацию, кодирование с защитой от ошибок и оптимизированный протокол
символьной пересылки. Основа этого подхода заключается в адаптивной стабилизации и
динамической адаптации к рассогласованию импеданса электросети.
² - Применительно к прямой линии алюминиевого провода (для медной или коаксиальной
линии дальность связи увеличивается в 1,5…3 раза).
Дополнительно PLC-модемы комплектуются заградительными фильтрами ЗФ1УП02,
обеспечивающими подавление помех преобразователей питания на совмещенной линии
передачи данных и питания.
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Рис. 1. Внешний вид PLC-модемов TL302 – TL320
Таблица 2. Характеристики PLC-модемов компании TelLink
Размеры: 160х90х60 мм
Макс. скорость передачи
данных, кбит/с:
физический уровень/уровень
приложений
Cenelec A
Cenelec B
FCC
Частотный диапазон, кГц
Cenelec A
Cenelec B
FCC
Динамический диапазон, дБ
Модуляция широкополосная
Интерфейс: RS232/RS485
Ethernet
Протокол: General
Modbus
HDLC
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+
+
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+
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+
+

+
+
+

+
+
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+
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2. Результаты моделирования системы энергообеспечения БПМ
Подводный модуль БПМ связан с судном обеспечения кабель-тросом, который
служит как для буксировки, так и для передачи на этот модуль электроэнергии. Поэтому
должна быть выполнена многокритериальная оптимизация параметров системы
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электроснабжения подводного объекта [4]. При больших длинах кабель-троса (несколько
километров) возникают две проблемы. Первая проблема – это увеличение
гидродинамического сопротивления кабель-троса при движении, а вторая – падение
напряжения на такой линии передачи [5]. Если принять способ передачи электроэнергии с
использованием постоянного тока, что имеет ряд преимуществ, то падение напряжения
будет определяться только активным сопротивлением токоведущих жил.
Пути
решения
этих
проблем
противоположны.
Для
уменьшения
гидродинамического сопротивления необходимо иметь малое сечение кабель-троса, тогда
как желание снизить падение напряжения на токоведущих жилах за счет уменьшения их
активного сопротивления приводит к увеличению диаметра кабель-троса. При этом
изменение напряжения на нижнем конце линии должно удовлетворять требованиям по
допустимым
отклонениям
напряжения
питания
входных
преобразователей
электроэнергии БПМ. Очевидно, принятый результат должен быть сбалансированным,
учитывать как перечисленные факторы, так и некоторые дополнительные, например,
допустимое максимальное напряжение на элементах системы электрообеспечения (таких
как кабель-трос, разъемы, токосъемник и др.)
Функциональная схема системы электрообеспечения БПМ приведена на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема электрообеспечения БПМ
Для решения поставленной задачи можно использовать аналитическую зависимость,
связывающую напряжения U1 и U2 на верхнем и нижнем концах кабель троса
соответственно, значение сопротивления r единицы длины кабель-троса и его длину L.
Pr L
,
(1)
U1  U 2 
U2
где P – мощность на входе преобразователя напряжения БПМ, связанная с мощностью
нагрузки РН через КПД η этого преобразователя ( P  PН  ).
Для конкретизации задачи примем следующие исходные данные, определяемые
условиями применения БПМ:
- кабель-трос типа КГ-7, в котором прямая и обратная токоведущие жилы сгруппированы
по три параллельно, при этом результирующее сопротивление составляет 17 Ом/км;
- преобразователь DC-DC буксируемого подводного модуля выполнен на основе
преобразователя типа МАА500-1Т27 в количестве двух штук, включенных параллельно,
при этом мощность потребления по входу составляет 700 Вт;
- допустимое напряжение на входе преобразователя DC-DC должно находиться в
пределах 450 … 600 В;
- максимальная длина кабель-троса равна 6 км.
С учетом приведенных исходных данных в программном пакете MathCAD выполнен
анализ выражения (1) в виде графических зависимостей напряжения U2 на входе
преобразователя DC-DC в функции длины троса L для потребляемой мощности 700 Вт и
различных значениях напряжения U1 на верхнем конце кабель-троса. Эти зависимости
приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимости напряжения U2 на нижнем конце кабель-троса при мощности
преобразователя DC-DC 700 Вт от длины троса L и различных значений напряжения U1
на верхнем конце кабель-троса: 1 – 600 В, 2 – 550 В, 3 – 500 В
Анализ результатов расчета на рисунке 3 показывает, в указанном допустимом
диапазоне 450 … 600 В напряжение на нижнем конце будет сохраняться при увеличении
длины кабель-троса до 5,7 км и напряжении питания на верхнем конце 600 В.
Анализ зависимостей приведен на рисунке 4, где показаны графики изменения
напряжения U2 на нижнем конце кабель-троса в зависимости от потребляемой мощности
БПМ для постоянной длины L = 5 км и различных значениях напряжения U1 на верхнем
конце кабель-троса.

Рис. 4. Зависимости напряжения U2 на нижнем конце кабель-троса для длины 5 км
в функции потребляемой мощности и различных значений напряжения U1
на верхнем конце кабель-троса: 1 – 600 В, 2 – 550 В, 3 – 500 В
Как следует из приведенных графиков, для длины кабель-троса 5 км и при
напряжении питания 600 В напряжение на его нижнем конце не выйдет за допустимые
пределы при увеличении потребляемой мощности до 800 Вт, что можно признать
полезным запасом системы электрообеспечения БПМ.
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3. Результаты экспериментальных исследований информационного и
энергетического взаимодействия с БПМ
3.1. Практические результаты создания аппаратуры информационного и
энергетического взаимодействия с БПМ
В рамках создания глубоководного исследовательского комплекса «Витязь» был
разработан комплект аппаратуры буксируемой гидроакустической системы навигации и
связи (ГАСНС) (см. рис. 5). В состав комплекта входит БПМ (см. рис. 6а), рассчитанный
на глубину погружения до 6000 м и обеспечивающий измерение дистанций до объектов
до 20 км и связь со скоростью до 200 бит/с. При этом максимальная потребляемая
мощность аппаратуры БПМ составляет 700 Вт с учетом КПД преобразователей.
Для выполнения заданных требований был выбран PLC-модем TL310 (см. рис. 6б),
обеспечивающий скорость информационного обмена 160 кбит/с по кабелю длиной до 10
км. Этой скорости вполне достаточно для организации информационного обмена с
аппаратурой БПМ. Для обеспечения питания БПМ мощностью 700 Вт был выбран
грузонесущий кабель КГ7-0,75-150-75, у которого 6 жил задействованы для совмещенного
питания и обмена с БПМ. Для питания аппаратуры БПМ выбраны два работающих
параллельно преобразователя МАА500, диапазон входных напряжений постоянного тока
составляет 455...616 В и номинальная мощность - 500 Вт. Внешний вид блока системы
управления и энергообеспечения (СУЭ) показан на рис. 7.

Рис. 5. Структурная схема комплекта аппаратуры гидроакустической системы навигации
и связи «Витязь-О»

а)
б)
Рис. 6. Внешний вид а) и структурная схема б) БПМ «Витязь-О»
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Рис. 7. Внешний вид блока СУЭ БПМ «Витязь-О» с установленными PLC-модемом
и преобразователями питания
3.2. Результаты экспериментальных исследований
Информационный обмен с БПМ и передача энергии на него были проверены на RCэквиваленте кабеля связи и подтверждены расчетные зависимости по рис. 3 и 4.
Подтверждена электромагнитная совместимость преобразователей питания и PLCмодемов информационного обмена.
Практическое подтверждение работоспособности было выполнено при буксировке БПМ
(см. рис. 8) с использованием лебедки с кабелем КГ7-0,75-150-75 длиной 2,2 км.

Рис. 8. Буксировка БПМ «Витязь-О»
Заключение
В результате реализации проекта создания буксируемой гидроакустической системы
навигации и связи комплекса «Витязь» был предложен способ информационного и
энергетического взаимодействия с БПМ по совмещенной линии питания и связи, который
был подтвержден моделированием и апробирован на практике.
В допустимом диапазоне 450…600 В напряжение на нижнем конце кабеля будет
сохраняться при увеличении длины кабель-троса до 5,7 км и напряжении питания на
верхнем конце 600 В.
При сохранении тех же конструкционных характеристик грузонесущего кабеля, как
у КГ7-0,75-150-75, может быть выбран грузонесущий коаксиальный кабель КГ1К×2,0-70150 [6], имеющий электрическое сопротивление проводника не более 10 Ом/км, который
позволит увеличить длину кабеля почти в два раза при сохранении той же потребляемой
мощности аппаратуры БПМ и повысить надежность связи за счет согласования волнового
сопротивления линии.
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Рассматривается задача идентификации (определения величины) дефектов в датчиках
различных робототехнических объектов (РТО) в присутствии внешних возмущений неизвестного
характера, действующих на динамику системы. Для решения поставленной задачи используются
наблюдатели, работающие в скользящем режиме. Предложен подход, который базируется на идее
построения редуцированной (имеющей меньшую размерность) модели РТО, обладающей
избирательной чувствительностью по отношению к дефектам и возмущению, когда модель
нечувствительна к возмущению и чувствительна к определенным дефектам. Показано, что
использование такой модели позволяет уменьшить сложность средств идентификации и ослабить
ограничения, накладываемые на исходную систему, по сравнению с известными методами.

Введение
Одним из элементов управления РТО является информационно-измерительная
система, существенная часть которой представлена измерительными преобразователями
(датчиками). Последние в силу своих конструктивных особенностей нередко являются
самыми ненадежными элементами таких РТО. Дефекты, возникающие в датчиках,
приводят к искажению их показаний, что отражается на качестве управления РТО. Если
величину этих искажений удается оценить, то искаженные показания могут быть
скорректированы и качество управления системой будет восстановлено.
Методом, дающим наибольшую информацию об искажениях, вызванных дефектами,
является идентификация. Последние годы для ее реализации активно применяется подход,
основанный на наблюдателях, работающих в скользящем режиме (скользящие
наблюдатели).
Сейчас скользящие наблюдатели применяются для решения задачи идентификации
дефектов в линейных [1, 2] и нелинейных [3-5] системах, для обеспечения
отказоустойчивого управления [6, 7], а также ряде практических приложений [8, 9]. Во
всех этих работах на исходную систему накладывается ряд ограничений.
В настоящем докладе метод на основе скользящих наблюдателей используется для
решения задачи оценки величины дефектов в РТО, описываемых линейными моделями
при действии на них возмущений. В основе предлагаемого подхода лежит идея
использования редуцированной (имеющей меньшую размерность) модели РТО, что дает
возможность уменьшить сложность скользящих наблюдателей по сравнению с известным
работами [1, 3, 4], где строятся наблюдатели полного порядка.
Построение редуцированных моделей РТО
Рассмотрим РТО, описываемые линейной моделью

y (t )  Hx (t )  i 1 Di di (t ),

x (t )  Fx (t )  Gu (t )  L (t ),

l
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(1)

где x(t )  R n , u (t )  R m , y (t )  R l – векторы состояния, управления и измерений; F  R nn
, G  Rnm , L  R nq и H  R l n – известные постоянные матрицы;  (t )  R q – неизвестная
функция времени, описывающая действующие на систему возмущения; d i (t )  R –
функция, описывающая дефекты в i -м датчике: при их отсутствии d i (t )  0 , при
появлении дефекта d i (t ) становится неизвестной функцией времени, i  1, l ; матрицы D1 ,
…, Dl связывают дефекты с соответствующими компонентами вектора измерений:
D1  (1 0 ... 0) T , …, Dl  (0 0 ... 1) T Предполагается, что известны и ограничены нормы
d i (t ) и  (t ) функций d i (t ) и  (t ) .
Для простоты рассмотрим случай, когда дефекты возможны только в одном датчике с
соответствующими элементами D и d (t ) . Решение поставленной задачи опирается на
редуцированную модель системы (1), аналогичную модели, традиционно используемой
при решении задачи диагностики [10], которая в общем случае описывается уравнением

x* (t )  F* x* (t )  G*u(t )  J* Hx(t )  L*  (t ),

y* (t )  H* x* (t )  D*d (t ),

(2)

где x*  R k – вектор состояния размерности k  n , F* , G* , J * , H * и L* – постоянные
матрицы. Предполагается [14], что при отсутствии дефектов и возмущений выполняются
равенства x* (t )  x(t ) и y* (t )  R* y(t ) для некоторых матриц  и R* , удовлетворяющих
условиям F  F*  J* H , R* H  H * , G*  G , L*  L , D*  R* D .
Ниже предполагается, что существуют матрицы  и R* , удовлетворяющие
условиям F  F*  J* H и R* H  H * , такие, что L  0 ; последнее означает
существование модели, не чувствительной к возмущениям, когда возможна точная
идентификация функции d (t ) .
Для построения модели (2) минимальной размерности необходимо использовать
матрицы F* и H * размеров k  k и 1 k в канонической форме ( k – размерность модели).
При этом для построения скользящего наблюдателя необходимо выполнить условие
R* D  0 . Для учета этого условия вводится матрица D 0 максимального ранга такая что
D0 D  0 ; тогда R*  MD 0 для некоторой матрицы M . В результате можно сформировать
итоговое уравнение, решая которое могут быть найдены элементы матриц J * и  :
(M

где V ( k )

 J *1 ...  J *k )(V ( k ) B ( k ) )  0 ,

 D 0 HL

 D 0 HF k 


 0
k 1
 HF
 (k ) 

, B   0



 
 H 



 0

D 0 HFL
HL
0

0

(3)

D 0 HF 2 L  D 0 HF k 1 L 

HFL
 HF k  2 L 

HL
 HF k 3 L  .





0

0


Таким образом с использованием (3) удается построить редуцированные модели
РТО, которые являются чувствительными к дефектам, но инвариантными к действующим
на систему возмущениям.
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Построение скользящего наблюдателя
Предполагаем, что уравнение (3) имеет решение и существует модель (2), не
чувствительная к возмущениям. По аналогии с [1] построим на основе этой модели
скользящий наблюдатель [11-13] при условии, что J * D  0 :
(4)
xˆ* (t )  F* xˆ* (t )  G*u(t )  J* y(t )  J*Dv(t )  Ke y , yˆ* (t )  H* xˆ* (t ),
 Qe y (t )
, если e y (t )  0,
g
где разрывная функция v(t ) ищется в виде v(t )   Qe y (t )
матрица K
0
в противном случае,


F**  F*  KH *
выбирается
так,
чтобы
стала
устойчивой
матрицей,
ey (t )  yˆ* (t )  y* (t )  yˆ* (t )  R* y(t ) – ошибка по выходу; правила выбора матрицы Q и
скаляра g обсуждаются ниже.
Введем ошибку по состоянию e(t )  xˆ* (t )  x* (t ) . Учитывая, что R* H  H * и
R* D  0 , то ey (t )  H*e(t ) . Запишем уравнение динамики ошибки e(t ) :
e(t )  F*e(t )  J * ( y(t )  Hx(t ))  J * Dv(t )  Ke y (t ) 
 F**e(t )  J * Dd (t )  J * Dv(t )  F**e(t )  J * D(d (t )  v(t )).

(5)

Так как матрица F** устойчива, то для произвольной симметрической положительно
определенной матрицы W существует симметрическая положительно определенная
матрица P такая, что F*T* P  PF**  W . По аналогии с [6] предполагается, что существует
матрица Q, удовлетворяющая условию PJ * D  H *T Q T .
Скаляр g выбирается из условия g  d (t ) . При указанном выборе матрицы Q и
скаляра g наблюдатель сходится асимптотически, т.е. e(t )  0 .
Известно [1], что скользящий режим обеспечивает равенства e(t )  0 и e(t )  0 за
конечное время  . При этом разрывная функция v(t ) может быть заменена на
Qe y (t )
эквивалентную непрерывную функцию veq (t )  g
, где  – малое
Qe y (t )  
положительное число. Поэтому из уравнения (13) следует 0  J * D(d (t )  veq (t )) , t   , и
функция d (t ) может быть оценена в виде d (t )  g

Qe y (t )
Qe y (t )  

.

Исследование работы скользящих наблюдателей
Для проверки работоспособности и эффективности предлагаемого в докладе метода
было проведено моделирование работы скользящего наблюдателя для идентификации
величины ошибки в сигнале, поступающем с датчика положения выходного вала
редуктора электропривода робота. Линеаризованная модель разомкнутого электропривода
имеет вид
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x1 (t )  k1 x 2 (t ),
x 2 (t )  k 2 x3 (t )   (t ),
x3 (t )  k 3 x 2 (t )  k 4 x3 (t )  k 5u (t ),
y1 (t )  x1 (t )  d1 (t ),

(6)

y 2 (t )  x 2 (t ),
y3 (t )  x3 (t ),
где x1 (t )   р (t ) – угол поворота выходного вала редуктора, x2 (t )   (t ) – скорость
вращения ротора электродвигателя, x3 (t )  I я (t ) – ток якоря; k1  1/iр , k2  kм / J н ,
k3  kω / Lя , k4   Rя / Lя , k5  kу / Lя ; iр – передаточное отношение редуктора, Rя –

активное сопротивление цепи якоря, Lя – индуктивность цепи якоря, kω – коэффициент
противо-э.д.с., kу – коэффициент усиления усилителя мощности, kм – коэффициент
крутящего момента, J н – номинальный момент инерции вала электродвигателя и
вращающихся частей редуктора, u(t) – напряжение на входе усилителя мощности.
Полагаем, что измеряемыми являются переменные x1 (t ) и x3 (t ) , а дефекты
моделируются следующим образом: d1 (t )  ~р (t ) , что соответствует возникновению
ошибки ~ (t ) в показаниях датчика положения выходного вала редуктора. Возмущение
р

~
~
 (t )  M (t ) / J н обусловлено наличием внешнего нагрузочного момента M (t ) ,
приведенного к валу двигателя.
Отметим, что поскольку x1 (t ) не входит в уравнения для других переменных, то

дефект d1 (t ) , соответствующий ошибке в показаниях датчика положения, может быть
отображен так, как это указано в модели (6) – с помощью слагаемого d1 (t ) .
Рассмотрим задачу построения модели, не чувствительной к возмущению. Нетрудно
видеть, что редуцированная модель в этом случае имеет вид:

x*1 (t )  y1 (t )  k3 y 2 (t )  k5u (t ),
x*2 (t )  (k3 k 4  k1 ) y 2 (t )  k 4 2 y3 (t )  k 4 k5u (t ),
y* (t )  x*1 (t ),

(7)

где x* (t )  x3 (t ) .
Скользящий наблюдатель для модели (7) принимает вид

xˆ*1 (t )  y1 (t )  k 3 y 2 (t )  k 5u (t )  b1e y (t )  v(t ),

xˆ* 2 (t )  (k 3 k 4  k1 ) y 2 (t )  k 4 2 y3 (t )  k 4 k 5u (t )  b2 e y (t ),

(8)

yˆ * 2 (t )  x*1 (t ),

где e y (t )  yˆ* (t )  y 2 (t ) , v(t )   g
выражением dˆ1 (t )  g 2

k1ey 2 (t )
| ey 2 (t ) | 

, g 2 || d1 (t ) || . Оценка функции d1 (t ) дается

ey 2 (t )

.
| ey 2 (t ) | 
Проведем моделирование системы (6) с наблюдателем (8). При моделировании
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задавались
следующие
значения
параметров
рассматриваемого
следящего
2
электропривода: J н  0.0001 кг  м , k  0.02 В  с , k у  100 , Rя  0.4 Ом , Lя  0.004 Гн ,
kм  0.02 Н  м А , iр  100 . Для обеспечения заданных показателей качества управления в
прямой цепи электропривода использовалось типовое последовательное корректирующие
устройство. При этом в качестве входного воздействия на электропривод подавалось
следующее желаемое значение угла поворота выходного вала редуктора:  рж (t )  sin (t ) .
~
При моделировании возмущение имитировалось функцией M (t )  0.07 sin(0.8 t ) Hм
на интервале 0  10 c ; дефект – функцией ~р (t )  0.005sin(1.57 t  3.14) рад на интервале

2  6c.
На рис. представлены графики функции ~р (t ) и ее оценки. Из этого рисунка можно
видеть, что построенный скользящий наблюдатель позволяет своевременно определить
момент времени появления ошибки ~р , а также обеспечить достаточно точную оценку
величин этой ошибки.
Поскольку на интервалах 0  4 c и 8  10 c значения оценки равно нулю, ясно, что
построенный наблюдатель не чувствителен к возмущению  (t ) .

Функция ~р (t ) (кривая 1) и результат ее идентификации (кривая 2)
Таким образом, результаты моделирования на примере идентификации типовых
дефектов показали работоспособность и высокую эффективность предложенного метода
робастного поиска и идентификации дефектов на основе скользящих наблюдателей.
Заключение
В работе для решения задачи идентификации дефектов в датчиках РТО использован
метод на основе скользящих наблюдателей. Предложенная модификация этого метода
позволила ослабить ограничения, накладываемые на условия его реализации, для решения
указанных задач при наличии возмущений и уменьшить сложность средств
диагностирования по сравнению с известными методами. Полученная оценка величины
дефекта может быть использована для обеспечения свойства отказоустойчивости
системы.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 18-79-00143).
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В докладе обсуждается обобщенный подход к построению системы диагностирования
движителей автономных необитаемых подводных аппаратов, основанной на использовании банка
диагностических наблюдателей для обнаружения, локализации и идентификации возникающих
неисправностей.

Введение
В процессе работы автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) особое
значение имеет повышение их надежности. Важнейшими элементами робототехнических
систем (РТС), от которых зависит их работоспособность, являются движители,
обеспечивающие движение этих аппаратов в пространстве при выполнении миссий [1].
Любые непредвиденные изменения параметров движителей, а также появление ошибок в
используемых датчиках приводят к аварийным ситуациям или поломке/потере
дорогостоящего подводного аппарата.
Одним из важнейших направлений повышения надежности и эффективности
эксплуатации АНПА является оперативное обнаружение и идентификация
неисправностей в указанных устройствах [1-5], а также введение специальных
автоматических средств аккомодации к возникающим дефектам [8-10], которые позволят
гарантированно сохранять работоспособность и обеспечивать стабилизацию важнейших
характеристик АНПА в процессе выполнения автономных миссий.
Сейчас известно несколько методов синтеза систем диагностирования к дефектам в
робототехнических системах. Однако эти известные методы в основном ориентированы
только на линейные динамические объекты с постоянными параметрами. Но АНПА
описываются сложными нелинейными дифференциальными уравнениями, да еще и с
переменными параметрами. Поэтому использование известных методов требует
трудоемких вычислений, затрудняющих точную идентификацию дефектов и их быструю
компенсацию, либо вовсе невозможно.
В докладе ставится задача проработки нового обобщенного подхода к построению
системы диагностирования движителей АНПА, основанного на использовании
специального банка робастных диагностических наблюдателей для обнаружения,
локализации и идентификации возникающих неисправностей.
Описание подхода к диагностированию движителей АНПА
Рассмотренный в докладе подход к диагностированию движителей АНПА включает
себя три основных этапа [11] – обнаружение возникающих дефектов с помощью
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построения невязки между банком специально синтезируемых диагностических
наблюдателей [12, 13] и фазовыми координатами движителей; локализацию дефектов за
счет использования специальной матрицы синдромов, точную идентификацию величин
указанных дефектов за счет введения дополнительных наблюдателей, работающих в
скользящем режиме [14, 15]. Далее рассмотрим описание всех указанных этапов.
Синтез диагностических наблюдателей для обнаружения дефектов предлагается
осуществлять на основе логико-динамического подхода [12]. В этом подходе используется
следующее представление объекта диагностирования:
x (t )  Fx (t )  Gu (t )  Dd (t ),
y (t )  Hx(t ),

(1)

где x(t )  R n , u (t )  R m , y (t )  R l – векторы состояния, управления и выхода; F  Rnn ,
G  R n  m , D  R n q , L  R n p и H  R l  n – известные матрицы; d (t )  R q – вектор-

функция, описывающая дефекты: при их отсутствии d(t)=0, при появлении дефекта d(t)
становится неизвестной функцией времени. Предполагается, что известна и ограничена
норма d (t ) вектора d (t ) .
В матричном виде полученные наблюдатели описываются уравнениями [12, 13]
x* (t )  F* x* (t )  G*u (t )  J * y(t )  D*d (t ),

(2)

y* (t )  H * x* (t )

где x*  R k – вектор состояния меньшей размерности k  n , F* , G* , J * , H * , D* и L* –
постоянные матрицы. Предполагается [12, 13], что при отсутствии дефектов и
возмущений выполняются равенства x* (t )  x(t ) и y* (t )  R* y(t ) для некоторых матриц
 и R* , удовлетворяющих условиям
F  F*  J * H ,

R* H *  H ,

G*  G ,

D*  D ,

L*  L .

(3)

Условия
чувствительности
невязки
,
формируемой
r (t )  R* y(t )  y* (t )
диагностическими наблюдателями (2), к i-му дефекту d i (t ) и инвариантности к другим
дефектам имеют вид [12, 13]  Di  0 , D j  0 , j  1,..., q , i  j .
Для решения задачи локализации дефектов строится банк диагностических наблюдателей,
каждый из которых инвариантен (нечувствителен) к одной группе дефектов и
чувствителен к другой. Решение о возникшем дефекте принимается на основе матрицы
синдромов S , которая определяется следующим образом. Для дефекта, определяемого
функцией d i (t ) (далее будем говорить просто о дефекте d i ), строится вектор синдром S i
по следующему правилу: если v -й наблюдатель чувствителен к этому дефекту, полагаем
Svi  1, в противном случае Svi  0 , i  1, w .
Для идентификации величин дефектов в работе предлагается использовать
скользящие наблюдатели [14, 15], которые строятся в виде

xˆ* (t )  F* xˆ* (t )  G*u (t )  J * y (t )  D*v(t )  Ke y (t ),
yˆ* (t )  H * xˆ* (t ),
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(4)

где матрица K выбирается так, чтобы F**  F*  KH * стала устойчивой матрицей,
Qe y (t )

, если e y (t )  0,
g
v(t )  
ey (t )  yˆ* (t )  y* (t )  yˆ*  R* y(t ) – ошибка по выходу;
Qe y (t )
0
в противном случае,

правила выбора матрицы Q и положительного скаляра g обсуждаются ниже.
Введем ошибку по состоянию e(t )  xˆ* (t )  x* (t ) ; нетрудно видеть, что ey (t )  H*e(t ) .
Используя (2) и (4), запишем уравнение динамики ошибки e(t ) :
e(t )  F*e(t )  D* (v(t )  d (t ))  Ke y (t )  F**e(t )  D* (v(t )  d (t )) .

(5)

Предполагается, что существуют матрица Q и симметрическая положительно
определенная матрица P такие, что
PD*  H *T Q T .
Скаляр g выбирается из условия g  d (t ) .
Так как матрица F** устойчива, то существует симметрическая положительно
определенная матрица W такая, что F*T* P  PF**  W . При указанном выборе матрицы Q и
скаляра g наблюдатель (4) сходится асимптотически, т.е. lim e(t )  0 .
t 

Поскольку в скользящем режиме e(t )  0 и e(t )  0 , то из уравнения (5) следует
D* (v(t )  d (t ))  0 , и функция d (t ) может быть оценена в виде

d (t )   g

Qe y (t )
Qey (t )  

,

где  – малая положительная константа.
Таким образом, за счет использования дополнительных наблюдателей вида (4) удается
обеспечить идентификацию возникающих в движителях АНПА дефектов.
Для проверки работоспособности и эффективности предлагаемого подхода было
выполнено моделирование работы движителя АНПА, оснащенного системой
диагностирования. При этом в систему вводились следующие неисправности: появление
ошибки в сигнале, поступающем с датчика положения выходного вала, изменение
номинального значения активного сопротивления цепи якоря электродвигателя,
появление внешнего момента на валу движителя, обусловленного намоткой на винт
травы.
Результаты проведенных исследований показали безусловную работоспособность и
высокое качество синтезированных наблюдателей. Во всех рассмотренных случаях
удалось своевременно обнаружить факт появления дефекта, а также обеспечить
определение его величины.
На основе рассмотренного подхода к построению систем диагностирования движителей
АНПА могут быть созданы высоконадежные системы управления движительно-рулевым
комплексом АНПА.
Заключение
В работе описано решение задачи по определению нового подхода к
функциональному диагностированию движителей АНПА. Предложен подход,
включающий в себя три основных этапа: 1) обнаружение возникающих дефектов с
помощью построения невязки между банком специально синтезируемых диагностических
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наблюдателей и фазовыми координатами движителей; 2) локализацию дефектов за счет
использования специальной матрицы синдромов; 3) точную идентификацию величин
указанных дефектов за счет введения дополнительных наблюдателей, работающих в
скользящем режиме.
В
результате
использования предложенной
системы
диагностирования возможно значительное повышение надежности функционирования
АНПА при выполнении длительных миссий.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 18-79-00143).
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В докладе рассмотрено решение задачи синтеза системы обнаружения и идентификации
типовых дефектов в электроприводах подводных манипуляторов. Предложенная система основана
на использовании банка диагностических наблюдателей с обратной связью по сигналу невязки.
Эффективность предлагаемой системы была подтверждена математическим моделированием.

Введение
В настоящее время автономные подводные аппараты, оснащѐнные подводными
манипуляторами (ПМ), являются перспективным инструментом для исследования
Мирового океана и выполнения различных подводных технических операций в
автоматическом режиме. Важной задачей при автономной эксплуатации ПМ является
повышение их надежности за счет своевременного обнаружения возникающих дефектов, а
также идентификации величин этих дефектов [1], которые в дальнейшем могут быть
использованы при реализации отказоустойчивого управления.
Известно, что, приводы ПМ описываются нелинейными уравнениями с существенно
переменными параметрами. Для обнаружения и идентификации дефектов в этом случае
может быть использован логико-динамический подход (ЛДП) [2]. Однако системы
диагностирования, построенные с использованием этого подхода, могут только
обнаруживать факт возникновения конкретных дефектов без определения их величин. В
данной работе ставится и решается задача создания эффективной системы обнаружения и
идентификации типовых дефектов в электроприводах многозвенных ПМ, описываемых
сложными нелинейными дифференциальными уравнениями с переменными параметрами.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать метод, предложенный
в работах [3, 4, 5]. Этот метод включает две процедуры: 1) синтез наблюдателей на основе
ЛДП [2], позволяющего линейными методами решать задачу диагностирования
динамических объектов с недифференцируемыми нелинейностями; 2) идентификация
величин дефектов при наличии возмущений за счет введения в каждый наблюдатель
обратной связи по сигналу невязки [4], обеспечивающей их работу в скользящем режиме.
Описание модели электропривода ПМ
Рассмотрим n-степенной ПМ, который приводится в движение с помощью n
приводов, каждый из которых имеет датчики углового положения выходного вала
редуктора, скорости вращения вала электродвигателя и силы тока цепи якоря двигателя.
Будем полагать, что в этих электроприводах возможны следующие типовые дефекты: d s

(t ) - дефект, вызванный ошибкой датчика углового положения; d (t ) - дефект,
обусловленный изменением значения электрического сопротивления цепи якоря
электропривода. Наличие этих дефектов существенно снижает качественные показатели
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работы электроприводов и точность выполнения конкретных подводных технологических
операций.
При наличии указанных дефектов разомкнутую цепь каждого электропривода ПМ в
матричной форме можно описать следующими уравнениями относительно фазовых
координат x1 (t )   r (t ) , x2 (t )   (t ) , x3 (t )  I (t ) :
x (t )  Fx(t ) + Gu (t )  B( x, t ) + Dd (t ) , y (t )  Nx (t )  Ds d s (t ),

0
1 / ir
0 


где F  0  kv / J k m / J  ,
0  kω / L  R / L



0

 x1 (t ) 




ˆ
x(t )   x2 (t ) , B( x, t )   ( M cf  M (t )) / J ,

 x3 (t ) 

0

(1)

0 
D  0 ,
1

1 0 0 
 0 
 r (t )
1 






Ds  0 , G   0  , N  0 1 0 , y (t )    (t )  , x1 (t )   r (t ) - угол поворота
0 0 1
 I (t ) 
k u / L 
0
выходного вала редуктора; x2 (t )   (t ) - скорость вращения ротора электродвигателя; R, L
и x3 (t )  I (t ) - сопротивление, индуктивность и ток электродвигателя, соответственно;

k - коэффициент противо-э.д.с.; 𝑘

– коэффициент крутящего момента; k v коэффициент вязкого трения; J - момент инерции вала электродвигателя и вращающихся
частей редуктора; ir - передаточное отношение редуктора; u(t ) - напряжение на входе
усилителя мощности;
ku - коэффициент усиления усилителя мощности; Mˆ (t ) приведенный к валу двигателя внешней обобщенный момент, обусловленный
взаимовлиянием между степенями подвижности многозвенника, а также действием
внешней вязкой среды; M сf  M сf 0 sign(a ) - момент сухого трения; M сf 0 - коэффициент
~
RI (t )
сухого трения; d s (t )  ~r , d (t )  
. Здесь знаком «» обозначены величины
L
изменений соответствующих параметров, вызванных дефектами.
При функционировании ПМ (особенно в автономных режимах) каждый дефект
независимо от причины его появления должен быть своевременно обнаружен. Очевидно,
что при существенной переменности Mˆ (t ) и наличии нелинейности решение задачи
диагностирования дефектов электроприводов ПМ традиционными методами,
ориентированными на линейные модели объектов управления, является невозможным.
Для решения этой проблемы предлагается подход, основанный на синтезе банка
диагностических наблюдателей, чувствительных к искомым дефектом, но инвариантных к
неизвестному моменту Mˆ (t ) .
Синтез системы диагностирования
Предложенные в работе диагностические наблюдатели, построенные на основе ЛДП,
с обратными связями [4] по сигналу невязки для системы (1) имеют следующий общий
вид:
x (t ) = F x (t ) + Gu(t ) + B* ( x* , t )  Vy (t )  Kr (t )  w(r (t )), y* (t )  N* x* (t ),

где x* (t )  R k вектор состояния наблюдателя, y (t ) -

(2)

выходной сигнал, F*  R k k ,

G*  R k , B* ( x* , t )  R k , V  R k 2 и N  R k - постоянные матрицы, k - размерность
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наблюдателя; w(r (t )) - вектор обратной связи; K – вектор коэффициентов усиления.
Наблюдатель (2) генерирует невязку r (t )  Cy (t )  y (t ) для некоторой матрицы C  R 2
которая должна быть определена. При отсутствии дефектов ( d  0 ), r (t )  0 , в противном
случае r (t )  0 . Хорошо известно [2], что при построении наблюдателей важную роль
играет матрица , такая, что x(t )  x (t ) .
При отсутствии дефектов, справедливы следующие соотношения [2]:
N  CN , F  F  VN , G  G , B* ( x* , t )  ФB( x, t ).

Для обнаружения рассмотренных дефектов был построен банк диагностических
наблюдателей O1 и О2, нечувствительных к Mˆ (t ) . Эти наблюдатели имеют вид:
1) наблюдатель O1, чувствительный к дефекту d (t ) и нечувствительный к d (t ) и Mˆ (t ) :
s

1 
0 0
0 1 
 k /L 
F  
, G*   u
, Φ


2 ,
 1 0  R / L 
0 0 
 Rk u / L 
 kω / L
0 
1
 0.2 
0 
V 
;
2
2  , С  0 0 1, B*   ; K  
0.01
0 
0 kω R / L  1 / ir ( R / L) 

(3)

2) наблюдатель O2, чувствительный к дефекту d (t ) и нечувствительный к d s (t ) и Mˆ (t ) :
F  0 , Φ  0 0 1, С  0 0 1, B*  0,
G*  ku / L, V  0  kω / L  R / L , K  1 .





(4)

Для решения задачи идентификации с помощью наблюдателей (3) и (4) предлагается
использовать подход, разработанный в работе [7]. Этот подход предполагает
использование обратных связей по сигналу невязки w(r (t )) , обеспечивающих работу
наблюдателей в скользящем режиме. После применения этой процедуры для
наблюдателей O1 и O2 можно получить следующие параметры обратных связей,
обеспечивающих точную идентификацию дефектов:

Qr (t )

, если r (t )  0
 VDs g
O1: w(r (t ))  
, Q  1,
Qr (t )
 0, в противном случае
Qr (t )

, если r (t )  0
 g
O2: w(r (t ))  
, Q 1 .
Qr (t )
 0, в противном случае

(5)

В работе [7] показывается, что разрывные функции (5) могут быть заменены на
эквивалентные непрерывные функции:

1
Qr (t )
O1: weq     g
,
0 Qr (t )  
Qr (t )
O2: weq   g
,
Qr (t )  
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где δ – небольшая положительная величина. В результате искомые величины дефектов
электрических приводов ПМ могут быть определены как [7]:
~
a~r  weq1 , R  weq1L / I (t ) .

Таким образом, задача обнаружения и идентификации величин дефектов может
считаться решѐнной.
Исследование системы диагностирования
Анализ эффективности разработанной системы был осуществлѐн с использованием
модели ПМ с тремя степенями подвижности [6]. Дефекты моделировались следующим
образом: 1) добавлением ошибки a~  0.1 рад в момент времени t = 3 с к сигналу датчика
1

r

положения; 2) постепенным повышением сопротивления цепи якоря электродвигателя на
50%, начиная с момента времени t2 = 5 с.
Значения введенных дефектов (кривая 1) и оценки величин дефектов системой
диагностирования (кривая 2), показаны на рис. 1 и рис. 2. Как следует из этих рисунков,
построенная система обеспечивает обнаружение и точную оценку величин возникающих
дефектов. Таким образом результаты моделирования подтверждают эффективность
предложенной системы диагностирования дефектов для электроприводов ПМ.

~

Рис. 1. Оценка дефекта a~r

Рис. 2. Оценка дефекта R

Заключение
В работе решена задача разработки системы обнаружения и идентификации типовых
дефектов в электроприводах ПМ. Для этого были синтезированы наблюдатели с
обратными связями по сигналам невязок. Результаты моделирования подтверждают
эффективность предложенной системы диагностирования дефектов для электроприводов
ПМ. В результате, удалось обеспечить повышение надежности работы ПМ в случае
возникновения дефектов.
Исследование было поддержано стипендией президента РФ СП-3252.2019.5, а также
грантом РФФИ 19-08-00347.
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В докладе рассматривается задача управления движением группы автономных необитаемых
подводных аппаратов в режиме «лидер-ведомый» в условиях низкой пропускной способности
гидроакустических каналов передачи данных между аппаратами. Для решения этой задачи
предложен метод формирования программной целевой точки для ведомых аппаратов на основе
оценки положения лидера в моменты времени между поступлением данных от него.

Введение
В настоящее время одним из перспективных направлений исследований в области
подводной робототехники, позволяющих существенно уменьшить время выполнения
различных осмотровых и инспекционных операций, является использование групп
автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) и создание систем управления их
движением [1]. При этом одной из основных проблем, возникающих в процессе
разработки этих систем управления, является учет ограниченной пропускной способности
гидроакустического канала связи, необходимого аппаратам для координации своих
действий в процессе их согласованного движения.
Обычно для управления движением группы АНПА при выполнении ими обзорнопоисковых операций и минимизации объема передаваемой между аппаратами
информации используется режим «лидер-ведомый», в котором заданная миссия хранится
и исполняется на борту АНПА-лидера, а остальные движутся за лидером, сохраняя свое
место в строю. Поэтому для поддержания геометрической формы строя во время
движения группы аппаратов ведомым необходимо оценивать положение лидера при
формировании программных сигналов своего движения. Подобный подход предложен и
реализован в работе [2], однако, программные сигналы управления АНПА-ведомых
формируются в темпе получения данных от лидера, то есть с малой частотой. При этом
для обеспечения точного движения АНПА-ведомых по сложным пространственным
траекториям требуется повысить частоту обновления данных о положении и ориентации
АНПА-лидера.
Таким образом, целью работы является разработка метода формирования
программной целевой точки для ведомых АНПА, который обеспечит увеличение частоты
обновления данных о положении и ориентации АНПА-лидера, для сохранения
геометрической формы строя в процессе согласованного движения группы АНПА.
Формирование строя в режиме «лидер-ведомый»
Для управления согласованным движением АНПА в режиме «лидер-ведомый» среди
всей группы аппаратов выбирается один в качестве лидера, остальные считаются
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ведомыми. Следуя заданной в миссии траектории, лидер передает данные о своем
положении ведомым АНПА. Последние рассчитывают координаты своего желаемого
положения в горизонтальной плоскости строя, на основе данных о текущем положении
АНПА-лидера и своего положения в строю относительно его. При этом ведомые не
располагают информацией о положении соседних АНПА, им не известна траектория
движения лидера, а обмен данными осуществляется только от лидера к ведомым.
Желаемое положение АНПА-ведомого в строю может быть рассчитано следующим
образом. Пусть лидер находится в точке
с ориентацией (значением угла курса) ,
а положение ведомых в строю определяется относительно лидера векторами (
), где i
соответствует порядковому номеру ведомого АНПА в группе. Тогда желаемое положение
ведомых АНПА в текущий момент времени рассчитывается как:
[

]

[ ]

[

] [ ].

Однако следует учитывать, что в реальных условиях передача данных от лидера к
ведомым АНПА осуществляется с большим периодом, поэтому для точного подержания
ведомыми заданной формы строя им необходимо оценивать положение лидера в
промежутках времени между обновлением указанных данных.
Аналогично [2] в данной работе предполагается, что от лидера ведомым передаются
два основных пакета данных, поступающих с различной частотой. В одном пакете
содержится информация о положении и значении угла курса лидера
в
абсолютной системе координат (АСК), а во втором – значения линейных и угловой
скоростей
в связной системе координат (ССК). Данные о скорости лидера
позволят ведомым оценивать дальнейшее перемещение лидера, используя
кинематическую модель АНПА, а более редкие данные о его положении позволят
уточнять оценку перемещения лидера.
Оценка траектории движения лидера
Для оценки актуального положения АНПА-лидера, по редким и неполным данным,
поступающим от него ведомым-АНПА, в работе используется расширенный фильтр
Калмана (РФК), так как кинематическая модель движения подводного аппарата является
не линейной [1]. Причем, для учета изменения размерности вектора измерения,
возникающего в результате того, что два вида пакетов приходят ведомым от АНПАлидера с разной частотой, используется подход, описанный в [3].
Кинематическая модель движения АНПА в горизонтальной плоскости, описывается
следующим уравнением:
̇
где

[

] – матрица перехода из ССК в АСК [4];

–

вектор положения и угла курса в АСК;
– вектор линейных (вдоль осей X и
Y) и угловой скоростей в ССК. Поэтому вектор-функция перехода системы
имеет
вид
[

],
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где
– вектор состояния системы;
– период дискретизации входных сигналов
СУ.
РФК является рекуррентным алгоритмом и позволяет оптимально оценить вектор
состояния АНПА. Этот алгоритм состоит из следующих шагов [5].
а) Инициализация 𝑘
:
̂
,
̂ )(
̂ ) ,
(
где ̂
– оценка вектора состояния ;
– ковариационная матрица ошибок
оценки вектора состояния ; E[∙] – математическое ожидание.
После инициализации для k = 1, 2, 3, … последовательно выполняются следующие этапы.
б) Прогноз:
̂

̂

,
,

где ̂
– предсказание состояния системы;
ковариационной матрицы ошибки оценки вектора состояния;
матрица Якоби вектор-функции перехода системы
шумов системы.
в) Коррекция:

;

–
|

предсказание
–
̂

– матрица ковариаций

,
рассчитывается разложением Холецкого из

так, что
,
,
( ̂ ),

̂

где
– матрица Якоби вектор-функции измерений;
– матрица
ковариаций шумов измерений;
– промежуточная матрица с переменными
элементами;
– нижняя треугольная матрица, полученная с использованием
разложения Холецкого;
– матрица коэффициентов усиления; ̂
–
предсказание вектора измерений,
– размерность вектора измерений, который в
зависимости от полученных от АНПА-лидера пакетов, изменяет своѐ значение. Для
расчета матриц Якоби используется численный метод, описанный в работе [6]. Суть этого
метода заключается в том, что производная гладкой функции
в точке может быть
числено определена, как изменение значения этой функции в комплексной плоскости, то
есть
при малом значении шага . Для обеспечения высокой
точности расчета производной функции шаг должен иметь значение
.
После получения значения матрицы коэффициентов усиления
рассчитываются
апостериорная оценка вектора состояния системы и оценка ковариационной матрицы
ошибок оценки вектора состояния:
̂

где

̂

является решением уравнения:
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,
,

̂ ,
где
– вектор актуальных измерений, полученных от АНПА-лидера;
–
промежуточный вектор.
В результате работы описанного алгоритма при получении данных от лидера на его
выходе формируется оценка вектора состояния АНПА-лидера, включающего
информацию о положении, ориентации, линейных и угловой скоростях, и используется
для формирования управляющих сигналов АНПА-ведомых.
Однако, частота получения данных от лидера значительно меньше частоты работы
СУ ведомых. Чтобы обеспечить требуемую частоту формирования программных сигналов
при отсутствии актуальных данных от лидера выполняется шаг прогноза алгоритма РФК.
Количество шагов прогноза зависит от требуемого периода дискретизации системы
управления АНПА-ведомых и периода обновления данных о положении и ориентации
АНПА-лидера.
Таким образом осуществляется оценка изменения вектора состояния лидера
ведомыми АНПА на основе оценки его текущего состояния в любой момент времени.
Результаты моделирования
Для проверки разработанного метода было проведено полунатурное моделирование
движения группы АНПА в строю с использованием информационно-управляющей
системы [7], реализованной на языке программирования C++ и регуляторов [8].
Строй формировался из трех и шести АНПА в форме правильных многоугольников
со стороной 10 м. В качестве траекторий движения, задаваемых лидеру АНПА, были
выбраны гладкая траектория с участками различной кривизны для оценки точности
поддержания заданной геометрической формы при поворотах и круговая траектория,
которые задавались в горизонтальной плоскости.
Чтобы учесть ограниченную пропускную способность акустического канала связи,
устанавливалась соответствующая частота передачи сообщений от АНПА-лидера к
АНПА-ведомым: 0.3 Гц, 1 Гц, 4 Гц.
На рис. 1 представлены результаты моделирования движения группы из трех АНПА
по круговой траектории радиусом 100 м со стартом в начале координат. Частота передачи
сообщений от лидера к ведомым – 1 Гц.

Рис. 1. Движение группы из трех АНПА по окружности при частоте передачи сообщений
1 Гц: а – траектории движения, б – расстояния между аппаратами
По графику (рис. 1а) видно, что траектории движения аппаратов соответствуют
желаемым, и эти траектории не пересекаются. Точки на графике, обозначающие
положения аппаратов в некоторый момент времени, указывают на сохранение формы
строя при прохождении сложных участков траектории. На рис. 1б наблюдается заметное
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отставание ведомого, двигающегося по внешней траектории (пунктирная линия на
графике), от лидера, но после прохождения крутого поворота дистанция между
аппаратами сокращается и становится постоянной.
На рис. 2 приведены результаты моделирования движения строя из шести АНПА по
гладкой траектории, описанной сплайном Безье третьего порядка, при частоте получения
данных от лидера 1 Гц. Согласно графику, форма строя из шести АНПА немного
нарушается при прохождении крутых поворотов, однако аппараты движутся на
расстоянии друг от друга и не сталкиваются.

Рис. 2. Движение группы из шести АНПА по гладкой траектории, заданной сплайном, при
частоте передачи сообщений 1 Гц
Заключение
В работе предложен метод формирования целевой точки для ведомых АНПА,
обеспечивающий сохранение ими заданной формы строя в процессе движения группы. В
результате предложенный метод позволяет рассчитывать оценку положения лидера
ведомыми АНПА при отсутствии актуальных данных о положении лидера. В дальнейшем
предполагается использовать дополнительную информацию о положении соседних АНПА
для более точного поддержания строя ведомыми в процессе движения группы.
Разработка метода определения местоположения и пространственной ориентации
подводных объектов выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-08-00347),
программная реализация и исследования выполнены при финансовой поддержке
программы «Дальний Восток» (грант 18-5-054).
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Цель доклада – привлечь внимание специалистов - разработчиков систем управления
подводными аппаратами к незаслуженно почти забытым методам ТАУ, показавшим свою
эффективность в создании САУ самыми различными объектами: космическими и летательными
аппаратами, ракетами, радио и акустическими системами, системам технического зрения,
двигателями и многими другими.

Введение
Рассматриваются
возможности
применения
методов
терминального
и
экстремального управления для задач планирования различных миссий, организации
управления подводными роботами [6], параметрической идентификации математической
модели ПР как объекта управления. [9]. Формулируется критерий качества динамики в
задачах терминального [3, 4] и экстремального управления. Многие (если не
большинство) исследовательских, обследовательских и поисковых миссий АПР могут
быть сведены к приведению его в заданную «точку» (область) [6] и нахождению
экстремумов (аномалий) естественных физико-химических полей океана (Ф.-Х.П.О.) или
наведѐнных техногенными объектами. Анализируются наиболее простые и пригодные для
реализации способы построения таких систем для различных миссий [5].
Постановка задачи
В качестве одного из примеров применения вышеуказанных методов к АПР можно
рассмотреть задачу приведения глубоководного робототехнического комплекса (ГРК),
(рис. 1) в заданную область [7] и нахождения в ней наиболее глубокого места на больших
и предельных глубинах в условиях недостаточной дальности и надежности располагаемых
гидроакустических средств (ГАНС УКБ, ГАСС) и других сенсоров.
Предлагается при управлении использовать в начале терминальные методы [4, 5]
для выведения ГРК в заданную область, а затем известными методами экстремального
наведения найти и опуститься на максимальную глубину или навестись на экстремум
Ф.-Х.П.О.
Первым этапом решения этой задачи предлагается создание ГРК с управляемым
лендером – стационарной донной станцией (СДС), рис. 1, 2. [7]. На втором этапе эти же
методы могут быть применены к управлению самим АНПА. Неуправляемые лендеры уже
использовались в глубоководных обитаемых погружениях ГОА ««DeepSeaChallenger»»,
(рис .4) [13] и ГОА «Triton 36000/2». (рис. 5) [14].
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Рис. 1. Схема взаимодействия элементов ГРК (проект ИПМТ):
1 – судно-носитель (судовая аппаратура управления); 2 – судовая буксируемая антенна; 3
– Лендер; 4 – судовой пеленгатор; 5 – АНПА; 6 – промерный зонд

Рис. 2. Донная станция (проект ИПМТ):
1 – отсек кормовой, 2 – отсек навигационно-связной и исследовательской аппаратуры, 3 –
отсек якоря-обтекателя, 4 – кабель-трос, 5 – поплавковый модуль поисковой аппаратуры,
6 – кормовой обтекатель, 7 – аппаратура энергетики

Рис. 4. Лендер ГОА «Deep Sea Challenger»
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Рис. 5. Лендер ГОА «Triton 36000/2»
Однако течения и другие возмущения могут унести неуправляемый лендер на
значительное расстояние от предполагавшегося места установки на грунт для проведения
исследований. Например, можно даже не попасть в Марианский жѐлоб.
При создании управляемого лендера требуется совершенствование математической
модели процесса его погружения и взаимодействия со средой (течением). Течение
необходимо учитывать уже не просто кинематически, а как внешнее динамическое
возмущающее воздействие. С этой целью, на наш взгляд, целесообразно введение в
правую часть уравнений динамики некой «виртуальной силы течения», равной (при
гипотезе о ламинарном обтекании) произведению скорости течения на
гидродинамическое сопротивление по соответствующей связанной оси. Эта «сила» может
рассматриваться как неизвестное вредное воздействие. Но еѐ можно и измерить, учитывая
разность динамик объекта управления (лендера или самого АНПА) и расположенного на
нѐм датчика течения. Тогда можно использовать хорошо известные из ТАУ преимущества
принципа комбинированного управления.
Элементы теории терминального управления
В [1–5, 8] исследованы различные способы построения систем терминального
управления применительно к объектам, снижающимся в атмосфере. Наиболее простые из
них основаны на использовании номинальных (желаемых) траекторий и отслеживании их
текущих координат. Значительно большими возможностями обладают методы,
основанные на прогнозировании конечного состояния системы, сравнении его с
заданным, вычислении предполагаемого отклонения и использовании прогнозируемого
промаха для последующего управления движением. Классификация методов управления
конечным состоянием приведена на рис. 6.

Рис. 6. Классификация методов управления конечным состоянием
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Анализ, проведенный в [3], показал, что среди методов терминального управления
предпочтительным является метод линейного прогноза конечного промаха через, так
называемые, коэффициенты влияния .
Пусть линеаризованная относительно номинальной траектории система уравнений
динамики объекта имеет вид
(1)
где приняты следующие обозначения:

(

вектор отклонений параметров траектории от их
программных номинальных значений

)

(

)

(

)

матрица коэффициентов линеаризованного
относительно номинальной траектории уравнения
движения

вариации возмущающих воздействий, например,
неизвестные вариации течений
траекторный параметр (не обязательно время), это
может быть и скорость, глубина и/или высота

Введем совокупность новых функций:
(

)

называемых сопряженными функциями по отношению к функциям
удовлетворяют следующей системе однородных уравнений:

, которые
(2)

Умножим систему уравнений (1) на

, а систему уравнений (2) умножим на

.
(3)
(4)

Сложим уравнения (3) и (4) и преобразуем полученную сумму
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Проинтегрировав это уравнение во времени в пределах от
∫

до

, получим:
.

(6)

Эта формула связывает отклонения параметров возмущенной траектории движения
от номинальных в конечный момент времени
с их отклонениями в начальный
момент
.
Для полного определения функций необходимо задать их значения в некоторый
определенный момент времени, а какие и в какой момент времени – это зависит от
конкретных условий задачи. Часто удобно задавать конечные значения в конечный
момент времени
. При этом их можно задать таким образом, чтобы в левой части
формулы (6) остались лишь параметры, наиболее полно характеризующие конечное
состояние системы, например, прогнозируемое отклонение по дальности и боковое
отклонение от цели или/и промах.

(7)
(

)

где – индекс параметра, характеризующего промах, например, боковое отклонение от
цели или/и отклонение по дальности.
В этом случае при заданных конечных значениях сопряженных функций (для
расчета их текущих значений) систему сопряженных уравнений необходимо решать в
обратном времени. С учетом значений (7) формулу (6) можно записать в виде.
∫
В данном случае
и есть прогнозируемое значение промаха, которое система
управления должна отрабатывать, сводя его к нулю с помощью некого алгоритма
управления, синтезируемого с помощью любых методов ТАУ. Прогнозирование
возможного промаха может производиться не только вначале траектории, но и на
протяжении всего движения до конечной «точки».
В работах [3,4] формулируется критерий качества динамики в задачах
терминального управления, в котором весовые коэффициенты обобщѐнного
интегрального критерия (ОИК) выражаются через коэффициенты влияния . Тогда
безусловной экстремалью ОИК будет «попадающая траектория», на которой линейный
прогноз конечного промаха равен нулю. Задача оптимизации решалась с применением
принципа максимума Понтрягина в классе систем переменной структуры
Задача экстремального наведения
Задачу построения системы экстремального наведения можно разделить на две
части: первая – поиск экстремума или составляющих градиента, вторая – организация
движения к экстремуму.
Поиск экстремума или составляющих градиента решается следующими методами:
Методы последовательного определения, составляющих градиента: метод
производных по времени; метод конечных приращений; метод запоминания экстремума.
Методом параллельного определения составляющих градиента является метод
синхронного детектирования, основанный на использовании в качестве пробных малых
воздействий ортонормированных функций, например, гармонических воздействий малой
392

амплитуды, последовательности меандров, функций Лягера, а также, некоррелированных
случайных воздействий.
Организация движения к экстремуму решается следующими классическими
методами: Гаусса-Зейделя, покоординатной экстримизации; наискорейшего спуска
(крутого восхождения); градиента; статистических испытаний.
В качестве примера решения задачи экстремального наведения на рис. 7 приведен
вариант организации наведения НПА на экстремумы физико-химических полей океана.

Рис. 7. Обобщенная схема системы наведения НПА на экстремумы (аномалии) физикохимических полей океана
Заключение
В настоящее время подводная робототехника достигла такого уровня своего
развития, когда возникает потребность и появляется возможность применения методов
управления конечным состоянием ПР (терминального и экстремального управления) на
основе его (состояния) прогнозирования и последующего самонаведения. С помощью
такого подхода оказывается возможным с высокой точностью решать различные задачи
управления АПР и ДПР в условиях изменения плавучести, массо-инерционных и
гидродинамических характеристик объектов управления, эффективно бороться с
переменными течениями и изменениями плотности окружающей среды. Как показывает
сравнительное моделирование [1-4] и анализ процессов управления другими объектами
[3,8], применение предлагаемых подходов примерно на порядок повышает точность
приведения к заданному объекту. Эти методы позволят создавать высокоточные системы
приведения ПР в заданную «точку» на дне или в толще воды, осуществлять мягкую
посадку и стыковку, выводить ПР к судну – носителю, подводной базе для подзарядки или
к гаражу, к объекту исследований и работ. Эти же методы могут быть использованы при
выведение схвата манипулятора и других его сменных инструментов в «точку» работы.
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