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Макаров Игорь Михайлович 
 

 
 

14 января 2013 года на 86-ом году жизни после продолжительной болезни скончал-
ся академик РАН Макаров Игорь Михайлович, основатель и сопредседатель оргкомитета 
Всероссийской научно-практической конференции «Перспективные системы и задачи 
управления». 

Макаров И.М., родился в 1927 г. в г. Саратове. В 1950 г. окончил Московский авиаци-
онный институт им. Орджоникидзе (МАИ). После окончания МАИ работал в Институте  
автоматики и телемеханики АН СССР (Институт проблем управления) инженером, стар-
шим инженером, младшим и старшим научным сотрудником, зам. зав. и заведующим лабо-
раторией. 

В 1979 г. профессором Макаровым И.М. в МИРЭА (ТУ) организована кафедра «Про-
блемы управления», обеспечивающая подготовку специалистов-управленцев широкого 
профиля,  а также выпуск специалистов по роботам, робототехническим системам и гибким 
автоматизированным производствам. Под его руководством создана уникальная учебно-
исследовательская база и выполнены  комплексы работ по созданию роботов и робототех-
нических систем для электронной и приборостроительной промышленности. Широкое при-
знание у нас в стране и за рубежом получили учебники и учебные пособия, написанные 
профессором И.М. Макаровым и его учениками. Серия из девяти книг «Робототехника и 
ГАП» переведена во многих странах мира. 

В 1987 г. избран действительным членом АН СССР. Под руководством академика 
Макарова И.М. подготовлено большое число докторов и кандидатов наук, создана творче-
ская научная школа, которой получены крупные результаты в области теории принятия 
решений, теории автоматического управления, робототехники и искусственного интеллекта. 
Им опубликовано более 300 научных статей и монографий. 

В апреле 1988 г. избран Главным ученым секретарем Президиума АН СССР, а в 1991 г. 
Главным ученым секретарем Российской академии наук (РАН), где проработал до 1997 г.                    
С 1997 г. – советник РАН. 

Академик Макаров И.М. создатель Научного Совета РАН по робототехнике и автома-
тизированному производству, которым проведена огромная работа по организации фунда-
ментальных и прикладных исследований по робототехнике в нашей стране, по созданию 
международных связей с ведущими научными коллективами мира.  

И.М. Макаров много сил и времени уделял научно-организационной работе, являясь 
редактором и членом редакций ряда научных и научно-популярных изданий. Он участвовал 
в работе нескольких Государственных и отраслевых специализированных комиссий, являл-
ся заместителем Председателя Национального комитета по автоматическому управлении. 

И.М. Макаров – член Вашингтонской академии наук, Всемирной Академии искусства 
и науки и других академий. Международный астрономический союз в 2001 г. присвоил 
одной из малых планет солнечной система имя «Jgormakarov». 

За большие заслуги в развитии науки и подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов Макаров И.М. награжден правительственными орденами и медалями, лауреат 
Государственных премий СССР и РФ, премии Правительства РФ. 
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Секция базовых военных технологий 

УДК 355/359 

А.Ю. Кравченко, Д.Г. Хованов 
ФГКУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, г. Москва 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ  

ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Рассмотрены основные этапы становления и проблемные вопросы функционирова-
ния существующей системы управления развитием научно-технического задела. Сформу-
лированы предложения по повышению эффективности программно-целевого планирования 
развития научно-технического задела для перспективного вооружения и военной техники. 

Перспективное вооружение, научно-технический задел. 

A.U. Kravchenko, D.G. Khovanov 
46 Central Research Institute of Russia Ministry of Defence, Moscow 

PROPOSALS FOR IMPROVEMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT 
MANAGEMENT SYSTEM OF PERSPECTIVE ARMAMENTS 

System of development management S&T reserves main becoming stages and problems of 
operation are made. Formulated proposals for increase efficiency of goal-oriented planning man-
agement of development S&T reserves for perspective armaments. 

Perspective armaments, S&T reserves. 

Непременным условием успешного развития вооружения является своевре-
менное создание научно-технического задела (НТЗ), являющегося базой для новых 
разработок и производств. Во всех развитых странах мира этот процесс является 
предметом особой заботы государства, регулируется государством и, следователь-
но, подвержен государственному планированию [3]. При этом задельная фаза по-
глощает в этих странах порядка 10 % от общих бюджетных затрат на развитие 
вооружения и военной техники [1] (то есть на НИОКР). 

В общем случае процесс создания научно-технического задела в интересах 
проведения ОКР по разработке образцов (комплексов, систем) вооружения и воен-
ной техники (ВВТ) может быть представлен в виде схемы, в соответствии с кото-
рой основными элементами НТЗ являются научный, научно-технологический и 
производственно-технологический заделы (рис. 1). Эти элементы создаются в го-
сударственной программе вооружения, федеральных целевых программах техно-
логической направленности, программах, финансируемых различными фондами 
(РФФИ, РГНФ, Фонд перспективных оборонных исследований), госкорпорациями 
и ОАО с государственным участием (РОСНАНО) [2]. 

Во времена СССР созданию научно-технического задела отводили первосте-
пенное значение. Исследования проводились по заказу Министерства обороны 
СССР и еще 9 министерств оборонной промышленности в рамках Плана фундамен-
тальных и прикладных поисковых работ. План разрабатывался Секцией по оборон-
ным проблемам Министерства обороны (при Президиуме АН СССР) [1] (рис. 2). 
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Рис. 1. Элементы научно-технического задела, создаваемого в интересах обороны 

и обеспечения безопасности государства 

 

Рис. 2. Государственная система создания научно-технического задела для 
перспективного вооружения СССР 
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Ежегодно по Плану выполнялось свыше 3000 НИР. Сроки проведения НИР 
составляли 2–4 года, что позволяло оперативно реагировать на появляющиеся тех-
нологические прорывы и своевременно парировать угрозы научно-технического 
отставания от стран Запада в направлениях, имеющих критическое значение для 
обороноспособности государства. Финансирование исследований осуществлялось 
в следующих пропорциях: 25 % – Минобороны СССР, 75 % – министерства обо-
ронной промышленности. Координация и контроль исследований, проводимых в 
рамках Плана, обеспечивались Секцией по оборонным проблемам Министерства 
обороны (при Президиуме АН СССР), а также видами и родами войск – потенци-
альными потребителями полученных результатов. 

После распада СССР работы по созданию научно-технического задела для 
перспективного вооружения и военной техники были включены в 10-ю Программу 
вооружения [2] (рис. 3). 

 
Рис. 3. Система создания научно-технического задела для перспективного 

вооружения в России в 90-е гг. 

В соответствии с Положением о 10-й Программе вооружения, утвержденным 
первым заместителем Министра обороны 14.05.1995 г., ее целью является: созда-
ние научно-технического задела для разработки перспективных и нетрадиционных 
образцов ВВСТ в интересах видов (родов войск) Вооруженных Сил Российской 
Федерации [1].  

Исследования и разработки по созданию НТЗ в рамках 10-й ПВ осуществля-
лись по трем основным направлениям [2]. 

1. Фундаментальные, прогнозные и поисковые исследования в интересах 
обороны и безопасности. Работы раздела нацелены на создание научного задела и 
являются основой для прикладных научно-исследовательских работ и технологи-
ческих разработок в рамках разделов 10.Б и 10.В государственной программы воо-
ружения. 
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2. Прикладные исследования и технологические разработки по  созданию на-
учно-технического задела в обеспечение разработки образцов нетрадиционного и 
принципиально нового вооружения. Работы по данному направлению проводятся 
в рамках раздела 10.Б. 

3. Прикладные исследования и технологические разработки по  созданию не-
традиционного вооружения. Работы по данному направлению проводятся в рамках 
раздела 10.В. 

Работы по указанным трем направлениям вплоть до государственной про-
граммы вооружения на 2007–2015 гг. планировались в форме комплексных целе-
вых программ. Такой подход обладал целым рядом преимуществ: 

 во-первых, исследования проводились широким фронтом по всему спек-
тру научно-технологических направлений (в 1998 г. – более 1500 НИР, в 
2004 г. – порядка 900 НИР); 

 во-вторых, финансирование осуществлялось всеми видами и родами войск 
при координирующей роли 13 управления МО РФ; 

 в-третьих, тематически исследования объединялись в комплексные целе-
вые программы межвидового характера; 

 в-четвертых, обеспечивалась взаимосвязь и преемственность результатов 
исследований на внутри- и межпрограммном уровнях. 

В настоящее время из-за ориентации государственной программы вооруже-
ния на закупку ВВТ в программе развития базовых военных технологий исследо-
вания проводятся только по некоторым критическим военным технологиям. В ос-
новном, это технологии, обеспечивающие создание определенных видов нетради-
ционного вооружения (20 НИР, 9 ОКР). 

Мероприятия по созданию модулей и блоков, высокоэнергетических веществ 
и материалов для перспективного вооружения (раздел 10.Б) практически не прово-
дятся.  

В рамках первого раздела (10.А) проводятся исследования, которые могут 
быть реализованы в прикладных НИОКР в ближайшие 3-5 лет после их окончания. 
В этом разделе основное внимание сосредоточено на исследованиях и разработках 
с малым риском и сравнительно быстрой практической отдачей.  

Основными проблемными вопросами существующей системы управления 
созданием НТЗ являются следующие: 

 отсутствие органа военного управления, ответственного за формирование 
и реализацию инновационной политики в сфере военно-технического 
обеспечения; 

 несовершенство (в том числе устаревание) нормативной правовой базы в 
области обоснования, формирования и реализации инновационной поли-
тики в сфере военно-технического обеспечения; 

 финансирование программ инновационного развития ВВСТ по остаточному 
принципу. Необоснованное закрытие/свертывание работ фундаментального 
и поискового характера, работ по созданию прорывных военных техноло-
гий. Ориентация ведущихся работ на ближнесрочную перспективу; 

 отказ от формирования комплексных целевых программ создания военных 
технологий; 

 низкий уровень информационно-аналитического обеспечения. Отсутствие 
координации научно-технологических программ, межвидового и межве-
домственного обмена полученными результатами исследований, дублиро-
вание работ; 

 отсутствие механизмов демонстрации и внедрения полученных результа-
тов в опытно-конструкторские работы по созданию ВВТ. 
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Одним из наиболее важных проблемных вопросов можно считать недостаточ-
ный уровень финансирования программы развития базовых военных технологий 
МО РФ, который на два порядка ниже ассигнований, выделяемых на развитие воен-
ных технологий в США. Так в США суммарный объем финансирования фундамен-
тальных, прикладных исследований и технологических разработок в 2012 году со-
ставил порядка 12 млрд. долл. (рис. 4). Причем в финансировании данных иссле-
дований принимают участие все виды вооруженных сил США. Ассигнования, вы-
деленные в 2012 году на разработку и развитие отечественных военных техноло-
гий, не превысили 100 млн. долл. 

 
Рис. 4. Объемы ассигнований, выделенных на инновационные разработки                                

в 2012 году в США 

Наличие указанных проблем ведет к увеличению наметившегося отставания 
России от стран запада, которое уже сейчас по ряду технологий высокоинтеллек-
туального и принципиально нового вооружения составляет более 10 лет. 

В целях оперативного реагирования на возникающие технологические вызо-
вы противника, с учетом достижений развития науки и  технологий, большой сте-
пени неопределенности, свойственной созданию нетрадиционного вооружения, 
планирование создания НТЗ представляется целесообразным осуществлять на ос-
нове следующих принципов: 

 адаптивного управления – непрерывный мониторинг отечественных и за-
рубежных результатов исследований и создание специальных финансовых 
резервов по наиболее важным и динамично изменяющимся технологиче-
ским направлениям; 

 функциональной полноты – полное перекрытие исследованиями и разра-
ботками перечня базовых и критических военных технологий; 

 одной программы – проведение всеми управлениями развития и организа-
ции заказов ВВТ Минобороны России задельных НИР только в рамках 
комплексных целевых программ по созданию НТЗ в 10-й Программе воо-
ружения; 

 преемственности – завершение работ, начатых в предшествующем про-
граммном периоде; 

 горизонтальной координации – взаимная увязка с работами, ведущимися в 
рамках научно-технологических программ федерального уровня. 
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Порядок планирования создания и реализации НТЗ (рис. 5) должен быть 
взаимоувязан с процессом формирования перспективной системы вооружения 
Вооруженных Сил Российской Федерации и предусматривать следующие основ-
ные этапы:  

 формирование системы исходных данных;  
 обоснование перспектив развития критических военных технологий;  
 формирование и реализация программ и планов инновационного развития; 
 сопровождение мероприятий, демонстрация результатов; 
 создание перспективного ВВТ. 

 
Рис. 5. Предлагаемая структура системы инновационного развития 

В рамках данного подхода для комплексного решения перечисленных выше 
проблем представляется целесообразной реализация следующих мероприятий. 

1. Возложить ответственность за формирование и реализацию программ и 
планов создания научно-технического задела для перспективного вооружения на 
Заместителя Министра обороны Российской Федерации по науке и инновациям. 

При этом структурно программа создания НТЗ для перспективного ВВТ 
должна состоять из следующих подразделов: 

10.А – фундаментальные, прогнозные и поисковые исследования по созда-
нию научного задела для перспективного вооружения (ответственный за формиро-
вание и реализацию – Секция по оборонным проблемам Министерства обороны 
(при Президиуме РАН); 

10.Б и 10.В – исследования по созданию научно-технического задела для пер-
спективного ВВТ, в том числе оружия на новых физических принципах, проведе-
ние аванпроектов, пилотных проектов, демонстрация результатов и разработка на 
их основе экспериментальных образцов (элементов, узлов, компонентов) ВВТ (от-
ветственный за формирование и реализацию – Главное управление научно-
исследовательской деятельности и технического сопровождения передовых техно-
логий; 
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2. Актуализировать с учетом современных реалий и утвердить Положение о 
10-й Программе вооружения, которое должно определять цели и задачи инноваци-
онной политики в сфере военно-технического обеспечения, регламентировать по-
рядок и сроки формирования 10-й Программы вооружения, механизмы демонст-
рации и реализации полученных результатов, способы обеспечения координации 
ее мероприятий с мероприятиями других научно-технологических программ феде-
рального уровня, в рамках которых проводятся исследования по созданию НТЗ, 
пути выявления и учета рисков, а также закрепить за органами военного управле-
ния ответственность за ведение разделов 10-й Программы вооружения. 

3. Нормативно регламентировать уровень финансирования мероприятий по 
созданию НТЗ в размере не менее 10 % от расходов на НИОКР в целом. Такой 
уровень финансирования обеспечит сбалансированное развитие военных техноло-
гий при достаточном уровне финансирования других задач, стоящих в оборонной 
сфере, и является общепринятым в большинстве развитых зарубежных государств 
(США, Великобритания, Япония и др.). 

Можно говорить о том, что указанная выше доля ассигнований, выделяемых 
на развитие военных технологий, от общих расходов на НИОКР может служить в 
качестве индикатора благополучия положения с научно-техническим заделом. 
Превышение этой доли говорит о стремлении государства либо к ликвидации от-
ставания в определенных технологических областях, либо о попытках выйти на 
лидирующие позиции в создании перспективного вооружения. Доля ассигнований 
на создание НТЗ ниже среднего уровня свидетельствует об ориентации государст-
ва на импорт технологий и международное сотрудничество с зарубежными госу-
дарствами в определяющих научно-технологических областях. 

4. Программные мероприятия по созданию НТЗ для перспективного ВВТ це-
лесообразно осуществлять в виде комплексных целевых программ, содержащих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и проекты межвидо-
вого и видового назначения, объединенных общим замыслом и взаимоувязанных 
по срокам и ресурсам. 

5. В целях информационно-аналитического обеспечения работ по созданию 
НТЗ для перспективного ВВТ необходимо организовать функционирование Цен-
тра управления развитием критических военных технологий, задача по созданию 
которого ставилась Правительством Российской Федерации еще в 2006 – 2007 го-
дах (поручение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2007 г. № СИ-
П7-384с и решение, принятое на заседании Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации (протокол заседания № 6с от 2 ноября 
2006 г.). 

Основными функциями Центра управления развитием критических военных 
технологий должны стать: 

проведение исследований по межведомственным и междисциплинарным 
проблемам развития венных и специальных технологий (прогнозирование разви-
тия военных, специальных и двойных технологий, формирование перечней крити-
ческих военных технологий, экспертиза и оценка результатов исследований, реа-
лизация инновационных научно-технологических проектов, трансфер технологий); 

информационно-аналитическое, научно-методическое и экспертное обеспе-
чение деятельности аппарата Заместителя министра обороны по науке и иннова-
циям, ВПК при Правительстве РФ, а также государственных заказчиков государ-
ственной программы вооружения, федеральных и ведомственных научно-
технологических программ в целях реализации единой инновационной политики в  
сфере военно-технического обеспечения обороны и безопасности страны. 
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На базе Центра также может быть организовано функционирование единой 
информационной базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот, результатов интеллектуальной деятельности и технологий военного, специ-
ального и двойного назначения, конструкторской документации на продукцию 
военного назначения, работа по формированию которого осуществляется в на-
стоящее время Минобороны России в соответствии с поручением Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации (пункт 14 поручения Замес-
тителя Председателя Правительства Российской Федерации от 9 июня 2012 г.            
№ РД-П7-3277 по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-
ганов и модернизации оборонно-промышленного комплекса»). 

6. Необходимо реализовать на основе формируемых центров робототехники 
и беспилотных летательных аппаратов механизмы демонстрации результатов, по-
лученных в рамках научно-технологических программ, в интересах информирова-
ния заинтересованных организаций – разработчиков ВВТ, органов военного 
управления и федеральных органов исполнительной власти и, соответственно, ус-
корения их внедрения. Демонстрация технологий предоставляет возможность оз-
накомиться с разработками потенциальным пользователям и может проводиться 
на любых этапах создания новой технологии или технического решения. 

Опыт создания демонстрационных комплексов в Минобороны России имеет-
ся – так в ходе реализации ГПВ-2015 на базе 46 ЦНИИ МО РФ был организован 
демонстрационно-выставочный комплекс, основной целью создания которого яв-
лялось представление достижений в области военных технологий специалистам 
Минобороны России, других заинтересованных федеральных органов исполни-
тельной власти и оборонно-промышленного комплекса. На данном комплексе в 
качестве пилотных проектов были сформированы экспозиции основных результа-
тов комплексных целевых программ, включая программу создания перспективных 
материалов, программу разработки составов и технологий производства перспек-
тивных высокоэнергетических веществ, ракетных топлив, порохов и средств ини-
циирования для ВВТ.  

В целом повышение эффективности программно-целевого планирования соз-
дания перспективного вооружения за счет организации полного инновационного 
цикла в сфере формирования нового облика системы вооружения ВС РФ обеспе-
чит взаимную увязку по срокам и содержанию системных проектов по развитию 
межвидовых и видовых комплексов вооружения, работ по формированию облика 
образцов ВВСТ и исследований по созданию необходимого научно-технического 
задела. 
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4 ЦНИИ Минобороны России, г. Москва; 
**Федеральная служба по оборонному заказу, г. Москва; 

***ООО «Научно-производственная компания «Разумные решения», г. Самара, 

О ПРИМЕНЕНИИ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Обосновывается целесообразность и реализуемость применения мультиагентных 
систем (МАС), решающих задачи управления ресурсами в реальном времени,  в контурах 
управления перспективной Системы контроля космического пространства (ККП). 

Представлена структура и определены основные компоненты типовой МАС для 
управлением сбором информации средствами наблюдения за космическими объектами. 
Показана возможность применения сетецентрического подхода для построения распреде-
ленных МАС, позволяющих решать сложные задачи ККП в реальном времени. 

Показан круг других задач ККП, при решении которых целесообразно использовать 
мультиагентные технологии. 

Мультиагентные системы управления ресурсами, перспективная система контроля 
космического пространства, средства наблюдения за космическими объектами 

O.Y. Aksenov, F.F. Dedus, S.P. Morozov, P.O. Skobelev 
MULTI-AGENT TECHNOLOGY FOR DEVELOPING NEW GENERATION                                

OF SPACE SURVEILLANCE NETWORK 

The objectives of the new Space Surveillance Network (SSN) and specific requirements for 
the new generation of SSN development are analyzed. The application of ontology-driven multi-
agent systems (OMAS) for real time scheduling of SSN  resources is proposed. The architecture of 
OMAS for SSN and functionality of its components are discussed. The network-centric approach is 
proposed as a next step in system design and implementation. Multi-agent technology can provide 
solutions for a wide range of specific problems for efficient SSN development and functioning.     

Space objects, observation, space surveillance network, multi-agent system, resource man-
agement, real time scheduling. 

Использование околоземного космического пространства различными стра-
нами для решения самого широкого круга задач и в первую очередь в области 
обеспечения обороноспособности с течением времени все более интенсифициру-
ется. Это в свою очередь вызывает необходимость постоянного глобального кон-
троля обстановки в ближнем космосе как в целях противодействия возникающим 
военным угрозам, так и для обеспечения безопасности запусков и эксплуатации 
космических аппаратов различного назначения. 

Ведение такого контроля возможно только с помощью специально создавае-
мой для этого системой контроля космического пространства (СККП), представ-
ляющей собой распределенную совокупность разнородных наблюдательных 
средств системно объединенных единым пунктом управления и обработки инфор-
мации. Создание СККП – это сложная и масштабная задача, решение которой под 
силу только странам, обладающим высоким научно-техническим потенциалом.                
За более чем полувековой период освоения космического пространства значитель-
ным количеством стран собственными системами ККП  в настоящее время обла-
дают только США и Россия. 
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Учитывая, что задачи ККП, решаются в первую очередь в интересах оборо-
носпособности страны, отечественная СККП создана и функционирует как важ-
нейшая информационно-разведывательная компонента ракетно-космической обо-
роны (РКО). Оценивая современное состояние системы, можно сказать, что она 
обладает достаточно высоким потенциалом, позволяющим решать поставленные 
задачи. Однако ощущаются и серьезные проблемные вопросы, требующие приня-
тия соответствующих мер. 

Поэтому планами первоочередного развития СККП предусмотрено сущест-
венное наращивание группировки средств наблюдения за космическими объекта-
ми (КО), обладающих значительно более высокими характеристиками. При этом 
адекватного совершенствования требует и системное взаимодействие, что предпо-
лагает усиление роли командного пункта (КП СККП) как центра управления рабо-
той этих средств на основе использования наиболее прогрессивных и успешно 
апробированных на подобных задачах технологий. 

В основе решения общей задачи ККП лежит классическая задача динамиче-
ского управления ресурсами, точнее задача рационального использования инфор-
мационных ресурсов для удовлетворения постоянно  меняющихся потребностей. 
Обусловлено это тем, что решение всех задач ККП с необходимым качеством и 
оперативностью принципиально возможно лишь с использованием пространст-
венно разнесенной группировки разнородных средств наблюдения, способных 
получать как координатную, так и некоординатную информацию по космическим 
объектам. Поэтому эффект от ввода в систему новых более совершенных средств 
будет полностью ощутим только при организации правильного централизованного 
планирования их использования.   

Рациональное планирование сбора информации в интересах решения как 
баллистических задач, так и задач распознавания и оценки состояния наблюдае-
мых КО в условиях увеличения численности и номенклатуры информационных 
средств становится все более сложным и трудоемким, существенно возрастает 
влияние человеческого фактора и соответственно риск его неправильного воздей-
ствия, в особенности, в условиях существенного сокращения численности обслу-
живающего персонала с одной стороны и роста необходимого уровня квалифика-
ции с другой. 

Для создания системы централизованного планирования сбора информации 
целесообразно использовать новые перспективные методы решения задач распре-
деления ресурсов, основанные на апробированных мультиагентных технологиях, 
показавших высокую эффективность при решении задач распределения больших 
ресурсов в реальном времени [1–2, 3–4]. 

При этом планирование работ информационных средств наблюдения КО мо-
жет быть организовано по следующему сценарию. 

По мере готовности средство наблюдения входит в сетецентрическую 
структуру системы [5], сообщая о возможном графике своей работы и своем со-
стоянии. Далее мультиагентная система фактически в реальном времени форми-
рует средству задание на работу, исходя из потребностей системы и обеспечи-
вающее наибольшую эффективность использования данного информационного 
средства. Задание включает список объектов, последовательность их наблюде-
ния на заданном временном интервале, режимы работы, целеуказания, предпоч-
тения и ограничения. 

В ходе выполнения задания, система планирования, анализируя получаемые 
результаты (причем как от данного средства, так и от других работающих инфор-
мационных средств), может вносить изменения в план работы указанного средст-
ва, одновременно, согласованно адаптируя планы других устройств. 
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Основанием для формирования потребностей системы в сборе информации о 
ситуации в околоземном космическом пространстве является рассогласование 
(или предпосылки его возникновения) между реальностью и ее представлением, 
т.е. между реальной обстановкой в ОКП и ее представлением в главном системном 
каталоге, где отражены результаты инвентаризации всех космических объектов, по 
которым возможно поступление информации. При этом под инвентаризацией по-
нимается наличие пространственно-временной информации о каждом отдельном 
КО, его массо-габаритных характеристиках, а также, если это космический аппа-
рат, о его назначении и состоянии. 

Такими несоответствиями могут быть отсутствие в каталоге объекта, нахо-
дящегося на околоземной орбите и удовлетворяющего условиям наблюдаемости 
(обнаружение измерительными средствами нового, отсутствующего в каталоге 
КО), а также отсутствие или отличие выше допустимого уровня контролируемых 
характеристик сопровождаемого в каталоге КО. Учитывая то, что все орбиты ИСЗ 
в той или иной степени подвержены регрессии, наблюдениям с определенной пе-
риодичностью подлежат все КО в интересах уточнения их элементов орбит. За-
держки в получении измерений не только снижают точности их сопровождения в 
каталоге, но могут привести и к его срыву.   

Отчасти указанные несоответствия могут быть устранены автоматически за 
счет накопления измерений, поступающих от станций, работающих по всему по-
току проходящих через их зоны КО или средств,  работающих в режиме автоном-
ного поиска.  Однако без управления на это потребуется значительно больше вре-
мени и это относится фактически только к низкорбитальным объектам. 

Поэтому для оперативного взятия КО на сопровождение, получения  полного 
правильного его описания и оценки его состояния  необходима рациональная ор-
ганизация наблюдений КО с привлечением всех имеющихся возможностей ин-
формационных средств. При этом наблюдения планируются с целью получения 
необходимой по объему и качеству координатной и некоординатной информации, 
обеспечивающей после соответствующей обработки и анализа формирование пра-
вильного (с учетом заданных точностей и погрешностей) представления об объек-
тах в формулярах системного каталога. 

Рациональное планирование наблюдений осуществляется за счет учета ре-
альных возможностей того или иного средства по получению информации и нали-
чия необходимых внешних условий (особенно актуально для оптических средств). 
Вся требующаяся для этого информация заносится в соответствующие базы дан-
ных (БД) системы централизованного планирования и по мере надобности обнов-
ляется. Например, после первых наблюдений КА может выявиться факт его хоро-
шей наблюдаемости только в определенном ракурсе. Значит это должно быть за-
фиксировано и учитываться при планировании последующих наблюдений. 

Достижение поставленной цели становится возможным за счет применения 
новейших информационных технологий: использования сетецентрического под-
хода на основе мультиагентных технологий [6–8] и технологий представления и 
обработки знаний (онтологий) [9]. 

Мультиагентные технологии позволяют строить адаптивные методы и сред-
ства распределения ресурсов, планирования, согласования, оптимизации, монито-
ринга и контроля исполнения планов в реальном времени, когда планы не строятся 
заново всякий раз, а лишь постоянно адаптивно корректируются и перестраивают-
ся по поступающим событиям или по мере их выполнения. В этих целях, в качест-
ве методического подхода применяются сети потребностей и возможностей (ПВ-
сети), которые позволяют выстраивать взаимодействия для получения согласован-
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ного по разным критериям решения, иными словами, поиск решения по одной це-
левой функции заменяется переговорами для достижения баланса интересов меж-
ду многими разными целевыми функциями.  

Концепция сетецентрических систем наиболее эффективно может быть реа-
лизована на основе создания асинхронных многоуровневых p2p сетей рассматри-
ваемых мультиагентных систем, поскольку каждая такая система сама по себе 
обеспечивает адаптивное планирование и возможность пересмотра решений по 
ходу развития ситуации, иначе этот подход оказывает трудно применимым.  

Рассмотрим возможную структуру и функции базовой мультиагентной сис-
темы (МАС), решающей поставленную задачу управления сбором информации, 
основной функцией которой является адаптивное планирование (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура МАС, решающей задачу управления сбором информации 

В структуре МАС (назовем которую далее для краткости «планировщиком» 
по основной функции) выделяются следующие основные подсистемы и структуры 
данных (снизу – вверх): 

 Исполняющая система – представляет собой диспетчер агентов, пере-
дающий квант времени каждому агенту, представляющему собой машину 
состояний, по заданной дисциплине, с необходимыми сервисами передачи 
сообщений, сохранения состояний и т.д.; 

 Подсистема планирования – компоненты для поддержки работы ПВ-сетей 
и адаптивного планирования, выполняющая динамическое планирование 
и контроль работы ресурсов в реальном времени (например, одного из 
средств наблюдения); 

 Мир агентов – компоненты, обеспечивающие работу конкретных агентов 
в системе, включая базовых и специализированных агентов ПВ-сети (за-
дач, ресурсов, операций и др.), использующих информацию из онтологии 
мира и сцены данных в заданный момент времени; 

 Онтология – структура данных, содержащая знания предметной области в 
формализованном виде, отделенном от программного кода; 

 Сцена мира – структура данных (сеть объектов), отражающая ситуацию в 
реальном мире, сформированный и текущий исполняемый план действий 
в заданный момент времени; 
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 Конструктор онтологий, моделей и сцен – позволяет создавать онтологии 
предметной области и на их основе формировать концептуальные модели 
рассматриваемых объектов и их состояния в заданный момент времени; 

 База данных – для хранения начальных, промежуточных и конечных ре-
зультатов работы системы; 

 Интерфейс пользователя – компоненты для ввода и отображения данных, 
а также коммуникации с пользователями, включая бизнес-радары, отчеты 
и т.д.; 

 Специализированные компоненты – подсистемы (инструменты), харак-
терные для каждой предметной области; 

 Интеграционные компоненты – компоненты для приема и передачи дан-
ных из внешних систем. 

Тоном здесь выделены уровни компонент, относящиеся к мультиагентной 
платформе, специализированному решению и его конкретным приложениям.  

Как следует из рисунка, важнейшей компонентой рассматриваемой системы 
является конструктор для работы с онтологиями, моделями и сценами.  

Онтология – средство формализации знаний о предметной области в форме, 
допускающей компьютерную обработку [9]. Онтологии могут представляться раз-
личным образом: фреймы (структуры), продукции (правила), семантические сети 
(понятия и отношения), но наиболее эффективным являются семантические сети, 
позволяющие описывать как декларативные, так и процедурные знания, например, 
в метаонтологии Аристотеля выделяются основные концепты: 

 Объекты – сущности, характеризуемые свойствами;  
 Процессы – цепочки действий по изменению состояний объектов; 
 Отношения – позволяют связывать объекты и конструировать сложные 
объекты из простых; 

 Свойства – отражают способность объектов вступать во взаимодействия; 
 Атрибуты – позволяют характеризовать состояния свойств или отноше-
ний.  

Используя эти «первичные» концепты можно построить модель знаний лю-
бой предметной области, уточняя классы используемых понятий и отношений, 
например, «Космический объект», «Оптическое средство наблюдений», «Радиоло-
кационное средство наблюдения», «Космический объект», «Ракурс наблюдения», 
«Процесс наблюдений» и т.д. На основе онтологий строятся концептуальные мо-
дели объектов, которые, в свою очередь, позволяют строить формализованные 
модели ситуаций, необходимые для работы агентов. Кроме того, отделение пред-
метных знаний от кода системы позволяет, в определенных ограничениях, попол-
нять эти знания в ходе работы системы, без ее останова и перепрограммирования, 
и, в конечном счете, встраивать возможности для распознавания образов ситуаций 
и самообучения системы из опыта. 

В этой связи представляется перспективной следующая архитектура рассмат-
риваемой системы на базе рассмотренного выше планировщика (рис. 2). 

Распознаватель образов – распознает типовые ситуации, возникающие в ходе 
поступления событий и вырабатывает прогноз и рекомендации по планированию, 
с учетом предыстории (не путать с распознаванием объектов). Данный модуль 
позволяет включить в контур работы системы автоматическое обучение и исполь-
зовать результаты обучения системы для улучшения качества и эффективности 
планирования.  
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Рис. 2. Перспективная структура МАС для наблюдений  

Например, данный модуль может распознать факт, что в зоне действия поя-
вился некоторый новый объект, который уже не раз появлялся в определенное 
время суток, причем следом за ним обычно всегда появляется другой объект – это 
знание позволит заранее спрогнозировать определенные ресурсы для выполнения 
задачи слежения. В случае же, если в ожидаемое время событие несколько раз 
подряд не поступило, система может сгенерировать соответствующее предупреж-
дение пользователю и освободить предварительно зарезервированные под заявку 
ресурсы и в следующий раз не выполнять предварительное бронирование. 

В этом модуле может применяться технология кластеризации, являющаяся 
одним из новых подходов в области извлечения знаний (data mining), связанных с 
обнаружением знаний в потоках данных. Кластерный анализ позволяет обнаружи-
вать в данных о заявках скрытые закономерности, которые практически невоз-
можно найти другим способом, и представить их в удобной форме, помогающей 
принимать наилучшие решения, как человеку, так и далее системам. 

Адаптивный планировщик, рассмотренный выше – обрабатывает поток вхо-
дящих событий: поступлений новых объектов наблюдения, ввода новых ресурсов, 
выхода из строя ресурсов и т.п. В результате обработки событий формируется 
близкий к оптимальному план распределения и работы ресурсов, а также, по мере 
необходимости, осуществляется динамическое изменение своего плана по событи-
ям, происходящим в реальном времени. Адаптивный планировщик одного средст-
ва, в рамках сетецентрического подхода, может взаимодействовать с планировщи-
ками других средств, передавая им те или иные события и согласовывая прини-
маемые решения в рамках адаптивной сети взаимодействующих планировщиков, 
при этом физически функционирующих на отдельных серверах. 

Конструктор сцены – позволяет редактировать начальную конфигурацию се-
ти и определить все параметры ресурсов средств. При этом возможно вручную или 
автоматически импортировать данные из различных источников (существующих 
баз данных, файлов Excel и т.д.). Основывается на общей базе знаний (онтологии), 
описывающей предметную область, в которой присутствуют базовые понятия и 
отношения между ними, и которая с развитием системы может расширяться с ис-
пользованием редактора онтологии. 
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Редактор онтологии – позволяет ввести и изменить общую онтологию пред-
метной области и каждого средства, которая затем применяется в редакторе сети 
для описания конфигурации сети средств. Онтологии изначально возникли как 
удобное средства представления знаний для создания Интернет систем нового по-
коления (Semantic Web), но в последнее время все чаще применяются в различных 
системах поддержки принятия решений.   

Моделирующая система – программный модуль, позволяющий осуществлять 
моделирование ситуаций по принципу «Что, если?». В любой момент текущее со-
стояние группировки и план работы на ближайший период времени могут быть вы-
гружены в эту систему, чтобы затем промоделировать, что произойдет в случае того 
или иного события (например, появление нового космического объекта и т.п.).  

Эволюционный дизайн (будущее) – модуль, вырабатывающий предложения 
по улучшению конфигурации группировки в части увеличения или уменьшения 
определенного числа ресурсов, изменению их дислокации и т.д.  

Рассмотренная выше система, в свою очередь, представляет собой базовую 
«ячейку» (подсистему), из которых с определенной доработкой может собираться  
сетецентрическая архитектура системы управления СККП в целом, функциони-
рующая как «система систем». Такой подход дает возможность на практике перей-
ти к большим и сверхбольшим мультиагентным системам, отличающимся высокой 
сложностью и размерностью решаемых задач.  

Для решения такого рода задач предлагается развитие сетецентрического 
подхода [10] к созданию больших систем в виде «систем систем», построенных на 
как адаптивная р2р сеть подсистем (от peer-to-peer, англ. - когда каждая подсисте-
ма может взаимодействовать с другой как «равная с равной» и «каждая с каждой») 
на основе принципов сервисной архитектуры (SOA - Service-Oriented Architecture), 
технологии веб-серисов и общей шины данных . 

Каждый планировщиков сможет работать автономно для своей группировки 
средств (оптико-электронной, радиолокационной, радиотехнической), реагируя на 
возникающие события, а при необходимости сможет взаимодействовать с плани-
ровщиками других группировок через общую для всех шину данных (Enterprise 
Service Bus). Однако, если планировщик отдельного средства, в свою очередь, 
также представляет собой сложную большую систему, то он может быть рекру-
сивно декомпозирован на новую  вложенную р2р сеть планировщиков вложенных 
участков и т.д.  

Такая рекурсивная («матрешечная») организация, при которой каждый пла-
нировщик может размещаться физически на своем сервере, в особенности необхо-
дима с ростом сложности задачи планирования и производительности вычислений, 
что решается за счет распараллеливания работы серверов. 

В результате, за счет использования принципиально новых информационно-
коммуникационных технологий будут созданы условия для ко-эволюции несколь-
ких самоорганизующихся мультиагентных систем (в отличие от более привычных 
отношений «мастер-ведомый» между системами), обменивающихся сообщениями 
и данными между собой и с пользователями в реальном времени для выработки, 
согласования и пересмотра решений с целью координации планов для эффектив-
ного решения поставленных задач. 

С помощью такой МАС могут быть решены следующие актуальные задачи 
развития СККП. 

Управление группировкой радиолокационных средств ККП с использовани-
ем априорной информации с целью повышения оперативности взятия на устойчи-
вое сопровождение вновь запущенного НОКО или НОКО после маневра, управле-
ние группировкой оптико-электронных (в случае излучающего аппарата и радио-
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технических) средств ККП с целью оперативного обнаружения или уточнения ор-
биты ВОКО, управление информационными средствами ККП, обладающими воз-
можностями сбора некоординатной информации о КО, с целью повышения опера-
тивности решения задач распознавания КА, управление группировкой спутников 
орбитального сегмента СККП в зависимости от необходимости решения тех или 
иных задач ККП и с учетом минимизации энергетических затрат 

Важным обстоятельством является и то, что сами информационные средства 
системы тоже часто являются сложными многорежимными техническими объек-
тами, построенными на принципах динамического комплексирования отдельных 
ресурсов (РОКР «Крона», ОЭК «Окно»). Поэтому использование мультиагентных 
технологий в контуре их управления столь же актуально. 

Кроме того, мультиагентный подход прошел успешную апробацию на зада-
чах  кластеризации, понимания текстов, извлечения и обработки знаний, распозна-
вания образов поэтому его перспективные применения могут быть направлены и 
на решение аналогичных задач распознавания КО (как на этапах отработки алго-
ритмов, подготовки признакового пространства, так и непосредственно в ходе 
распознавания), определения некоординатных характеристик наблюдаемых объек-
тов и целого ряда других важных приложений, учитывая перспективы развития 
системы. 

Соответствующие исследования и разработки указанных МАС необходимо 
уже начинать, а срок их окончания должен быть согласован с планами ввода в 
СККП новых информационных средств. Иначе эффект от подключения последних 
будет значительно снижен. 

Повышение оперативности обнаружения новых КО, изменения орбит сопро-
вождаемых объектов, селекции КА от носителей и фрагментов, фиксация отдель-
ных состояний КА за счет организации целенаправленных наблюдений, концен-
трация информационных ресурсов на наблюдение зон предполагаемого обнаруже-
ния объектов в перспективе могут привести к возможности наблюдения отдельных 
фаз вывода КА на орбиту функционирования, т.е. позволят решать задачи ККП на 
качественно новом уровне. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Рассматриваются задачи, которые могут решаться робототехническими комплек-
сами как в мирное время, так и в вооруженных конфликтах различного масштаба, приве-
дена их классификация, а также сформулированы общие проблемы и перспективы в об-
ласти развития отечественной военной робототехники  

Робототехнические комплексы военного назначения, сетецентрическая война, сис-
тема управления, государственная программа вооружения. 

A.Yu. Kravchenko, Yu.E. Stukalo 
FPSI of «46 CRI» Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF CREATION OF MILITARY ROBOTIC 
COMPLEXES 

In article are considered a task which can decide robotic complexes both in a peace time, 
and in armed conflicts of various scale, their classification is given, and also common problems 
and prospects in the field of development of a domestic military robotics are formulated. 

Military robotic complexes, network-centric war, control system, state program of arms. 

Введение. Технический прогресс обусловливает постоянное изменение ха-
рактера военных угроз и военных конфликтов. Современные военные доктрины 
ведущих государств мира ориентированы на широкое использование новых зна-
ний и наукоемких технологий в военно-технической области. 

Российская Федерация в своей военно-технической политике делает ставку 
на интенсивное техническое и технологическое развитие государства и ее Воору-
женных Сил. В основополагающих документах Российской Федерации в области 
обороны и безопасности страны («Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года», «Основные направления  строительства Вооруже-
ний Сил на 2020 г.», «Основы военно-технической политики Российской Федера-
ции на период до 2015 года и дальнейшую перспективу», Военная доктрина и др.) 
декларируется, что оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации должно 
производиться только вооружениями и военной техникой, не уступающими или 
превосходящими по своим характеристикам зарубежные образцы, что должно 
осуществляться за счет модернизации высокотехнологичного сектора промыш-
ленности.  
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Одним из приоритетных направлений совершенствования отечественной 
системы вооружения является развитие систем и комплексов ВВТ на основе тех-
нологий робототехники и интеллектуальных процессов управления [1]. 

В статье последовательно рассматриваются следующие вопросы: 
 роль и место робототехнических комплексов военного назначения (РТК ВН); 
 проблемы и перспективы в области развития отечественной военной робо-
тотехники. 

Роль и место робототехнических комплексов военного назначения. На-
учно-техническая революция создает необходимые условия для интеллектуализа-
ции и роботизации ВВТ. Уже сегодня военные ведомства ведущих зарубежных 
государств рассматривают роботизацию военной техники как магистральное на-
правление развития средств вооруженной борьбы. 

Наибольших результатов в данной области достигли США. Ожидается, что 
к 2015 г. доля безэкипажных образцов составит 30 %, а к 2020 г. может достичь 
уровня 70 % от общего количества боевой техники американских вооруженных 
сил. В аналогичном направлении формируется перспективный облик вооруженных 
сил всех передовых зарубежных стран. 

Робототехнические комплексы военного назначения предназначены для ре-
шения разведывательных, боевых (огневых) задач, задач оперативного, техниче-
ского, тылового и медицинского обеспечения действий войск в условиях, когда 
применение экипажных средств невозможно, нецелесообразно или сопряжено с 
большими потерями личного состава.  

К настоящему времени сложилась определенная классификационная основа 
РТК ВН, включающая следующие классификационные признаки (рисунок 1): 

 среда функционирования; 
 наличие средств движения; 
 массогабаритные характеристики; 
 дальность действия; 
 целевое назначение; 
 уровень организации управления. 

 
Рис. 1. Классификация робототехнических комплексов военного назначения 

РТК ВН могут являться как самостоятельным средством ведения боевых дей-
ствий, так и (или) дополнять традиционные виды оружия во всех формах и спосо-
бах боевых и специальных действий при решении различных задач, обеспечивая 
достижение поставленных целей при сокращении потерь личного состава и сни-
жении человеческого фактора. 

В мирное время РТК ВН могут выполнять следующие задачи: 
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 охрана государственной границы Российской Федерации; 
 участие в антитеррористических мероприятиях; 
 поиск, обнаружение и нейтрализация взрывоопасных объектов; 
 проведение скрытого наблюдения с помощью средств технической раз-
ведки; 

 участие в мероприятиях по предотвращению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

При проведении миротворческих операций РТК ВН могут выполнять сле-
дующие задачи: 

 огневая поддержка миротворческих сил; 
 блокирование района конфликта с целью обеспечения выполнения санк-
ций, принятых международным сообществом; 

 выполнение инспекционных заданий в труднодоступных и опасных для 
жизни человека местах; 

 обеспечение доставки гуманитарной помощи гражданскому населению 
конфликтующих сторон; 

 участие в поисково-спасательных операциях. 
В вооруженных конфликтах (локальных войнах) РТК ВН могут выполнять 

следующие задачи: 
 проведение разведывательно-боевых мероприятий; 
 огневая поддержка войск; 
 поиск и обнаружение мин; 
 доставка боеприпасов и расходуемых средств; 
 эвакуации с поля боя или места аварии пострадавшего личного состава, 
поврежденной техники под огнем противника. 

В крупномасштабных (региональных) войнах РТК ВН могут выполнять сле-
дующие задачи: 

 поиск и уничтожение наиболее важных объектов противника (системы 
снабжения энергией, топливом, транспортные сети); 

 определение зон и уровня заражения оружием массового поражения, де-
зактивация, дегазация и дезинфекция зон заражения; 

 охрана и оборона объектов в районах боевых действий; 
 нанесение групповых ударов по боевой технике и живой силе противника; 
 ведение разведки всеми имеющимися техническими средствами. 

Следует отметить, что указанные задачи являются достаточно общими и при 
разработке конкретных роботизированных образцов ВВТ необходимо проведение 
исследований с целью уточнения их роли и места с учетом нового облика ВС РФ и 
их оргштатной структуры, оценки готовности научно-технологического задела, 
возможных способов и эффективности применения.  

При этом очень важно учитывать изменение концептуальных взглядов веду-
щих государств на ведение боевых действий. Так, в последние годы в технически 
развитых государствах мира особое внимание уделяется активному развитию тео-
рии и практики ведения сетецентрических войн, основной идеей которых является 
интеграция всех сил и средств в едином информационном пространстве, позво-
ляющая многократно увеличить эффективность их боевого применения за счет 
синергетического эффекта.  

В концептуально-теоретическом плане модель сетецентрической войны 
представляет собой систему, состоящую из двух основных подсистем (средств 
разведки и средств поражения), объединенных воедино органами управления и 
командования [2].  
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Сетецентрическое ведение боевых действий характеризуется не только обес-
печением передачи развединформации всем участникам этих действий в реальном 
масштабе времени, но и высоким уровнем организации (самоорганизации) функ-
ционирования элементов боевого построения. Основным непременным признаком 
такой самоорганизации является непрерывное оптимальное целераспределение в 
масштабах зоны ответственности или даже театра военных действий. 

Внедрение сетевых технологий в военную сферу является действительно ре-
волюционным шагом, направленным на повышение боевых возможностей воору-
женных сил, но уже не только за счет повышения огневых, маневренных и других 
характеристик индивидуальных платформ вооружения, а в первую очередь за счет 
сокращения цикла боевого управления.  

К сожалению, приходится констатировать, что в ВС РФ изучение и освоение 
сетецентрических концепций в настоящее время носит разобщенный характер. 
Работы по созданию единого информационного пространства ВС РФ (совокупно-
сти информационных ресурсов ВС РФ, упорядоченных по единым принципам и 
правилам формирования, формализации, хранения и распространения) находятся 
на начальном этапе, системный взгляд на сетецетрическое развитие системы воо-
ружения ВС РФ окончательно не сформирован [3].  

РТК ВН могут эффективно использоваться в качестве элементов обеих под-
систем системы сетецентрической войны. Поэтому уже при разработке роботизи-
рованных образцов ВВТ необходимо прорабатывать вопросы их интеграции в 
единый контур управления войсками на различных уровнях (тактический, опера-
тивный, стратегический). 

Рассмотрим более подробно общие проблемы и перспективы в области раз-
вития военной робототехники. 

Проблемы и перспективы в области развития отечественной военной 
робототехники. Современные роботизированные системы, комплексы и образцы 
ВВТ создаются на основе информационных защищенных компьютерных техноло-
гий, соблюдения основных принципов построения сложных иерархических систем 
управления. 

К сожалению, приходится констатировать, что  если в США, являющихся 
безусловным лидером в данной области, развитие робототехники военного назна-
чения характеризуется налаженным производством серийных образцов различного 
базирования, способных выполнять широкий спектр военно-прикладных задач с 
требуемым уровнем эффективности, и продолжением проведения широкого спек-
тра исследований в интересах создания перспективных РТК ВН, способных эф-
фективно вести боевые действия в рамках сетецентрических войн, то в области 
отечественной робототехники мы пока находимся на стадии проведения отдель-
ных опытно-конструкторских работ и немногочисленных попыток оснащения ВС 
РФ отдельными видами РТК ВН.  

Но нельзя не отметить тот факт, что даже, не смотря на то, что выделяемые ас-
сигнования на роботизацию ВВТ ВС РФ в десятки раз меньше, чем в МО США, в Рос-
сии имеются существенные достижения в рассматриваемой научно-технологической 
области, позволяющие оставаться на одном уровне с аналогичными разработками за 
рубежом по отдельным направлениям создания военной робототехники. Особая за-
слуга в этом принадлежит организациям высшей школы и промышленности, прово-
дящих в инициативном порядке исследования в данной области. 

В настоящее время развитие системы вооружения осуществляется в соответ-
ствии с целями и приоритетами, заложенными в действующей Государственной 
программе вооружения на 2011-2020 годы, в рамках которой  ведутся работы и по 
созданию комплексов с БЛА, наземных робототехнических комплексов и необи-
таемых подводных аппаратов. 
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К основным руководящим документам в области создания РТК ВН относятся 
следующие: 

 Государственная программа вооружения на 2011–2020 гг., утвержденная 
Президентом Российской Федерации; 

 Перечень базовых и критических военных технологий на период до 2020 г.; 
 Основные направления развития вооружения, военной и специальной тех-
ники на период до 2025 года; 

 Перечень образцов нетрадиционного вооружения, предлагаемых к созда-
нию и закупке в ГПВ-2020; 

 Перечень образцов нетрадиционного вооружения и военной техники, пла-
нируемых к созданию (модернизации) до 2015 г.; 

 Тактико-технические требования к перспективным средствам вооружен-
ной борьбы на системотехнических и физических принципах; 

 Концепция роботизации наземного и морского  вооружения, военной и 
специальной техники Вооруженных Сил Российской Федерации в период 
до 2025 г.;  

 Концепция применения комплексов с БЛА в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. 

В рамках работ, выполняемых в ГПВ-2020, осуществляется разработка сле-
дующих робототехнических комплексов военного назначения: 

а) в части наземных РТК ВН: 
 дистанционно управляемого робототехнического комплекса разминирова-
ния на базе бронированной машины разминирования; 

 многофункционального робототехнического комплекса на базе малого и 
среднего шасси для решения задач обеспечения боевых действий Сухо-
путных войск и Воздушно-десантных войск; 

б) в части морских РТК ВН: 
 подводного роботизированного  комплекса на базе автономного необи-
таемого подводного аппарата и безэкипажного катера, действующих в со-
ставе морской роботизированной системы; 

 технического облика морской роботизированной системы на базе автома-
тизированного необитаемого подводного аппарата; 

в) в части воздушных РТК ВН: 
 -омплекса с беспилотным летательным аппаратом средней дальности вер-
толетного типа; 

 комплекса с беспилотным летательным аппаратом малой дальности; 
  комплекса с беспилотным летательным аппаратом средней дальности; 
 комплекса с беспилотным летательным аппаратом средней дальности для 
преодоления ПВО противника. 

Переход к стадии разработки конкретных образцов стал возможен, благодаря 
проведенному ранее (в рамках предыдущих программных циклов) целому ком-
плексу научно-исследовательских работ по созданию соответствующего научно-
технического задела, отдельных подсистем, модулей и блоков, а также экспери-
ментальных образцов перспективных образцов РТК ВН различных классов и на-
значения, к основным из которых следует отнести: 

 переносные РТК разведки и наблюдения с интеллектуальной системой 
управления; 

 дистанционно-управляемого РТК разминирования на базе штатного лег-
кобронированного образца бронетанковой техники; 

 дистанционно-управляемого РТК эвакуации раненых и оказания им пер-
вой медицинской помощи на базе  шасси МТЛБ; 

 дистанционно и автономно управляемых РТК на базе танков Т-72. 
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Одним из ключевых элементов перспективных РТК ВН является система 
управления. Разработка перспективных систем управления военного назначения, 
аппаратно ориентированных на работу в условиях неполноты или нечеткости ис-
ходной информации, неопределенности внешних воздействий и среды функцио-
нирования, требует привлечения нетривиальных подходов к управлению и исполь-
зованию технологий искусственного интеллекта. 

Очевидно, что при наличии различного рода неопределенностей при случай-
ном характере внешних воздействий, к которым можно отнести непредусмотрен-
ное изменение фоно-целевой обстановки, собственных эксплуатационных харак-
теристик объекта управления и параметров среды, высокий уровень автономности, 
адаптивности и надежности систем управления должен обеспечиваться за счет 
повышения их интеллектуальных возможностей. 

В рамках выполненных ранее исследований был сформулирован ряд общих 
технических требований к  системам управления робототехнических комплексов 
военного и специального назначения [4]: 

 построение системы управления по распределенному принципу с исполь-
зованием как универсальных, так и специализированных вычислительных 
средств; 

 использование мощной бортовой вычислительной системы, способной 
как производить универсальные алгоритмические  вычисления, так и об-
рабатывать большие параллельные информационные потоки; 

 применение многоканальной системы локальной навигации; 
 наличие многоспектральной системы технического зрения, способной ра-
ботать в условиях пониженной освещенности и сложных метеоусловиях; 

 необходимость системы автономного электропитания, обеспечивающей 
максимальное время функционирования при минимальных массогабарит-
ных характеристиках; 

 минимальное энергопотребление всех систем и узлов; 
 наличие высокоскоростных, помехозащищенных каналов связи и управ-
ления; 

 высокая нагрузочная способность силовых элементов управления; 
 использование в системе компонентов, отвечающих жестким требованиям 
по условиям применения в соответствии с требованиями военных стан-
дартов. 

Высокие требования предъявляются к информационным каналам и каналам 
передачи сигналов управления, в том числе к скорости передачи информации, по-
мехозащищенности, криптостойкости, дальности устойчивой связи на пересечен-
ной местности и др. 

К сожалению, к настоящему времени остается много нерешенных проблем 
как научно-технического, так и организационного характера, которые снижают 
эффективность создания отечественных перспективных образцов робототехниче-
ских комплексов военного назначения.  

Одним из основных проблемных вопросов по-прежнему остается отсутствие 
эффективного механизма межведомственной координации исследований и разра-
боток, проводимых в государственной программе вооружения, федеральных целе-
вых программах, программах Российской академии наук и при поддержке научно-
инновационных фондов, а также механизма информационного взаимодействия в 
части создания научно-технического задела для робототехнических комплексов 
военного назначения. 

В качестве основных научно-технических проблем можно отметить следующие: 
 несоответствие существующей отечественной элементной базы совре-
менным требованиям; 
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 недостаточные надежность и помехозащищенность каналов связи и 
управления; 

 малый радиус действия дистанционно-управляемых робототехнических 
комплексов, ограниченный зоной уверенного радиообмена; 

 отсутствие средств энергообеспечения,  навигации и связи, обеспечиваю-
щих продолжительное функционирование на значительном удалении от 
командного пункта при условии управления необитаемыми подводными 
аппаратами в режиме времени, близком к реальному. 

С учетом вышесказанного, важной задачей в области военно-технической 
политики государства является формирование с участием научно-исследо-
вательских организаций Минобороны России, ведущих предприятий оборонно-
промышленного комплекса, организаций высшей школы и Российской академии 
наук комплекса мероприятий в рамках разрабатываемой в настоящее время госу-
дарственной программы вооружения на период до 2025 года, направленных на 
решение указанных проблем и, как следствие, повышение эффективности оснаще-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации современным высокотехнологич-
ным оружием XXI века. 

В заключение хотелось бы отметить, что направления ведущихся в России 
работ в области развития робототехнических систем и комплексов военного на-
значения в основном совпадают с зарубежными. Как и за рубежом, российские 
робототехнические системы и средства создаются либо путем дооснащения нахо-
дящихся на вооружении образцов ВВТ модульным встраиваемым или навесным 
оборудованием, обеспечивающим их безэкипажное применение в режиме дистан-
ционного управления, либо путем создания специализированных дистанционно 
управляемых, полуавтономных и автономных РТК ВН.  
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Статья посвящена совершенствованию научно-методического аппарата обоснова-
ния необходимого научно-технологического задела для перспективного вооружения и воен-
ной техники в части военной робототехники. 

Технология робототехники, научно-технический задел, робототехнический комплекс 
военного назначения, технические и тактические характеристики. 



Базовые военные технологии 

 29 

Yu.E. Stukalo, D.V. Nesterov 
FPSI of «46 CRI» Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow\ 

SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT OF METHODOLOGY OF PROGRAM 
AND TARGET PLANNING OF CREATION OF THE SCIENTIFIC AND 

TECHNOLOGICAL RESERVE FOR PERSPECTIVE ARMS 

Article is devoted to improvement of the scientific and methodical device of justification of a 
necessary scientific and technological reserve for perspective arms and military equipment re-
garding a military robotics. 

Technology of a robotics, scientific and technical reserve, military robotic complex, tech-
nical and tactical characteristics. 

Введение. Анализ опыта военных конфликтов, имевших место на рубеже 
XX-XXI веков, и их прогноз на период до 2030 года показывают, что боевые дей-
ствия будущего будут характеризоваться рядом особенностей, основными из кото-
рых являются возрастание роли информационного противоборства, использование 
нетрадиционных форм ведения боевых действий, повышение точности и избира-
тельности действия оружия, внедрение новых систем управления, слежения, раз-
ведки, контроля, компьютерного моделирования.  

В качестве наиболее общих технологических тенденций развития вооруже-
ния и военной техники (ВВТ) могут быть определены следующие [1]: 

 комплексное применение интеллектуальных технологий управления и об-
работки информации; 

 снижение энергопотребления; 
 повышение степени автономности; 
 микроминитюаризация элементной базы и отдельных функциональных 
подсистем. 

Одним из наиболее перспективных видов ВВТ, интегрирующим большинст-
во из перечисленных выше направлений, являются робототехнические комплексы 
военного назначения (РТК ВН). Внедрение технологий военной робототехники и 
применение роботизированных образцов ВВТ существенно повлияют на измене-
ние способов ведения боевых действий, повышение эффективности перспективной 
системы вооружения, а также сокращение потерь личного состава [2]. 

В настоящее время основной объем исследований в интересах разработки 
технологий военной робототехники выполняется по заказу Минобороны России в 
рамках государственной программы вооружения. 

В условиях ограниченного финансирования исследований по созданию науч-
но-технологического задела (НТЗ) для перспективного ВВТ проведение полно-
масштабных исследований в интересах разработки военных технологий робото-
техники не представляется возможным. В связи с этим значительно возрастает 
роль научно-методического аппарата (НМА) программно-целевого планирования 
и управления созданием НТЗ для перспективного ВВТ. 

Предложения по совершенствованию научно-методического аппарата 
формирования перечня критических технологий военной робототехники. Од-
ним из важных элементов программно-целевого планирования (ПЦП) создания 
НТЗ для перспективного ВВТ является обоснование приоритетных направлений 
его развития. Как показывает мировая практика, одним из видов приоритизации в 
научно-технологической сфере является разработка перечней критических техно-
логий. 
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Существующий научно-методический аппарат в области планирования раз-
работки НТЗ для перспективных образцов ВВТ (рис. 1) не позволяет в полной ме-
ре качественно обосновывать приоритетные перечни технологий робототехники.  

 
Рис. 1. Существующий научно-методический аппарат в области планирования 

разработки научно-технического задела для перспективных образцов вооружения 
и военной техники 

Это обусловлено тем, что существующая методология, положенная в основу 
выбора критических военных технологий, не может непосредственно быть исполь-
зована из-за отсутствия обобщенных критериев, учитывающих проблематику вы-
бора самых разнообразных технологий робототехники. Следовательно, целесооб-
разно разработать такой состав критериев, которые были бы приемлемы для всего 
многообразия технологий робототехники независимо от их конкретных числовых 
значений и в тоже время были связаны с обобщенными характеристиками РТК ВН 
и их составными элементами (т.е. отражали тактические и технические характери-
стики роботизированных образцов ВВТ). 

Классическое представление тактических и технических характеристик в 
данном случае использовать неоправданно. Это обусловлено тем, что технологии 
робототехники в статье рассматриваются как самостоятельный объект, направлен-
ный на создание необходимого НТЗ для перспективных роботизированных образ-
цов ВВТ, облик которых и, соответственно, их характеристики еще не определены, 
но могут изменяться в очень широких пределах. Необходимо формирование и 
применение обобщенной качественной совокупности характеристик (критериев). 

В статье под тактическими характеристиками (критериями) условно понима-
ется обобщенная совокупность основных направлений повышения боевых воз-
можностей РТК ВН.
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Под техническими характеристиками (критериями) условно понимаются па-
раметры, характеризующие функционирование основных элементов (блоков) об-
разцов РТК ВН, описываемых структурной функционально-технологической схе-
мой (СФТС) единого межвидового РТК. 

Под СФТС РТК ВН будем понимать многоуровневую схему его декомпози-
ции на составные элементы (системы, подсистемы), являющиеся типовыми для 
образца (системы, комплекса) ВВТ данного класса. 

В целях совершенствования НМА ПЦП создания НТЗ предлагается в его со-
став включить методики, приведенные на рис. 2.  

 
Рис. 2. Структурная схема научно-методического аппарата формирования 

перечня критических военных технологий робототехники 

Остановимся более подробно на каждой из методик. 
Сущность методики оценки соответствия технологий робототехники перечню 

базовых и критических военных технологий (рис. 3) заключается в выявлении из 
общей совокупности технологий робототехники, полученных путем анкетирования 
предприятий промышленности, организаций высшей школы и Российской академии 
наук, тех, которые направлены на развитие критических военных технологий. 

Сущность методики оценки степени влияния технологий робототехники на 
тактические характеристики РТК ВН (рис. 4) заключается в определении важности 
технологий робототехники для повышения тактических характеристик перспек-
тивных образцов РТК ВН. Для этого с использованием исходных данных, вклю-
чающих возможные варианты форм вооруженных конфликтов, выбранные такти-
ческие характеристики и технологии робототехники, проводится анкетирование 
экспертной группы. По результатам анкетирования методом попарного сравнения 
определяется значимость каждого вооруженного конфликта с точки зрения безо-
пасности государства. Далее, учитывая полученные оценки, определяется вклад 
тактических характеристик РТК ВН в каждый из рассматриваемых видов воору-
женных конфликтов. С учетом полученных оценок аналогичным образом опреде-
ляется степень влияния технологий робототехники на используемые тактические 
характеристики. 
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Рис. 3. Обобщенная схема оценки соответствия технологий робототехники 

перечню базовых и критических военных технологий 

 
Рис. 4. Обобщенная схема оценки степени влияния технологий робототехники на 

тактические характеристики РТК ВН 

В результате последовательного выполнения этапов предлагаемой методики 
формируется перечень ТРТ, ранжированный по важности для используемых так-
тических характеристик РТК ВН. 
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Сущность методики оценки степени влияния технологий робототехники на 
технические характеристики РТК ВН (рисунок 5) заключается в определении важ-
ности технологий робототехники с точки зрения повышения технических характе-
ристик перспективных образцов РТК ВН. В качестве исходных данных использу-
ются СФТС РТК ВН и множество технологий робототехники. На основе исходных 
данных формируется общая СФТС РТК ВН, независимо от видовой принадлежно-
сти, места базирования и функционального назначения самих комплексов. Затем 
определяется относительная важность каждого элемента полученной схемы и оп-
ределяется соответствие между технологиями робототехники и элементами СФТС. 
Далее осуществляется экспертная оценка важности соответствующих технологий 
робототехники для определенных элементов СФТС, для чего предлагается исполь-
зовать модифицированный метод анализа иерархий [3]. 

 
Рис. 5. Обобщенная схема оценки степени влияния технологий робототехники                     

на технические характеристики РТК ВН 

В результате последовательного выполнения этапов данной методики фор-
мируется перечень технологий робототехники, ранжированный по степени влия-
ния на выбранные технические характеристики РТК ВН. 

Сущность методики формирования перечня критических военных техноло-
гий робототехники (рис. 6) заключается в формировании обобщенного перечня 
технологий робототехники, учитывающего их важность для тактических и техни-
ческих характеристик РТК ВН, с целью организации их первоочередной разработ-
ки в рамках соответствующих разделов ГПВ. 

Методика предусматривает объединение оценок технологий робототехники, 
полученных по тактическому и техническому критериям. Затем определяются 
важности данных критериев и формируется взвешенная матрица. С использовани-
ем полученной матрицы на основе метода TOPSIS осуществляется определение 
важности технологий робототехники для повышения тактико-технических харак-
теристик перспективных образцов РТК ВН. Основная идея разрабатываемой мето-
дики сводится к тому, что в пространстве критериев определяется точка, соответ-
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ствующая лучшим оценкам по всем критериям (так называемое «идеальное реше-
ние») и точка с худшими оценками по всем критериям – «отрицательный идеал».       
В качестве решения выбирается технология, оценки которой находятся на мини-
мальном расстоянии от «идеального решения» и наиболее удалены от «отрица-
тельного идеала». 

 
Рис. 6. Обобщенная схема формирования перечня критических военных 

технологий робототехники 

Отнесение технологий к разряду критических осуществляется после ранжи-
рования по мере убывания значения важности технологии робототехники для по-
вышения тактико-технических характеристик перспективных образцов РТК ВН. 
Затем экспертным путем определяется граничное значение важности и все техно-
логии, важность которых больше этого значения, считаются критическими, а ос-
тальные – кандидатами в критические.  

Таким образом, сформированный на основе предложенной методологии пе-
речень критических военных технологий робототехники, учитывающий взаимо-
связь между Перечнем базовых и критических военных технологий, тактическими 
и техническими характеристиками РТК ВН, может быть использован заказываю-
щими управлениями Минобороны России в процессе обоснования программных 
мероприятий по созданию таких технологий в условиях ограниченного финанси-
рования. 
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УДК 623.4 

А.В. Макитрин 
46 ЦНИИ Минобороны России, г. Москва 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСНОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВООРУЖЕНИЯ 

НА 2016–2025 ГОДЫ В ЧАСТИ БАЗОВЫХ И КРИТИЧЕСКИХ  
ВОЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ* 

Рассматривается методический подход, позволяющий обосновать рациональный со-
став мероприятий развития научно-методического обеспечения разработки государст-
венной программы вооружения на 2016–2025 годы в части базовых и критических военных 
технологий в рамках заданных ресурсных ограничений. 

Научно-методическое обеспечение, оценка, уровень совершенства, базовые и крити-
ческие технологии. 

A.V. Makitrin 
46 CNII the Ministry of Defence of Russia, Moscow 

OFFERS ON THE SUBSTANTIATION OF ACTIONS OF PERFECTION                      
OF SCIENTIFICALLY-METHODICAL MAINTENANCE OF WORKING OUT 
OF THE GOVERNMENT PROGRAM OF ARMS FOR 2016–2025 REGARDING 

BASE AND CRITICAL MILITARY TECHNOLOGIES 

In article the methodical approach is considered, allowing to prove rational structure of ac-
tions of development of scientifically-methodical maintenance of working out of a government 
program of arms for 2016–2025 regarding base and critical military technologies within the limits 
of the set resource restrictions. 

Scientifically-methodical maintenance, an estimation, perfection level, base and critical 
technologies. 

В настоящее время решением Военной промышленной комиссии при Прави-
тельстве Российской Федерации от 24 октября 2012 г. начат цикл работ по разра-
ботке проекта государственной программы вооружения на 2016–2025 гг. (далее – 
ГПВ-2025). В Минобороны России порядок разработки проекта ГПВ-2025 опреде-
ляется директивой Министра обороны России, которой вводится соответствующий 
план работ в Минобороны России по разработке проекта ГПВ-2025. В соответст-
вии с данным планом одним из блоков задач является совершенствование научно-
методического обеспечения разработки проекта ГПВ-2025 (далее – НМО), в том 
числе в части развития базовых и критических военных технологий (далее – БВТ). 

Мероприятия развития БВТ направлены на формирование научно-технологи-
ческого задела для создания перспективного, в том числе и нетрадиционного, воо-
ружения, а также модернизации существующих образцов ВВСТ. Поэтому от того на 
сколько обоснованно будут сформированы предложения по развитию БВТ, на 
столько высокоэффективными образцами перспективного вооружения станет воз-
можным оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ВС РФ) в 
будущем. Обоснованность данных предложений зависит в первую очередь от адек-
ватности используемого научно-методического обеспечения поддержки принятия 
управленческих решений в данной рассматриваемой предметной области. 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-3869.2012.10. 
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НМО разработки ГПВ-2025 в части базовых и критических военных техноло-
гий включает в себя совокупность методик, определяющих рациональную после-
довательность и содержание работы органов военного управления (далее – ОВУ) 
по единому замыслу и плану с использованием методов исследований, обеспечи-
вающих научное обоснование цели, основных направлений, последовательности и 
темпов развития БВТ с учетом ресурсных (финансовых, производственных, кадро-
вых) возможностей государства и избранных приоритетов развития ВС РФ.  

Условия, в которых осуществляется обоснование перспектив развития БВТ, 
изменяются и обуславливают необходимость совершенствования используемого 
при этом НМО формирования управленческих решений. Это определяет необхо-
димость проведения мероприятий по уточнению существующих методик, разра-
ботке новых или отказа от использования разработанных ранее по причинам их 
устаревания и (или) потери актуальности [1]. 

В целом комплексность понятия НМО обоснования перспектив развития БВТ 
дает основание отнести его к классу сложных систем [2]. Основу исследования 
таких систем составляют положения системного анализа [3], которые являются 
тем научно-методическим полем, которое позволяет решать подобные задачи, та-
кие как разработка направлений развития БВТ. 

Таким образом, опираясь на положения системного анализа, а также учиты-
вая характер рассматриваемой задачи формирования предложений по совершенст-
вованию состава НМО обоснования мероприятий развития БВТ, в основе замысла 
ее решения предлагается использовать наиболее развитый и востребованный на 
практике кибернетический подход к управлению сложными организационно-
техническими системами [4]. Применительно к рассматриваемой задаче, этот под-
ход заключается в реализации трехэтапной процедуры принятия решения. 

На первом этапе формируется информационный массив исходных данных, 
необходимых для принятия решения о направлениях совершенствования НМО 
обоснования направлений развития БВТ. Мероприятия этого этапа направлены на 
проведение оценки текущего состояния НМО в рамках инвентаризации сущест-
вующих методик, анализ функциональных задач ОВУ, а также оценку их обеспе-
ченности соответствующим НМО. В ходе инвентаризации НМО проводится ана-
лиз наличия методик рассматриваемой предметной области и оценка их характе-
ристик с целью определения состояния их степени адекватности прикладным тре-
бованиям процесса обоснования перспектив развития БВТ. Учитывая, что преоб-
ладающее большинство методик не имеет единой структуры и содержания, исход-
ный массив методик, как правило, не структурирован и разноформатен. Для их 
упорядочивания на этапе выполнения запросов по характеристикам существующе-
го НМО проводится подготовка данных в рамках отработки соответствующих ор-
ганизационно-методических указаний по проведению инвентаризации. Далее, ха-
рактеристики методик подвергаются процедуре агрегации (свертке), в результате 
чего формируется описание состояния существующего научно-методического 
обеспечения поддержки решений при управлении развития БВТ на необходимом 
уровне детализации. 

Организационно-методические указания по проведению инвентаризации 
НМО определяют цели, задачи, содержание и порядок проведения необходимых 
мероприятий анализа наличия методик обоснования перспектив развития БВТ и 
соответствия их современным прикладным требованиям процесса обоснования 
развития БВТ по требуемым категориям оценки, состав которых обуславливается 
наличием структурных элементов методики и внешними взаимодействиями мето-
дики с объектами и субъектами процесса поддержки принятия управленческих 
решений. 
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В интересах анализа номенклатуры методик, собранных по результатам 
инвентаризации, научно-методическое обеспечение принятия решений по управле-
нию развитием БВТ представляется в виде наглядной и удобной для исследования 
логической схемы, которая упрощает рассуждения и логические построения, 
позволяет провести анализ и сделать обоснованные выводы по состоянию НМО.          
В данном случае в качестве такой схемы предлагается использовать структурно-
функциональную схему, позволяющую провести структуризацию НМО, в основе 
которой использованы принципы структурно-функционального моделирования 
(рис. 1) [5]. Такое решение позволяет упорядочить существующее множество 
объективно взаимосвязанных, но до настоящего времени обособленно рассмат-
риваемых функциональных задач исследуемой предметной области, и под каждую 
из задач выстроить существующее научно-методическое обеспечение и тем самым 
обеспечить логическую целостность и полноту описания рассматриваемой предмет-
ной области. 

…

Иерархия диаграмм, объединяющих задачи
исследуемой предметной области

Задачи

Подзадачи

Процедуры
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с существующими методиками, обеспечивающими

поддержку принятия решений

Методики, 
обеспечивающие

поддержку
принятия решений

Функциональная
задача, требующая
обоснования своего

решения

 
Рис. 1. Основные положения по структуризации НМО 

Для этого полученное в ходе анализа нормативных документов множество 
функциональных задач соотносится с множеством методик, прошедших процедуру 
инвентаризации. Результаты такого соотнесения используются для выявления так на-
зываемых «белых пятен» в научно-методическом обеспечении, свидетельствующих об 
отсутствии необходимых методик. При этом функциональные задачи ОВУ, решение 
которых обеспечено соответствующими методиками, оцениваются на предмет доста-
точности их научно-методической проработки, через оценку показателей уровня со-
вершенства методик. При отклонении значений показателей от значений, принятых за 
базовые («идеальные»), соответствующие методики подлежат совершенствованию. 

Непосредственно оценка состояния НМО осуществляется на основе единой 
системы показателей его уровня совершенства (рис. 2), под которым в данном 
случае понимается степень близости текущего состояния методик к идеальному, 
когда методика в полной мере удовлетворяет прикладным требованиям процесса 
обоснования мероприятий развития БВТ, т.е. она идеальна для обеспечения реше-
ния соответствующей функциональной задачи ОВУ. Единая система показателей 
позволяет сформировать оценочное пространство существующих методик. При 
этом для полноты описания методик показатели их состояния имеют практиче-
скую и теоретическую направленность. Методики оцениваются на степень совер-
шенства и прикладную значимость. Показатели степени совершенства характери-
зуют методику на предмет научно-методической проработки, а показатели при-
кладной значимости – это ее востребованность и значимость в процессе обоснова-
ния мероприятий развития БВТ [6]. 
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Рис. 2. Система единых показателей уровня совершенства НМО 

В основу построения данной системы показателей уровня совершенства 
НМО положены принципы системного анализа и выделенные категории оценки 
существующего НМО. Расчет показателей уровня совершенства методик основан 
на проведении эвристической свертки значений характеристик методик, получен-
ных в ходе инвентаризации НМО. Для построения шкалы оценки характеристик 
методик используется один из самых распространенных методов – метод балльной 
оценки. Рассчитанные показатели формируют научно-прикладной оценочный уро-
вень совершенства методики, позволяющий оцифровать состояние методики и 
графически представить его с помощью диаграмм лепесткового вида. Такой оце-
ночный уровень совершенства методики, имея теоретическую и прикладную на-
правленность, обеспечивает полноту описания состояния существующего научно-
методического обеспечения.  

На втором этапе, исходя из результатов оценки научно-методической прора-
ботки функциональных задач ОВУ, формируются предложения по мероприятиям 
совершенствования научно-методического обеспечения поддержки принятия реше-
ний при управлении развитием БВТ, а также расчет стоимостных параметров их 
реализации (рис. 3). Эти мероприятия включают разработку новых методик, а также 
уточнение существующих в интересах повышения эффективности деятельности 
ОВУ при обосновании перспектив развития БВТ. При этом исследования по совер-
шенствованию НМО, касающиеся военно-научного обеспечения деятельности ВС 
РФ, планируются в рамках реализации плана научной работы ВС РФ, а исследова-
ния, к проведению которых привлекаются НИО ОПК, включаются в ГОЗ. 

Мероприятия по разработке новых методик формируются исходя из выяв-
ленных функциональных задач обоснования перспектив развития БВТ, не обеспе-
ченных методическим аппаратом. Причем, требования к качеству этих методик 
определяются потребным научно-прикладным оценочным уровнем совершенства 
методик. 
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Рис. 3. Методика формирования предложений по совершенствованию состава 

НМО обоснования и формирования ГПВ в части БВТ 

Мероприятия по уточнению существующих методик обусловливаются необ-
ходимостью их доработки в интересах удовлетворения прикладных потребностей 
обоснования и формирования перспектив развития БВТ. Для определения таких 
методик текущий уровень совершенства каждой из них, рассчитанный по резуль-
татам инвентаризации научно-методического обеспечения, сравнивается с потреб-
ным уровнем, определяемым прикладными требованиями обоснования перспектив 
развития БВТ. Наличие расхождения потребного и текущего состояния методики 
определяет необходимость проведения мероприятий по ее доработке. 

Для оценки возможности реализации потребных мероприятий развития НМО 
силами НИО Минобороны России в рамках плана научной работы ВС РФ (далее - 
ПНР) проводится оценка необходимых трудозатрат. При этом трудозатраты на 
разработку или уточнение методик рассчитываются исходя из требований по орга-
низации научной работы в ВС, определяемой соответствующим положением [7]. 
Для реализации потребных мероприятий развития НМО силами НИО ОПК в рам-
ках ГОЗ проводится расчет стоимости их выполнения, который осуществляется на 
основе методических рекомендаций по определению начальной цены контракта в 
части НИР по разработке методов решения задач, реализуемых органами военного 
управления [8]. В интересах оценки достигаемого уровня совершенства методик, 
исходя из рассчитанного объема ресурсов для проведения мероприятий развития 
НМО, применяется соответствующая логистическая модель, отражающая динами-
ку роста объема необходимых ресурсов в зависимости от требований по достиже-
нию определенного уровня совершенства НМО. 

В ходе третьего этапа производится анализ возможностей реализации меро-
приятий развития НМО в части ПНР – существующие кадровые ресурсы НИО 
Минобороны России L  сопоставляются с требуемым уровнем трудозатрат потр

МОНИОL , 
в части межвидовых и общесистемных исследований в рамках ГПВ – выделяемый 
лимит финансирования развития НМО 

НМОС  сравнивается с рассчитанным на вто-
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ром этапе потребным уровнем финансирования потр
НМОС . В случае дефицита кадровых 

ресурсов LLпотрМОНИО
 или финансовых ресурсов 

НМО
потр
НМО CС  решается задача кор-

ректировки сформированного комплекса потребных мероприятий развития НМО в 
рамках существующих ограничений. 

Принимая во внимание имеющиеся кадровые ресурсы НИО Минобороны 
России и выделяемый лимит ассигнований для привлечения НИО ОПК в качестве 
ресурсных ограничений по реализации потребных мероприятий развития НМО, 
осуществляется поиск рационального состава мероприятий развития НМО в рам-
ках ПНР и ГОЗ по критерию максимального прироста уровня совершенства НМО. 

Необходимо учитывать, что при выполнении задач ОВУ существует два ос-
новных варианта использования методик, позволяющих представить все НМО в 
виде простых 

пбjd  и составных 
сбjd  блоков методик.  

При этом простой блок образует множество методик d , предназначенных 

для выполнения отдельной задачи ОВУ jz . В такой блок может входить либо 
множество методик, запланированных к разработке (уточнению) только силами 
НИО Минобороны России – 

МОd  либо только силами НИО ОПК – 
ОПКd .  

Составной блок формирует множество методик d , которые также предна-
значены для выполнения отдельной задачи ОВУ 

jz . В этот блок может входить 
одновременно как множество методик, запланированных к разработке (уточне-
нию) силами НИО Минобороны России – 

МОd , так и множество методик, запла-
нированных к разработке (уточнению) силами НИО ОПК – 

ОПКd . Очевидно, что 

ОПКМОсбj ddd . 
Опуская содержательную часть методики, будем считать, что блок методик 

бjd  либо обеспечивает выполнение задачи jz , либо не обеспечивает. Этот факт 
будем фиксировать с помощью переменной 1,0jх , бDj . Если 

jх =0, то задача 
не обеспечивается, если 

jх =1 – задача обеспечивается.  
Множество задач Z  и соответствующее множество блоков методик бD  бу-

дем характеризовать множеством номеров блоков JjDб ...,,...,,3,2,1 . Совокуп-
ность номеров kk Jj ...,,...,,3,2,1  образует допустимый (удовлетворяющий задан-
ным ограничениям) вариант мероприятий kV  развития НМО. 

Рассмотрим случай, когда мероприятия развития НМО направлены на разра-
ботку (уточнение) простых блоков методик. В соответствии с результатами прове-
денных исследований [9] при формировании допустимого варианта мероприятий 
развития научно-методического обеспечения при ограничении на его суммарную 
стоимость, следует в состав варианта мероприятий включать блоки методик, тре-
бующие разработки или уточнения в порядке возрастания их удельных стоимо-
стей. Аналогично для обоснования предложений по составу простых блоков мето-
дик, запланированных к разработке (уточнению) только силами НИО Минобороны 
России. 

Данное обстоятельство определяет соответствующие алгоритмы решения за-
дачи разработки вариантов мероприятий, обеспечивающих достижение макси-
мального суммарного приращения уровня совершенства НМО при заданных огра-
ничениях (рис. 4). Каждый из алгоритмов применим для конкретных частных слу-
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чаев, когда в простой блок 
пбjd  может входить либо множество методик, заплани-

рованных к разработке (уточнению) только силами НИО Минобороны России – 
МОd  либо только силами НИО ОПК – 

ОПКd . 

Алгоритм обоснования предложений по составу простых блоков методик, 
запланированных к разработке (уточнению)  только силами НИО ОПК

Расчет удельной стоимости проводимых
мероприятий развития НМО

Ранжирование мероприятий развития НМО
в порядке возрастания значения их удельной

стоимости

Выбор мероприятий развития НМО
в порядке возрастания их удельной стоимости
до момента превышения заданного лимита

финансирования в рамках ГОЗ

Расчет невыбранной суммы из заданного
лимита финансирования в рамках ГОЗ

Поиск мероприятий, осуществляемый
в порядке возрастания их удельной стоимости
из числа невыбранных на предыдущем шаге
алгоритма, максимально удовлетворяющих

размеру невыбранного объема финансирования
из заданного лимита в рамках ГОЗ

Формирование предложений по составу блоков
методик, запланированных к разработке

(уточнению) только силами НИО ОПК
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Аналогично формируется алгоритм обоснования предложений по составу простых блоков методик, 
запланированных к разработке (уточнению) только силами НИО Минобороны России

- стоимость разработки (уточнения) j - го блока методик
- приращение уровня совершенства j - го блока методик

Согласно доказанной в диссертационной работе леммы

выбор

выбор

 

Рис. 4. Алгоритмы обоснования предложений по составу простых блоков 
методик, запланированных к разработке (уточнению) 

В общем случае вариант развития НМО включает мероприятия по разработке 
(уточнению) как простых, так и составных блоков методик. Реализация мероприя-
тия по разработке (уточнению) каждого составного блока методик требует как за-
трат трудоемкости НИО Минобороны, так и финансовых затрат для привлечения 
НИО ОПК. Эти две формы затрат не обладают свойством аддитивности. Поэтому 
не представляется возможным получить единое значение удельных затрат, объе-
диняющее две их названные формы. 

Введем дополнительные обозначения: 
МО
kj  – порядковый номер простого блока методик, разрабатываемых НИО 

Минобороны России, входящего в допустимый вариант развития НМО kV ; 
ОПК
kj  – порядковый номер простого блока методик, разрабатываемых НИО 

ОПК, входящего в допустимый вариант развития НМО kV ; 
c
kj  – порядковый номер составного блока методик, входящего в допустимый 

вариант развития НМО kV . 

Допустимый вариант kV  в общем случае будет включать блоки всех трех пе-
речисленных выше категорий 

c
k

ОПК
k

ОПК
k

МО
k

ОПК
k

ОПК
k

МО
k

МО
k

МО
kk JjjjjjjjjV ...,,...,,1...,,...,,...,,1,...,,...,,1 , 

где 1МО
kJ  – первый порядковый номер блока методик, разрабатываемых (уточ-

няемых) НИО ОПК; 
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1ОПК
k

МО
k JJ  – первый порядковый номер составного блока методик, из ко-

торых одни разрабатываются (уточняются) НИО Минобороны, другие – НИО 
ОПК. 

Требуется найти план kV , при котором 
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Такая задача сводится к решению, которое предполагает наличие набора объ-
ектов исследования, описанных соответствующими параметрами. Из рассматри-
ваемых объектов необходимо выделить такой поднабор, чтобы его значение по 
одному из параметров было максимальным и соответствовало ограничению по 
другому параметру. Для решения этой задачи предлагается использовать наиболее 
популярный метод – динамическое программирование. 

В итоге это позволит на основе имеющихся результатов оценки текущего со-
стояния НМО и перечня актуальных функциональных задач ОВУ по планирова-
нию развития БВТ сформировать комплекс потребных мероприятий развития 
НМО. При этом, используя единые показатели уровня совершенства методик, воз-
можно определить рациональный состав мероприятий развития НМО, позволяю-
щий в результате своей реализации достичь максимально возможного прироста 
совершенства НМО в рамках заданных ограничений по предельной трудоемкости 
каждого из привлекаемых НИО Минобороны России, определяемой их штатной 
численностью, и лимитом финансирования проводимых исследований направле-
ний развития НМО с привлечением НИО ОПК в рамках ГОЗ. 

Таким образом, предложенные методические рекомендации обеспечивают 
реализацию всех элементов обобщенной задачи принятия решения – подготовки 
информации, формирования множества реализуемых альтернатив и выбора рацио-
нального варианта решения. Их практическая реализация предполагает необходи-
мость разработки соответствующего методического обеспечения, отражающего 
содержание и основные идеи рассмотренных предложений. Учитывая состав ос-
новных элементов задачи принятия решения, а также изложенный замысел реше-
ния научной задачи исследования, разрабатываемое методическое обеспечение 
должно включать следующие основные элементы: 

 организационно-методические указания по проведению инвентаризации 
научно-методического обеспечения поддержки принятия решений при 
управлении развитием БВТ; 

 систему единых показателей, отражающих текущий уровень совершенст-
ва НМО и используемых для выбора рационального варианта мероприя-
тий совершенствования научно-методического обеспечения поддержки 
принятия решений при развитии БВТ;  
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 комплекс методик, обеспечивающих оценку состояния научно-
методического обеспечения поддержки принятия решений при управле-
нии развитием БВТ, формирование предложений по совершенствованию 
состава данного научно-методического обеспечения с учетом заданных 
ресурсных ограничений. 

Результатом применения данного методического обеспечения должен стать 
комплекс мероприятий развития НМО в части БВТ, обеспечивающий повышение 
обоснованности разработки предложений в проект ГПВ-2025 за счет: 

 поддержания требуемого уровня научной проработки структурных эле-
ментов методик, их научной обоснованности и объективности получае-
мых результатов в ходе их применения при обосновании мероприятий 
развития БВТ; 

 достижения прироста уровня актуальности используемого научно-
методического обеспечения за счет разработки новых и уточнения суще-
ствующих методик, отвечающих современным требованиям и условиям 
развития БВТ; 

 обеспечения роста уровня использования имеющегося информационного 
массива в интересах повышения обоснованности принимаемых управлен-
ческих решений; 

 повышения прикладной применимости методик в процессе их использо-
вания за счет внедрения современных информационных технологий в 
процесс обоснования перспектив развития БВТ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Гладышевский В.Л., Макитрин А.В. «Современное состояние и механизмы совершенствова-

ния научно-методического обеспечения поддержки принятия решений по управлению раз-
витием системы вооружения» // Вооружение и экономика. – 2010. – Вып. № 3. (11). – 10 с. 

2. Черняк Ю.И. Анализ и синтез систем в экономике. – М.: Экономика, 1970. – 151 с. 
3. Гиг Дж. ван. Прикладная общая теория систем: Пер. с англ. – М.: Мир, 1981. – 331 с. 
4. Растригин Л.А. Современные принципы управления сложными объектами. – М: Радио и 

связь, 1980. – 228 с. 
5. Марк Д.А., Мак Гоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования. – М.: 

"МетаТехнология", 1993. – 248 с. 
6. Макитрин А.В. Подход к оценке научно-методического обеспечения поддержки приня-

тия решений при управлении развитием системы вооружения // Сборник трудов моло-
дых ученых 46 ЦНИИ МО РФ. – М., 2010. – 9 с. 

7. Приказ Министра обороны РФ 2000 г. № 140 «Об утверждении Положения о научной 
работе в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

8. Методические рекомендации по формированию начальной цены государственного кон-
тракта при размещении ГОЗ путем проведения торгов (утв. в 2008 году начальником 
вооружения ВС РФ – заместителем Министра обороны РФ). 

9. Макитрин А.В. Методический подход к обоснованию рационального состава мероприя-
тий совершенствования научно-методического обеспечения разработки проекта госу-
дарственной программы вооружения на 2016-2025 годы // Сборник трудов молодых 
ученых 46 ЦНИИ МО РФ. – М., 2013. – 14 с. 



Конференция                                     “Перспективные системы и задачи управления” 

 
 
44 
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А.А. Пьянков 
46 ЦНИИ Минобороны России, г. Москва 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ И КРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ* 

Рассмотрена задача многокритериального выбора оптимальных решений при обос-
новании программ и планов развития базовых и критических технологий. Получен алго-
ритм многоцелевого выбора парето-оптимальных вариантов ГПВ по векторному крите-
рию «боевой потенциал – уровень решения принципиально новых задач - стоимость» с ис-
пользованием дополнительных критериев. Приведен пример, иллюстрирующий работоспо-
собность метода в задаче выбора оптимального варианта развития базовых и критиче-
ских технологий. 

Базовые и критические технологии, государственная программа вооружения, паре-
то-оптимальный вариант, многоцелевой выбор, дополнительный критерий. 
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THE METHODICAL APPROACH TO THE ESTIMATION BY SEVERAL 
CRITERIA OF VARIANTS OF DEVELOPMENT OF BASE AND CRITICAL 

TECHNOLOGIES 

In article the problem of a choice of optimum decisions by several criteria is considered at a 
substantiation of programs and plans for development of base and critical technologies. the algo-
rithm of a multi-purpose choice of pareto-optimum variants by vector criterion «fighting potential 
- level of the decision of essentially new problems - cost» with use of additional criteria is re-
ceived. the example illustrating working capacity of a method in a problem of a choice of an opti-
mum variant of development of base and critical technologies is resulted. 

Base and critical technologies, arms government program, a pareto-optimum variant, a 
multi-purpose choice, additional criterion. 

Ключевым документом программно-целевого планирования развития систе-
мы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) является госу-
дарственная программа вооружения (ГПВ), которая представляет собой долго-
срочный плановый документ, содержащий согласованный по целям, ресурсам и 
срокам осуществления комплекс работ по созданию, производству и поддержанию 
в боеготовом состоянии ВВТ, обеспечивающих решение задач ВС РФ [1]. Одной 
из основных программ вооружения является Программа развития базовых и кри-
тических технологий (БКТ), целью которой является создание и развитие научно-
технического задела, обеспечивающего эффективное решение существующих и 
перспективных военно-технических задач ВС РФ. 

В процессе обоснования Программы развития БКТ решается ряд задач, цен-
тральной из которых является задача выбора опорных вариантов развития ВВТ. 
Как правило, рассматривают несколько опорных1 вариантов ГПВ. Разрабатывае-
мые опорные варианты отличаются друг от друга целевыми установками развития 
элементов системы вооружения и, как следствие, объемом ресурсов, необходимых 
для их реализации. 

                                                           
* Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых МК-359.2013.10. 
1 Под опорным вариантом ГПВ в работе понимается вариант, который может быть выбран 
лицом, принимающим решение (ЛПР), для формирования проекта ГПВ. 
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Основным критерием выбора опорных вариантов ГПВ традиционно является 
«эффект  стоимость» [2]. В качестве частных показателей эффекта могут высту-
пать показатели, характеризующие боевой потенциал перспективных образцов 
ВВТ, разрабатываемых с использованием новых технологий. Данные показатели 
нелинейным образом зависят от тактико-технических характеристик создаваемых 
образцов ВВТ. Также возможно использование показателя, характеризующего 
уровень решения принципиально новых задач. В качестве стоимостного показате-
ля выступают суммарные затраты на создание и развитие БКТ [3]. 

В большинстве случаев выбор оптимального варианта сводится к оптимиза-
ции какого-либо одного показателя, например минимизация затрат при требуемом 
уровне боевого потенциала образцов ВВТ или максимизация эффекта при фикси-
рованных затратах. 

Однако стремление учесть большое количество факторов в задачах планиро-
вания ГПВ в части БКТ делает их сложными и многоаспектными. К тому же не 
всегда однокритериальные задачи имеют удовлетворяющие решения. Например, 
при минимизации затрат может быть получен результат, превышающий допусти-
мые прогнозы. Аналогично, при максимизации эффекта, получаемый эффект мо-
жет оказаться намного меньше ожидаемого. В таких случаях становиться актуаль-
ным решение более сложной задачи многокритериальной оптимизации с исполь-
зованием векторного критерия, позволяющего учитывать в моделях большое ко-
личество факторов. 

В настоящее время существуют различные подходы к решению такого рода 
задач, одним из которых является метод целевого программирования [2]. В основе 
этого метода лежит следующая идея – стараться в качестве наилучшего выбрать 
такой возможный вектор, который в критериальном пространстве расположен 
ближе всех остальных допустимых векторов к некоторому идеальному или же к 
некоторому множеству идеальных векторов. При этом в качестве идеального не-
редко берется вектор, составленный из максимальных значений компонент век-
торного критерия, а варьирование метрики для измерения расстояния в критери-
альном пространстве приводит к целому семейству однотипных методов, которые, 
однако, могут приводить к различным конечным результатам. 

Вместе с тем, учитывая различную природу показателей, используемых при 
выборе наилучшего варианта, их физический, оперативно-тактический и экономи-
ческий смысл, выбор единой метрики, включающей все эти показатели, является 
сложнейшей задачей, которая не всегда имеет решение. К тому же при использо-
вании большого числа показателей могут возникнуть трудности в реализации ме-
тодов целевого программирования. 

Одним из эффективных методов многокритериального выбора на сегодняшний 
день является метод последовательного сужения множества Парето [4]. В соответст-
вии с этим методом вариант решения U  считается доминирующим (предпочтитель-
ным) над вариантом U  по вектору показателей 1 2( ) ( ), ( ),..., ( )mF U f U f U f U , 

если выполняются следующие неравенства: 
1 1( ) ( )f U f U ,  2 2( ) ( )f U f U , … ,  ( ) ( )m mf U f U .                         (1) 

При этом хотя бы одно из неравенств должно быть строгим. 
Два варианта U  и U  являются не доминируемыми и не доминирующими, 

т.е. несравнимыми между собой, если для целевых показателей вектора ( )F U  и 

( )F U  выполняются неравенства одинакового знака (  или ). Множество не-
сравнимых (компромиссных) вариантов называется парето-оптимальным решени-
ем в задаче многокритериального выбора [5]. 
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Идея метода последовательного сужения множества Парето заключается в по-
следовательном исключении из исходного множества возможных вариантов доми-
нируемых решений по выбранному критерию. В итоге должны остаться множество 
парето-оптимальным (несравнимых между собой) вариантов. На рис. 1 отображена 
геометрическая интерпретация выбора парето-оптимальных вариантов.  

K

1С nС

P

1K

С

nK

B

 
Рис. 1. Геометрическая интерпретация выбора парето-оптимальных вариантов  

Варианты решений, входящие в множество P, являются несравнимыми меж-
ду собой по заданному отношению предпочтения. Это множество значительно 
«уже» (меньшей мощности), чем исходное множество возможных вариантов B, и, 
следовательно, позволяет упростить лицу, принимающему решение ЛПР, даль-
нейший выбор наиболее предпочтительного варианта. 

Рассмотрим применение метода последовательного сужения множества Па-
рето для решения прикладной задачи – выбор оптимального варианта развития 
БКТ.  

Пусть каждый из возможных вариантов характеризуется следующими неза-
висимыми показателями: боевой потенциал ВВТ, уровень решения принципиально 
новых военно-технических задач, и суммарные затраты на разработку БКТ (таб. 1). 

Таблица 1 
Характеристика возможных вариантов 

№  
варианта 

Оценка возможных вариантов 

Боевой потенциал Уровень решения  
задач Затраты 

1 0,21 0,7 0,39 
2 0,17 0,7 0,51 
3 0,67 0,8 1,05 
4 0,42 0,85 1,35 
5 0,68 0,95 1,5 
6 0,80 0,95 1,35 
7 1 1 1,92 
8 1 0,95 1,88 
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Исходными данными для решения задачи выбора являются: 

1 2, ,..., mB U U U   множество возможных вариантов; 1 2( , ,..., )sF f f f

  векторный показатель, где 1 2, ,..., sf f f   множество частных показателей вари-
антов с заданным на нем отношении предпочтения. Согласно постановке решае-
мой задачи, используются показатели: ( )БПК U   показатель боевого потенциала 

ВВТ, ( )нзК U   показатель, характеризующий уровень решения принципиально 
новых военно-технических задач; ( )C U   суммарные затраты на разработку БКТ. 
Применительно к решаемой задаче векторный показатель будет выглядеть как 

( , , )БП БПF К К С . 
Каждому варианту U B  соответствует его векторная оценка 

3( ) ( ), ( ), ( )БП БПF U К U К U С U . В совокупности образуется множество воз-

можных оценок 3 | ( ) ,Y y y F U U B , где 3   пространство оценок. 

Обозначим множество парето-оптимальных решений как P . Это множество 
определяется следующими условиями: 

( ) ( ) ( ) ( ): ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( )i i i i
БП БП нз нзP U B К U К U К U К U C U C U .      (2) 

На рис. 2 представлен алгоритм выбора парето-оптимальных вариантов, ко-
торый включает несколько шагов. 

Множество возможных
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Оценка выбранных вариантов

Множество парето-оптимальных
вариантов P

Формирование множества парето-
оптимальных вариантов P(B) по векторному

показателю

Ввод дополнительного критерия

Формирование множества парето-оптимальных
вариантов мероприятий P по новому

векторному показателю

Приемлемое количество
недоминируемых решений

Приемлемое количество
недоминируемых решений

да

нет

нет

да

1 2 3( , , )F f f f

1 ( ( ) ( ))f C U C U

2 ( ) ( )БП БПf К U К U

3 ( ( ) ( ))нз нзf К U К U

4 ( ( ) ( ))уд удf C U C U

 

Рис. 2. Алгоритм выбора парето-оптимальных вариантов 
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На первом шаге на основе множества возможных вариантов ( )B U  формиру-
ется множество парето-оптимальных вариантов P , которое определяется путем 
перебора и сравнения всех пар объектов на основе отношения предпочтения и ис-
ключения из исходного множества вариантов ( )B U , не являющихся парето-
оптимальными. Полученное множество парето-оптимальных решений является 
множеством недоминируемых решений, то есть несравнимых между собой по вы-
бранному критерию.  

Если получено большое количество недоминируемых решений, на втором 
шаге производится ввод дополнительно критерия. В качестве дополнительного 
критерия можно принять минимум удельных затрат на единицу полученного эф-
фекта ( )БПК U : 

( )( ) min
( )уд U P

БП

C UC U
К U

.                                               (3) 

Тем самым образуется новый векторный критерий F  и операция выбора па-
рето-оптимальных решений повторяется, но с учетом нового векторного критерия. 
Последовательное применение дополнительных критериев позволит построить 
еще более «узкое» множество парето-оптимальных вариантов. 

Применяя алгоритм выбора парето-оптимальных вариантов к множеству 
возможных вариантов, представленных в табл. 1, получаем четыре парето-
оптимальных вариантов под номерами: 1, 3, 6 и 8 (рис. 3). Данные варианты явля-
ются доминирующими над остальными по условию задачи (2). 

Далее, для выбора одного единственного решения введем дополнительный 
критерий (3). В табл. 2 представлены нормированные оценки парето-оптимальных 
вариантов с учетом нового критерия.  
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Рис. 3. Геометрическая интерпретация выбора парето-оптимальных вариантов            

в пространстве «качество – надежность - затраты» 

Таблица 2 
Характеристика парето-оптимальных вариантов 

№  
варианта 

Оценка парето-оптимальных вариантов 

Боевой потенциал Стоимость Удельная  
стоимость 

1 0,21 0,21 1,00 
3 0,67 0,56 0,84 
6 0,80 0,72 0,90 
8 1 1,00 1,00 
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Из табл. 2 видно, что вариант №3 обладает наименьшим значением парамет-
ра ( )удС U , а следовательно он является оптимальным на заданном отношении 

предпочтения. На рис. 4 показана геометрическая интерпретация данного критерия 
( )удС U , который определяется тангенсом угла : ( )удC U tg . 
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Рис. 4. Геометрическая интерпретация выбора оптимального варианта с учетом 

дополнительного критерия 

Основным достоинством данного метода является его простота, однако его 
применение предполагает, что отношение предпочтения, используемое ЛПР, 
должно удовлетворять четырем аксиомам, которые описывают рациональное по-
ведение субъекта в процессе принятия решений [2].  

Аксиома 1 (исключение доминируемых векторов). Если для некоторой пары 
вариантов ( ), ( )U t U t B  выполнено соотношение ( ) ( )U t U t( )(( , то ( )U t P . 
То есть, если какое-то решение не выбирается из пары, то оно не может быть вы-
брано и из всего множества возможных решений. 

Аксиома 2 устанавливает принципиальную возможность сравнения ЛПР лю-
бых векторов критериального пространства: для произвольных двух вариантов 

( ), ( )U t U t B  может реализоваться одна (и только одна) из следующих трех 
возможностей: 

( ) ( )U t U t( )((  (U предпочтительнее U ); 

( ) ( )U t U t( )((  (U предпочтительнее U ); 

не выполняется ни соотношение ( ) ( )U t U t( )(( , ни ( ) ( )U t U t( )(( . 
При этом, согласно аксиоме 2, результаты попарного сравнения должны под-

чиняться свойству транзитивности, согласно которому для любой тройки векто-
ров ( ), ( ), ( )U t U t U t , удовлетворяющих соотношениям ( ) ( )U t U t( )((  и 

( ) ( )U t U t( )(( , всегда имеет место соотношение ( ) ( )U t U t( )(( . 
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Аксиома 3 (согласование критерия выбора с отношением предпочтения на 
множестве вариантов): ( ) ( ) ( ) ( )U t U t F U t F U t( ) ( ) ( )( ) ( ) (( ) ( ) (( )( )( ) . Смысл этого 

требования состоит в обеспечении взаимно-однозначного соответствия между ва-
риантами ( )U t  и значениями векторного показателя ( )F U t . 

Аксиома 4. (инвариантность отношения предпочтения). Отношение предпоч-
тения  является инвариантным относительно линейного положительного преоб-
разования. 

Признаком инвариантности отношения является наличие у него свойств ад-
дитивности и однородности. То есть для любой пары ( ), ( )U t U t B , связан-

ных соотношением ( ) ( )U t U t( )(( , должно выполняться соотношение 

( ) ( ) ( ) ( )U t U t U t U t( )( )(( )( )(( )( )(  для любого ( )U t B , так и соотношение 

( ) ( )U t U t( )((  для любого положительного числа . 
Выполнение этих условий гарантирует получение наилучшего результата при 

использовании метода последовательного сужения множества Парето и не приве-
дет к удалению ни одного потенциально оптимального решения в процессе много-
критериальной оптимизации в задачах планирования развития средств защиты 
государственной тайны. 
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПЕРЕЧНЯ 
БАЗОВЫХ И КРИТИЧЕСКИХ ВОЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ* 

Рассматривается метод «АВС-анализа», позволяющий усовершенствовать методи-
ку, используемую в настоящее время для формирования перечня базовых и критических 
военных технологий. 

«АВС-анализ», коэффициент важности, базовые и критические технологии. 
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TO THE QUESTION OF THE SUBSTANTIATION OF RATIONAL 
STRUCTURE OF THE LIST OF BASE AND CRITICAL MILITARY 

TECHNOLOGIES 

In article the "ABC-analysis" approach is considered, allowing to improve a technique, now 
in use for formation of the list of base and critical military technologies. 

"ABC-analysis", importance factor, base and critical technologies. 

Создание современной высокотехнологичной армии, способной адекватно 
реагировать на широкий спектр возможных вызовов и угроз военной безопасно-
сти, – одна из важнейших государственных задач, решение которой осуществляет-
ся в рамках проведения военно-технической политики Российской Федерации (да-
лее – РФ). Ее центральным документом является Государственная программа воо-
ружения. [1]. 

Государственная программа вооружения (ГПВ) – долгосрочный плановый 
документ, содержащий взаимоувязанный по целям, ресурсам и срокам осуществ-
ления комплекс работ по созданию, производству и поддержанию в боеготовом 
состоянии образцов вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ), 
обеспечивающих решение задач, стоящих перед Вооруженными Силами РФ (далее 
– ВС РФ), другими войсками, воинскими формированиями и органами. Порядок 
разработки и выполнения ГПВ определен «Правилами разработки и выполнения 
государственных программ вооружения», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ (далее – Правила). 

В соответствии с Правилами на первом этапе разработки ГПВ уточняется 
единая система исходных данных для программно-целевого обеспечения реализа-
ции военно-технической политики РФ (далее – ЕСИД). Одним из документов, раз-
рабатываемых в рамках ЕСИД, является перечень базовых и критических военных 
технологий на 10-летний период (далее – Перечень). 

В настоящее время вопросы формирования Перечня достаточно хорошо про-
работаны в рамках методики формирования Перечня и описаны в [2]. Однако анализ 
данной методики позволяет предложить одно из направлений ее совершенствования, 
а именно – выбор альтернативы методу экспертных оценок применяемого для реше-
ния задачи определения размерности (по аналогии с теорией множеств – «мощно-
сти») Перечня. Использование метода экспертных оценок влечет к увеличению за-
трат временных и человеческих ресурсов, а также может внести определенную долю 
субъективности в получаемый результат. В качестве альтернативного решения авто-
ром предлагается использовать, в рамках методики формирования Перечня на этапе 
определения его размерности, метод «АВС-анализа», широко применяемый для ре-
шения аналогичных задач в такой области науки как логистика.  

«АВС-анализ» [3] – метод формирования и контроля за состоянием запасов, 
заключающийся в разбиении номенклатуры N реализуемых товарно-материальных 
ценностей на три неравномощных подмножества А, В и С на основании некоторо-
го формального алгоритма. Он основан на принципе дисбаланса (принципе Парето 
– за большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое число 
причин). При проведении «АВС-анализа» строится график зависимости совокуп-
ного эффекта от количества товарно-материальных ценностей, отсортированных в 
порядке убывания их вклада. Такой график называется кривой нарастающих ито-
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гов (или кривой Парето, кривой Лоренца, ABC-кривой). По графику товарно-
материальные ценности группируются в зависимости от их вклада в эффект на три 
неравномощных подмножества: А – наиболее важные, В – промежуточные и С – 
наименее важные [4, 5]. 

Причем если товарно-материальные ценности не однородны (относятся к 
различным классам), то разделение на группы проводится сначала в пределах од-
нородного подмножества (класса), а затем объединяются в соответствующие 
группы [6, 7, 8]. 

Использование «АВС-анализа» обеспечивает условия для более рациональ-
ного распределения ресурсов и времени, которые необходимы для контроля и 
управления наиболее важными с точки зрения конечного результата объектами. 
Такой метод воспринимается с одной стороны как простой и наглядный, с другой 
серьезный аналитический инструмент для обработки и изучения сложных ситуа-
ций и большой совокупности обширных данных [8]. 

Метод «АВС-анализа» нашел практическое применение во многих отрасле-
вых приложениях. С 1941 года в США он активно применяется в области «управ-
ления поставками вооружений» [Цит. по: 9, с.1]. 

Рассмотрим данный подход применительно к задаче формирования Перечня. 
Современное использование принципа Парето в мировой практике, применитель-
но к процессам развития военных технологий позволяет трактовать его следую-
щим образом: относительно небольшая номенклатура военных технологий, явля-
ется базовыми и (или) критическими, и оказывает наибольшее влияние на состоя-
ние системы вооружения. Использование метода «ABC-анализа» позволит разде-
лить (классифицировать) номенклатуру военных технологий, на три неравномощ-
ных группы (категории) «А», «В» и «С». Для решения задачи определения размер-
ности Перечня представляет интерес только группа «А» и в рамках данной статьи 
другие группы рассматриваться не будут. 

Группа «А» – самые важные военные технологии, являющиеся базовыми и 
(или) критическими оказывающие определяющее влияние на возможности системы 
вооружения, состояние и возможности ОПК и обеспечивающие достижение наи-
большего числа целей ГПВ. Группа «А», согласно принципу Парето, должна быть 
самой маленькой по количеству военных технологий. Контроль над реализацией 
мероприятий в обеспечение развития военных технологий группы «А» целесообраз-
но возложить на Администрацию Президента РФ и ВПК при Правительстве РФ. 

Таким образом, в состав Перечня должны быть включены все военные тех-
нологии только из состава группы «А».  

Учитывая изложенное, а также суть метода «АВС-анализа» для формирова-
ния групп необходимо решить ряд частных задач: оценить «важность» военных 
технологий, а по результатам полученных оценок, произвести упорядочение мно-
жества военных технологий, позволяющее в конечном итоги сформировать некую 
функцию – «кривую нарастающих возможностей» (далее – КНВ), являющуюся 
аналогом кривой нарастающих итогов в управлении запасами. 

Вопросы оценки «важности» военных технологий, в том числе определение 
их интегрального коэффициента «важности» Кв, достаточно хорошо проработаны 
в рамках первых этапов выполнения методики формирования Перечня описанной 
в [2] и в рамках данной статьи рассматриваться не будут. 

Одним из важнейших аспектов оказывающим непосредственное влияние на 
достижение целей ГПВ является поддержание в актуальным состоянии получен-
ных и развитие новых военных технологий, , которые характеризуются Кв. Соот-
ветственно, сумма Кв всех военных технологий, отражает степень обеспечения 
достижения целей ГПВ по указанному аспекту: ∑Кв = 1. 
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Для выделения группы военных технологий для включения в состав Перечня, 
как отмечено выше, необходимо построить КНВ и по ней определить границу 
группы с помощью аналитического метода [5, 8, 10]. 

Построение КНВ предполагает выполнение следующих шагов: 
 упорядочивание военных технологий по убыванию Кв (рис. 5,а); 
 построение гистограммы накопления Кв и приближение ее непрерывным 
графиком (рис. 1,б); 

 нормирование осей 1:1 (рис. 1,в). 
Таким образом, получается график в безразмерных единицах: 1 – по оси 

абсцисс соответствует полная номенклатура военных технологий, 100 % от их ко-
личества; 1 – по оси ординат соответствует суммарный результат (∑ Кв) от полной 
номенклатуры военных технологий. И в дальнейших рассуждениях будем рас-
сматривать непрерывный график изменения Кв: y=f(x), которая имеет универсаль-
ный вид степенной зависимости [10]. 

…1 2 3 4 N-1 N

∑

…
…1 2 3 4 N-1 N

накопление 
военных 

технологий 

значения Кв
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10
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накопление доли 
значений Кв

накопление 
доли военных 
технологий 

накопление 
военных 

технологий 00

 
Рис. 1. Пример построения КНВ 

Применение аналитического метода предполагает выполнение следующих 
действий (рис. 2). 

1. Для удобства расчетов количество военных технологий N ранее было 
нормировано в интервале 0 – 1 и на данном этапе вводится аргумент х. 

2. Задаемся видом функциональной зависимости у =f(x, ai), где ai – коэффи-
циенты. 

3. Коэффициенты ai определим с использованием метода наименьших квад-
ратов (МНК). 

Для нелинейных зависимостей, типа 2xaxay sl , sa
l xay  (al и as – 

значения коэффициента ai в начальной и конечной точках КНВ) и других, выпол-
няются необходимые преобразования для приведения к «нормальному» виду, т.е. к 
виду, позволяющему получить систему нормальных уравнений. 
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4. При определении коэффициентов ai необходимо соблюдать начальные ус-
ловия: первое – при хl= 0, уl = 0; второе – при хs = 1, уs = 1. Это позволит сократить 
число уравнений для определения коэффициентов ai. Например, для зависимости 

2xaxay sl , учет начальных условий приводит к соотношению al=1-as. 

x 
(накопление доли

военных
технологий)

y
(накопление
доли значений
показателя)

A

MM

ll

ss

xxAA

yyAA

 
Рис. 2. Определение границы группы в АВС-анализе по КНВ аналитическим 

методом 

5. Для определения координат точки М воспользуемся теоремой Лагранжа, 
согласно которой 

ls

ls

xx
xfxfxf )()()(' ,                                                (1) 

где f '(x) – производная функция f(x) в точке касания; f(xs), f(xl) – значения функции 
f(x) в начальной и конечной точках. 

Решив уравнение (1), определим абсциссу xM точки М и далее переходим к 
военным технологиям группы А по формуле 

NA = xМ N,                                                          (2) 
Рассмотрим пример общего расчета аналитическим методом определения во-

енных технологий группы А [3].  
В виду рассмотрения только общего расчета, сделаем допущение – в качестве 

аппроксимирующей функции выберем нелинейную зависимость типа: 
2xaxay sl ,                                                   (4) 

где al и as – значения коэффициента ai в начальной и конечной точках КНВ. 
Учитывая начальные условия (при хl = 0, уl = 0 и при хs = 1, уs = 1): 

al=1-as                                                                                                   (5)  
Исходя из (5) выражение (4) примет вид: 

2)1( xaxay sl                                            (6) 
Используя метод наименьших квадратов, определяем коэффициенты al и as. 
При использовании стандартных средств Mathcad выбор аппроксимирующей 

функции и расчет ее коэффициентов значительно упрощается [11]. 
Для расчета абсциссы точки касания воспользуемся уравнением (1). По-

скольку  

2

2

2
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'
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xaaxaxaxf
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,                                     (7)  
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получим 
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2
2

2
                                          (8) 

В результате преобразования находим: 
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2

                                (9)  

При подстановке значений xs=1, xl=0, f(xs)=1 и f(xl)=0 в формулу (9) находим xМ. 
При подстановке xМ в формулу (4) находим yМ. 
Полученные значения указывают координаты точки M(xМ ; yМ) – границы 

группы А (рис. 2). Домножив xМ на количество военных технологий данного узла 
N, получим количественную оценку числа наименований военных технологий 
группы А.  

Таким образом, полученная группа А будет представлять Перечень. 
Обоснованный автором методический инструмент применения метода «АВС-

анализа» для решения задачи обоснования рационального состава Перечня позволя-
ет предложить одно из направлений совершенствования методики формирования 
Перечня базовых и критических военных технологий. Его практическая реализация 
и применение позволит снизить как временные и человеческие ресурсы, так и ис-
ключить возможность внесения субъективности в получаемый результат на этапе 
определения размерности Перечня базовых и критических военных технологий. 

В итоге это обеспечит повышение обоснованности при принятии решения 
при формировании Перечня базовых и критических военных технологий. 
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МОДЕЛИ ДИНАМИКИ И АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
АНПА РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ И КОНФИГУРАЦИЙ 

При создании автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) обычно со-
блюдается принцип преемственности, позволяющий не только сохранять, но и наращи-
вать функциональные свойства аппаратов и их систем управления.  При этом аппараты 
могут иметь различные тактико-технические данные, но общими для них являются дина-
мические требования ко всему многообразию режимов пространственного движения. Оп-
тимизация динамических свойств АНПА предполагает построение адекватной модели 
движения, идентификацию её параметров на основе экспериментальных  данных, синтез 
адаптивных регуляторов при изменении сил взаимодействия аппарата со средой. В статье 
рассматриваются модели динамики АНПА, отличающихся конструкцией и назначением, и 
примеры осуществления некоторых характерных  пространственных движений.  

Автономный необитаемый подводный аппарат, система управления, гидродинамика, 
динамические процессы. 

L.V. Kiselev, A.V. Medvedev 
Federal State Institution of Science 

Institute of Marine Technology DVORAN 

MODEL OF DYNAMICS AND ADAPTIVE TRAFFIC AUV VARIOUS 
PROJECTS AND CONFIGURATIONS 

Usually creation of autonomous underwater vehicles (AUV) presupposes the use of succes-
sion principle. It provides possibility to preserve and to increase the functional properties of vehi-
cles and their control systems.  The vehicles can possess of different tactical-technical data, but 
the dynamic requirements are general for variety spatial motions. The optimization of dynamic 
properties AUV assumes the construction of the adequate motion model, the identification of its 
parameters considering experimental dates, the synthesis of adaptive regulators with a change of 
the external forces. In the article are examined dynamics AUV models, which are notable for con-
struction and designation. Give examples of the realization of some characteristic spatial motions.

Autonomous underwater vehicle, control system, hydrodynamic, dynamic processes. 

Модели движения и гидродинамические характеристики. При описании 
пространственного движения АНПА будем исходить из предпосылок, принятых в 
работах [1–5]. В общем случае математическая модель движения АНПА включает 
вектор локальных координат X={X(t),Y(t),Z(t)}, определяющий вид пространствен-
ной траектории, и  вектор состояния  x=(v,x)x=(v,x) . В последнем выражении v – есть 
скорость относительно водной среды (набегающего потока), φ – курс, ψ – диффе-
рент, а углы атаки α и дрейфа β характеризуют взаимную ориентацию поточной 
(скоростной) и связанной с аппаратом систем координат. 
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При выполнении условий разделения пространственного движения на два пло-
ских движения (в вертикальной и горизонтальной плоскостях) уравнения движения 
АНПА можно представить в виде двух взаимосвязанных подсистем уравнений:  
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В уравнениях (1, 2), описывающих движение в вертикальной (по глубине) и 

горизонтальной (по курсу) плоскостях, приняты обозначения названных выше ра-
бот, в частности: Tx1 , Ty1 , Tz1 , My упр , Mz упр – проекции управляющих сил и момен-
тов в системе координат,  связанной  с  корпусом  аппарата, ,  – углы подъема и 
поворота траектории, Rx , Ry , Rz , My, Mz – гидродинамические  силы  и  моменты,  
M0  – момент остойчивости, Rxd , Ryd , Rzd – возмущающие силы, имеющие случай-
ный характер, Tx , Tz – составляющие вектора течения, P – переменная плаву-
честь, зависящая, в частности, от глубины Y погружения аппарата.  

При значениях переменных параметров системы, допускающих линеариза-
цию, уравнения движения в вертикальной плоскости принимают вид: 
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              (3) 
где Xi , –  компоненты  вектора состояния (x1 – отклонение по глубине, x2 – его про-
изводная, x3 , x4 – дифферент и его производная; y1 , y2 , y3 – соответственно курс, 
его производная и угол дрейфа;  aij , сij , xC (υ)xC (x υ)  – величины, зависящие от сил гид-
родинамического сопротивления и инерционных характеристик аппарата, включая 
присоединенные массы жидкости, bv, bi, dj – параметры, зависящие от максималь-
ных значений управляющих воздействий ( , , )v x yU v U U , x yU U   

Аналогичное преобразование справедливо и для системы уравнений (2). 
Обычно при проектировании АНПА ставится задача оценить динамические 

свойства аппарата и его системы управления с учетом основных факторов: конст-
руктивных форм, скорости движения, угловой ориентации аппарата относительно 
потока, устройства движительного комплекса. Конкретная цель состоит в опреде-
лении гидродинамических сил сопротивления, действующих на аппарат, и оценке 
путем моделирования основных динамических и энергетических свойств аппарата. 
Для исследования динамических свойств АНПА необходимо знание сил вязкого 
сопротивления  Rx , Ry , Rz ,My , Mz  в различных режимах движения (обтекания кор-
пуса аппарата потоком жидкости). Обычно для приближенной оценки гидродина-
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мических характеристик при проектировании аппарата прибегают к известным 
расчетно-теоретическим моделям и эмпирическим зависимостям, полученным на 
основе апробированных методов экспериментальной гидромеханики.  

В настоящее время для анализа гидродинамики АНПА широко используется 
метод виртуальной продувки на основе пакетов прикладных программ Solid Works 
2008, COSMOS FloWorks, адаптированных к условиям АНПА.  Для  сравнения и 
корректировки используются данные прямых измерений и результаты идентифи-
кации параметров теоретической модели по реальным данным, полученным в ис-
пытаниях аппарата. 

Виртуальная продувка трехмерных моделей аппаратов позволяет в наглядном 
виде строить диаграммы поля скоростей (давлений) для различных режимов обте-
кания и графические зависимости сил сопротивления от скорости и углов атаки 
(дрейфа). Для сравнения и корректировки используются данные прямых измере-
ний и результаты идентификации параметров теоретической модели по реальным 
данным, полученным в натурных испытаниях аппарата. 

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

Ниже приведены примеры применения методики «виртуальной продувки» и 
моделирования динамики для преемственного ряда АНПА: «Клавесин», «ММТ-
3000», МТ-2010 (Пилигрим), МТ-2011. Для сравнения рассмотрены также особен-
ности динамики АНПА некоторых нетрадиционных проектов, отличающихся раз-
мерами и количеством несущих корпусов. Основные конструктивные параметры 
аппаратов приведены в табл. 1.    

Таблица 1 
Конструктивные параметры АНПА 4-х преемственных проектов 

Параметр 
Значение 

Клавесин ММТ-3000 
МТ-2010 

(Пилигрим) 
МТ-2011 
(проект) 

Длина, м 5.5 2.4 3.0 3.8 
Объем, м3 3.1 0.23 0.41 0.48 

Диаметр сечения корпуса, м 0.9 0.45 0.45 0.5 
Смоченная поверхность, м2 22.8 3.8 5.0 6.85 
Момент остойчивости, Нм 100 15 40 40 

Масса в воздухе, кг    3110 230 300 350 
Масса Мx с учетом  

присоединенной жидкости, кг 
3300 245 320 385 

Массы Мy, Мz с учетом 
присоединенной жидкости, кг 6000 366 615 720 

Моменты инерции Jy, Jz  с 
учетом присоединенной 

жидкости, Нмс2 
9650 130 838 916 

Динамика и управление. К основным (типовым) режимам движения, опре-
деляющих характер динамических процессов, можно отнести крейсерское движе-
ние с переменными значениями скорости, глубины и направлений движения, ди-
намическое позиционирование вблизи обследуемой цели. Динамические требова-
ния к системе управления зависят от конкретной задачи, однако в любом случае 
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необходимо обеспечивать устойчивость по отношению к начальным отклонениям, 
быстродействие и точность при их отработке, компенсацию внешних возмущений 
и минимизация энергозатрат на движение. 

Как показывают исследования и практический опыт, данная проблема оказы-
вается наиболее актуальной для «больших» АНПА, для которых существенное 
значение имеет гидродинамическая неустойчивость корпуса при ограниченных 
ресурсах управления. Для АНПА c малым удлинением корпуса гидродинамиче-
ские и управляющие силы соизмеримы, и для обеспечения устойчивости исполь-
зуются традиционные методы. В общем случае задача состоит в оценке области 
устойчивости в пространстве состояния и выборе параметров управления,i обеспе-
чивающих компромисс требований к устойчивости и точности (быстродействию) 
динамических процессов. При изменении скорости min max    и, соответст-
венно, качества процессов требуется коррекция параметров управления. Для этой 
цели вводится адаптивная настройка параметров управления Ki min < Ki < Ki max  , в 
соответствии с которой они будут изменяться скачкообразно или непрерывно, как 
это принято в системах с переменной структурой. Компромисс условий устойчи-
вости и точности управления обеспечивается с помощью «квазилинейного» управ-
ления  U(xi)  вида: 

  i i max i i iU(x )=f(υ) K x 1- x / x ,ix ,i                                      (4) 

где xi – переменные состояния, f( ) – функция, аппроксимирующая зависимость 
качества переходных процессов от скорости движения. При управлении данного 
вида его параметры автоматически настраиваются на изменение скорости и вели-
чины текущего вектора состояния. При этом переходные процессы оказываются 
близкими к «эталонному» процессу, характер которого не зависит от начальных 
рассогласований из области их допустимых значений.  

Сравним динамические свойства АНПА различных конфигураций при осу-
ществлении «типовых» пространственных движений в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях.  Динамические свойства АНПА «Клавесин», «ММТ-3000» 
более детально исследовались в работах [3, 4].  

Для иллюстрации приведем модельный пример переходных процессов и «фа-
зовой» плоскости (ΔY, ) при жестком задании параметров ПИД-регулятора и 
«квазилинейном» управлении вида для АНПА «МТ-3000» [3].  

  
Рис.2. Примеры переходных процессов и фазовых траекторий движения  при 
линейном (тонкая сплошная линия) и «квазилинейном» (пунктирная линия) 
управлении при см /7.1 , maxδ 20 (δ – угол отклонения руля глубины) 
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Оценим динамические свойства АНПА «МТ-2010» [6] и «МТ-2011» при 
осуществлении переходов по глубине с учетом противоречивых требований к ус-
тойчивости и точности управления. При моделировании динамики АНПА рас-
сматривались различные варианты соотношений действующих сил при отработке 
заданного начального рассогласования по глубине с параметрами управления, 
обеспечивающими заданное качество переходных процессов. Ниже, на рис 3 при-
ведены примеры переходных процессов, иллюстрирующие  зависимость динами-
ческих свойств (линейных и скоростных величин, действующих сил и моментов) 
от выбора основных параметров управления. Оптимизация качества переходных 
процессов обеспечивалась выбором параметров регулятора с учетом оценок по 
точности стабилизации.   

Из результатов моделирования следует, что динамические свойства АНПА 
«МТ-2010» и «МТ-2011» достаточно близки, что является следствием близости их 
конструктивных и гидродинамических характеристик.   

Результаты вычислительных экспериментов с виртуальными моделями 
АНПА были использованы при их проектировании и проведении испытаний в ре-
альных морских условиях. В процессе испытаний задавались различные миссии с 
переменной программой по глубине (расстоянию до дна), курсу. На рис. 3, 4 при-
ведены фрагменты записей реальных динамических процессов, полученных с по-
мощью бортовой системы управления АНПА МТ-2010 («Пилигрим) и МТ-2011. 

Рис. 3. Динамические процессы в 
системе управления АНПА МТ-2010 

(Пилигрим) (глубина Y, дифферент , 
скорость) 

Рис. 4. Динамические процессы в 
системе управления АНПА МТ-2011: 
отработка программы изменения 
глубины (заданная глубина/высота, 
текущая глубина /высота , скорость ) 

Динамические характеристики АНПА «нетрадиционных» форм. При 
проектировании АНПА любого типа и назначения предполагается оснащение его 
сменным оборудованием, для размещения которого могут быть использованы тра-
диционная однокорпусная схема или катамаранная и тримаранная конструкции. 
Гидродинамические и энергетические характеристики нестандартных конструк-
тивных форм могут отличаться от исследованных ранее свойств однокорпусных 
конструкций, в особенности, при выполнении пространственных движений со 
сложным режимом взаимодействия корпуса аппарата с набегающим потоком. Но и 
для аппаратов с одним корпусом также большое значение имеют зависимости гид-
родинамических и энергетических параметров, как от режимов движения, так и от 
конструктивных (геометрических, весовых и др.) характеристик корпуса.  

Рассмотрим некоторые особенности динамики АНПА специализированных 
проектов, отличающихся размером и числом несущих корпусов Основные конст-
руктивные данные трех типов АНПА приведены в табл. 2.  
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Таблица 2 
Конструктивные параметры АНПА различных конфигураций 

Параметр 
Значение 

«Большой» АНПА Катамаран Тримаран 
Длина, м 13.3 3.2 3.2 
Объем, м3 11 0.61 0.71 

Диаметр сечения корпуса, м 1.1 0.4(2)* 0.4(2), 0.3(1)* 

Смоченная поверхность, м2 9.1 8.83 10.7 
Момент остойчивости, Нм 500 100 100 

Масса в воздухе, кг 11064 610 708 
* В скобках указано количество несущих корпусов 

Как показывает вычислительный эксперимент,, удельная сила лобового 
сопротивления для двух/трех корпусной конструкции оказывается несколько 
выше, чем у однокорпусной,  несмотря на значительно меньший суммарный объем 
несущих корпусов.  Относительно большой вклад в силу лобового сопротивления 
вносит хвостовая часть с маршевыми двигателями, ориентированными под углом 
к набегающему потоку. Следует отметить также, что наличие плоскостей (пило-
нов) в кормовой части вызывает появление вихревого следа и взаимосвязь  коле-
баний в двух плоскостях.  

Сравним динамические свойства АНПА рассматриваемых конфигураций при 
осуществлении некоторых «типовых» пространственных движений в горизонталь-
ной и вертикальной плоскостях. 

Одна из задач проекта «большой универсальный АНПА» заключалась в 
оценке динамических свойств аппарата в диапазоне скоростей до 3–4 м/с.  При 
довольно большой длине аппарата (13.3 м) и сравнительно небольшом хвостовом 
оперении требовалось обеспечить компенсацию статической неустойчивости кор-
пуса за счет выбора структуры и параметров автопилота. В результате была иссле-
дована структура с элементами нечеткой логики и адаптивной настройкой пара-
метров управления. На рис.4 приведены результаты моделирования движения при 
осуществлении циркуляции по курсу с различными значениями скорости и пере-
ходные процессы при отработке начальных рассогласований по глубине.  

Управляющие воздействия в двух плоскостях создавались с помощью гидро-
динамических сил на рулях глубины и курса. Для отклонения рулей был принят 
линейный регулятор с ограничением на углы поворота рулей.  

Сложный режим обтекания у двух/трех корпусных конструкций при движе-
нии с углами атаки (дрейфа) оказывает влияние на динамику АНПА при осущест-
влении пространственных траекторий. В типовых режимах движения обеспечение 
устойчивости достигается за счет некоторого снижения маневренности при срав-
нительно большем удельном сопротивлении (и, соответственно, энергозатратах) 
по сравнению с однокорпусной конструкцией.  

Гидродинамические характеристики АНПА различных конфигураций, опре-
деленные с помощью пакетов прикладных программ Solid Works и 
CosmosFloWork, позволяют в деталях оценивать характер взаимодействия  аппара-
та с вязкой средой и оптимизировать выбор конструктивных характеристик корпу-
са и исполнительных органов. 
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Рис. 4. Циркуляция при различных значениях скорости v = 1; 2; 3 м/с               
и пример переходных процессов при отработке рассогласования по глубине 

Вследствие большого разнообразия форм АНПА и особенностей их гидроди-
намического сопротивления в сложных режимах движения актуальна задача по-
строения адаптивной системы управления,  учитывающей особенности различных 
проектов. Приведенные в работе результаты дают возможность оценить характер 
задачи и способы ее решения.  
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УДК 629.127 

В.В. Костенко, Д.Н. Михайлов,  Н.А. Найденко 
Институт проблем морских технологий ДВО РАН 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖИТЕЛЯ ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

В докладе описана методика определения основных эксплуатационных характеристик 
гребного электропривода (ГЭП), основанная на его стендовых испытаниях. Рассмотрен ал-
горитм подбора параметров гребного винта по выбранной рабочей точке механической ха-
рактеристики ГЭП. Предложена математическая модель движителя, основанная на ре-
зультатах его бассейновых испытаний в швартовом режиме. 

Гребной электропривод, нагрузочный стенд, механическая характеристика, гребной 
винт, швартовые испытания, математическая модель движителя. 

V.V. Kostenko, D.N. Mikhailov, N.A. Naidenko 
Institute of Marine Technology Problems of RAS 

HARDWARE AND SOFTWARE FOR IDENTIFYING CHARACTERISTICS 
THRUSTER UNDERWATER VEHICLES 

The report describes a method of determining the main performance of propulsion motor 
(PM), based on his bench trial. An algorithm for selection of parameters of the propeller on the 
selected operating point of the mechanical characteristics of PM has been examined. A mathemat-
ical model of thruster based on the results of its tests in mooring basin mode has been proposed. 

Еlectric propulsion, the loading stand, mechanical characteristics, propeller, mooring tests, 
thruster’s mathematical model.  

Введение. В общем перечне работ, связанных с проектированием необитае-
мых подводных аппаратов, одними из наиболее актуальных являются исследова-
ния в области разработки и математического описания его движителей. 

Нагрузочные испытания гребного электропривода. Целью нагрузочных 
испытаний ГЭП является определение его характеристик, необходимых для выбо-
ра параметров, как гребного винта, так и системы энергообеспечения НПА. К ос-
новным характеристикам ГЭП относятся: механическая характеристика, внешняя 
характеристика, а также зависимость его КПД от частоты вращения.  

Данные характеристики были получены с высокой точностью на нагрузоч-
ном стенде с современным оборудованием «Magtrol», в составе: 

 гистерезисный динамометр-тормоз HD-705-8NA-014 (погрешность ±0,25 % 
от полной шкалы, максимальный крутящий момент 6,5 Н·м, максимальная 
мощность 1,4 кВт, максимальная частота вращения 5000 об/мин.), 

 высокоскоростной программируемый контроллер DSP6001 (встроенная 
аварийная сигнализация, 120 измерений в секунду, управление по скоро-
сти и моменту, программируемый цифровой PID регулятор, встроенный 
цифровой фильтр), 

 трехфазный анализатор мощности 6530 (напряжение до 600 В, ток до 20 А, 
точность до 0,1 %, полоса пропускания до 100 кГц, усреднение и фиксиро-
вание максимумов измеряемых параметров, возможность подключения 
внешних измерительных шунтов), 
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 ПО диагностирования двигателей “M-TEST 5.0” (простое управление, ре-
гистрация и сохранение данных, построение графиков, ручное испытание 
и испытание "годен/не годен", полная совместимость с LabVIEW™. Дан-
ные, собранные программой, могут быть сохранены, отображены и распе-
чатаны в табличном или графическом формате, и легко перенесены в 
электронные таблицы). 

Функциональная схема нагрузочного стенда и его фотография приведены на 
рис. 2 и 1, соответственно.  

 
 

Рис. 1. Стенд для нагрузочных испытаний ГЭП: 1 – блок питания PSH 6018;            
2 – гистерезисный динамометр-тормоз HD-705-8NA-014; 3 – управляющий 
компьютер с программным обеспечением “M-TEST5.0”; 4 – испытуемый ГЭП                        
в устройстве крепления; 5 – блок управления двигателем; 6 – контроллер 

динамометра DSP6001; 7 – анализатор мощности 6530  

 
Рис. 2. Функциональная схема стенда для нагрузочных испытаний ГЭП на базе 

оборудования «Magtrol» 

В ходе нагрузочных испытаний ГЭП ТНПА «МАКС-300М» были получены 
его механические (см. рис. 3) и внешние (см. рис. 4) характеристики. 
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Рис. 3. Семейство механических характеристик ГЭП на базе 4ДБМ70-1.1-1.3-3 

 
Рис. 4. Семейство экспериментальных внешних характеристик ГЭП на базе 

4ДБМ70-1.1-1.3-3 

 
Рис. 5. Характеристики ГЭП на базе 4ДБМ70-1.1-1.3-3 для максимального 

управляющего кода 
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Определение требуемых параметров гребного винта. Согласованным с 
ГЭП можно считать такой гребной винт (ГВ), который при движении НПА со ско-
ростью Vx на номинальной частоте вращения привода nэп отбирает от него номи-
нальную механическую мощность Nэп. Согласование ГВ с приводом заключается в 
итерационном поиске его параметров, обеспечивающих для известных Vx и nэп 
равенство Nгв=Nэп. Момент, который должен обеспечить привод при заданных 
оборотах, а также создаваемая движителем тяга и его КПД вычислялись следую-
щим образом.  

Сначала для выбранного сочетания параметров гребного винта (диаметр D, 
шаговое отношение ξ=H/D, число лопастей Z, дисковое отношение ν=A/Ad, номер 
серии nser) прикладной программой PSOP в соответствии с методикой Дайдола-
Джонсона [1] рассчитываются коэффициенты упора Кt и момента Км гребного 
винта  по формулам: 

;  ,

,

2222

1111

Dn
V

zCK

zCK

в

x

j

VUTS
мjм

i

VUTS
tit

jjjj

iiii

                           (1) 

где λ относительная поступь ГВ; jjjjjiiiii VUTSCVUTSC 2222211111 ,,,,,,,,,  по-
линомиальные коэффициенты регрессионной базы данных для принятой серии 
винтов. Затем, задавшись частотой вращения ГВ nв=nэп  и  скоростью движения 
НПА Vx, вычисляем момент сопротивления Mгв, упор Тд, требуемую мощность на 
валу Nгв и КПД по классическим формулам [2]. 
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Блок-схема итерационного алгоритма определения параметров ГВ по задан-
ной рабочей точке внешней характеристики привода приведена на рис. 6. 

Да

Км=fм(D,H/D,Ae/Ad,Z, nser)
Кт=fт(D,H/D,Ae/Ad,Z, nser)

Исходные данные 
Nэп, nэп, Vх

Nгв(nэп)=Nэп(nэп) ?

Выбор параметров ГВ
D, H/D, Ae/Ad, Z, nser

Регрессионная база 
данных гребных винтов 

программы PSOP

Мощность на валу ГВ
Nгв=Км∙ρ∙nэп3∙D5

Нет

Тяга и КПД ГВ
Tгв=Кт∙ρ∙nэп2∙D4

ηгв=Тгв∙Vx/Nгв
 

Рис. 6. Блок-схема алгоритма итерационного поиска параметров ГВ 
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Далее по найденным параметрам ГВ могут быть определены его кривые дейст-
вия, по которым легко определяется его паспортная диаграмма. На рис. 6 показаны 
винтовая характеристика рассчитанного ГВ, соответствующая швартовому режиму, 
и внешняя характеристика привода.  Как видно из рисунка, выбранный ГВ обеспе-
чивает максимальную загрузку привода. Далее по паспортной диаграмме в соответ-
ствии с достижимыми оборотами ГЭП nв=nэп  можно рассчитать тягу ГВ. 

 
Рис. 7. Винтовая характеристика ГВ движителя ТНПА «МАКС-300М» в 

швартовом режиме и внешняя характеристика ГЭП на базе 4ДБМ70-1.1-1.3-3 

Швартовые испытания движителя. В соответствии с найденными выше 
параметрами был изготовлен макет ГВ ТНПА «МАКС-300М», работоспособность 
которого необходимо было подтвердить экспериментально. Кроме того, цель бас-
сейновых испытаний движителя (комплекса ГЭП-ГВ) заключалась в определении 
его статической и осредненной переходной характеристики. Ниже приведена 
функциональная схема испытательного стенда (рис. 8) и фотография тензометри-
ческой балки с макетом движителя ТНПА (рис. 9). Экспериментальные швартовые 
характеристики движителя ТНПА «МАКС-300М» показаны на рисунках 10–12. 
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4ДБМ70 Гребной винт 
с насадкой Тензобалка

Тензо
усилитель

Uту
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Рис. 8. Функциональная схема стенда для определения швартовых характеристик 
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Рис. 9. Макет движителя ТНПА «МАКС-300М» на измерительной балке:                           

1 – тензометрический усилитель ZET-411, 2 – тензорезисторы, 3 – компенсатор 
давления, 4 – макет движителя НПА 

 
Рис. 10. Интерфейс программы регистрации параметров движителя «ZETPanel» 

 
Рис. 11. Зависимость швартовой тяги от кода управления (статическая 

характеристика движителя ТНПА «МАКС-300М») 
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Рис. 12. Пример переходной характеристики движителя ТНПА 

Математическая модель движителя. По результатам швартовых испыта-
ний можно определить структуру и параметры математической модели движителя. 
Анализ совокупности экспериментальных переходных характеристик (рис. 12) 
показывает возможность представления динамики движителя апериодическим 
звеном 1-го порядка 

),( d
s

dddd UFFFT                                                (3) 

где Fd – тяга движителя, Td – усредненная постоянная времени движителя, )( d
s

d UF  
– статическая характеристика движителя. Далее средствами регрессионного анали-
за прикладной программы Advance Grafer (Alentum Software, Inc) было определено 
аналитическое представление экспериментальной статической характеристики 
движителя. Для движителя ТНПА «МАКС-300М» статическая характеристика 
имеет вид (см. рис. 13) и соответствует формуле 
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Рис. 13. Аналитическая аппроксимация ветвей статической характеристики 
движителя ТНПА «МАКС-300М» 
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Заключение. Разработанный в ИПМТ нагрузочный стенд позволяет опреде-
лять основные характеристики ГЭП, необходимые для выбора параметров как 
гребного винта, так и системы энергообеспечения НПА. Предложена методика 
выбора ГВ, обеспечивающего полную загрузку привода в номинальном режиме. 
Расчет характеристик ГВ основан на использовании регрессионной базы гребных 
винтов программы PSOP (Daidola&Jonson). Бассейновые испытания движителя 
дают возможность получить его швартовые характеристики, необходимые для 
разработки алгоритмов управления движением аппарата, проверить правильность 
принятых при его проектировании технических решений, а также определить тре-
бования к СЭО ТНПА. В результате анализа экспериментальных швартовых ха-
рактеристик движителя предложена его математическая модель, представляющая 
собой апериодическое звено 1-го порядка с нелинейной статической характери-
стикой. Разработана методика параметрической идентификации модели движителя 
по результатам его швартовых испытаний. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
РОБОТОТЕХНИКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК  

Рассматриваются современные взгляды специалистов инженерных войск Вооружен-
ных Сил Российской Федерации на проблему создания роботизированных средств для вы-
полнения задач инженерного обеспечения. Раскрываются предложения по очередности 
создания роботизированных средств инженерного вооружения и определяются основные 
направления их создания.  

Инженерное обеспечение, роботизированные средства инженерного вооружения. 

A.I. Gurdzhy, A.V. Shirokov 
RTC EEA 3 CSRI MD RF, Nakhabino 

PRIORITY DIRECTIONS OF CREATION THE ROBOTIC TOOLS 
ENGINEERING STOCK FORCES SYSTEM 

The article considers the modern views of specialists of the engineering stock forces of the 
Russian Federation Armed Forces on the problem of creation of robotic tools to perform the tasks 
of engineer support. Disclosed proposals on the order of creation of the robotic equipments engi-
neering armament and defines the main direction of their creation.  

Engineer support, robotic equipments of engineering armament. 

Вооружение нового поколения должно учитывать особенности ведения совре-
менных сетецентрических войн, особое значение в которых приобретают вопросы 
информационного обеспечения и совершенствования технического оснащения, в том 
числе использование нетрадиционных видов вооружения и военной техники [1]. 



Робототехника 

 71 

Интенсивно ведущиеся в зарубежных странах разработки в области военной 
робототехники уже сейчас имеют ощутимый практический выход в виде большого 
количества роботов, принимаемых на вооружение и эффективно применяемых для 
решения различных задач. Так для армии США в соответствии с финансируемыми 
государственными программами к настоящему времени разработано, серийно из-
готавливается и применяется в условиях боевых действий значительное число ро-
бототехнических систем широкой номенклатуры, предназначенных для решения 
обширного спектра боевых, специальных и обеспечивающих задач. Основными 
преимуществами  зарубежных средств является серийность их производства  и 
постоянная модернизация, основанная на боевом опыте [1]. 

Как показывает анализ достижений и разработок последних лет в данной об-
ласти одной из основных задач, решаемых с помощью робототехнических ком-
плексов военного назначения, является разведка, в том числе, инженерная развед-
ка, поиск и обезвреживание мин и самодельных взрывных устройств, очистка ме-
стности от взрывоопасных предметов.  

Формирование нового облика Вооруженных Сил Российской Федерации тре-
бует технического оснащения видов и родов войск новейшими образцами воору-
жения и военной техники с максимально полной реализацией их потенциальных 
боевых возможностей и повышенным уровнем их боевой эффективности. Дости-
жение данного уровня возможно за счет рациональной передачи функций по обра-
ботке информации и управлению исполнительными устройствами от экипажей к 
специальным автоматическим (автономным) средствам с частичным или полным 
выводом самих экипажей из зоны воздействия поражающих факторов [2]. Наибо-
лее перспективным путем решения указанной задачи является создание робото-
технических комплексов военного назначения, в том числе для инженерных войск 
и выполнения задач инженерного обеспечения.  

Главной целью создания системы робототехники инженерных войск (РТ ИВ) 
является повышение эффективности выполнения задач инженерного обеспечения 
боевых действий и снижение потерь личного состава.  

Предполагается, что для достижения данной цели необходимо решить сле-
дующие основные задачи: 

 создание для выполнения задач инженерного обеспечения боевых дейст-
вий и задач, стоящих перед инженерными войсками в мирное время со-
временных наземных робототехнических комплексов инженерных войск 
(РТК ИВ), беспилотных летательных аппаратов  (БЛА ИВ) и необитаемых 
подводных аппаратов (НПА ИВ);  

 разработка технических решений для обеспечения безэкипажного приме-
нения серийно выпускаемых и модернизируемых образцов инженерной 
техники за счет их дооборудования комплектами унифицированных моду-
лей управления (КУМУ), включающими в себя системы управления дви-
жением и специальным оборудованием, технического зрения и связи; 

 создание самоходных унифицированных управляемых модулей, систем и 
устройств для автоматизации и интеллектуализации ряда средств инже-
нерного вооружения на основе технологий  робототехники; 

 создание специального программного обеспечения с системами управле-
ния базами данных для РТК ИВ, БЛА ИВ, НПА ИВ, перспективных пунк-
тов (пультов) управления (ПДУ и ППУ) РТК и комплекса учебно-
тренировочных средств (УТС); 

 создание подсистемы подготовки специалистов инженерных войск для ор-
ганизации боевого использования, эксплуатации, технического обслужи-
вания и ремонта РТ ИВ; 
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 создание подсистемы обеспечения эксплуатации, технического обслужи-
вания и ремонта наземных РТК ИВ, БЛА ИВ и НПА ИВ, включающей в 
свой состав комплекс средств обеспечения (СО) унифицированных с ана-
логичными СО других родов войск; 

 разработка нормативной документации, регламентирующей применение 
РТК ИВ, БЛА ИВ, НПА ИВ в ходе боевых действий и в мирное время, оп-
ределяющей риски при их использовании, степень и порядок ответствен-
ности должностных лиц за аварийные ситуации и катастрофы при их ис-
пользовании. 

Структурная схема системы РТ ИВ представлена на рис. 1. 

БЛА ИВ НПА ИВ

Робототехника
инженерных 

войск

Наземные
РТК ИВ

Программно-
математическое 
обеспечение

Нормативная
документация

КУМУ ПДУ и ППУ

Комплекс УТС

Комплекс СО
 

Рис. 1. Структурная схема системы РТ ИВ 

При обосновании перечня вновь создаваемых средств РТ ИВ необходимо оп-
ределить очередность их создания. Она, на наш взгляд,  должна основываться на 
результатах анализа степени опасности и сложности выполнения задач инженер-
ного обеспечения боевых действий. 

Определено, что возможные области применения роботизированных средств 
будут связаны с наиболее сложными и опасными задачами  инженерного обеспе-
чения боевых действий, где существует реальный риск для жизни личного состава 
инженерных подразделений. 

На основании выводов из анализа современных проблем теории и практики 
инженерного обеспечения и боевого применения подразделений инженерных 
войск, установлено, что к таким задачам, в первую очередь относятся: 

 ведение инженерной разведки; 
 устройство инженерных заграждений; 
 проделывание проходов в заграждениях и разрушениях; 
 преодоление заграждений, устройство переходов через разрушения и пре-
пятствия; 

 разминирование местности и объектов.  



Робототехника 

 73 

Следовательно, перечень первоочередных средств РТ ИВ, предлагаемых к 
созданию, должен включать средства, предназначенные для решения данных 
задач.  

К таким средствам могут относиться:  
 для ведения инженерной разведки – наземные РТК инженерной разведки 

(с БЛА, НПА или без них); 
 для устройства инженерных заграждений: 
 наземные РТК устройства заграждений; 
 инженерные заградительные комплексы на базе самоходных управляемых 
модулей;  

 для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях – назем-
ный РТК взрывного разминирования; 

 для преодоления заграждений, устройства переходов через разрушения и 
препятствия при сопровождении войсковых колонн (действиях в отрядах 
обеспечения движения) – наземный РТК тяжелого класса на базе машины 
разминирования, машины разграждения и танкового мостоукладчика; 

 для разминирования местности и объектов: 
 наземный РТК среднего класса с комплектом различного тралящего обо-
рудования; 

 наземный РТК разведки и обезвреживания взрывоопасных предметов на 
базе самоходных телеуправляемых модулей (аналоги: «Варан», «Вепрь», 
«Кобра») со средством их доставки к месту выполнения боевой задачи. 

Вместе с тем, наметившаяся тенденция по внедрению «безлюдных техноло-
гий» ведения боевых действий, не исключает возможности создания роботизиро-
ванных средств, предназначенных и для выполнения других задач инженерного 
обеспечения. Данное утверждение приобретает особую актуальность на фоне со-
кращения общей численности Вооруженных Сил вообще и  численности инженер-
ных частей и подразделений в частности [2]. 

К средствам РТ ИВ, предлагаемым к созданию во вторую очередь, могут 
относиться роботизированные средства, предназначенные для решения таких 
задач как: 

 подготовка и производство разрушений важных объектов; 
 подготовка путей движения и маневра войск на зараженной местности; 
 участие в ликвидации последствий воздействия оружия массового пора-
жения и опасных факторов природного и техногенного характера. 

В дальнейшем предлагается создание средств РТ ИВ для решения таких за-
дач инженерного обеспечения боевых действий как:  

 фортификационное оборудование; 
 оборудование и содержание переправ; 
 полевое электроэнергетическое обеспечение войск. 

При этом необходимо отметить, что общий перечень вновь создаваемых 
средств системы РТ ИВ может корректироваться в зависимости от изменения 
взглядов на ведение боевых действий и применение подразделений инженерных 
войск. 

Работы по созданию системы РТ ИВ должны быть согласованы с выполнени-
ем соответствующих мероприятий в масштабе Вооруженных Сил в целом и, без-
условно, не являются проектом, рассчитанным на 5 и даже 10 лет.  

Однако, для того чтобы система начала работать как можно скорее, к их вы-
полнению необходимо приступить уже сегодня, действуя по следующим предпоч-
тительным направлениям: 
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1. Модернизация существующих средств инженерного вооружения для при-
дания им новых свойств, а именно их доработка для реализации возможности дис-
танционного управления и выполнения наиболее опасных задач инженерного 
обеспечения по «безлюдным» технологиям. 

2. Целевой отбор РТК отечественной промышленности, принятых на снабже-
ние МЧС и другими силовыми структурами России, для их испытаний с целью 
дальнейшего использования в качестве робототехнических средств инженерных 
войск после незначительной доработки. 

3. Проведение мероприятий по изучению, адаптации и опытной войсковой 
эксплуатации имеющихся зарубежных аналогов роботизированных средств, пред-
назначенных в первую очередь для ведения инженерной разведки, разминирова-
ния местности и проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях. 

4. Выполнение комплекса НИОКР в интересах создания РТ ИВ в тесной 
взаимосвязи с аналогичными работами, проводимыми в масштабах всех Воору-
женных Сил. 

Одновременно необходимо уже сейчас организовать подготовку специали-
стов по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту роботизированных 
средств инженерного вооружения. 

При реализации 2 и 3 направлений целесообразно проводить предваритель-
ную работу по обоснованию и разработке (уточнению) тактико-технических тре-
бований к средствам данного типа и в первую очередь – требований назначения.  

После этого для таких средств должны быть уточнены состав, структура об-
разцов  и определены другие требования, такие как требования по электромагнит-
ной совместимости и помехозащищенности, проходимости, живучести и стойко-
сти к внешним воздействиям, требования к средствам и каналам передачи данных 
и команд управления, а также другие специальные требования. 

В рамках реализации второго направления проведен ряд мероприятий по оп-
ределению возможности использования РТК, разработанных совместными уси-
лиями НИИ СМ МГТУ и предприятиями промышленности. 

По мнению специалистов инженерных войск, такие РТК при целевой дора-
ботке способны выполнять следующие технологические операции: 

 поиск установленных на грунт противотанковых и противопехотных мин, 
взрывоопасных предметов, с помощью телевизионной системы; 

 обезвреживание мин и взрывоопасных предметов с помощью ствольных 
гидроразрушителей и разрушителей площадного действия; 

 транспортировка мин и взрывоопасных предметов в схвате манипулятора 
до взрывозащитного контейнера или к месту уничтожения; 

 доставка постановщика радиопомех на прицепной транспортной тележке 
от поста оператора до места обнаружения взрывоопасных предметов; 

 поиск мин, установленных в грунт, с помощью миноискателей, установ-
ленных в схват манипулятора; 

 установка на взрывоопасные предметы заряда взрывчатого вещества и его 
подрыв через боевую цепь робота или с помощью подрывной машинки. 

Рассматривая зарубежные средства, которые можно использовать в качестве 
аналогов для создания РТК, необходимых инженерным войскам, актуально поста-
вить вопрос об их изучении в ходе опытно-войсковой эксплуатации.  

По взглядам командования инженерных войск к таким средствам относятся 
многофункциональный РТК разминирования противопехотных мин MV-4  (DOK-
ING GROUP, Хорватия) и аэромобильный РТК TEL-630L (Telerob, Германия). 
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Комплекс MV-4 предлагается использовать в целях обеспечения выполнения 
поручения Президента России по разминированию и очистке от взрывоопасных 
предметов территорий Чеченской республики и республики Ингушетия, очистки 
от взрывоопасных предметов территорий баз и арсеналов, подвергшихся техно-
генным авариям.  

В ходе опытно-войсковой эксплуатации MV-4 целесообразно изучить техни-
ческие решения и конструктивные особенности используемых в комплексе 
средств траления, уточнить тактико-технические требования к средствам данного 
типа для создания дистанционно-управляемого средства отечественного производ-
ства для разминирования противопехотных минных полей. 

Робототехнический комплекс TEL-630L предлагается использовать для обес-
печения выполнения подразделениями инженерных войск ВС РФ охранных меро-
приятий на объектах государственной важности и при проведении особо важных 
государственных мероприятий (саммита G20 в г. Санкт-Петербурге, студенческой 
универсиады в г. Казань, Олимпиады в г. Сочи).  

В ходе опытно-войсковой эксплуатации TEL-630L целесообразно изучить 
порядок и способы применения малогабаритных робототехнических комплексов 
при выполнении задач инженерной разведки и разминирования местности и объ-
ектов, уточнить тактико-технические требования к средствам данного типа и к 
средству их транспортирования для создания подобного средства отечественного 
производства. 

В связи с этим предлагается создание наземного РТК робототехнических 
средств обеспечения разминирования, состоящего из транспортной машины, с 
размещенными в ней мобильными РТК, предназначенными для разведки и разми-
нирования, ЗИП к ним и автоматизированными рабочими местами саперов-
операторов.  

Основным предназначением комплекса будет: 
 доставка саперов-операторов и мобильных РТК к месту выполнения задач 
по разминированию местности и объектов; 

 управление двумя мобильными РТК при проведении работ; 
 выполнение работ по поиску, обозначению, транспортировке и обезвре-
живанию взрывоопасных предметов с применением двух мобильных РТК, 
управляемых саперами-операторами. 

В заключении отметим, что по мнению авторитетных представителей пере-
довых отечественных научных организаций, организаций Высшей школы и пред-
приятий промышленности, занимающихся проблемами робототехники,  даже яв-
ное отставание от передовых зарубежных стран, развитых в военно-техническом 
отношении, по показателям поступления на вооружение их армий роботизирован-
ных средств военного назначения, не является поводом, для того чтобы опустить 
руки и полностью закрыть вопрос конкуренции в данной сфере.  
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ИНВАРИАНТНАЯ СХЕМА ИНЕРЦИАЛЬНО-СПУТНИКОВЫХ 
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ БЕСПИЛОТНЫХ  ЛА  НАЗЕМНОГО 

БАЗИРОВАНИЯ 

Введение. Перспективным направлением развития навигационных систем 
беспилотных летательных аппаратов (ЛА) наземного базирования является инте-
грация бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) и бор-
товой навигационной аппаратуры потребителя (БНАП) спутниковых радионавига-
ционных систем (СРНС), представляющая дополнительные возможности для по-
вышения точности навигации. 

Рассматриваемые ЛА обладают спецификой,  которая может быть учтена при 
разработке схемы обработки совокупной информации: 

  наличие значительного кажущегося ускорения в течение короткого вре-
мени работы двигателя, малое время полёта по траектории, большая часть 
которого может проходить при практическом отсутствии кажущегося ус-
корения; 

 применение в БИНС  качественных чувствительных элементов (акселеро-
метров и лазерных  датчиков угловых скоростей); 

 возможность проведения предстартовой выставки относительно опорного 
базиса по информации с акселерометров и внешнего прецизионного гиро-
теодолитного устройства из состава пусковой установки (ПУ); 

 наличие в составе ПУ навигационной аппаратуры потребителя (НАП), по-
зволяющей сформировать предстартовые дифференциальные поправки 
для БНАП и передать эфемеридно-временную информацию 

 возможность приёма радионавигационных сигналов с момента старта в 
каждой точке траектории от необходимого числа навигационных спут-
ников. 

Настоящая работа основана на расширенном понятии калибровки и выставки 
БИНС,  распространяющемся на оценивание параметров погрешностей БИНС и 
углов ориентации приборного трёхгранника не только на этапах, предшествующих 
навигации, но и на траектории полёта по информации, доставляемой БНАП. Рас-
сматриваются возможности, предоставляемые скоростным каналом БНАП для 
траекторной калибровки акселерометров и выставки БИНС с целью  продолжения 
навигации в автономном режиме при прекращении приёма радионавигационных 
сигналов 

Модели погрешностей. Полагая, что чувствительные оси акселерометров и 
ДУС совпадают с осями связанной системы координат (ССК),  вектор измерений 
БИНС проекций скорости в инерциальной системе координат (ИСК) представим в  
виде  

( 1) 1

( 1)

0 0 j
1

( )
i

k i
БИНС БИНС ист
v n сj n n j грj

j
z V V E A E K n S S g  ,  (1) 

где 0 0 0 0 
ТБИНС БИНС БИНС БИНС

x y zV v v v  – погрешности определения про-

екций начальной скорости в ИСК; k t ; t ,  – дискретность опроса 
БНАП и БИНС, i=0…N 
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j
истA – истинное значение матрицы ориентации  ССК  относительно ИСК  в 

малой окрестности матрицы *A , найденной из решения уравнения Пуассона  

по измерениям ДУС  и исходному значению *
0A  

1 *истA A ; 

0E ttt  – матрица малого пространственного поворота, характеризую-

щая переход от матрицы истA  к матрице *A ;  

03 02
0 03 01

02 01

0
0

0
– матрица погрешностей начальной ориентации;      (2) 

  
3 2

3 1
2 1

0
0

0

0
00

0
0 233 2003 230

2 12 1 02
3 13 003 103 10

 – матрица, обусловленная смещениями нулевых сиг-

налов ДУС.  

1 2 3n n n nK diag K K K ; 

1 2 3, , ,n n nK K K – постоянные отклонения масштабных коэффициентов 
акселерометров; 

1 2 3 ,Тn n n nS S S S  – постоянные смещения нулевого сигнала акселе-
рометров; 

1 2 3
Т

n n n nS S S S – шумы нулевого сигнала акселерометров. 

1 2 3

T

сn n n n – проекции вектора кажущегося ускорения ЛА  в  ССК;
Т

гр грx грy грzg g g g – проекции гравитационного ускорения  на оси ИСК. 

 Исходная матрица *
0A  в рассматриваемом классе ЛА определяется перед 

стартом по измерениям акселерометров и гиротеодолита. Информация с гиротео-
долита, позволяет не только получить оценку дирекционного угла ССК относи-

тельно стартовой системы координат, но и  оценки SS   смещений S  нуле-
вых сигналов ДУС. 

Учитывая, что истинное значение вектора скорости 
( 1)

( 1) 0 j
1

k i
ист

i сj грj
j

V V A n g , 

получим вектор  

1 ( 1) ( 1) ( 1)
БИНС БИНС БИНС БИНС

i x i y i z iV v v v  

погрешностей измерения БИНС проекций скорости 
( 1)

1 0 j j
1

k i
БИНС БИНС ист ист

i сj сj n nj
j

V V A n A Kn S h .      (3) 
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В данной работе в качестве дополнительной рассматривается вторичная (вы-
ходная) спутниковая навигационная информация о координатах и проекциях ско-
рости ЛА. Вектор измерений БНАП в момент ti  в общем виде имеет вид  

x y z

T
БНАП БНАП БНАП БНАП БНАП БНАП БНАП
i i xi i yi i zi xi v i yi v i zi v iz x h y h z h v h v h v h , (4) 

где , , , , ,i i i xi yi zix y z v v v – координаты и проекции линейной скорости ан-
тенны БНАП в принятой системе координат;  
       , , , , ,

x y z

БНАП БНАП БНАП БНАП БНАП БНАП
xi yi zi v i v i v ih h h h h h – погрешности определений 

БНАП.  
Выделим из выражения (4) вектор измерений проекций скорости  

x y z

T
БНАП БНАП БНАП БНАП
vi i v i v i v iz V h h h ,                                (5) 

Систематическая составляющая погрешности 0БНАП
ih , а ковариационная 

матрица имеет вид 

.БНАП БНАП БНАП БНАП
v vx vy vyh h h h

D diag D D D  

Синтез инерциально-спутниковой навигационной системы. В предло-
женном алгоритме инерциально-спутниковой навигационной системы (ИСНС) 
координаты и проекции скорости, счисленные БИНС, замещаются координатами и 
проекциями скорости, определёнными по кодовым сигналам СРНС.  Достигнутая 
точность определения координат с помощью БНАП после приёма дифференци-
альных поправок менее 5 м является достаточной для определения местоположе-
ния ЛА. Скоростная информация БНАП  используется также для траекторной вы-
ставки и калибровки инерциального измерительного блока (ИИБ) с целью про-
должения высокоточной автономной инерциальной навигации при прекращении 
приёма радионавигационных сигналов 

Траекторная (аналитическая)  выставка предполагает идентификацию матри-
цы 0 , траекторная калибровка - идентификацию  основных погрешностей ИИБ.  

Вектор коррекции  ИСНС с учетом (1) и (4) может быть представлен в виде: 
,БИНС БНАП БНАП

vi vi vi i i viz z z H u h                                  (6) 

где ,БИНС БНАП
vi viz z – векторы проекций скорости  ЛА размера 3*1, доставляемые  

БИНС и БНАП; iu – вектор оцениваемых параметров размера n*1; iH -матрица 
измерений размера 3*n. 

В общем случае, ИСНС может включать в вектор iu  все многочисленные  

погрешности БИНС. Однако, короткий интервал оценивания  вектора iu  и дейст-
вия  кажущегося ускорения ЛА не позволяют обеспечить приемлемую погреш-
ность его оценки. Поэтому, как правило, в ИСНС вектор iu  включает  наиболее 
наблюдаемые  на интервале идентификации параметры.  

Проанализируем варианты редукции (уменьшения размера) вектора iu , ос-
нованной на линейной зависимости (6) и дополнительной информации о специфи-
ке рассматриваемых ЛА, особенностях их траекторий и составе ИИБ.  Рассмотрим 
два подхода к уменьшению вектора оцениваемых параметров. Первый подход за-
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ключается в исключении из него слабонаблюдаемых  и маловлияющих  на рас-
сматриваемом участке траектории погрешностей БИНС. Отличаясь относительной 
простотой  реализации, алгоритмы, оценивающие вектор пониженного размера, 
допустимы для пространства решений, ограниченном  малыми значениями состав-
ляющих вектора, отброшенных при его редукции. 

Второй подход предполагает учёт зависимостей между параметрами погреш-
ностей, отражающих специфику применения БИНС.  Если в первом подходе  ре-
дукция не приводит к изменению оставшихся членов первоначальной матрицы 

iH , то во втором – часть элементов первоначальной матрицы дополняется сла-
гаемыми, отражающими эти зависимости.  

Один из наиболее простых алгоритмов инвариантной ИСНС – алгоритм оце-
нивания малых угловых параметров 01 02 03, ,  является примером редукции 
первого типа.   Модель измерений такой ИСНС может  быть представлена в виде 

0 ,каж БНАП
vi i viz V h НАПж hжж БНАhz Vi V0 i0

кажV кажV каж                                                (7)       

где  
Tкаж каж каж каж

i x y zV v v vкажV каж какаvка ,   

или  в эквивалентном виде   

0 ,БНАП
vi i viz v h ,ihБНАПhz i 0v i 00                                                (8) 

где 
0

0
0

каж каж
zi yiкаж каж

i zi xiкаж каж
yi xi

v v
v v v

v v
;    

0 01 02 03

T

0 01 .                                             (9) 

Алгоритм идентификации параметров 00  по измерениям БИНС БНАП
vi vi viz z zБИНС БНАП

iz z zi izz  
можно интерпретировать как задачу нахождения малого углового рассогласования 
двух прямоугольных систем координат (СК) по измеряемым проекциям  

,БИНС БНАП
vi viz zБИНС БНАП

iz zi , вектора кажущейся скорости viz iz  в базисе этих СК. Данная задача явля-
ется  вариантом задачи векторного согласования [1] для случая одного согласующего 
вектора и малых углов рассогласования. 

Для нахождения малых  углов рассогласования двух СК методом согласова-
ния  одного вектора  необходимо измерение проекций  минимум двух угловых 
положений вектора. Действительно, из выражения (8) вытекает достаточность од-
ного траекторного измерения viz  для идентификации только двух угловых пара-

метров из трёх – 01 02, , либо 01 03, , либо 02 03, . Так, например, при 

01 0  имеем 

*
02

1 ,БНАП БИНС
vz vzкаж

x

z z
v

                                        (10) 

*
03

1 БИНС БНАП
vу vукаж

x

z z
v

.                                          (11)   
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Выражения (10) и (11) являются формулами вычисления угла в прямоуголь-
ном треугольнике  по двум катетам. Идентифицируемый малый угол  определяется 
как частное от деления двух прилежащих катетов,  один из которых является  раз-
ностью измерений БНАП и  БИНС проекции кажущейся скорости, а второй  - про-
екцией кажущейся скорости на ось базовой системы координат, перпендикулярной 
плоскости измерений. 

Для нахождения проекций кажущейся скорости удобнее воспользоваться  
высокоточными скоростными определениями БНАП, дополнив их вычисляемыми 
гравитационными составляющими  

, ,каж БНАП каж БНАП каж БНАП
x x грx у у гру z z грzv v v v v v v v vкаж БНАП каж БНАП каж БНАП
x x грx у у гру z z грz, ,v v v v v v v v v, ,аж аж аж
x x грx у у гру z z гz, ,v v v v v v vv v v v v v v , где грvгрvг  грg . 

Погрешности идентификации 02 03,  имеют вид 

*
02 2 ,

БНАП БИНС БНАП БИНС
кажvz vz z z
xкаж каж

x x

z z v v v
v v

 

*
03 2 ,

БНАП БИНС БНАП БИНС
vу vу у у каж

xкаж каж
x x

z z v v
v

v v
 

Таким образом, погрешность идентификации малых углов рассогласования 
тем меньше, чем больше проекция кажущейся скорости на ось базовой системы 
координат, прилежащей к этому  углу и меньше проекции  скоростных погрешно-
стей БНАП  и БИНС  на ось, противолежащую идентифицированному углу. 

Для идентификации всех трёх параметров 01 02 03, ,  согласованием одного 
вектора требуются дополнительные измерения проекций вектора при другом его 
угловом положении. В нашем случае  при двух навигационных измерениях БНАП 
и БИНС  в моменты ti , tk справедливо  

1

0 2 2vz v , 
где  

2 2,
каж каж каж каж

vxi vxk vxi vxk xi xk xi xkкаж каж каж каж
v vyi vyk vyi vyk yi yk yi ykкаж каж каж каж

zzi vzk vzi vzk zi zk zi zk

z z z z v v v v
z z z z z v v v v v

z z z z v v v v
. 

Для избыточной системы уравнений (8), связывающей линейной зависимостью 
вектор  разности viz iz  измерений проекций скорости БИНС и БНАП и вектор погреш-

ностей БИНС iu существует оптимальное решение задачи оценивания вектора iu  с 
применением процедур фильтра Калмана (рекуррентное решение) или метода наи-
меньших квадратов. Для алгоритма оценивания редуцированного вектора 0iu  

необходимо принять i iH v . Следует заметить, что при этом фактически будет оце-

ниваться комбинация 0 01 1 02 2 03 30.5 0.5 0.5
T

н н н0 01

T
0 5 0 51 н н н02 2 03 31 н02 2 03 31 02 2 03 31 02 2 031 02 2 032 031 02 2 н02 2 03 302 202 2 0302 2 032 0302 202 20 5 0 5 30 5 0 50 50 51 02 2 032 031 02 22 03 , где 

н  – интервал наблюдения, а – погрешность  оценивания 00  из-за не учёта ос-
тавшихся погрешностей БИНС. 
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Упрощенные алгоритмы идентификации малых угловых параметров 

01 02 03, ,  эффективны при накопленной скоростной погрешности счисления из-
за инструментальных ошибок ИИБ меньшей измерительного шума скоростного 
канала БНАП. Поэтому они имеют практический смысл  на коротком участке тра-
екторного движения со значительным кажущимся ускорением, длительность кото-
рого не позволяет накопиться скоростной погрешности БИНС.  

Эти алгоритмы могут представлять интерес  для ЛА наземного базирования 
со  значительным кажущимся ускорением до 100 м/с2  на коротком активном 
участке траектории полёта, укомплектованных БИНС с возможностью определе-
ния азимута с точностью до градуса в режиме компассирования. Возникающая 
погрешность счисления координат может быть существенно снижена  оценива-
нием 01 02 03, ,  с допустимой погрешностью уже к концу активного участка 
траектории.  

От недостатков редуцированных алгоритмов  первого типа свободны алго-
ритмы, оценивающие расширенный вектор iu . Если ограничиться вектором оце-
ниваемых параметров в виде 

1 2 3 1 2 30 0 0 01 02 03

T

i x y z n n n n n nu v v v S S S K K K , (12) 

то матрица измерений  с учётом эквивалентного преобразования  произведения 
кососимметричной матрицы на вектор примет вид 

( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
ист ист ист ист ист ист
11j 12j 13j 11j 1 12j 2 13j 3

1 1 1 1 1 1( 1)
ист ист
21j 22j

1 1

1 0 0 0

0 1 0 0

k i k i k i k i k i k i
каж каж ист ист ист
zi уi j j j

j j j j j jk i
каж каж

i zi xi
j j

v v A A A A n A n A n

H v v A A
( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

ист ист ист ист
23j 21j 1 22j 2 23j 3

1 1 1 1( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
ист ист ист ист
31j 32j 33j 31j 1

1 1 1 1
0 0 1 0

k i k i k i k i k i
ист ист ист
j j j

j j j jk i k i k i k i
каж каж ист
yi xi j

j j j j

A A n A n A n

v v A A A A n
( 1) ( 1)

ист ист
32j 2 33j 3

1 1

k i k i
ист ист

j j
j j

A n A n

. (13) 

При вычислении матрицы Н  в качестве истинного значения  матрицы ориен-
тации ист

jA  можно принять измеренное значение  *
jA  или оценку *

0 j( )ТE A*
0 j)0
Т Ajj)Т)0
Т .   

В вектор iu  (12) не включены смещения нулевого сигнала  ДУС в предполо-
жении о предстартовой калибровке  ДУС по показаниям гиротеодолита и ряд дру-
гих параметров в предположении об их относительно малом отклонении от фор-
мулярных данных. 

Представим  матрицу H  (13) в виде  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T

iH H H H H H H H H H H H H , 

где элементы матрицы iH  являются векторами размера (3*1). 

Сократить размер оцениваемого вектора iu (12) и матрицы H (13) можно 
переходом  к измерениям разности проекций приращения кажущейся скорости на 
выбранном интервале наблюдения или выбору начала интервала наблюдения, со-
ответствующему 0 0 0 0каж каж каж

x y zv v v . Последний вариант характерен для 
БИНС  ЛА в момент наземного старта.  В этом случае размер вектора (12) снижа-
ется с 12*1 до 9*1, а размер матрицы (13) - с 12*3 до 9*3: 

1 2 3 1 2 301 02 03 ;
T

i n n n n n nu S S S K K K      (14) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12iH H H H H H H H H H . 
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Вектор (14) включает по отношению к вектору (9) параметры погрешностей 
акселерометров, но не учитывает связи между малыми углами ориентации и по-
грешностями акселерометров. 

Навигационному режиму БИНС ЛА предшествует этап её подготовки на 
стартовой позиции, в течение которого определяются малые углы отклонения из-

мерительного трёхгранника БИБ относительно горизонтальной плоскости 1

0

nz
g

1nz
 

и 3

0

nz
g

3nz
, где  1 1

1

1 k

n n j
j

z z
kn1
1 k

zz 1n1 k
,  3 3

1

1 k

n n j
j

z z
kn3
1 k

zz 3n3 k
 – средние значения измерений 

акселерометров 1 3,n j n jz z , на интервале наблюдения, с погрешностями  

3
01 3 3

0 0

1с

n n
nK S
g g

 и  1
03 1 1

0 0

1с

n n
nK S
g g

. 

Последние выражения дают  основание  для дополнительной редукции вто-
рого типа 

1 2 3 1 2 302 ,
T

i n n n n n nu S S S K K K                 (15) 

* * * *
5 7 8 9 10 11 12iH H H H H H H H , 

где 
( 1) ( 1) ( 1)

* ист ист ист
7 11j 21j 31j

1 1 10 0

Tкаж кажk i k i k i
y x

j j j

v vH A A A
g g

, 

( 1) ( 1) ( 1)
* ист ист ист
9 13j 23j 33j

1 1 10 0

Tкажкажk i k i k i
yz

j j j

vvH A A A
g g

, 

( 1) ( 1) ( 1)
* ист ист ист1 1
10 11j 1 21j 1 31j 1

1 1 10 0

Tс сk i k i k i
ист каж ист каж ист
j уi j xi j

j j j

n nH A n v A n v A n
g g

, 

( 1) ( 1) ( 1)
* ист ист ист3 3
12 13j 3 23j 3 33j 3

1 1 10 0

Tс сk i k i k i
ист ист каж ист каж

j j zi j yi
j j j

n nH A n A n v A n v
g g

.

Приведённый пример редукции вектора оцениваемых параметров не исчер-
пывает все возможные варианты редукции  второго типа в  инвариантных ИСНС 
ЛА наземного базирования. Дальнейшему снижению размера iuiu способствует 
предстартовая идентификация  наблюдаемых комбинаций параметров погрешно-
стей акселерометров, занявших квазивертикальное положение при двух положе-
ниях направляющей на стартовой позиции – походном и пусковом, возможность 
автономной  идентификации  смещений нулевого сигнала всех акселерометров на 
участке траектории с отсутствием кажущегося ускорения, установка акселеромет-
ров с согласованным изменением  масштабных коэффициентов  и т.д.  

Результаты имитационного моделирования. Эффективность предложен-
ных вариантов ИСНС проверялась математическим моделированием: решением 
дисперсионного уравнения и имитационным моделированием.
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При моделировании исследовалась  сходимость оценок погрешностей углов на-
чальной ориентации и смещения нулевого сигнала акселерометров. Анализ сходимо-
сти оценок ju ju  вектора ju  проведён на типовой траектории для следующих условий: 

t =1с, =0.01 с, 0.07 /БНАП
vih м с , 4

1,3 1 10 ,рад 2 0.018 , 0.00025 ,рад рад  

1,2,3

51 10 ,nK  
1,2,3

3 21 10 /nS м с . Кажущееся ускорение на восходящей атмо-

сферной ветви траектории, измеряемое акселерометрами БИНС, достигало 100 м/с2. 
Активный участок траектории с большими кажущимися ускорениями играет 

основную роль при идентификации малых углов ориентации на восходящей ветви 
траектории. Реализация на рис. 1 ( 2 0.018 ,рад ) иллюстрирует сходимость 
оценок малых углов ориентации к истинным значениям. При наличии радионави-
гационных сигналов и заданного кажущегося ускорения является достижимой по-
грешность траекторной идентификации углов ориентации менее 1*10-4 рад.  

Маркер на рис. 1 отмечает значение оценки 22  = 0.01807 рад на 13 с интервала 
наблюдения, соответствующей проекциям кажущегося ускорения 1 33n  м/с2, 

2 52n  м/с2, 3 0n . Оценка 22 , полученная алгоритмом (9) по единственному 
измерению БИНС и БНАП  на 13 с, составила 0.018 рад. Обе оценки не выходят за 
границы 0,018 0.0008  рад, соответствующей решению дисперсионного урав-
нения. 

Как свидетельствуют приведённые на рис. 2 среднеквадратические погреш-
ности оценивания смещения нулевого сигнала акселерометров, полученные из 
решения  ковариационного уравнения для типовой траектории, наблюдается ин-
тенсивная сходимость оценок на активном участке и восходящей атмосферной 
ветви пассивного участка, а также на нисходящей атмосферной ветви траектории. 
Сходимость оценок смещений нулевого сигнала наблюдается и на участке траек-
тории с практическим отсутствием кажущегося ускорения. К концу траектории 
погрешности оценивания 

1,2,3nS  практически одинаковы.  

На рис. 3 приведены средние квадратические значения погрешности оцени-
вания малых параметров ориентации. Зависимость на рис. 3,а является непосред-
ственно решением дисперсионного уравнения , зависимости  на рис. 3,б,в получе-
ны из выражений 

2

4,4 7,7 3

1 ,
c

o

P P n

g
 

2

2,2 5,5 1

3 ,
c

o

P P n

g
 

где  2,2 4,4 5,5 7,7, , ,P P P P – дисперсии погрешности оценивания смещений нулевого 

сигнала 
1 3
,n nS S и отклонений масштабных коэффициентов 1 3,n nK K  аксе-

лерометров, являющиеся диагональными элементами ковариационной матрицы 
оценок вектора (15). Наблюдаемость смещений нулевого сигнала акселерометров 
сохраняется и на участке с отсутствием кажущегося ускорения, а следовательно 
наблюдаются и  параметры ориентации 1 3,1 31 . Отклонения масштабных коэффи-

циентов и малый параметр ориентации 2 на участке свободного полёта из-за от-
сутствия кажущегося ускорения не наблюдаются. 
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Рис. 1. Зависимости погрешностей оценивания малых параметров ориентации от 

интервала наблюдения: (синие – асимптотические кривые, являющиеся 
решениями дисперсионного уравнения; красные – кривые, полученные в 

результате имитационного моделирования) 

 

Рис. 2. Зависимости среднеквадратических погрешностей оценивания смещений 
нулевых сигналов акселерометров, полученные из решения ковариационного 

уравнения, от интервала наблюдения (а –
1nS , б –

2nS , в –
3nS ) 
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Рис. 3. Зависимости средней квадратической погрешности оценивания 

параметров ориентации от интервала наблюдения                                                               
(а-параметр ε2, б-параметр ε1, в- параметр ε3) 

Заключение. Разработанные методы траекторной выставки БИНС и траек-
торной калибровки инерциального блока учитывают специфику БЛА наземного 
базирования. 

Приведённые алгоритмы ИСНС дают сравнительно простые решения задачи 
траекторной выставки и калибровки инерциального блока БИНС по скоростным 
определениям бортового приёмника спутниковых радионавигационных сигналов, 
обеспечивая высокоточную навигацию БЛА при прекращении радионавигацион-
ных сигналов. 

Исследование характеристик синтезированного алгоритма ИСНС, проводив-
шееся методами математического моделирования, показало сходимость оценок 
вектора T

ju  на интервале наблюдения. Результаты математического моделирова-

ния подтвердили возможность траекторной выставки и траекторной калибровки 
ИИБ по измерениям бортовой БНАП. 



Конференция                                     “Перспективные системы и задачи управления” 

 
 
86 

УДК 681.51: 007.52: 631.324 

В.А. Аникин, С.В. Захаров, Н.В. Ким, В.П. Носков, И В. Рубцов 
ОАО КАМОВ, МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫНОСНОГО ПУНКТА СТЗ НА БАЗЕ ПРИВЯЗНОГО 
КВАДРОКОПТЕРА  

Рассматривается проблема организации согласованных действий наземных и воз-
душных привязных робототехнических комплексов при сборе информации о состоянии 
областей интереса. 

Наземные и беспилотные робототехнические комплексы. 

V.A. Anikin, S.V. Zaharov, N.V. Kim, V.P. Noskov, I.V. Rubcov 
OAO KAMOV, MAI, BMSTU 

ATTACHED QUADROTOR COMPUTER VISION SYSTEM  

Organization and coordinated movement problems while gathering information from areas 
of interest between landed vehicle and attached flying quadrotor. 

Attached quadrotor, unmanned vehicle. 

Как было показано в [1, 2], эффективность применения автономных мобиль-
ных робототехнических комплексов (МРК) может быть существенно повышена за 
счет использования выносного пункта системы технического зрения (СТЗ) на базе 
привязного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). 
В представленной работе в качестве привязного БПЛА предлагается использовать 
квадрокоптер, оснащенный СТЗ, собственной навигационной системой и системой 
автоматического управления (САУ).  Стабилизация положения квадрокоптера в 
пространстве реализуется с помощью САУ, а высокоточная оценка ориентации 
относительно МРК осуществляется путем слежения СТЗ за маркерами, 
размещенными на МРК. Рассматриваемая схема позволяет эффективно использовать 
электрический привод для несущей системы квадрокоптера за счет подачи 
электроэнергии от МРК по привязному кабелю и обеспечивает надежный и полный 
информационный обмен между МРК и БПЛА. 

Экспериментальные исследования основных узлов привязного квадрокопте-
ра, включая систему электроснабжения, подтверждают возможность реализации 
предлагаемого проекта. 
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УДК 62-586 

К.Ю. Машков, В.Н. Наумов, В.И. Рубцов 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГРУНТА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДВИЖИТЕЛЯ 

МРК С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 Статья посвящена решению обратной задачи  терромеханики – определения харак-
теристик грунта на основе анализа динамических воздействий со стороны опорного осно-
вания на ходовую часть мобильного робота и является определяющей в системе обеспече-
ния автономного управления  (опорной проходимости)  мобильного робота. Для реализации 
данной задачи используются методы регрессионного анализа. 

Характеристика грунта, опорная проходимость, автономное управление.   

В последнее время резко возрос интерес к роботам военного назначения, что 
обусловлено  достижениями научно-технического прогресса, изменениями, проис-
ходящими в характере современного общевойскового боя, ограниченными физио-
логическими возможностями человека, а также требованиями о снижении потерь 
личного состава в бою. Работы ведутся как по роботизации существующих образ-
цов техники, так и по созданию принципиально новых машин. 

Все робототехнические комплексы (РТК) по типу управления можно разбить 
на три группы: 

 дистанционно управляемые; 
 дистанционно управляемые с элементами автономного движения; 
 автономные. 

Особый интерес представляет третья группа машин. Это класс мобильных 
роботов, способный без участия оператора двигаться и выполнять различного рода 
боевые задачи в неполно заданной или неопределенной среде при наличии внеш-
них возмущающих факторов. При этом система управления должна обеспечить 
профильную и опорную проходимость РТК, в том числе:  

 комплексную обработку информации от бортовых датчиков, систем тех-
нического зрения и систем навигации с привязкой к цифровой карте мест-
ности; 

 автоматическое планирование (коррекцию) траектории (маршрута) дви-
жения в реальном масштабе времени; 

 отработку заданного маршрута движения с обходом препятствий и авто-
матизацией управления РТК на всех этапах движения. 

В состав САУД (Системы автоматического управления движением) должны 
входить следующие подсистемы: 

 подсистема технического зрения, обеспечивающая получение и обработку 
информации от датчиков различной физической природы с целью опреде-
ления характеристик зоны движения РТК; 

 навигационная подсистема, обеспечивающая автоматическую ориента-
цию, определение местоположения РТК и привязку текущих моделей 
внешней среды к цифровой карте местности (базе данных); 

 подсистема формирования динамически обновляемых моделей внешней 
среды, обеспечивающая классификацию зоны движения по критерию про-
ходимости РТК; 

 подсистема планирования текущих траекторий обхода (преодоления) об-
наруженных препятствий; 
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 исполнительная подсистема, обеспечивающая автоматическое управление 
движением РТК по заданному маршруту; 

 подсистема внутреннего контроля текущего состояния РТК; 
 подсистема обмена информацией между РТК и пунктом дистанционного 
контроля и другими РТК. 

 Исполнительный уровень САУД должен обеспечивать: 
 автоматическое выполнение базового набора команд (удержание заданных 
скорости, курса, радиуса поворота, разгона и торможения) и отработку за-
данных траекторий движения (последовательностей из базового набора 
команд) с требуемой точностью; 

 автоматическую остановку РТК при возникновении нештатных (критиче-
ских) ситуаций с переходом в режим дистанционного управления. 

На настоящий момент задачи по обеспечению профильной проходимости ав-
тономных роботов на основе систем технического зрения, в основном, решены [1]. 
Однако для решения полномасштабной задачи автономного управления движени-
ем РТК необходима разработка и внедрение в практику систему обеспечения 
опорной проходимости.   

Частью задачи по определению опорной проходимости, является математи-
ческая модель поведения мобильного робота в конкретных грунтовых условиях. 
Основная задача данной подсистемы – это моделирование динамики движения 
робота с учётом измеренных входных воздействий (угловой скорости и крутящего 
момента ведущих колес) при движении робота по пересечённой местности, а так-
же особенностей взаимодействия движителя с конкретным грунтом. Для этого 
данная подсистема должна решать и обратную задачу — на основе динамических 
воздействий со стороны опорного основания на ходовую систему машины опреде-
лять параметры дорожно-грунтовых условий и корректировать управляющее воз-
действие на исполнительные привода. 

Предлагается иной подход определения типа грунта без специальных уст-
ройств. При этом допускается использование набора различного рода датчиков, 
устанавливаемых на  базовое шасси, которые  можно дублировать и легко менять в 
случае выхода из строя. 

В основе новой методики определения типа грунта лежат две идеи: 
 использование «типовых маршрутов», 
 «прощупывание» грунта. 

Машина выполняет типовые геометрические фигуры (рис. 1) на полигоне  в 
условиях конкретной местности на нескольких распространённых типах грунта 
(например, пяти). Тензометрические датчики фиксируют динамические воздейст-
вия на движитель ТС со стороны грунта (продольная XR  и поперечная YR  силы, 
крутящий момент Мк, буксование Sк). Эти данные обрабатываются и заносятся в 
базу данных.   

  

 

 

Рис. 1.  Пример типового маршрута 
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При «прощупывании» момент подаётся не на все колеса ТС, а, например, 
только на передние (задние) или правые (левые). Для гусеничного РТК, на правый 
или левый борт. Аналогичные действия выполняет человек или животные при пе-
ремещении, например, по болотистой или очень скользкой поверхности – ногой 
(лапой) «щупается» почва и по возникшим ощущениям принимается решение о 
том, как следует двигаться дальше. Установленные на машине тензометрические 
датчики также фиксируют динамические воздействия на движитель ТС со стороны 
грунта (продольная XR  и поперечная YR  силы). Эти данные обрабатываются и 
заносятся в базу данных. 

Испытания  проводятся несколько раз для повышения точности замеров.                         
В результате в базе данных машины формируются усреднённые сведения о раз-
личных типах грунта. Типы грунтов, на которых следует проводить испытания, 
определяются, исходя из предполагаемого района эксплуатации ТС. Замеры вы-
полняются на одной и той же машине, а результаты (база данных) затем распро-
страняются на аналогичные машины. 

Во время реальной эксплуатации перед непосредственным началом движения 
по заданному маршруту машина выполняет такую же геометрическую фигуру, 
также грунт «прощупывается». Данные с датчиков ( XR  и YR ) обрабатываются и 
сравниваются со значениями из базы данных. Выбирается тип грунта, наиболее 
близко соответствующий сделанным замерам. 

В процессе движения робота  по заданным траекториям (рис. 1) на полигоне  
в условиях конкретной местности на нескольких распространенных типах грунта 
получаем массив данных. Для обработки полученных данных предлагается ис-
пользовать нейронную сеть. Нейронные сети хорошо справляются с задачей клас-
сификации данных. Когда известно, к какому классу (типу грунта) относится каж-
дый из учебных примеров (набор данных о продольных и поперечных силах, дей-
ствующих на движитель), можно использовать управляемое обучение. Задачей для 
сети является ее обучение тому, как сопоставить предъявляемый образец  с кон-
трольным целевым образом, представляющим нужный класс. 

Для обучения и тестирования построенной нейронной сети использовались 
данные, полученные при прокатывании одиночного колеса  на стенде «Грунтовой 
канал» (Рис.  2), конструкция которого позволяет определить момент,  продольные 
и поперечные силы при различных режимах движения и углах увода. В экспери-
менте участвовали два типа колёс: жёсткие, при углах увода 20°, 30° и 45°, и ме-
таллоупругие, при углах увода 10°, 20° и 30°, соответственно [2], – на различных 
грунтах, связном и сыпучем. Характеристики грунта [2]  представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристики грунтов 

Параметры грунта С γг φг Сгр λτs n Крλ Крс 
Размерность кПа Н\м3 рад Н\см2+n м - - - 

Сыпучий (песок) 0 15 х103 0,48 1,2 2 х10-3 1 12,8 12,8 
Связный  0,5 15 х103 0,367 0,8 7 х10-4 1 2,62 2,62 

Нейронная сеть обучалась различать связный и сухой песок. 
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Рис. 2.  Испытательный стенд 

Пример некоторых результатов эксперимента по взаимосвязи продольных (φ) 
и поперечных (μ) реакций при различных углах увода (δ) представлен на рис. 3 и 4.   

 
Рис. 3. Зависимости μ(φ) для жёсткого колеса при движении с углом увода δ=20° 

 
Рис. 4. Зависимости μ(φ) для металлоупругого колеса при движении с углом увода 

δ=10° 
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При проведении лабораторных испытаний достаточно предусмотреть пло-
щадку для наклеивания тензометрических датчиков (как это сделано, например, на 
испытательном стенде «Грунтовый канал» [2]). Работая с реальной конструкцией, 
мы наблюдаем, как правило, иную ситуацию, при этом в подавляющем большин-
стве случаев невозможно произвести непосредственные измерения требуемых сил. 
Для решения данной задачи предлагается методика косвенного измерения требуе-
мых нагрузок по деформациям деталей корпуса или подвески. 

Рассмотрим предлагаемую методику по определению опорных реакций на 
примере шасси МРК разработанного в МГТУ им. Н.Э. Баумана (рис. 5) (6-ти ко-
лёсный МРК с гидрообъёмной трансмиссией).  

 
Рис. 5. Общий вид РТК (показан только корпус и подвеска) 

В конструкции данного РТК используется подвеска автомобиля ВАЗ-2101 с 
небольшими изменениями (рис. 6). Колесо устанавливается непосредственно на 
вал гидромотора. Гидромотор с помощью болтового соединения крепится к флан-
цу. Фланец жёстко (посредством сварочных швов) соединён с передним рычагом. 
Передний рычаг шарнирно соединён двумя другими рычагами – верхним и ниж-
ним. Те в свою очередь шарнирно соединены с корпусом машины.  

 
Рис. 6. Фрагмент конструкции подвески РТК 
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Для измерения продольной и поперечной силы, действующие на колесо РТК, 
необходимо выделить деталь, расположенную наиболее близко к месту приложе-
ния нагрузки. С удалением от этого места возрастает зашумлённость и увеличива-
ется влияние других факторов. В данном конкретном случае наиболее оправдан-
ным будет выбор переднего рычага. 

На выбранной детали необходимо определить площадку для наклеивания 
тензодатчиков. Условия аналогичные – максимальное удаление от различного ро-
да возмущений: отверстия, кромки, места стыков, сварки и т.д. (рис. 7). Для перед-
него рычага наиболее подходящими местами являются плоские участки, располо-
женные сверху и снизу. 

 
Рис. 7.  Выбор места наклейки тензодатчиков 

В виду того, что выбранная деталь является достаточно массивной, имело 
смысл её ослабить, для того, чтобы получить большие значения деформаций 
(рис. 8). С другой стороны желательно не выходить за пределы пропорциональ-
ности для данного конкретного материала; недопустимо превышать предел уп-
ругости. В данном случае в качестве материала рассматривалась Сталь 20 с преде-
лом пропорциональности 245 МПа. При действии максимальных нагрузок макси-
мальные напряжения составили 141 МПа, что не превышает указанных значений 
(расчёт проводился в SW Simulation методом конечных элементов). 

       
Рис. 8. Ослабленная деталь и наклеенные тензодатчики 
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По завершении подготовительных мероприятий можно переходить к испыта-
ниям. Однако прежде чем проводить натурные эксперименты, целесообразно вы-
полнить компьютерное моделирование для проверки работоспособности методи-
ки. Моделирование проводилось в программе SolidWorks Simulation [3]. Закрепле-
ние выполнялось в шарнирах; тип – «Зафиксированный шарнир» (рис. 9). 

 
Рис. 9. Тип закрепления в программе SolidWorks Simulation 

Данный вариант соответствует случаю жёсткой подвески (т.е. не учиты-
ваются упругий и демпфирующий элемент, влияние верхнего и нижнего рычагов, 
жёсткость осей, инерционность неподрессоренной массы). Несмотря на это допу-
щение, расчёт представляет интерес, так как, во-первых, во многих РТК подвеска 
отсутствует, а во-вторых, расчёт позволяет проверить методику в целом. В даль-
нейшем планируется усложнить расчёт, введя в рассмотрение упругую и демпфи-
рующую составляющую, а также влияние верхнего и нижнего рычагов.  

Деформированное состояние при действии максимальных нагрузок пред-
ставлены на рис. 10. 

К колесу прикладываются нагрузки: продольная сила xP ,  поперечная сила 

yP , вертикальная сила zP  и момент M. На рис. 10 показано, что точка приложения 
сил — это пятно контакта колеса с опорной поверхностью. Точка приложения мо-
мента находится на оси колеса и соответствует месту посадки колеса на вал гид-
ромотора. При расчёте вводилось допущение о жёсткости сварного соединения (в 
отверстие переднего рычага вваривается фланец, к которому крепятся гидромотор 
и колесо – см. рис. 6). 

В результате компьютерного моделирования были получены данные о прикла-
дываемых нагрузках и соответствующих им деформациях. В расчётах zP  была по-
стоянной и принималась равной 1000 Н (что соответствует массе машины ~ 600 кг). 

Для полученных данных средствами MS Excel был проведён регрессионный 
анализ, целью которого было получить для каждой из нагрузок зависимость вида: 

3322110 tktktkFF , где 
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F – искомая нагрузка, 0F , 1k , 2k , 3k – коэффициенты уравнений регрессии, 

1,t  2t , 3t  – относительные деформации. 

  
Рис. 10. (Слева) Способ приложения нагрузок. В нижней точке действуют силы 

xP , yP , zP ; по оси отверстия – момент M. (Справа)  

Анализ результатов проверки показывает, что ошибка расчётного значения 
не превышает 14 %, что подтверждает пригодность предложенной методики для 
вычисления xP  и yP  через деформации. Использование тензодатчиков имеет ряд 
достоинств: дешевизна, лёгкость замены и тарировки, надёжность, устойчивость к 
температурам, малые габариты и вес, возможность установки практически в лю-
бом месте транспортном средстве.  

Таким образом, предложенная методика даёт возможность определить значе-
ния сил, действующих на колесо через деформации детали подвески. Это в свою 
очередь позволит использовать полученные данные для классификации грунта 
нейронной сетью.  

В результате проделанной работы  были сформулированы задачи, решаемые 
САУД. Это, во-первых, моделирование динамики РТК с учётом особенностей 
взаимодействия движителя с опорным основанием. Во-вторых, определение типа 
грунта в полевых условиях. Авторами были рассмотрены различные способы по-
лучения параметров опорного основания и предложена методика определения 
ДГУ на основе динамических воздействий со стороны опорного основания. Разра-
ботан принцип работы САУД с использованием характеристик тягово-сцепных 
свойств и потерь энергии для различных условий. 

На основании предложенной методики даны рекомендации для разработки 
подсистемы обеспечения опорной и профильной проходимости, которая входит в 
состав системы планирования движения мобильного робота. Проведённые экспери-
ментальные исследования доказали работоспособность предложенной методики. 

Работа требует своего логического завершения – полная интеграция разработан-
ной и опробованной в лабораторных условиях методики определение типа грунта в 
систему автоматического обеспечения автономным движения боевого робота.  
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УДК 551.46.077:629.584 

И.В. Рубцов, В.С. Лапшов, В.П. Носков  

 МГТУ им. Н. Э. Баумана 

ПРОБЛЕМЫ РОБОТИЗАЦИИ ВВТ В ЧАСТИ НАЗЕМНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 Проведен анализ современного состояния и основных направлений развития зару-
бежной наземной военной робототехники. Рассмотрены современное состояние и основ-
ные проблемные вопросы роботизации вооружения и военной техники в РФ. Предложены 
перспективные направления развития технологий и технических средств военной робото-
техники. 

I.V. Rubcov, V.S. Lapshov, V.P. Noskov 
BMSTU 

PROBLEMS OF ROBOTIZATION FOR MILITARY GROUND TECHNICS 

Analysis of current condition and base tendencies for foreign ground military robotics are 
curried out. Current situation and main problems of robotization for military technics in Russian 
Federation are considered. Perspective directions of technology and technics development for 
military robotics are offered. 

УДК 004.932.2:007.52:681.51 

В.П. Носков, А.А. Ханин  

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

СОВМЕЩЕНИЕ ДАЛЬНОМЕТРИЧЕСКИХ И ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ СЦЕН 

Рассмотрена актуальная задача навигации автономных роботизированных транс-
портных средств и мобильных роботов. Предложен подход к решению задачи поиска и рас-
познавания дороги методом комплексирования данных лазерного сканера и системы видео-
камер. Описаны устройство и алгоритмическое обеспечение системы технического зрения. 
Приведены результаты тестовых испытаний предложенного подхода.  

Дорожная сцена, комплексирование, обработка изображений, сегментация, облака 
3D-точек. 
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V.P. Noskov, A.A. Khanin 
BMSTU 

MATCHING LIDAR AND VIDEO IMAGING DATA IN ROAD SCENE 
RECOGNITION APPLICATIONS 

An urgent task for navigation of autonomous robotic vehicles and mobile robots is consid-
ered. An approach is proposed to solving the task of the road search and identification using the 
method for integration of data from a laser scanner and a system of video cameras. The arrange-
ment and algorithmic support of the machine-vision system are described. Results of tests of the 
proposed approach are given. 

Road-traffic scene, integration, image processing, segmentation, 3D-point clouds. 

В настоящее время активно расширяются области применения и автоном-
ность мобильной робототехники и интеллектуальных транспортных средств.                         
На сегодняшний день системы помощи водителям находят применения в автомо-
бильной промышленности для решения задач выделения разметки дороги и пре-
дотвращения столкновений и доступны в моделях таких производителей как Lexus, 
Mercedes Benz, Audi, Nissan [1]. Создан ряд прототипов полностью автономных 
транспортных средств передвижения в городской среде, например, беспилотный 
автомобиль Google. Однако нерешенной остается задача навигации и распознава-
ния дорожных сцен в условиях сельской и пересеченной местности. Актуальность 
данной проблемы подтверждается финансированием и регулярным проведением 
соревнований роботизированных автомобилей DARPA Grand Challenge.                

В докладе рассматривается решение задачи выделения дорожного полотна 
путем совместного анализа соответствующих телевизионных и светолокационных 
изображений дорожной сцены [2]. Предлагаемый подход заключается в преобразо-
вании исходных изображений в единую систему координат, связанную с плоско-
стью перемещений, поиска на обоих преобразованных изображениях характерных 
признаков, соответствующих дороге и обочине, с последующим нахождением их 
пересечения. Самыми характерными признаками для дороги являются: постоянная 
ширина дороги и отсутствие перепадов высоты; а для обочины: наличие перепадов 
яркости и перепадов высоты. Необходимо отметить, что предлагаемое преобразо-
вание исходных изображений существенно упрощает как их раздельную обработку 
(например, дорога, лежащая в плоскости перемещений, преобразуется из исходной 
камерной системы координат в ленту одинаковой ширины, а из исходного облака 
точек – в участки без перепадов высоты), так и нахождение их пересечения, обес-
печивающего значительное повышение надежности выделения дороги.  

Преобразование исходных изображений заключается в следующем. Пусть: 
  – плоское изображение в 2D-пространстве; 
  – 3D-изображение реальной дорожной сцены. 
 – это изображение, сформированное камерой. Проекция  преобразован-

ного изображения – поверхность , причем , исходя из предпо-
ложения о том, что дорога плоская, так как на каждом кадре обрабатывается толь-
ко ближайший к транспортному средству участок изображения. 

Для каждого пикселя  видеокамеры позиция  вычисля-
ется следующим образом:  

, 

здесь h, γ и θ, α и β: высота подвеса, угловые координаты оптической оси, горизон-
тальная и вертикальная апертуры соответственно. 
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Пусть ,  i=0,1,…,n – светолокационное изображение (облако из 
n точек) в исходной сферической системе координат. Для каждой точки преобра-

зование будет иметь вид:  здесь h, γ и θ, α 

и β: высота подвеса, угловые координаты оптической оси сенсора, углы горизон-
тального и вертикального сканирования соответственно, A – матрица поворота 
вокруг горизонтальной или вертикальной оси на соответствующий угол. 

Эффективность работы предложенного метода подтверждена эксперимен-
тальными данными, полученными на действующем макете комплексированной 
СТЗ, состоящей из CCTV камеры Smartec STC-3080/3 ULTIMATE с объективом 
Smartec STL-5055DC и 3D-лазерного сенсора, построенного на базе промышлен-
ного прибора SICK LMS291 фирмы «Auto Ident». 

На рисунке приведено исходное телевизионное и преобразованные телевизи-
онное и светолокационное изображения. 

   
Рис. Изображения дорожной сцены 

Результатом работы предложенного метода обработки видео и светолокаци-
онных изображений является сформированная маска дороги. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАЛЬНОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Рассмотрена задача поиска и выделения семантических особенностей пространства 
(плоскость, угол, дверной проем, окно) из дальнометрических изображений. Предложен 
подход к решению навигационных задач с использованием семантических структур.  

Дальнометрическое изображение, навигация, обработка изображений, семантиче-
ские структуры. 
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SEMANTIC ANALYSIS OF LIDAR IMAGES FOR NAVIGATION PURPOSEES  

This paper considers task of searching and extracting semantic features of LIDAR images, 
such as plane, corner, door and window. Also an approach to navigation with semantic structures 
using is proposed in this paper. 

LIDAR images, navigation, image processing, semantic structures. 

В развитие подхода, опубликованного в работах [1, 2], предлагается более 
быстродействующий алгоритм выделения из дальнометрических изображений 
(облаков точек) плоскостей и пространственных структур, состоящих из плоско-
стей. По сравнению с исходным изображением плоские структуры характеризуют-
ся значительно меньшей размерностью и зашумленностью, возможностью нахож-
дения различных отношений между ними и перехода к семантическому описанию 
окружающего пространства. Все это позволяет более эффективно решать задачи 
класса SLAM (навигация мобильных роботов и формирование объемной карты 
местности), классификации рабочей зоны по критерию геометрической проходи-
мости и распознавания образов.  

Классические методы сопоставления облаков точек для решения навигаци-
онной задачи, основанные на попытках их полного [3] или частичного совмещения 
[4] достаточно ресурсоемки для их применения в бортовых вычислительных сис-
темах при решении задач навигации в режиме реального времени.  

В данной работе выделение плоскостей выполняется при помощи модифици-
рованного алгоритма M-SAC (M-estimator Sample Consensus) – итеративного мето-
да робастной оценки параметров моделей на основе случайных выборок с исполь-
зованием М-оценок [5]. На каждой итерации алгоритма из облака точек (множест-
во P) случайным образом выделяется подмножество S≤P, на основе которого 
строится гипотеза – модель плоскости θ. Далее для всего облака точек вычисляет-
ся степень несогласия R гипотезы θ с исходными данными. Вычисление произво-
дится следующим образом: 

 

здесь ri – величина невязки точки i с моделью, которая вычисляется как расстояние 
от точки i до плоскости, заданной гипотезой θ, а T – пороговое расстояние. Результа-
том работы алгоритма является модель Ω, имеющая наименьшую величину несогла-
сия R после всех N итераций работы алгоритма и множество всех точек пространст-
ва P, удовлетворяющих модели фиксируется и исключается из дальнейшей проце-
дуры выделения плоскостей. Процедуры поиска, выделения и сегментации плоско-
стей выполняются до наступления одного из двух условий:  

 количество оставшихся несегментированных точек менее определенного 
порога M,  

 отношение величины несогласия лучшей гипотезы к количеству точек, 
удовлетворяющих гипотезе, превышает некоторую пороговую величину D.  

Для каждой найденной плоскости (Ω, P) производится поиск минимального 
выпуклого многоугольника, содержащего все точки P и лежащего в плоскости Ω. 
Поиск многоугольника осуществляется методом «быстрой оболочки» (quick 
convex hull) [6]. Полученный многоугольник подвергается оптимизации с целью 
удаления малозначимых границ и последующим слиянием линий, соседних к уда-
ленной границе.  
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Таким образом, пространство описывается набором (Ω1, L11, L12, ... L1n) ... (Ωm, 
Lm1, Lm2, ... Lmn) плоскостей {Ωk} и ограничивающих их линий {{Lj}k}. Объединение 
плоскостей в пространственные структуры производится на основании выполне-
ния определенных геометрических условий. В настоящей работе производился 
поиск  структур: «угол», «дверной проем», «окно» и «лестница». Простейшей и 
наиболее распространенной структурой является угол между плоскостями Ω1 и Ω2, 
геометрическое условие для которого может быть записано в виде: 

 
где d(Lj, Lk) – метрика оценивающая схожесть прямых Lj и Lk, dt – пороговое 
значение для признания прямых совпадающими. 

Предложенный метод демонстрирует возможность выделения простейшей 
семантики окружающего пространства и применения ее для решения задач нави-
гации, классификации окружающего пространства и распознавания образов. При 
этом в среднем скорость сопоставления пары дальнометрических изображений по 
выделенным семантическим объектам значительно выше, чем у методов полного 
совмещения исходных облаков точек [3], так как семантических объектов на по-
рядки меньше и на каждом шаге решения навигационной задачи семантический 
анализ выполняется только для нового изображения (для предыдущего он уже вы-
полнен на предыдущем шаге). Кроме того, выделенные семантические особенно-
сти пространства могут быть использованы на более высоких уровнях системы 
распознавания окружающего пространства и планирования движения без допол-
нительных расходов на их вычисление (например, классификация среды передви-
жения по критерию проходимости, планирование и отработка траекторий движе-
ния в многоэтажных зданиях через дверные проемы, по лестницам и аппарелям). 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМИ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

Рассмотрен мобильный робототехнический комплекс с гусеничным модулем движе-
ния. Составлена математическая модель мобильного робота и исследовано его движение 
при изменении управляющих и возмущающих воздействий. Синтезом получен алгоритм 
управления мобильным роботом при полной и неполной информации и разработана систе-
ма управления движением мобильного робота.  

Мобильный робототехнический комплекс, контроль, управление, анализ, синтез. 
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INTERACTIVE CONTROL OF THE MOBILE ROBOTIC’S COMPLEXS 

Mobile robotic’s complex with the caterpillar module of movement is considered. The math-
ematical model of mobile robot is presented and its movement is investigated when the controlling 
and disturbances influences (signals) are changing. Algorithm is obtained by synthesis of control-
ling mobile robot at the full and incomplete information and the control system for movement of 
the mobile robot is developed.  

Mobile robotic’s complexs, monitoring, control, analysis, synthesis. 

При выполнении сложных технологических операций в условиях изменяю-
щихся параметров и неконтролируемых внешних воздействий актуально интерак-
тивное управление мехатронными и робототехническими комплексами (РТК).                             
В этих условиях оператор переходит от задания движений к заданию целей опера-
ции и к диалогу с робототехнической системой [1]. В интерактивных робототех-
нических системах, взаимодействующих с оператором, целесообразно использо-
вать двухуровневую систему управления РТК. Верхний, интеллектуальный уро-
вень робототехнической системы включает блок интерпретации команд оператора, 
блок описания окружающей среды по наблюдениям сенсорной системы РТК и 
блок планирования сложных операций. Нижний, исполнительный уровень пред-
ставляет собой систему адаптивного управления, обеспечивающую решение по-
ставленных задач при действии случайных факторов, не учтенных на этапе плани-
рования и отклоняющих движение от заданного. Если на верхнем уровне исполь-
зуются обобщенные понятия, оценки и правила, то на нижнем используется более 
точная информация, получаемая с помощью соответствующих датчиков. Органи-
зация верхнего уровня управления целесообразна на базе нечетких отношений и 
нечеткой логики. Это дает возможность человеку ставить задачу РТК с использо-
ванием лингвистических переменных.  

Для решения задачи автономного адаптивного управления манипуляцион-
ным механизмом мобильного РТК предлагается использовать систему управления 
[2], состоящую из системы визуального контроля, содержащую аппаратные сред-
ства захвата и анализа изображений, и системы управления движением. Для захва-
та изображения рабочей зоны используется WEB-камера, связанная с системой 
анализа изображений, представляющей собой комплекс программных и аппарат-
ных средств. Система анализа изображений обрабатывает поток, поступающий с 
цифровой видеокамеры, и преобразует его в набор параметров, на основе которых 
система управления движением формирует управляющие воздействия исполни-
тельным механизмам робота. Ошибка определения системой визуального контро-
ля местонахождения объектов, расположенных на расстоянии, не превышающем 
двух метров, составляет ± 0.01 м. 

В процессе работы робототехнический комплекс находится под воздействием 
переменных возмущающих воздействий, параметры элементов объекты являются 
нестационарными, при этом не все координаты вектора состояния комплекса воз-
можно измерить и определить внешние возмущения. Поэтому одним из подходов, 
позволяющие обеспечить требуемое качество управления движением в условиях 
неопределенности воздействий и параметров, является применение интеллекту-
альных  систем. Полученная математическая модель мехатронного модуля движе-
ния РТК  использована при синтезе системы управления методом параметров со-
стояния. Синтезом получен алгоритм управления [3]:  

u[(n+1)T]=- β 1 НX[(n+1)T] -  β 2 НX[(n+1)T]-С1 НX[nT], 
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где X[(n+1)T] – вектор-столбец выходных координат  {ω[n],φ [n],x[n]}T объекта 
при n = 0, 1, 2,…; T – период дискретности;  β1

Н, β2
Н,С1

Н – векторы-строки коэф-
фициентов системы управления роботом  при неполной информации. 

Структура интерактивной системы управления движением гусеничного мо-
бильного робота  приведена на рис. 1, где U –  управляющее воздействие на при-
воды гусеничных движителей робота; ω – угловая скорость поворота робота;         
φ  – угол поворота робота относительно заданной траектории; х – отклонение  оп-
ределенной точки робота. Интерактивная система управления мобильным роботом 
выполняет следующие функции: задание траектории (прямолинейной или криво-
линейной) движения мобильного робота; определение расстояния от базовой точ-
ки до мобильного робота; контроль положения мобильного робота в плане и про-
филе с учетом вращения его вокруг своей продольной оси (крена); выдачу инфор-
мации о положении робота на экран монитора; обработку сигналов положения 
робота и выдачу сигналов или рекомендаций по управлению движением посредст-
вом лазерного канала связи. 

 
Рис. 1.  Структура системы управления движением мобильного  робота 

Направление движения робота задается лучом лазерного задатчика, установ-
ленного на шарнирном программно-управляемом устройстве. Получение инфор-
мации о координатах оси мобильного робота осуществляется фотоэлектронным 
приемным блоком. Определение расстояния между базовой точкой и мобильным 
роботом, необходимое для точной ориентации лазерного задатчика, производится 
при помощи цифрового лазерного дальномера. Прием и передача данных при дис-
танционном управлении осуществляется посредством модуляции-демодуляции 
лазерного луча, кодирования-декодирования и последующей программной обра-
ботки в диалоговом или автоматическом режимах. При движении робота фотоэлек-
тронный блок вычисляет ω[n], φ [n], x[n].  Результат сравнения заданных и получен-
ных значений представляется в виде ошибки сигнала и его производных и поступает 
на вход первого уровня многослойной нейронной сети прямого распространения 
нейросетевого блока обработки информации. Три уровня нейросетевой структуры 
позволяют получить значения параметров состояния системы как при полной ин-
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формации об объекте (ω[n], φ[n], x[n] – определены), так и не полной информации 
(какой либо параметр не определен). Для этого используются законы изменения па-
раметров с последующей аппроксимацией посредством настройки и обучения ней-
росети. Четвертый уровень нейросети позволяет синтезировать управляющее воз-
действие на приводы двигателей робота. Разработанная интерактивная система 
обеспечивает определение пространственных координат мобильного робота с тре-
буемой точностью, обладает высокой помехоустойчивостью и обеспечивает надеж-
ный обмен информацией оператора с роботом на расстоянии до 1 км. 

Результаты моделирования автоматической системы управления роботом 
при неполной информации приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Результаты моделирования системы управления движением мобильного 

робота 

На основе выполненных исследований показана целесообразность и эффек-
тивность использования для управления мобильными РТК интерактивных систем 
с лазерными каналами связи. Разработаны общие подходы к построению эргатиче-
ских управляющих систем, которые путем адаптации к изменяющим условиям 
внешней среды являются основой создания систем управления мобильными  робо-
тотехническими комплексами. 
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КОНЦЕПЦИЯ БЫТОВОГО РОБОТА И РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Рассматриваются основные аспекты работы робототехнических устройств в среде 
обитания человека. Предлагается чёткая концепция обобщённого бытового робота, раз-
рабатываются основные требования к данному виду роботов, обрисованы основные вы-
полняемые задачи. В конце статьи даются выводы о направлении дальнейших исследова-
ний и о роли предложенной концепции в процессе разработке робототехнического изделия. 

Бытовой робот, умный дом, автоматизация. 

E.S. Krasnov 

THE CONCEPT OF MOBILE INHOUSE ROBOT AND THE DEVELOPMENT 
OF THE MAIN REQUESTS TO ITS FUNCTIONALITY AND SAFETY 

The basic aspects of the work of the robots in human habitat are considered in the article. 
The sharp concept of common house-robot is given and the main requests to this type of robots 
were developed. The common tasks are described. At the end of an article the main conclusions 
are given and the vector of the further development is directed. 

House-robot, smart-house, automation. 

Введение. За последние два десятилетия интенсивные исследования в облас-
ти робототехники позволили роботам сойти со страниц научно-фантастических 
произведений в реальную жизнь человека. Они перестали быть уделом  только 
узких специальных областей техники, таких как космические аппараты, военная 
или промышленная техника и находят всё большее применение в повседневной 
жизни человека. Роботы могут быть задействованы в охране объектов, в управле-
нии транспортом и в некоторых бытовых нуждах. Последнему сильно поспособст-
вовало скачкообразное развитие вычислительной техники, произошедшее за ука-
занный период – множество теоретических изысканий, проведённых в области 
робототехники «упирались» в производительность аппаратного обеспечения, ко-
торая значительно возросла, при этом, также, значительно уменьшившись в габа-
ритах. Ввиду широкого спектра исследований, проведённых в области робототех-
ники и глубокой проработки основных проблем и направлений, современные ис-
следования переходят в русло проработки частных решений на основе имеющего-
ся задела, для отдельных областей. Одним из таких узких направлений является 
бытовая сфера деятельности человека. Весьма полно и обстоятельно история и 
перспектива подобного переходного процесса описаны в статье [1]. По некоторым 
параметрам, которые будут оговорены ниже, эту сферу можно считать недоста-
точно проработанной. В работе предлагается общая концепция построения быто-
вого робота, вырабатываются основные требования к нему и предлагаются вари-
анты его применения. 

Описание и назначение бытового робота. Назначение любого робота – ав-
томатизация различных процессов, которые являются либо опасными и трудоём-
кими, либо длительными по времени и, как следствие, утомительными для челове-
ка. Как правило, бытовая сфера деятельности человека редко связана с серьёзными 
рисками для жизни, поэтому основная задача любого бытового робота – автомати-
зация рутинных операций и высвобождение времени. 
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Обрисуем более чётко определение бытового робота – это такое автоматиче-
ское устройство, которое функционирует в замкнутой среде обитания человека 
(как в его присутствии, так и в его отсутствие) и выполняет часть ручного труда в 
автоматическом режиме при условии функционирования в безопасном для челове-
ка и материальных ценностей режиме (как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе). Устройство может быть мобильным или стационарным, но в статье 
рассматривается именно мобильный робот. 

Условно, внедрение бытовых роботов в повседневную жизнь человека можно 
разделить на два этапа: 

1. Применение отдельных независимых устройств в быту, создание опреде-
лённого задела для второго этапа, исходя из опыта практического использования. 

2. Внедрение большего числа бытовых роботов в среду обитания человека в 
рамках концепции «умный дом» [2], что даст возможность подкреплять данные, 
накопленные непосредственно мобильным роботом, данными со стационарных 
систем наблюдения и контроля необходимых параметров и событий. 

Ниже по тексту будут приведены более подробные примеры вариантов кон-
кретного применения данного несколько абстрактного устройства (находящегося 
на первом этапе внедрения, т.к. рассмотрение второго этапа выходит за рамки 
данной статьи, т.к. оно подразумевает разработку универсальных протоколов свя-
зи между устройствами и алгоритмов управления группой устройств разных клас-
сов), а на данном этапе необходимо определить общий состав устройства. 

Бытовой робот представляет собой мобильную платформу (колёсное шасси с 
электродвигателем и аккумуляторной батареей в качестве источника питания) с 
возможностями движения вперёд, назад, поворота и разворота. Данная платформа 
оборудуется различной аппаратурой в зависимости от конечного целевого назна-
чения робота, однако в его состав всегда будут входить следующие устройства и 
подсистемы, необходимые для всех типов роботов: 

 бортовой компьютер (вычислительное устройство) с накопителем данных 
и оснащённый необходимыми внешними интерфейсами (USB/RS-
232/Ethernet); 

 система инерциальной навигации (отсутствие спутниковой системы нави-
гации обусловлено замкнутостью среды функционирования и, как следст-
вие, недоступностью сигналов от спутников GPS/Глонасс); 

 система технического зрения: 
 камера(ы)/стереокамера(ы) оптического диапазона (количество зависит 
от функционального назначения и характера движения робота); 

 инфракрасная камера (для дорогостоящих моделей средних размеров); 
 дальномеры ближнего действия (инфракрасные или ультразвуковые); 
 сканирующий лазерный дальномер (для дорогостоящих крупных мо-
делей); 

 привода наведения оптических устройств (наличие обусловлено функцио-
нальным назначением робота и сложностью выполняемых операций); 

 система связи и передачи данных (СВЧ передатчик на основе технологии 
Wi-Fi) (несмотря на ориентацию на автономность устройства, система 
связи может быть необходима для передачи накопившегося объёма дан-
ных, сервисного обслуживания и обновления программного и информаци-
онного обеспечения); 

 система аварийной остановки: во избежание несчастных случаев в экс-
тренных ситуациях для каждого робота должна быть предусмотрена под-
система аварийной остановки, которая может представлять собой круп-
ную и легкодоступную кнопку на корпусе робота, специальный сигнал по 
беспроводной связи или особый звуковой сигнал (либо все возможные со-
четания данных подходов). 
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Некоторые устройства, перечисленные выше, могут устанавливаться по не-
обходимости (обычно в случае сложной модели поведения робота),  при условии 
подходящих габаритов робота (другими словами – возможности физически раз-
местить крупный прибор на роботе). 

Шасси позволяет роботу преодолевать небольшие неровности, ковры и ана-
логичные настилы, а также невысокие пороги. Наряду с этим, шасси не преду-
сматривает возможности спуска/подъёма по лестницам и преодоления крупных 
препятствий, следовательно, область действия одного устройства всегда ограниче-
на одним этажом в том случае, когда их (этажей) несколько. 

Отказ от человекоподобных андроидов (которым под силу бы справиться с 
вышеперечисленными непреодолимыми препятствиями) обусловлен несколькими 
факторами: 

1. Несмотря на возможность использования ими специальных инструментов, 
подобно человеку, робот является слишком громоздким. 

2. Психологический фактор – не каждый человек захочет жить бок о бок с 
роботом, данный порог ещё не преодолён обществом. Человеку гораздо удобнее и 
легче управлять компактной малогабаритной техникой, которая по возможности 
должна быть стационарной и иметь возможность прятаться по завершении исполь-
зования, в том случае, если для выполняемой задачи не требуется мобильность. 

3. Высокая цена. 
4. Возможные сложности в обслуживании. 
На основе этого можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным в 

качестве бытовых роботов будет использование мобильных колёсных моделей 
малых и средних размеров, а так же стационарных роботов, которые будут отве-
чать требованиям, предъявляемым к их мобильным «собратьям» в разделе «Требо-
вания, выдвигаемые к роботу» ниже. 

Дополнительное оборудование, установка которого зависит только от целе-
вого назначения бытового робота, представляет собой большой перечень уст-
ройств, обусловленный широким спектром возможного применения робота. Под-
робнее о составе дополнительного оборудования (наиболее типичных его предста-
вителях) будет рассказано несколькими разделами ниже, параллельно с варианта-
ми применения мобильного бытового робота. 

Среда функционирования. Типичная среда функционирования бытового 
робота – замкнутое пространство частного дома, квартиры или аналогичного по-
мещения. Так же допустимыми можно считать этаж больничного помещения, го-
сударственного учреждения, музея, библиотеки, отеля и др. подобных помещений, 
однако акцент делается на места проживания человека, такие как частные дом или 
квартира. 

Данную среду характеризуют следующие факторы: 
1. Замкнутый внешний контур (ограниченный стенами или высокими препят-

ствиями), который может изменять форму (например, путём расширения, за счёт 
открытия двери в закрытую комнату). Изменение внешнего ограничивающего 
контура – относительное редкое событие, но имеет место всегда. 

2. Наличие статических препятствий внутри контура, не примыкающих к не-
му. Отличительная черта таких препятствий – они могут (под воздействием чело-
века) либо перемещаться, либо исчезать, будучи сложенными или убранными. Так 
же могут появляться новые препятствия, а старые – менять форму. Частота этих 
событий сопоставима с частотой закрывания/открывания дверей. На данном этапе 
рассуждений важно отметить, что любые из таких препятствий могут представлять 
большую материальную ценность, а, следовательно, столкновения с ними и воз-
действия на них недопустимы. Простейшими примерами описанного объекта мо-
жет быть стул или стол, либо дорогая напольная ваза. 
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3. Наличие динамических препятствий. К динамическим препятствиям мож-
но отнести все живые объекты – взрослых людей, маленьких детей (объект повы-
шенной безопасности) и домашних животных. Такие объекты не могут просто так 
появляться или исчезать в зоне видимости, это может происходить только на гра-
нице поля зрения робота. 

4. Наличие опасных зон, которыми являются зоны начала ступенек лестницы, 
либо «обрыв» на краю лестничной площадки. Падение с него может быть фаталь-
ным для робота, а также представлять определённую угрозу для жизни человека, а, 
следовательно, недопустимо. 

5. Наличие нежелательных зон потенциального риска (слепых зон), пример 
которых показан на рис. 1 (заштрихованные области являются слепыми зонами). 

 
Рис. 1. Пример, демонстрирующий слепые зоны для коридора с ответвлениями 

Эти зоны расположены вблизи дверей, углов стен – места, которые характе-
ризуются потенциальным быстрыми появлением динамических препятствий или 
иной смены обстановки. Это объясняется тем, что при нахождении в данных зонах 
окружающая среда частично непроглядываема, а, например, из-за угла может не-
ожиданно выйти человек. Последствия такой перемены в среде довольно предска-
зуемы: она может привести либо к поломке робота, либо к нанесению вреда здоро-
вью человека. 

На рисунке обозначены оптимальные маршруты (схематично), по которым 
следует перемещаться роботу во избежание попадания в слепые зоны. 

Помимо зон и объектов, обусловленных самой средой и влиянием человека, 
имеются особые зоны и точки, которые обусловлены рабочим циклом робота (см. 
раздел ниже). К таковым, в первую очередь, относятся базовая станция подзарядки 
и станция сервисного обслуживания (зачастую это одна и та же точка). Основное 
требование к ним – постоянная доступность (должна находиться в неотчуждаемой 
части дома/квартиры). 
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Общая модель среды функционирования бытового робота представлена на 
следующем рисунке: 

 
Рис. 2. Модель среды функционирования в момент времени t1 

На рис. 3 показан результат всех основных возможных изменений – пере-
ставлена часть предметов и закрыты некоторые комнаты. 

Подробнее стоит остановиться на динамических препятствиях, они могут 
быть следующих видов: 

 опасные (представляющие угрозу для робота) – в зависимости от целевого 
назначения могут делиться на два подвида: 

 устранимые (хороший пример для робота-пожарного – это малый 
очаг возгорания, который опасен как для человека, так и для робото-
технического устройства и устраним средствами, которыми робот 
оборудован); 

 неустранимые (те препятствия, которые невозможно нейтрализовать 
имеющимися средствами). Роботу необходимо их миновать и опо-
вестить ответственного пользователя по мере возможности; 

 объекты повышенной безопасности, к которым относятся люди (особенно 
дети) и домашние животные, по отношению к которым необходимо строго 
соблюдать следующие два правила: 

 не допускать опасного или вредного воздействия на живые объекты 
со стороны робота (избегание столкновений или пропуск). Основной 
сценарий поведения – остановка робота и ожидание им удаления ди-
намического объекта из опасной близости, либо движение по обрат-
ному маршруту, в случае, если объект надвигается на робототехни-
ческое устройство; 

 не допускать обратного вредного воздействия (например, человек 
может наступить на малогабаритного робота, значительно повредив 
его или столкнуть с лестницы); 
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 другие автоматические объекты (роботы), стратегия взаимодействия с ко-
торыми в рамках данной работы не освещается, но во многом аналогична 
принципу взаимодействия с живыми объектами, но имеет меньший при-
оритет. 

 
Рис. 3. Модель среды функционирования в момент времени t2, после изменений 

Так же отдельно следует выделить следующую группу препятствий: нежела-
тельные (представляющие угрозу жизни человека или материальным ценностям) – 
неоднозначный сложный класс препятствий, которые можно идентифицировать 
как отдельно стоящие объекты на небольшой площади опоры, либо такие объекты, 
при заезде под которые есть вероятность задеть верхом устройства сам объект (что 
грозит, например, обрушением объекта). 

Решаемые задачи. Независимо от целевого назначения, робот зачастую 
должен уметь решать следующие задачи: 

 формирование и обновление (уточнение) карты; 
 повторное прокладывание маршрута; 
 частичное возвращение по пройденному маршруту; 
 патрулирование (свободные и по заданным точкам): 

 циклическое; 
 разовое; 
 по расписанию; 

 своевременное обнаружение динамических объектов и препятствий; 
 использование и расширение базы знаний; 
 периодическая зарядка; 
 устранение опасных объектов (см. выше). 

В целом среда функционирования хорошо представима в дискретной форме 
определённой степени детализации, которая должна обеспечивать обнаружение 
даже небольших объектов, размеров в несколько сантиметров. Следовательно, 
должна быть решена задача преобразования массива точек, полученного от систе-
мы технического зрения, в дискретную прямоугольную сетку. 
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Построенная карта может применяться, в основном для глобального плани-
рования маршрута – на ней могут со временем обозначаться наиболее опасные и 
наиболее безопасные участки. Уточнённая карта используется в реальном времени 
для краткосрочного планирования действий. 

Требования, предъявляемые к роботу. Робот, работающий в одной среде с 
человеком, должен отвечать ряду требований, которые разбиты на группы. Первая 
группа – требования к массогабаритным характеристикам: 

 размеры робота должны быть минимальными, для максимального сниже-
ния неудобств, вносимых его работой; 

 масса робота должна быть невысокой для обеспечения возможности лёг-
кой переноски человеком (любым членом семьи, включая ребёнка). 

Вторая группа – требования по обеспечению безопасности устройства: 
 корпус робота должен быть выполнен из прочного пластика или быть 
прорезиненным (повышает устойчивость к ударам и падениям); 

 робот должен обеспечивать возможность аварийной остановки; 
 высота корпуса должна быть таковой, чтобы не допустить лёгкого опро-
кидывания или падения устройства; 

 дополнительное оборудование должно быть помещено в защитные кожухи. 
 планирование движения должно производиться таким образом, чтобы ро-
бот избегал слепых зон (для снижения рисков порчи робота); 

 необходим контроль целостности программного обеспечения (во избежа-
ние саботажа); 

 необходим контроль габаритной проходимости робота, в особенности по 
высоте. 

Третья группа – требования по обеспечению безопасности живых объектов и 
материальных ценностей: 

 функционирование робота никогда не должно приводить к вредному воз-
действию на организм человека или его домашних питомцев, независимо 
от важности выполняемой в текущий задачи; 

 корпус должен быть гладким и округлым, для снижения рисков травмиро-
вания выступающими острыми частями; 

 планирование движения должно производиться таким образом, чтобы ро-
бот избегал слепых зон (для снижения рисков нанесения вреда живым 
объектам); 

 необходим контроль целостности программного обеспечения (во избежа-
ние злонамеренных действий, нацеленных на нанесение вреда живым объ-
ектам); 

 новые знания не должны вступать в противоречие с перечисленными вы-
ше требованиями. 

Четвёртая группа – тактико-технические требования: 
 обеспечении видимости в радиусе 50 см в случае отсутствия оптических 
систем и до 3 м в случае их наличия; 

 обнаружение препятствий размером от 1 см; 
 скорость передвижения – 0,1..0,4 м/с; 
 низкий уровень шума не более 35 дБ; 
 дальность связи – до 15 м; 
 время работы без подзарядки – от 1 до 1.5 ч; 
 время полной перезарядки – 40 мин.; 
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Рабочий цикл робота. Таким образом, на основе вышесказанного можно со-
ставить типичный план действий робота, отвечающего всем указанным требовани-
ям. Он будет представлять собой следующий циклически повторяемый алгоритм: 

1. Инициализация; 
2. Загрузка или построение карты; 
3. Начало движения; 
4. Выполнение необходимых действий; 
5. Продолжение движения; 
6. Возвращение к пункту 4, если необходимо; 
7. Возвращение на станцию подзарядки; 
8. Переход к пункту 1. 
Варианты применения. В согласии с описанной концепцией может быть 

создано множество совершенно различных моделей роботов. Среди них: 
 охранный робот (использует тепловизионную и оптическую камеры, жи-
вой объект может включаться в список опасных в определённое время, 
например в отсутствие хозяев, устранение такого объекта – это сообщение 
о взломе); 

 робот-уборщик – самый распространённый вид бытового робота; 
 робот-игрушка – либо малогабаритная модель транспортного средства, 
либо роботизированное животное. Оснащается большим количеством 
оборудования, включая микрофон для операций распознавания речи; 

 пожарный робот для ликвидации очагов возгорания на ранней стадии; 
 робот телеприсутствия; 
 универсальный робот, включающий несколько функций. Требует тща-
тельной проработки ввиду большого количества оборудования. 

Выводы. В статье представлена общая концепция бытового робота и выра-
ботаны общие требования к такому устройству. Это создаёт отличный задел для 
развития отдельных направлений в рамках общей для всех этих направлений пара-
дигмы. 

Ключевым вектором дальнейших исследований может послужить разработка 
концепции системы управления и строгого формализованного подхода к построе-
нию и расширению базы знаний, на которые будет опираться система управления 
в процессе принятия решений. 
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СТРУКТУРА И АЛГОРИТМЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ГРУППЫ РОБОТОВ* 

Рассматриваются принципы построения и алгоритмы распределенного управления 
группой мобильных роботов. Ставится задача перемещения группы объектов по плоско-
сти с заданной скоростью по заданной траектории. Предлагается реализация взаимодей-
ствия роботов группы на основе метода управления, использующего квазисиловые поля. 
Приводятся основные аналитические соотношения для предложенной методики построе-
ния распределенной системы, а также правила выбора желаемого поведения роботами. 
Приводится динамическая модель перемещаемых объектов, описывающая поступательное 
и вращательное движение. Работоспособность предложенной структуры и алгоритмов 
реализации распределенной системы управления перемещением подтверждается резуль-
татами численного моделирования. 

Групповое управление, распределенное управление, мобильные роботы, квазисиловые 
поля, ограниченные тяговые усилия, правила поведения. 

A.R. Gaiduk, I.O. Shapovalov 
SFU, Taganrog 

FRAMEWORK AND ALGORITHMS OF DISTRIBUTED ROBOT GROUP 
MOTION CONTROL SYSTEM 

The framework and distributed control algorithms for mobile robot group are considered in 
this paper. The task of object moving along given path with given velocity is stated. Implementa-
tion of group robot collaboration on the base of the quasi-force field method is proposed. The 
basic analytical expressions for the proposed distributed system design method and robot desired 
behavior choice laws are given. The dynamic model of moving objects describing progressive and 
spin motion is presented. The efficiency of the proposed distributed motion control system frame-
work and algorithms is confirmed by the simulation results. 

Group control, distributed control, mobile robots, quasi-force fields, limited pull. 

Введение. Применение групп роботов при перемещении различных объектов 
в экстремальных средах, где присутствие человека затруднено либо невозможно, 
имеет значительный потенциал благодаря присущим им качествам. При этом к 
системам группового управления предъявляются особые требования, связанные с 
ограниченным информационным обменом между роботами группы и с неопреде-
ленностями среды функционирования. 

Несмотря на значительное число публикаций по данной тематике, например 
[1–3], на настоящий момент не существует общей методики разработки систем 
группового управления роботами. Каждая задача требует особого подхода. Кроме 
того, в большинстве работ по управлению групповым движением не учитываются 
динамические свойства объектов. Поэтому проводимые исследования являются 
актуальными. 

Несмотря на преимущества, присущие группам роботов, существуют и зна-
чительные сложности, связанные с необходимостью разработки для них специаль-
ных систем группового управления. Этот факт в достаточной мере обоснован в 
монографии [4]. Проведенный в работе [4] анализ свойств различных типов систем 

                                                           
* Работа поддержана грантом РФФИ, проект №12-08-90050-Бел_а. 
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группового управления роботами показывает, что наиболее перспективными яв-
ляются распределенные системы группового управления. В связи с этим представ-
ляется обоснованной разработка структуры и алгоритмов управления для групп 
мобильных роботов на основе принципов распределенного управления. 

Постановка задачи. Пусть в начальный момент времени в некоторой облас-
ти на плоскости произвольным образом ориентированы N  объектов. Значения 
параметров объектов неизменны. К каждому объекту NiOi ,1,  присоединены in  
автономных мобильных роботов. Процессы сцепки и отцепления роботов от объ-
ектов в данной работе не рассматриваются. Требуется, чтобы роботы переместили 
объекты к цели, по заданной траектории с заданной скоростью. При этом объекты 
не должны ни сталкиваться ни значительно отдаляться друг от друга. 

Каждый робот iji njR ,1,  формирует силу тяги со значением 0jiP  или 

maxPP ji , которая может принимать 4 возможных направления 

2,1,0μ,
2
πμψφ jiji . Управление перемещением массивного тела с помощью 

одного такого робота подробно рассмотрено в [5]. 
Требуется переместить тело из начального положения к цели по произвольно 

заданной траектории с заданной скоростью задV . Причем роботы формируют управ-
ления на всем протяжении процесса перемещения в зависимости от текущих усло-
вий, т.е. для каждого объекта реализуется собственная локальная система управле-
ния, реализуемая в вычислительных устройствах роботов. Принимается, что управ-
ляющие системы роботов синхронизированы или, другими словами, в принимаемых 
ими решениях о формируемой силе тяги не возникает противоречий. 

Решение задачи. Очевидно, что если мобильные роботы будут перемещаться 
в составе группы, то возникнут проблемы синхронизации перемещений. В связи с 
этим задача управления движением группы роботов, сцепленных с крупногаба-
ритными объектами, разбивается на 2 подзадачи: перемещения отдельных объек-
тов и согласования этих перемещений. 

Для решения задачи управления одновременным перемещением объектов не-
обходимо осуществлять постоянное управление их координатами, ориентацией и 
скоростью при всех существующих ограничениях. В этой связи возникает задача 
синтеза алгоритма управления перемещением отдельного объекта. Рассмотрим 
случай, когда осуществляется перемещение прямоугольных объектов парами сим-
метрично расположенных роботов, как показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Перемещаемый объект с двумя мобильными роботами 
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В работе предлагается следующий алгоритм управления движением объек-
тов: сначала роботы поворачивают объект таким образом, чтобы роботы были 
симметрично расположены относительно заданного направления движения, затем 
производится перемещение вдоль этого направления с поддержанием заданной 
скорости. Роботы создают момент вращения при выполнении одного из условий: 

сек нцφ φ ε , секφ δсекφ δсек ,                                               (1) 

где секφсекφ  − угловая скорость объекта, ε , δ  − произвольно выбранные малые вели-
чины. 

При выполнении первого условия момент создается для необходимого пово-
рота объекта, при выполнении второго – для прекращения вращения по достиже-
нии заданной ориентации объекта. Вращающий момент формируется только обо-
ими роботами одновременно. 

Выбор направления вращения объекта зависит от фиксированного значения 
разницы max сек нцφ φ φ  между направлением объекта и заданным направ-

лением движения. Значение maxφ  изменяется в моменты задания нового направ-
ления движения, при прекращении вращения тела и невыполнении первого усло-
вия (1) или при невыполнении обоих условий (1). Направление момента вращения 
M  выбирается следующим образом: 

сек нц сек нц max сек2 sign(φ φ ), φ φ φ φ δ

2 sign(φ )V

M P l

M P l
секφ δсекφсек

φ )V

,      (2) 

где P  − величина силы тяги робота, l  − величина плеча силы, sign  − знаковая 
функция. 

После придания телу необходимой ориентации, два робота совместно пере-
мещают тело вдоль заданного направления по алгоритму, изложенному в [7]. 

Величина модуля скорости перемещаемого объекта и ее направление выби-
раются исходя из необходимости избегать столкновений между объектами и при 
этом поддерживать некоторую близость между движущимися объектами. 

Интересный способ организации перемещения группы роботов с использова-
нием подходов на основе квазисиловых полей предложен в [8]. В данной работе 
описана распределенная система управления группой мобильных роботов, которая 
позволяет осуществлять перемещение группы роботов по заданной траектории без 
столкновений. В статье [8] не учитывается динамика движения роботов, на их тя-
говые усилия не накладываются никакие ограничения, а кроме того, роботы дви-
гаются без нагрузки. 

При управлении перемещением группы роботов на основе квазисиловых по-
лей все роботы обмениваются друг с другом информацией о своей скорости и по-
ложении. Необходимое управление выбирается каждым роботом самостоятельно в 
3 этапа: определение характера влияния других роботов, определение вклада дру-
гих роботов в управление, вычисление управления. Формируемое i -м роботом 
управление представляет собой взвешенную сумму вкладов остальных роботов и 
вычисляется по формулам: 

)θsin(
)θcos(

v
i

i
iiu , 

N

j
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j
ijiji
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β/vβv                                     (3) 
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где iv  и iθ − необходимые модуль и направление скорости i -го робота; ijv  и ijθ  

− модуль и направление скорости робота i , необходимой для поддержания же-
лаемого расстояния до j -го робота; ijβ  − весовой коэффициент, характеризующий 

влияние j -го робота на скорость i -го робота. 
Влияние j -го робота на управление i -го робота представляет собой ско-

рость ]θ,[v ijij , которую должен сформировать i -й робот, чтобы сохранить нуж-

ное расстояние до j -го робота. Вычисляется эта скорость на основе небольшого 
набора правил поведения i -го робота при различных ситуациях, приведенного в 
табл. 1, по соотношениям: 

Bb
bij

Bb
bijbijij vv ,,, / , ))cos(/)sin(arctan( ,,,, bij

Bb
bij

Bb
bijbijij     (5) 

Таблица 1 
Правила выбора роботами необходимого поведения 

желаемое 
действие (b) 

объект j … 
объекта i  

вектор скорости объекта i  
модуль направление 

притяжение впереди 
позади 

самый малый 
самый большой 

отворачивает 

имитация не важно заданный заданное 
отталкивание впереди 

позади 
самый большой 
самый малый 

подворачивает 

Вес влияния j -го робота на управление i -го робота характеризует важ-
ность данного робота по сравнению с другими роботами и отражается в коэффи-
циентах bij, . Вклады ближайших роботов имеют больший вес, чем вклады бо-

лее отдаленных. 
Моделирование перемещения. Работоспособность предложенной распреде-

ленной системы управления движением группы крупногабаритных объектов про-
верена путем численного моделирования в среде MatLab. Динамика перемещения 
каждого тела описывается полученными с помощью [6] соотношениями: 

ТР

ТР

cosφ ( ),
sinφ ( );

mx P F x
my P F y

ТРcosφ ( ),ТРx P cosφ ((ТРP cosφ

ТРi ( );my P F yТРsinφ ((ТРPsinφ     
(6) 

ТРψ (ψ)J M MТРψ (ψ)ТРψ Т .    (7)
 где m  – масса тела, x  и y  − координаты центра тяжести тела, P  − суммарная 

сила тяги, воздействующая на тело, )(ТР xF  и )(ТР yF  − проекции силы трения на 
оси координат,  − угол направления суммарной силы тяги, J  − момент инерции, 

ТР (ψ)M ψ)  − момент силы трения. 
На рис. 2 показаны фазовые траектории движения трех объектов по синусои-

дальным траекториям. На рис. 3 показаны графики изменения скоростей переме-
щаемых объектов при зад 2V  м/с. 
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Рис. 2. Моделирование перемещения трех объектов 
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Рис. 3. Скорости движения объектов 

Заключение. В статье рассмотрена распределенная система управления дви-
жением группы роботов. Рассмотрены вопросы разработки алгоритмов управления 
в соответствии с распределенной структурой системы. Алгоритмы для организа-
ции взаимодействия между роботами группы построены на основе квазисиловых 
полей. Кратко описан алгоритм управления перемещением отдельного объекта и 
осуществлено численное моделирование согласованного перемещения трех пря-
моугольных объектов парами мобильных роботов на основе разработанной дина-
мической модели. 

Моделирование показало, что накладываемые на тяговые усилия роботов ог-
раничения и инерционные свойства перемещаемых объектов ухудшают качество 
процесса управления по сравнению с приведенным в статье [8]. Приведенный на 
рис. 3 график скоростей движения объектов показал, что разработанная система 
управления позволяет получить заданное значение скорости движения в пределах 
некоторого интервала. 
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УДК 629.58 

Д.Г. Ляхов 
ИПМТ ДВО РАН, г. Владивосток 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДВОДНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Рассматриваются некоторые вопросы востребованности техники в области необитае-
мых подводных аппаратов. Автор анализирует ретроспективу развития средств подводной 
робототехники и особенности трансферта военных и гражданских технологий. Акцентиру-
ются проблемы классификации, стандартизации и технического регулирования необитаемых 
подводных аппаратов как автоматизированной системы. Делаются выводы о необходимости 
увеличения потенциала гражданской составляющей в изделиях двойного назначения. 

Необитаемый подводный аппарат, телеуправляемый, автономный.  

D.G. Lyakhov 
IMTP FEB RAS, Vladivostok 

ACTUAL PROBLEMS OF DOUBLE PURPOSED UNDERWATER ROBOTICS 

The article discusses retrospective and current state of underwater robotics demand focuses 
on classification and standardization approaches. Some issues of underwater vehicle operations 
are briefly described by the author. The need for enhanced civil-military interoperability and im-
portance of appropriate technology transfer is underlined. 

Unmanned system, underwater vehicle, multipurpose. 

Введение. С начала 50-х и до середины 70-х гг. необитаемые подводные аппа-
раты разрабатывались в основном для нужд военных ведомств, применялись в поис-
ково-спасательных операциях, проводимых после аварий подводных лодок и инци-
дентов с утерянным на глубине оружием. Считается, что первый телеуправляемый 
по кабелю подводный аппарат (POODLE) был построен в США в 1953 г., а автоном-
ный самоходный (SPURV) – в 1957 г., оба по заказу американских военных ве-
домств. Последующий тридцатилетний период развития необитаемых подводных 
аппаратов, который можно назвать ранним, сформировал телеуправляемые по кабе-
лю аппараты (ТНПА) как работоспособное средство обнаружения объектов и мани-
пуляций с ними на глубинах за пределами водолазных. В патенте US4010619 1977 г. 
такого рода комплекс детально описывался, он практически ничем не отличается от 
комплекса «Пантера-плюс» (в оригинале – SAA� Seaeye Panter electric work R�V�, 
стоящего с ~2007 г. на снабжении в УПАСР ВМФ РФ. Американская деятельность 
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70-х в глубоководном поиске и подъеме предметов как маленьких (капсула спутника 
HEXAGON;1971г), так и больших (подъем носовой части советской подлодки К-129 
Project Azorian, 1974 г.) привела к тому, что в Naval Ocean Systems Center появилась 
программа Advanced Unmanned Search System-AUSS �1973–1992 гг.) [1]. Концепту-
ально и структурно все современные АНПА являются подобием этой системы. Сис-
тема AUSS по замыслу дополнялась телеуправляемым по кабелю комплексом 
Advanced Tethered Vehicle (ATV) и «закрывала» проблему поиска объектов и мани-
пуляций с ними на глубинах до 6 км. ОКР «Лортодромия» (1976 г.) была ответом 
СССР в противостоянии того времени [2].  

При всей важности поисков военного имущества, поисковые операции были 
относительно немногочисленны: за десять лет (63–73 гг.) USNS Mizar (T-AG�R-11� 
участвовал всего в ~25 глубоководных поисках [3]. Здесь следует учесть, что по 
объективным причинам (увеличение надежности лодок, уменьшение накала стра-
стей холодной войны и т.п.) ощутимых результатов от чисто военных глубоковод-
ных поисков становилось со временем все меньше. 

В 1974 г. в Мексиканском заливе уже было установлено 800 платформ, 
прокладка труб велась на глубинах в сотни метров. Нефть в северном море как 
с английской части (Argyll field), так и с норвежской (Ekofisk field) пошла по 
трубам на берег в 1975 г. На рубеже 80-х платформа Сognac была установлена 
на глубине 300 м. Эффективность работы водолазов в таких проектах стала 
падать, а стоимость и риски – расти.  В 1985 г. 11 % нефти (1,07 млн барр.) и 
25 % природного газа (1,335 млрд м3) добывалось на море. В начале 80-х в 
оффшоре использовались единицы ТНПА, в 85 г. – около сотни, а спустя еще                
10 лет, в середине 90-х, сформировались основные игроки-производители ТНПА 
(Perry Slingsby, ISE, SMD Hydrovision, DOE, ECA, Seaeye), выпускающие аппараты 
сериями в сотни экземпляров. 

На начало предкризисного 2007 г. в мировом оффшоре использовалось 6000  
стационарных платформ, 184 ППБУ, работало 175 тыс. км подводных трубопрово-
дов и около 2900 добывающих скважин �4]. 

Любые подводные аппараты до настоящего времени с необходимостью тре-
буют судна носителя. Отечественная судостроительная промышленность с сере-
дины 70-х выбыла из технологического соперничества на рынке специальных су-
дов и их высокотехнологичных подсистем, включая оборудование морской геоло-
горазведки, бурения, динамического позиционирования и подводной навигации.  

К 1975 г. компания Honeywell занимала 80 % тогдашнего рынка систем судо-
вого динамического позиционирования (3–4 DP системы в год). Американцы, од-
нако, упустили быстроразвивающийся рынок DP судов для шельфа северного мо-
ря. В 1975 г. Kongsberg Våpenfabrikk основала Kongsberg Albatross, и уже в 1977 г. 
заработала первая норвежская система на судне SEAWAY EAGLE, причем ис-
пользовалась HPR (Hydroacoustic Positioning Reference) производства SIMRAD 
�209/309 �PR�. В 1981 г. из 80 DP систем всего мира уже половина была Kongsberg 
Albatross. Заявку на торговую марку HiPAP Kongsberg подал в 1995 г., а права по-
лучил в 1997. В 1996 г. Kongsberg поглотил SIMRAD, а в 1998 появилось множе-
ство публикаций о АНПА �UGIN �5] уже с ГАНС �iPAP SS�L, навигацией на 
базе �VL/INS и Kalman filter. Сегодня, спустя 15 лет, АНПА �UGIN – безуслов-
ный лидер подводных обследований в оффшорной индустрии. США удалось оста-
вить за собой одну из ключевых составляющих навигационного обеспечения под-
водных аппаратов – малогабаритные доплеровские лаги (фирмы Teledyne R�I и 
LinkQuest занимают 95 % мирового рынка). Сферическая антенна норвежской 
ГАНС �iPAP де-факто стала стандартным компонентом современного судна для 
подводных работ, а ее узнаваемая форма – даже основой для бортовой маркировки 
выдвижного устройства.  
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СССР начал, а РФ 90-х продолжила «пропускать» двадцатилетний период 
�1980–2000 гг.) технологического совершенствования подводной техники. Нефть и 
газ и без моря неплохо добывались. Шельф Сахалина с 2000 г. осваивался целиком 
чужими технологиями и техникой �E��on, Shell). Фактически, это и привело сего-
дня к отсутствию отечественных производств в гражданском морском приборо-
строении такого рода. Параллельно с потребностью поиска и строительства на 
глубинах, недоступных водолазам, в противоминной задаче, где также действова-
ли водолазы, отчетливо стало видно решение: размещать ГАС миноискания на 
НПА, и на нем же (или подобном) доставлять подрывной заряд для нейтрализации. 
В 70-х в рамках такого подхода «охоты на мины» стали создаваться специальные 
подводные аппараты, поначалу телеуправляемые по кабелю. Специальные, чисто 
военные комплексы �ECA PAP – 1970 г., Raytheon AN/SL�-48 – 1971 г., Atlas 
Pinguin �3 – 1979 г.� оказались на порядок дороже гражданских версий, уже апро-
бированных в оффшоре. Конечно, полноценного искателя и тем более уничтожи-
теля мин из «гражданского» аппарата не получится, однако некоторые задачи по 
«военному» назначению в ПМО ими вполне выполнимы, что подтверждают при-
меры: около 20 % ТНПА Phantom канадской компании �eep �cean Engineering 
использовались в военных целях [6]. 

Уничтожитель мин AN/SL�-48 использует унифицированные тросорез MP-1 
�Mk 26 Mod 0) и заряд MP-2 �Mk 57 Mod 0) в качестве целевой полезной нагрузки 
�Mission Package). Сам аппарат весит 1,2 т, комплекс в целом имеет вес 11,8 т и 
потребляет 60 кВт. ТНПА Phantom S4 весит и стоит в десять раз меньше, потреб-
ляет 5 кВт при той же рабочей глубине 300 м, но при вдвое меньших скорости (до 
4 узл.) горизонтального передвижения и длине кабеля (500 м). 

Следует отметить, что при решении противоминных задач (допоиск/иденти-
фикация/нейтрализация) определяющей и собственно «военной» аппаратурой, 
стоящей на ТНПА, можно считать только целевое оборудование: систему обнару-
жения (sensor package) и подрывной заряд. Все остальное военное назначение про-
исходит из модели использования и принадлежности к конкретному кораблю но-
сителю с бойцами-операторами. 

Аппараты, идущие впереди тральщика со скоростями 5–6 узл. (типа SAAB 
�ouble Eagle�, требовали мощности 10–30 кВт только на толкающие движители, 
что сильно усложняло комплекс в целом. АНПА HUGIN при движении со скоро-
стью 6 узл. на движитель расходует ~2 кВт. В общем, с 2000 г., что отражено в 
соответствующей редакции «The Navy UUV Master Plan», противоминное карти-
рование стало возлагаться на АНПА, а нейтрализация – на расходуемые уничто-
жители.  

Военные ТНПА нигде, кроме войны, не годятся, что принципиально ограни-
чивает объемы их серийного производства. В этом же UUV Master Plan серия в 
1000 аппаратов рассматривается как «репер» целесообразного промышленного 
производства, однако даже самый массовый противоминный аппарат PAP до этого 
уровня не «дотянул» (общее количество – около 800). Обратная связь о примене-
нии, как основной фактор в совершенствовании изделий, в мирное время пробле-
матична, а вот частичная адаптация коммерческих продуктов для военных нужд 
как раз проблемой не является. Этому вполне соответствует современный техно-
логический уклад: модульность, унификация, типизация – логическая повторяе-
мость экономически целесообразных и технически совершенных решений. 

Усилия флотов НАТО и соответствующих служб ПМО по созданию эффек-
тивных средств противоминных действий, как можно предположить, вытекают не 
из «уроков Вонсанского десанта», а из неприемлемой диспропорции > 1:1000 уси-
лий «злоумышленника» и ущерба для тех, кто на минах подрывается. Если учесть, 
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что НАТО собирается в основном хозяйничать в чужой прибрежной полосе (лито-
рали), совершенно логично для них искать способ эту диспропорцию исправить, 
быстро (4 суток на 100 кв. миль) и недорого (без десятка тральщиков с сотнями 
моряков). Проверить на практике возможности противоминного картирования с 
помощью АНПА удалось при разминировании акватории иракского порта Умм-
Каср в 2003 г., где использовались 2 аппарата REMUS-100 с ГБО Marine Sonic 
900 кГц (Amy) и 1200 кГц (Jessica). В течении 72 часов было выделено 478 контак-
тов, 86 из которых были классифицированы как миноподобные, по ним произво-
дилась закладка детонирующих зарядов, 5 объектов сдетонировали.  

Задачи обследований на предмет нахождения потенциально опасных обьек-
тов �U��� при поиске и идентификации схожи с противоминными. Конкретными 
примерами могут послужить трубопроводы Голубого, Северного и Южного пото-
ков. SubAtlantic Comanche, Seaeye Panter, Sperre Subfighter, �cean Modules V8 и 
другие ТНПА мирного назначения с коммерчески доступными гидролокаторами 
вполне проявили себя в инженерных изысканиях при прокладке трубопроводов и 
других видах подводного строительства. На всех трех «масштабных» трубопро-
водных проектах замечено использование только одного российского ТНПА – 
«РТ-1000» разработки ФГУП «Южморгеология» Зарубежные разработчики вы-
строили требования к военной и потенциально возможной гражданской состав-
ляющей таким образом, что назначение определяется только модульной полезной 
нагрузкой и иногда «урезанием» точностных характеристик навигационного обес-
печения, совершенно аналогично системе GPS.  

Обе важнейшие военные задачи – противоминное картирование и подводный 
поиск – целиком опираются на средства поиска (ГБО, МЛЭ, и т.п.). Западные во-
енные разработчики гидроакустики уделили немало усилий созданию компактного 
ГБО СА. Результат оказался интересным: характеристики любого средства ГАС в 
основном зависят от цифровых методов формирования и обработки сигналов, ко-
торые в конечном, ощутимом виде представляют собой  инструкции специализи-
рованного ПО. Немного утрируя: поставили «военную» прошивку – выйдет ин-
терферометрический гидролокатор с функциями промера глубин и, к примеру, 
распознавания миноподобных объектов. Поставили «гражданскую» – получится 
рыбопоисковый эхолот. Не обновили прошивку – грубо говоря, вообще ничего не 
работает, однако рынок такой продукции в разы шире. В направлении «Software 
Defined Sonar» (патент US 2011/0202278 A1� активно работают General �ynamics, 
Raytheon, Thales. 

Третья важнейшая составляющая – разведка, – как видно по прогрессу рас-
пределенных сетей сбора данных типа АРГО и трансокеанским переходам (Slocum 
Glider 2009 г., WaveGlider 2012 г.), вероятнее всего, также будет опираться на бес-
пилотные комплексы.  

Терминология и классификация. В ранней западной терминологии приме-
нялись понятия self-propelled (самоходные), remotely/cable-controlled (дистанцион-
но управляемые по кабелю) vehicle (техсредства). В современных зарубежных ма-
териалах оборонного характера они зовутся «Unmanned systems» и подразделяют-
ся на несколько подклассов (см. сх. 1). В гражданской области на сегодня закрепи-
лись ROV (remotely operated vehicle� и AUV �autonomous underwater vehicle�.                      
В российских публикациях подводные аппараты (ПА) зовутся соответственно Те-
леуправляемые Необитаемые и Автономные Необитаемые (ТНПА и АНПА). 
ГОСТ 25193-82 «Аппараты подводные. Термины и определения» отменен без за-
мены, а действующий ГОСТ 18458-84 «Приборы, оборудование и плавсредства 
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наблюдений в морях и океанах. Термины и определения» определяет «аппарат для 
подводных исследований» как «плавсредство, предназначенное для научных ис-
следований на различных глубинах и на дне моря», конкретизируя только, что ап-
параты бывают необитаемые и самоходные. 

 
Схема 1. Условная классификация западных мобильных платформ 

Хотя в первом случае явно не присутствует «Underwater», аббревиатура 
«ROV» де-факто означает телеуправляемый подводный аппарат. Зарубежная гра-
жданская морская техника как по интенсивности эксплуатации, так и по количест-
ву задействованных комплексов работает в основном в морской нефтегазодобыче 
и связанным с этим подводным строительством. Подводные аппараты начали 
применяться, когда рабочие глубины достигли критических для водолазов, кото-
рые до середины 80-х выполняли почти всю работу под водой. Примечательным 
примером такой работы был подъем 5 тонн советского золота с крейсера Эдинбург 
в 1980 г. силами западных компаний. В СССР, а позже и в РФ надобности в нево-
долазных методах подводно-технических работ (ПТР) в явном виде не было, по-
этому никакие ПТР, кроме водолазных, в действующем на сегодня техническом 
регулировании не значатся. В остальном мире организация, основанная в 1972 г. 

Unmanned 
Systems/Роботизированные 

и дистанционно 
управляемые беспилотные 
мобильные комплексы 

Unmanned maritime 
vehicles 

(UMV)/морские 
робототехнические 

комплексы 

Unmanned ground 
vehicles (UGV)/ на-
земные мобильные 
робототехнические 

комплексы 

Unmanned aircraft 
systems 

(UAS)/беспилотные 
летательные  

аппараты (БПЛА) 

Unmanned surface vehicles 
�USV�/ безэкипажные 

суда 

Unmanned underwater 
vehicles 

(UUV)/беспилотные 
подводные аппараты 

Remotely operated  
underwater vehicle 

�R�V)/телеуправляемые 
необитаемые подводные 

аппараты (ТНПА) 

Autonomous underwater 
vehicle 

�AUV�/Автономные 
необитаемые подводные 

аппараты (АНПА) 



Робототехника 

 121 

как A��C �the Association of �ffshore �iving Contractors�, с 1995 г. стала «The 
International Marine Contractors Association» (IMCA�, ассоциацией морских подряд-
чиков вообще (не только водолазов), и на правах СРО регулирует вопросы приме-
нения технических средств, специальных судов и в том числе водолазных работ.  

В российской практике «Подводная робототехника» используется как обоб-
щающий термин изделий неопределенного типа, для которых не очевидны грани-
цы применимости действующего в РФ технического регулирования. На деле – 
только для систематизации текстов и статей (ГРНТИ 28.23.27 – Интеллектуальные 
робототехнические системы) про новые виды техники, не обозначенные в дейст-
вующих классификаторах ОКП (ОК-005�, ЕКПС (Р 50.5.002-2001�. 

Средства подводной робототехники по многим признакам являются Автома-
тизированной Системой Технологического Процесса. Технологическим Процес-
сом может быть как наблюдение за подводной обстановкой, так и вполне конкрет-
ная съемка при помощи совершенно определенного средства измерения (прибора, 
датчика, эхолота-гидролокатора), установленного на борт ПА в качестве целевого 
оборудования. В военном варианте это боевое дежурство. При производстве работ 
вещественного характера (манипуляции с объектами) этот процесс по сути являет-
ся подводным строительством (сюда входит поднятие и постановка на дно конст-
рукций, строительство устьев скважин, разного рода обустройство и т.п.). Техно-
логические операции в таком случае практически полностью аналогичны строи-
тельным, а на подготовительных этапах – геодезическим. Сами по себе подводные 
аппараты как плавсредства-носители целевого оборудования, входя в состав АС, с 
необходимостью требуют для работы персонала, программного обеспечения и как 
минимум программного документа (по ЕСПД) – организационной структуры АС, 
где регламентированы действия персонала при эксплуатации.  

Подводный аппарат как плавсредство в данном контексте выступает лишь ча-
стью изделия, которое является программно-техническим комплексом (ПТК) ав-
томатизированной системы по ГОСТ 34.003-90.  

Чем абсолютно точно не является комплекс ПА, так это судном (ship,vessel�.  
Выводы. В 2012 г. в документе «Основы политики Российской Федерации в 

области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу» �п. 17 2) явно указывается на отсутствие внутреннего спроса на резуль-
таты научной и научно-технической деятельности как на фактор, осложняющий 
достижение стратегической цели государственной политики. 

По мнению автора, период разработки качественных изделий приборострое-
ния меньше 5 лет должен как минимум настораживать реально заинтересованного 
заказчика. С другой стороны, заказчику сложно в современных условиях прогно-
зировать востребованность и соответствие будущему уровню техники того, что 
заказывается сегодня. Важно признать, что исследование рынка и последующие 
усилия по его расширению являются определяющим фактором для существования 
конкретных видов техники и отраслей промышленности. Ясно, что сотовая связь, 
Интернет и GPS 30 лет назад во время их зарождения имели сугубо военное назна-
чение, но за последнее десятилетие стало также очевидно, что текущий уровень 
технологического развития и место в мировой экономике этих систем без граж-
данского в основном потребителя были бы невозможны. 

На сегодняшний день IMCA объединяет более 800 «игроков» подводного 
строительства, в числе которых 4 российских организации, что косвенно указыва-
ет на скромную 2 % долю в мировой подводной индустрии. Весьма похожие доли 
имеет российское судостроение и российская наука (по количеству публикаций). 
Если учесть, что российской нефти на российском шельфе добыто 2,6 % (2011 г.), 
а действующих платформ меньше десятка, все становится на свои места. 
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В этой связи характерны замечания в СМИ вице-адмирала Буриличева: 
«...Использование «Консула» только в военных целях нерационально...».  

Можно только добавить, что и использование обитаемых аппаратов, на поря-
док более дорогих, чем необитаемые также затрагивает вопрос рациональности. 
На сегодня обитаемых аппаратов в эксплуатации в мире около сотни, а телеуправ-
ляемых и автономных – больше полутора тысяч.  
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УНИФИКАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Рассматриваются основные аспекты унификации роботизированных комплексов спе-
циального назначения. Предлагается  концепция создания ряда унифицированных мобильных 
роботов, аппаратно-программных комплексов и базовых шасси, позволяющих сократить 
расходы на всех жизненных этапах роботизированных комплексов. Предлагается методика 
оценки экономической эффективности унификации роботизированных комплексов. 

Роботизированный комплекс мобильный робот, унификация. 

V.N. Shashok, S.I. Filippov, A.N. Maly’shev 

UNIFICATION OF MOBILE ROBOTIC SYSTEMS 

The basic aspects of unification of special purpose robotic systems are considered in this ar-
ticle. The concept of creation of the number of unified mobile robots, basic chassis, hardware-
software systems, allowing to decrease costs of every lifecycle stage of robotic systems is suggest-
ed. Also, the method of estimating of economical efficiency of unification of robotic systems. 

Robotic system, mobile robot, unification. 

Широкомасштабное внедрение роботов и технологий робототехники изменит 
способы ведения операций (боевых действий), технический облик перспективных 
систем вооружения и военной техники (ВВТ), повысит эффективность их приме-
нения, а также обеспечит сокращение потерь личного состава. 

За рубежом интенсивно проводится разработка робототехнических комплек-
сов специального назначения. Лидером в этой области несомненно являются 
США. 



Робототехника 

 123 

В России работы по созданию роботов военного и гражданского назначения 
и технологий для них проводятся в рамках ФЦП, а также в программах ФСБ, 
МВД, РАН, Высшей школы и других ведомств. Разрабатывать робототехнические 
комплексы пытаются в настоящее время большое число организаций. 

При этом следует отметить, что стандартизация и унификация робототехни-
ческих систем и технологий в государственном масштабе и на уровне ведомств 
может быть оценена как явно не отвечающая современному уровню развития. 

Проблема унификации ВВТ наиболее остро обозначилась к началу 90-х гг., 
когда номенклатура ВВТ, находящихся на вооружении и в разработке, резко воз-
росла. Это объясняется необходимостью обеспечения требований по эксплуата-
ции (проходимость, защищенность, соответствие шасси, применяемых в родах 
войск и т.д.).  

Все это в конечном итоге привело к тому, что на вооружение РВ и АВ при-
нимались ВВТ с близкими техническими характеристиками, но различные по при-
борно-агрегатному составу и конструктивному исполнению. 

Разнообразие вычислительных средств, средств связи и передачи данных, 
средств ввода и отображения информации, средств информационного и лингвис-
тического обеспечения, различная организация рабочих мест, особенности автома-
тизированных рабочих мест не позволяло обеспечить взаимодействие ВВТ в пол-
ной мере в автоматизированном режиме, обеспечить взаимозаменяемость., а также 
обеспечить преемственность при переходе от одного типа ВВТ к другому. 

Наличие большого числа разработчиков, их несогласованность в технических 
решениях может привести к аналогичной ситуации и в робототехнических ком-
плексах. 

Одним из наиболее рациональных путей выхода из создавшегося положения, 
особенно в условиях ограниченного финансирования, могла бы быть унификация 
робототехнических комплексов и их составных частей (модулей) на основе ком-
плексного подхода к вопросам создания перспективных робототехнических ком-
плексов для различных заказчиков. 

Ускорение темпов научно-технического прогресса, бурное развитие науки и 
техники предопределили высокие требования к качеству военной продукции. 

Развитие военной техники на современном этапе сопровождается резким 
возрастанием ее сложности, высокими требованиями к боевой готовности и эф-
фективности, быстрым моральным старением, межотраслевым характером проек-
тирования и изготовления, повышением стоимости ее проектирования, производ-
ства и эксплуатации. 

Создание высококачественного вооружения и военной техники при сниже-
нии стоимости и уменьшении сроков их разработки наиболее успешно достигается 
благодаря широкому использованию методов и средств унификации, которые ак-
тивно способствуют увязке потребностей потребителей и ресурсов, выделяемых 
для этих целей. 

В зависимости от назначения и распространения (внутри видов Вооружен-
ных Сил или между ними) систем вооружения различают следующие виды уни-
фикации: 

 первичную – унификацию отдельных типоразмеров в пределах одной бое-
вой системы; 

 видовую – унификацию систем одинакового назначения разных родов 
войск, входящих в один вид Вооруженных сил (ВС); 

 межсистемную – унификацию систем различного назначения в пределах 
одного вида ВС; 
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 взаимную – унификацию систем одинакового назначения в пределах не-
скольких образцов (комплексов) разных видов ВС; 

 универсальную – унификацию систем различного назначения разных ви-
дов ВС. 

Классификация робототехнических комплексов для родов войск и подразде-
лений специального назначения может быть проведена для следующих критериев: 

 по родам войск и подразделениями специального назначения как потреби-
телями робототехнических комплексов; 

 по весовым классам робототехнических комплексов; 
 по функциональному назначении. 

Из проведенного анализа задач, возлагаемых на робототехнические комплек-
сы для родов войск и подразделений специального назначения видна корреляция 
задач робототехнических комплексов для различных родов войск и подразделений 
специального назначения. 

 
Рис. 1. Унификация тактико-технических требований к робототехническим 

комплексам 

В состав робототехнического комплекса стандартно входят: 
 мобильная робот; 
 пункт дистанционного управления; 
 пункт транспортирования (пункт управления и транспортирования). 
 учебно-тренировочные средства.  

В состав мобильной робототехнической системы входят: 
 шасси; 
 информационно-вычислительная система; 
 система связи и передачи данных; 
 система технического зрения для управления движением; 
 система топопривязки и навигации; 
 система энергопитания; 
 целевая нагрузка, определяемая функциональным назначением робота; 
 программный комплекс; 

Данный набор функциональных систем реализует все функциональные зада-
чи робототехнических систем. 

По функциональному назначению в составе мобильного робота можно выде-
лить две достаточно самостоятельные группы: 
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 шасси с системой, обеспечивающей функционирование робота и управле-
ние движением – базовое шасси; 

 систему управления целевой нагрузкой, определяющую функциональное 
назначение 

Анализ технических характеристик функциональных подсистем робототех-
нических комплексов позволит сформировать унифицированный аппаратно-
программный комплекс, на основе которого можно строить семейство  робототех-
нических  комплексов. 

Структура и состав информационного, математического и программного 
обеспечения определяется следующими положениями: 

 местом комплекса в организационно-штатной структуре формирований и 
подразделений; 

 

Рис. 2. Унификация мобильных роботов 

 функциональными задачами комплексов; 
 алгоритмами боевого применения; 
 алгоритмами функционирования; 
 перечнем комплексов расчетных и информационных задач 

Анализ показывает достаточно полную идентичность вышеуказанных поло-
жений для всех робототехнических  комплексов. Отличительные особенности на-
кладывает на информационное, математическое и программное обеспечение тип 
функциональных задач робототехнических  комплексов. 

Таким образом, возможна и необходима разработка унифицированного ин-
формационного, математического и программного обеспечения. На каждый тип 
комплекса в этом случае должна устанавливаться своя модификация информаци-
онного, математического и программного обеспечения, реализующая адаптацию к 
конкретным задачам. Подход к унификации программных комплексов представ-
лении на рис. 3. 
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Вне зависимости от назначения роботы разделяются на весовые классы.                         
В соответствии с этим можно рассматривать мобильные носители роботов, разде-
ленные на классы. Таким образом, возможно создание семейства мобильных носи-
телей для роботов различных весовых классов. 

 Анализ показывает высокую идентичность функциональных задач дистан-
ционного управления роботом. 

Пункты дистанционного управления можно классифицировать по следую-
щим признакам: 

 количество операторов, управляющих роботом  
 количество роботов, одновременно управляемых с пункта дистанционного 
управления; 

 тип шасси: колесное, гусеничное. 
 тип корпуса: бронированное или небронированное 

На основании этих признаков можно сформировать семейство унифициро-
ванных пунктов дистанционного управления. 

 
Рис. 3. Унификация программного обеспечения 

Наиболее эффективной для робототехнических комплексов является взаим-
ная унификация с реализацией базово-модульного принципа построения. Это обу-
словлено рядом обстоятельств. 

При взаимной унификации могут быть унифицированы не только мелкие 
части (элементная база, модули, ячейки и т. п.), но и наиболее крупные – от блоков 
и устройств до отдельных пунктов управления, входящих в состав комплекса. Ис-
следования показывают, что чем более крупные составные части унифицируются, 
тем больше экономический выигрыш и другие преимущества, а это позволяет 
обеспечить при проектировании значительное повышение характеристик , опреде-
ляющих эффективность его боевого использования. При взаимной унификации 
вопрос об унификации более мелких составных частей (что составляет основу 
практически при всех других видах унификации) решается попутно. 
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При данном направлении унификации (учитывая ее масштабы) проще и эко-
номичнее решаются такие вопросы, как подготовка и снабжение войск, эксплуата-
ция ремонт и хранение образцов. 

После проведения взаимной унификации могут быть созданы в масштабе ВС 
унифицированные комплексы, которые станут базовыми для последующей уни-
фикации данных и других, связанных с ними систем, как внутри каждого вида ВС 
(рода войск), так и между ними (с учетом других видов унификации). 

Однако, наряду с главным направлением унификации – взаимной унифика-
цией в определенных случаях существенное значение могут иметь и другие ее ви-
ды. Так как все виды унификации взаимосвязаны (поскольку они реализуются в 
одних и тех же средствах) и, следовательно, повышение уровня одного вида уни-
фикации будет вызывать изменение уровня другого ее вида, поэтому необходимо 
проводить исследования по всем видам унификации. Особенно это важно в период 
перевода средств на новую элементную базу. 

Базово-модульный принцип построения робототехнических комплексов по-
зволяет реализовать большие возможности унификации. При таком проектирова-
нии обеспечиваются базовый принцип создания образцов, так как их модификации 
в интересах всех потребителей будут проектироваться на основе базового элемен-
тов, и модульный принцип их построения, поскольку определяемая в результате 
такого проектирования минимальная номенклатура основных составных частей  
будет определять рациональную систему модулей составных частей, используе-
мых в модификациях этих пунктов. 

Базово-модульное построение робототехнических комплексов предполагает: 
 создание робототехнических комплексов на основе функционально закон-
ченных модулей; 

 обеспечение за счет использования в базовых изделиях и их модификаци-
ях одинаковых составных частей (модулей) условий для специализиро-
ванного производства по единой конструкторской документации и техно-
логии с привлечением высокопроизводительного технологического обо-
рудования и оснастки; 

 использование в составе робототехнических комплексов максимально 
возможной номенклатуры типовых блоков (модулей), в том числе стан-
дартных базовых несущих конструкций и стандартных электронных мо-
дулей для радиоэлектронной аппаратуры; 

 обеспечение дальнейшего совершенствования (модернизации) робототех-
нических комплексов путем наращивания одноименных блоков (модулей), 
замены отдельных блоков (модулей) или изменения их компоновки в це-
лях уменьшения сроков и стоимости модернизации; 

 обеспечение возможности быстрой смены блоков (модулей) в условиях 
эксплуатации и ремонта, а также проведения их автономных испытаний 
или контроля вне образца; 

 обеспечение совместимости и взаимозаменяемости входящих в него смен-
ных блоков (модулей). 

Унификация обеспечивает получение технико-экономического эффекта 
практически на всех этапах жизненного цикла изделий. 

При проектировании использование унифицированных составных частей по-
зволяет сократить сроки и затраты на разработку конструкторской и технологиче-
ской документации, изготовление и испытание опытных образцов изделий. 
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На стадии серийного производства унификация дает возможность уменьшить 
сроки технологической подготовки, объем испытаний изделий, создает условия для 
специализации путем увеличения серийности и применения типовых технологиче-
ских процессов, оснастки и инструмента, повышает производительность труда. 

На этапе эксплуатации унификация обеспечивает уменьшение разнотипности 
изделий, поставляемых в войска, сокращение номенклатуры и объема ЗИП, сни-
жение трудоемкости их технического обслуживания и ремонта. Важнейшим ре-
зультатом унификации в сфере эксплуатации является повышение боеготовности 
вооружения и военной техники за счет улучшения качества изделий и обеспечения 
их взаимозаменяемости. 

Сформулируем оценку определения рационального уровня унификации ро-
бототехнических комплексов. Прежде всего, необходимо, чтобы он позволял оп-
ределять �1]: 

1) рациональный уровень унификации с учетом его взаимосвязи с показате-
лями эффективности робототехнических комплексов и экономическим выигры-
шем. Таким образом, выбор конкретного варианта унификации (γ) в качестве ра-
ционального может быть произведен по двум критериям: получение максимально-
го экономического эффекта (C) и максимального значения показателя качества 
функционирования (эффективности) робототехнических комплексов (W�: 

γ �ma��C,W�� 
2) рациональное значение количественных показателей уровня унификации 

робототехнических комплексов в целом и перечень их составных частей, подле-
жащих унификации с оценкой необходимого уровня унификации последних; 

3) рациональный уровень унификации робототехнических комплексов с уче-
том взаимосвязи видов унификации. Как отмечалось выше, данная взаимосвязь 
обусловлена тем, что все виды унификации реализуются в одних и тех же образ-
цах, поэтому повышение уровня их унификации по одним ее видам вызывает из-
менение уровня по другим видам; 

4) рациональный уровень унификации робототехнических комплексов при 
различной степени их универсализации (создание робототехнических комплексов 
с многоцелевым рабочим оборудованием, конструкций многоцелевого назначения, 
обеспечение адаптации робототехнических комплексов в различной оперативно-
тактической обстановке). 

Оценка экономического эффекта унификации робототехнических комплек-
сов. Оценка экономического эффекта в зависимости от ожидаемого уровня унифи-
кации робототехнических комплексов должна учитывать возможные результаты 
унификации на стадиях разработки, серийного производства и эксплуатации. 

При проектировании использование унифицированных составных частей по-
зволяет сократить сроки и затраты на разработку конструкторской и технологиче-
ской документации, изготовление и испытание опытных образцов.  

На стадии серийного производства унификация дает возможность уменьшить 
сроки технологической подготовки, объем испытаний изделий, создает условия для 
специализации путем увеличения серийности и применения типовых технологиче-
ских процессов, оснастки и инструмента, повышает производительность труда. 

На этапе эксплуатации унификация обеспечивает уменьшение разнотипности 
средств, поставляемых в войска, сокращение номенклатуры и объема ЗИП, сниже-
ние трудоемкости их технического обслуживания и ремонта.  

Условие приращения экономии сил и средств, в результате унификации ро-
бототехнических комплексов может быть записано следующим образом: 
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где – экономические затраты на создание и применение унифицированных ком-
плексов, – экономические затраты на создание и применение существующих 
комплексов ,   – реальный экономический эффект достигнутый за счет 
реализации мероприятий по унификации, – косвенный ожидаемый эффект. 

Реальный экономический эффект можно рассчитать по формуле 
� � � � �  � , 

где – сокращение стоимости технических средств за счет сведения к миниму-
му их номенклатуры,  – сокращение расходов на содержание обслуживающего 
персонала, – сокращение расходов за счет уменьшения сроков объема испы-
таний, – сокращение расходов за счет достижения рациональной взаимозаме-
няемости составных частей и комплектующих элементов, – сокращение рас-
ходов за счет уменьшения сроков подготовки к применению, увеличению сроков 
межрегламентных работ,  – прочие виды экономии средств и сил. 

Формула расчета косвенного ожидаемого эффекта за счет возможного при-
ращения наносимого противнику ущерба , экономии своих сил и средств  

и уменьшение их потерь  имеет вид 
� � � . 

В общем случае полные затраты, приходящиеся на один комплекс, можно 
рассчитать по следующей формуле: 

� � � �  ,                                             �1� 
где – стоимость затрат на проведение НИР, определяющих направление разра-
ботки и облик будущего образца, – стоимость затрат на разработку (модерни-
зацию) образца, – стоимость серийного производства образца,  – стоимость 
затрат на обеспечение эксплуатации в течение заданного периода. 

Стоимость затрат на проведение НИР определяется как сумма затрат на НИР 
по отдельным составляющим комплекса: 

�  .                                                    �2�  
Затраты на разработку образца складываются из затрат на разработку рабо-

чей конструкторской документации (РКД) , затрат на изготовление опытного 
образца  и затрат на проведение всех требуемых типов испытаний : 

� � �  ,                                    �3� 
где составляющая определяет затраты на разработку специального математи-
ческого и программного обеспечения (СМПО). Выделение в отдельную статью 
затрат на разработку СМПО связано со следующим обстоятельством: по мере 
расширения объема функциональных задач, решаемых робототехническим ком-
плексом, повышения уровня автоматизации процессов управления (сбор, обработ-
ка и хранение данных, выполнение специальных расчетов, обработка входных и 
формирование выходных сообщений и т.п.) процентное соотношение в разработ-
ках РКД и СМПО будет увеличиваться в сторону СМПО. 

Часть жизненного цикла – эксплуатация занимает особое место по длительно-
сти и содержанию затрат. Затраты на эту часть жизненного цикла включают: затра-
ты на организацию серийного производства ; затраты на производство одного 
серийного образца ; стоимость ввода образца в эксплуатацию ; затраты на 
эксплуатацию образца ; затраты на длительное хранение образца : 

� � � � �  .                                   �4� 
В общем случае полные затраты на весь комплекс  можно с учетом формул 

�1�–(4) представить в следующем виде: 
�  � � � � � � � � � ]. 



Конференция                                     “Перспективные системы и задачи управления” 

 
 
130 

Оценка влияния унификации робототехнических комплексов на эффектив-
ность боевого применения и надежность. Одна из основных целей унификации – 
обеспечение постоянной боевой готовности и эффективности робототехнических 
комплексов, повышение боевых и эксплуатационных свойств, надежности, увели-
чение сроков службы и сохраняемости, сокращение времени на обслуживание.  

Очевидно, что при разных уровнях унификации робототехнических комплек-
сов будут реализовываться разные возможности по повышению его эффективно-
сти и надежности. Это позволяет рассматривать унификацию как средство управ-
ления эффективностью и надежностью комплекса. 

Специфика назначения и условий применения робототехнических комплексов 
требует детальных исследований влияния унификации на боевую эффективность, а 
также разработки методов пересчета достигаемого экономического эффекта в при-
ращение боевых возможностей ВВТ. Таким образом, вопросы оценки влияния уни-
фикации на эксплуатационно-технические характеристики робототехнических ком-
плексов являются актуальными и требуют своего практического решения. 

В общем случае боевая эффективность робототехнических комплексов ха-
рактеризуется вероятностными показателями, учитывающими технические воз-
можности и предполагаемые условия их функционирования (ожидаемые условия 
боевого применения и эксплуатации, достигнутая надежность аппаратуры, ее ре-
монтопригодность и т.п.) 
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ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОБИЛЬНОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ  
КОМПЛЕКСА ВСТРАИВАЕМОЙ И НАВЕСНОЙ АППАРАТУРЫ 

Рассматриваются основные аспекты проектирования мобильного робота на основе 
комплекса встраиваемой и навесной аппаратуры, устанавливаемые штатные, разрабаты-
ваемые и хранящиеся в арсеналах вооружение и военную технику. Рассматриваются под-
ходы позволяющие сократить расходы на  всех жизненных циклах мобильного робота. 

Роботизированный комплекс, мобильный робот,  унификация. 

V.N. Shashok, S.I. Filippov, A.N. Maly’shev 

THE APPROACH TO DESIGN OF MOBILE ROBOT, BASED ON COMPLEX 
OF EMBEDDED AND ADD-ON EQUIPMENT 

The basic aspects of designing of mobile robot, based on complex of embedded and add-on 
equipment and standard being set up, developed or stored  at the military arsenals arms and vehi-
cles are overviewed in this article. The approaches, allowing to decrease costs of every lifecycle 
stage of mobile robot are considered. 

Robotic system, mobile robot, unification. 
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Современный этап развития технологий характеризуется качественным и ко-
личественным скачком в развитии перспективных технологий, таких как нанотех-
нологии, информационные технологии, микроэлектронные технологии и др. На их 
основе начал формироваться новый вид технических систем – робототехнические 
системы, которые интенсивно внедряются как в гражданскую, так и в военную 
сферы �2].  

В ходе быстротечных действий эффективность традиционных, человеко-
машинных систем по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в условиях боевых 
действий уступает эффективности автоматических (автоматизированных) систем, 
способных осуществлять некоторые человеческие функции. Такие системы при-
способлены к переработке больших объемов информации, обладают быстрой ре-
акцией и не подвержены психофизиологическим нагрузкам (стрессу, усталости, 
страху). Человек-оператор, оставаясь в целом эффективнее автоматических уст-
ройств, при принятии неформальных решений в определенных условиях значи-
тельно уступает автоматике вследствие психофизиологических перегрузок, что в 
итоге резко снижает потенциальные возможности оружия в быстротечном бою. 
Кроме того, удаление из образцов вооружения и военной техники (ВВТ) человека-
оператора и систем его жизнеобеспечения высвобождает существенные массога-
баритные ресурсы и определенным образом способствует повышению защищен-
ности и эффективности ВВТ. 

Роботизация наземной военной техники и вооружения за рубежом идет по 
двум основным направлениям �1]: 

 создание комплектов встраиваемой и навесной аппаратуры дистанционно-
го управления для установки на штатные образцы ВВТ с целью их безэки-
пажного применения при выполнении боевых, специальных и обеспечи-
вающих задач;  

 разработка перспективных робототехнических комплексов для выполне-
ния боевых, разведывательных и обеспечивающих задач. 

Подход к разработке мобильных роботов на основе комплектов встраиваемо-
го оборудования представлен на рис. 1. 

Информационно-
вычислительная система

Штатное изделие ВВТ

Встраиваемое и навесное 
оборудование для 
дистанционного 
управления

Штатная 
трансмиссия

Штатное 
вооружение и 
средства 

обеспечения 
 

Рис. 1. Разработка мобильных роботов на основе комплектов встраиваемой и 
навесной аппаратуры. 

Анализ показывает, что данное направление  разработки обеспечивает полу-
чение технико-экономического эффекта практически на всех этапах жизненного 
цикла изделий. 

Основное положение – для разработки мобильного робота используется 
ВВТ, разрабатываемая, серийно выпускаемая или хранящаяся в арсеналах Воору-
женных сил. Новая разработка шасси не проводится. 



Конференция                                     “Перспективные системы и задачи управления” 

 
 
132 

При проектировании использование штатного боевого изделия (шасси) со-
ставных частей позволяет сократить сроки и затраты на разработку конструктор-
ской и технологической документации, изготовление и испытание опытных образ-
цов изделий.  

На стадии серийного производства дается возможность уменьшить сроки 
технологической подготовки, объем испытаний изделий, создает условия для спе-
циализации путем увеличения серийности и применения типовых технологиче-
ских процессов, оснастки и инструмента, повышает производительность труда. 

На этапе эксплуатации применение штатных ВВТ обеспечивает уменьшение 
разнотипности изделий, поставляемых в войска, сокращение номенклатуры и объ-
ема ЗИП, снижение трудоемкости их технического обслуживания и ремонта. Тех-
ническое обслуживание штатного средства в подразделениях уже налажено и лич-
ный состав обучен. Важнейшим результатом разработки в сфере эксплуатации 
является повышение боеготовности вооружения и военной техники за счет улуч-
шения качества изделий и обеспечения их взаимозаменяемости. 

Достаточно просто реализуется режим экипажного управления мобильным 
роботом как боевым средством. 

Структура робототехнического комплекса, создаваемого методом  установки 
на штатные образцы ВВТ комплектов встраиваемой и навесной аппаратуры для 
дистанционного управления с целью их безэкипажного применения представлен 
на рис. 1. В его состав входят мобильный робот и пункт дистанционного управле-
ния. Рассмотрим принципы создания мобильного робота на основе навесной и 
встраиваемой аппаратуры  сточки зрения минимизации затрат на разработку, се-
рийного изготовления и эксплуатации. Анализ подходов к разработке пункта дис-
танционного управления является отдельной задачей.   

Робототехнический комплекс

Комплект встраиваемой
и навесной аппаратуры

    дистанционного 
управления

Штатный образец 
ВВТ 

Пункт дистанционного 
управления

Мобильный робот

Базовое шасси
Технические средства 

и системы 
управления

 
Рис. 1. Структура робототехнического комплекса 

При  этом отметим одно из требований к робототехническому комплексу – 
обеспечение безэкипажного и экипажного режима функционирования. 

Многими исследованиями определено, что в состав мобильного робота 
должны входить: 

 информационно-вычислительная система; 
 система управления движением; 
 система передачи информации и команд управления;  
 система навигации и ориентации;  
 система технического зрения� 
 система энергообеспечения. 

В соответствии с функциональными задачами и назначением робототехниче-
ского комплекса в состав мобильного робота должны входить: 
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 система разведки и наблюдения; 
 система вооружения; 
 система разведки и уничтожения минно-взрывных устройств; 
 система траления минно-взрывных устройств; 
 система эвакуации раненых;  
 и т.д. 

Рассматривая весь комплекс систем, устанавливаемый на мобильный робот, 
можно провести декомпозицию и группирование систем по повторяемости в робо-
тах различного назначения и различных функциональных задач. Есть ряд систем, 
которые присущи всем роботам вне зависимости от назначения и системы которые 
определяют решение функциональных задач. 

К первой группе повторяющихся систем относятся: 
 информационно-вычислительная система; 
 система управления движением; 
 система передачи информации и команд управления;  
 система навигации и ориентации;  
 система технического зрения 
 система энергообеспечения. 

Задачи этой группы решаются в мобильных роботах всех назначений. Сгруп-
пируем эти системы и обозначим как систему дистанционного управления. По-
скольку задачи, решаемые этой системой достаточно близки для всех роботов, то 
можно говорить об унифицированной системе дистанционного управления.  

Вторая группа систем определяет функциональное назначение робота и на 
роботе их может быть и одна или несколько. Назовем их функциональной систе-
мой и аппаратуру и средства – целевой нагрузкой. При этом следует отметить, что 
целевой нагрузкой может быть как аппаратура из комплекса встраиваемой и на-
весной аппаратуры, так и штатные вооружение и средства обеспечения. 

Структура системы управления мобильного робота с встраиваемой и навес-
ной аппаратурой приведена на рис. 3 

Унифицированная система дистанционного управления

Система управления 
движением

Система 
технического зрения

Система передачи 
информации и команд 

управления 

Система 
топопривязки и 
навигации

Обзорная система 
наблюдения

Информационно-
вычислительная система 

Функциональная система управления

Система управления 
целевой нагрузкой
Система управления 
целевой нагрузкой
Система управления 
целевой нагрузкой

Система 
энергопитания

 
Рис. 3. Структура системы управления мобильного робота 

Таким образом, мы получили первый уровень унификации технических ре-
шений при разработке. 
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Рассматривая установку на шасси унифицированную систему дистанционно-
го управления мы можем получить унифицированное базовое шасси. Тогда вы-
пуская унифицированное базовое шасси назначение мобильного робота будет оп-
ределяться устанавливаемой на нем целевой нагрузкой.  При этом можно рассмат-
ривать возможность замены целевой нагрузки в войсковых условиях. 

Данная концепция представлена на рис. 4.  
Привязывая программное обеспечение с системам определенным выше мож-

но получить два программных комплекса: 
 унифицированный программный комплекс дистанционного управления; 
 программные комплексы управления целевой нагрузкой. 

Унифицированный программный комплекс должен обеспечить дистанцион-
ное управление базовым шасси для роботов различного назначения, возможно с 
некоторой его модификацией. Структура и решаемые задачи программными ком-
плексами управления целевой нагрузкой будут определяться функциональными 
задачами целевой нагрузкой. 

М
од
иф
ик
ац
ия

 iМодификация 1

Базовое шасси

Унифицированная 
система дистанционного 

управления

Штатные трансмиссия,
вооружение, средства 

обеспечени

.........

Целевая нагрузка i

Система управления 
целевой нагрузкой

Средство  целевой 
нагрузки

Целевая нагрузка 1

Система 
управления 

целевой нагрузкой

Средство  целевой 
нагрузки

Рис. 4. Создание ряда мобильных роботов 

Одной из систем, в наибольшей степени завязанной на шасси, является сис-
тема управления движением. Система управления движением очень тесно взаимо-
действует с аппаратурой и трансмиссией шасси. Структура системы управления 
движением, которая требует минимальных доработок шасси приведена на рис.  5. 

Вычислитель планирования 
движения

Вычислитель управления 
движением

Вычислитель управления 
движениемВычислитель управления 
движениемВычислитель управления 
движениемПриводы управления 
трансмиссией

Штатная трансмиссия 
шасси

Штатныя приборы и 
аппаратура шасси

Блок сопряжения

К бортовой ЭВМ

  
Рис. 5. Структура системы управления движением 
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Система управления движением взаимодействует с штатными трансмиссией 
и приборами через блок сопряжения и приводы управления трансмиссией. 

Через блок сопряжения система получает информацию с приборов шасси, та-
ких как давление масла, температура охлаждающей жидкости и т.д,  и управляет 
запуском и остановом двигателя и т.д. С помощью приводов управления транс-
миссией осуществляется управление механизмами трансмиссии, такими как сцеп-
ление, тормоз, пода топлива и т.д. Для перехода в экипажный режим движения 
приводами производится механическое расцепление с механизмами трансмиссии. 

При этом следует добавить, что в экипажном режиме могут реализоваться 
определенные функции  комплекс встраиваемой и навесной аппаратуры по управ-
лению вооружением, ведения разведки и т.д. В том случае можно говорить о по-
вышении эффективности штатного ВВТ и в экипажном варианте управления.  

В заключение следует отметить, что комплекс встраиваемой и навесной ап-
паратуры должен разрабатываться с учетом межвидовой унификации, т.е. он дол-
жен без существенных доработок позволять осуществлять управление и целевой 
нагрузкой ряда шасси.  
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ФГБОУ ВПО «РГРТУ», г. Рязань 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ SIFT И ORB В ЗАДАЧЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ И КУРСА БПЛА* 

Рассмотрены результаты проведенного компьютерного моделирования и экспери-
ментальных исследований, в ходе которых выполнено сравнение эффективности алгорит-
мов анализа изображений SIFT и ORB в задаче определения координат и курса беспилотно-
го летательного аппарата (БПЛА). Описаны технология позиционирования БПЛА с помо-
щью алгоритмов сопоставления изображений по особым точкам, программный инстру-
ментарий и набор исходных данных, использованных для проведения экспериментов. 

Изображение, распознавание, навигация, БПЛА, особые точки, опорный участок, 
SIFT, ORB. 

B.A. Alpatov, V.S. Muraviev, A.B. Feldman 
Ryazan State Radio Engineering University 

THE SIFT AND ORB ALGORITHMS COMPARISON IN THE TASK                             
OF ESTIMATION UAV COURSE AND POSITION 

This paper presents the results of computer modeling and experimental research which are 
dedicated to comparison SIFT and ORB algorithms effectiveness in the task of estimation UAV 
course and position. The technology of UAV positioning by detection and matching keypoints of 
images, special software and experiments reference data are described. 

Image, recognition, navigation, UAV, keypoints, reference area, SIFT, ORB. 

Введение. Современная аппаратура обеспечивает достаточно высокую точ-
ность определения координат и направления движения беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), однако ее применение часто ставит безопасность полета и на-
дежность выполнения целевых задач в прямую зависимость от условий и возмож-
ностей приема сигналов от систем GPS и/или ГЛОНАСС. Это заставляет искать 
альтернативные подходы, в том числе такие, что могли бы обеспечить заданную 
точность в условиях отсутствия или ошибок приема спутниковых навигационных 
сигналов. С учетом развития элементной базы и значительного роста быстродей-
ствия средств вычислительной техники становится все более актуальным рассмат-
ривать на роль подобной альтернативы цифровой анализ видеоизображений. 

Представленные в литературе методы анализа видеоданных для навигации 
БПЛА можно условно разделить на две группы. Методы первой группы основы-
ваются на принципе счисления пути, согласно которому перемещение БПЛА в 
пространстве за период следования кадров видеосъемки оценивается по измене-
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нию изображений подстилающей поверхности, а итоговое положение получается 
путем суммирования таких перемещений. Методы второй группы основываются 
на распознавании и прослеживании на изображениях подстилающей поверхности 
характерных участков местности с последующим определением относительно них 
положения БПЛА. Алгоритмы, отвечающие за распознавание, должны быть доста-
точно устойчивыми к изменениям ракурса, освещенности, сезона года и метеоус-
ловий. В значительной степени данным требованиям удовлетворяют алгоритмы, 
основанные на выделении и сопоставлении особых точек изображений. Особые 
точки по сравнению с другими геометрическими признаками изображений обла-
дают лучшей плотностью и равномерностью пространственного распределения, 
устойчивостью к искажениям, большей скоростью детектирования. 

Несмотря на наличие большого числа публикаций, отражающих результаты 
разработок и исследований методов выделения и параметризации особых точек 
изображений, вопросы применения таких методов в задачах позиционирования 
БПЛА освещены недостаточно. В связи с этим были организованы и выполнены 
исследования �1], цель которых состояла в том, чтобы оценить потенциальные 
возможности применения алгоритмов SIFT �2] и �R� �3] в задаче позиционирова-
ния БПЛА, а также достигаемую при этом точность определения координат и кур-
са. Важно отметить, что исследуемые алгоритмы отличаются не только способом 
выделения особых точек, но и характером связываемого с точками дескриптора. 
Дескриптор в алгоритме SIFT представляет собой массив действительных чисел, 
записанных в формате с плавающей точкой. Исходя из этого, подходящим спосо-
бом сопоставления дескрипторов SIFT является вычисление Евклидовой нормы. 
Дескриптор алгоритма �R� является битовым массивом. Сопоставление дескрип-
торов �R� может осуществляться, например, с помощью нормы Хэмминга. При 
рассмотрении перспектив аппаратной реализации указанное различие алгоритмов 
SIFT и �R� представляется весьма существенным. 

Технология определения координат и курса БПЛА. Для определения ко-
ординат и курса БПЛА выполняется распознавание опорных участков (ОУ) мест-
ности, которые могут быть предварительно заданы на спутниковых снимках или 
аэрофотоснимках с географической привязкой. Технология распознавания и оцен-
ки параметров ОУ схематично изображена на рис. 1.  

Предполетная подготовка заключается в формировании по эталонным изобра-
жениям ОУ базы особых точек (БОТ). Для каждой особой точки в БОТ помимо де-
скриптора сохраняется информация о принадлежности к одному из ОУ. Во время 
полета выполняется выделение особых точек на текущем изображении и вычисле-
ние их дескрипторов. После этого полученные особые точки могут быть сопостав-
лены с точками из БОТ. Положительное решение о присутствии в кадре определен-
ного участка принимается, если для него число совпадений превысит заданный на-
перед пороговый уровень. Найденные соответствия между точками текущего и эта-
лонного изображений позволяют оценить положение, масштаб и ориентацию най-
денного опорного участка. Чтобы снизить влияние неверно сопоставленных точек 
оценка выполняется с помощью робастного алгоритма RANSAC �4]. 

Важную роль в рассматриваемой технологии играют процедуры фильтрации и 
прогнозирования параметров опорных участков. Предполагается, что на небольшом 
интервале наблюдения движение центров опорных участков в последовательности 
текущих изображений является равномерным и прямолинейным. В этом случае для 
уточнения измерений и прогнозирования положения опорных участков может ис-
пользоваться линейный фильтр Калмана, в котором, однако, изменение коэффици-
ентов усиления ограничивается, чтобы отслеживать неслучайные возмущения тра-
ектории. Надо заметить, что траекторный фильтр также предоставляет информацию, 
которая позволяет исключить грубые ошибки локализации ОУ.  
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Рис. 1. Распознавание и оценка параметров опорных участков (объектов) 

Предполагается, что во время наблюдения оптическая ось видеодатчика от-
клоняется от надира незначительно. В этом случае оценка положения и курса 
БПЛА может быть выполнена уже в том случае, когда в кадре имеется хотя бы 
один ОУ. Однако на практике масштаб и ориентация ОУ определяются менее дос-
товерно, чем положение его центра. Поэтому более точной является оценка коор-
динат и курса БПЛА, рассчитанная по данным о местоположении 3-х и более 
опорных участков. 

Программное обеспечение для проведения экспериментов. Для автомати-
зации проведения экспериментальных исследований был разработан специализи-
рованный программный комплекс (ПК) [5]. Для моделирования видеосъемки ПК 
взаимодействует с авиасимулятором FlightGear �6]. ПК имеет в своем составе не-
сколько программных модулей, обеспечивающих подготовку исходных данных, 
моделирование видеосъемки и работы алгоритмов, оценку результатов экспери-
ментов. Снимки местности, маршруты и параметры опорных участков, а также 
результаты моделирования сохраняются в интегрированной базе данных (БД), что 
существенным образом уменьшает трудоемкость подготовки и проведения иссле-
дований. 

Для снимков местности в БД хранятся географические координаты центра, 
ориентация и размеры. Ориентация показывает отклонение вертикальной оси 
снимка от направления на север. Метрические характеристики – длина и ширина, 
измеряемые в метрах, позволяют определить разрешение на местности. В БД фик-
сируются время формирования снимка и сезон года. Опорные участки связаны с 
конкретным снимком. Перечень параметров ОУ включает координаты, ориента-
цию и размеры изображения в пикселях. Маршрут определяется как последова-
тельность ключевых точек. Ключевые точки задаются своими географическими 
координатами, их порядок устанавливается атрибутом «время». Он обозначает 
отсчитываемый от начала полета промежуток времени, по истечению которого 
аппарат достигает данной точки. Положение БПЛА между ключевыми точками 
определяется при помощи одного из нескольких возможных методов интерполя-
ции. Пример эталонного снимка с отметками маршрута полета и опорных участков 
показан на рис. 2. 

Математическое обеспечение задачи навигации выполнено в виде отдельной 
программной библиотеки. В качестве программной реализации алгоритмов SIFT и 
�R� использовалась их реализация из библиотеки �penCV �7] (версия 2.4.0). 



Информационно-измерительные системы, навигация и наведение 

 139 

 
Рис. 2.  Эталонный снимок с маршрутом полета и опорными участками 

Исходные данные и результаты экспериментов. По результатам экспери-
ментов для каждого из исследуемых алгоритмов оценивались следующие показа-
тели эффективности: 

1� частота правильного обнаружения ОУ DP �  
2� частота ложных тревог FAP .  
3� среднеквадратическое отклонение (СКО) ошибок локализации ОУ yx , �  

4� нормированное СКО ошибки локализации ОУ: Dyx /22 , где D – 

средний размер диагонали опорного участка. 
5� СКО ошибки позиционирования БПЛА в горизонтальной плоскости G �  
6� СКО ошибки определения истинного курса ψ . 
Для проведения исследований были подготовлены 12 снимков местности и 

соответствующих им маршрутов. Полеты выполнялись над местностью г. Брест 
(Франция), для которой доступны фотореалистичные текстуры, полученные из 
спутниковых снимков с разрешением на местности около 3 м. Для заданных мар-
шрутов генерировались видеосюжеты длительностью 200-250 кадров. Высота по-

лета варьировалась от 600 до 1500 м. Поле зрения камеры – 55�42 . Эталонные 
снимки были сделаны с высоты от 1500 до 2000 м. На каждом снимке были заданы 
от 10 до 20 опорных участков различных размеров и ориентации. Результаты экс-
периментальных исследований представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Результаты экспериментальных исследований 

Метод DP , � FAP , � , пикс. , пикс. , � , м ψ ,  

SIFT 97,48 2,48 1,53 2,46 1,78 3,58 0,16 
�R� 88,58 2,13 2,15 3,03 2,23 3,89 0,25 

o

x y G
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Выводы. Эксперименты показывают, что алгоритм �R� уступает алгоритму 
SIFT по частоте правильного обнаружения и демонстрирует несколько меньшую 
точность, однако при достаточно большом числе наблюдаемых опорных участков 
итоговые показатели по точности оценивания координат БПЛА для рассматривае-
мых алгоритмов оказываются сопоставимыми. Полученная на тестовом наборе 
видеосюжетов оценка точности позиционирования БПЛА примерно соответствует 
показателям современных образцов интегрированных навигационных систем.  
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Н.Г. Федоров 
ОАО “Раменское приборостроительное конструкторское бюро”, г. Раменское 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СЕТЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ                                           

И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БОЕВЫХ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Представлены информационно-аналитические материалы, освещающие причины не-
обходимости, проблемы создания и предложения по их решению комплексов бортового 
оборудования (КБО) модернизируемых и перспективных боевых летательных аппаратов 
(ЛА). Представлена обобщенная структурная схема вычислительного ядра перспективного 
КБО, разработанная на базовых принципах идеологии интегрированной модульной авиони-
ки (ИМА). Сформулированы требования к основным компонентам вычислительной систе-
мы. Определено состояние с разработкой перспективных КБО, предложены пути даль-
нейшего развития.  

Комплекс бортового оборудования – система функционально увязанных бортовых 
программно-аппаратных средств. 

Интегрированная модульная авионика – современный подход к проектированию бор-
тового оборудования летательных аппаратов. 

Распределенная информационно-вычислительная среда – вычислительная система 
комплекса бортового оборудования, спроектированного на принципах ИМА. 
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N.G. Fedorov 
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NET DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEM FOR MODERNIZED                              
AND NEXT-GENERATION COMBAT AIRPLANE 

Information and analytical materials are presented. They cover reasons of necessity, prob-
lems of creation and suggestions on their decision with regard to avionics suites of updated and 
next-generation aircraft. A general structural diagram of the computing core of the next-
generation avionics suite is presented. It is developed on the basic principles of integrated modu-
lar avionics (IMA). Requirements to the main elements of the computing system are stated. State of 
next-generation avionics suite development is defined; ways of further development are suggested. 

Avionics suite is a system of functionally integrated airborne firmware. 
Integrated modular avionics is a modern approach to development of avionics. 
Distributed information-computing environment is an avionics computing system developed 

on IMA principles. 

Введение. Анализ состояния и тенденций развития мировой авиационной 
науки и техники свидетельствуют о том, что в настоящее время и в перспективе 
КБО боевых ЛА будут являться ключевым звеном, в основном определяющим 
боевые возможности модернизируемых и перспективных авиационных комплек-
сов (АК).  

С одной стороны, нельзя не отметить значительный рост КБО за послед-
нее десятилетие в плане объема и качества решаемых задач за счет существенно-
го повышения производительности вычислительных систем, улучшения радиоло-
кационных и оптоэлектронных прицельных устройств, включения в состав 
бортового оборудования лазерных инерциально-спутниковых навигационных 
датчиков, переход на стандартизованный цифровой обмен информацией между 
подсистемами КБО. С другой стороны можно констатировать постоянное на-
ращивание информативности КБО за счет использования потока внешней ин-
формации, источником которого является информационная среда театра бое-
вых действий, в пределе представляющая собой единое сетевое информацион-
но-управляющее поле (ЕСИУП). Очевидно, что правильно организованное 
ЕСИУП должно существенно повысить эффективность всех элементов инфор-
мационной сети, задействованных для проведения боевой операции.  

Это достигается, прежде всего, за счет организации сквозного контура управ-
ления и передачи информации с возможностью не только классического верти-
кально-иерархического способа взаимодействия, но и горизонтального взаимодей-
ствия между абонентами сети, что приводит к появлению качественно новых воз-
можностей группового взаимодействия, значительному снижению времени дос-
тавки приказов и оперативных данных, повышает объем передаваемой и принимаемой 
информации, повышает ситуационную осведомленность экипажей боевых средств. 
Особенно это актуально для боевой авиации, значимость вклада которой в ус-
пешное развитие боевой операции со временем приобретает все более и более 
весомый характер. Однако значительное увеличение информативности для КБО 
ЛА накладывает серьезные требования на подсистемы КБО, участвующие в об-
работке, распределении и конечном использовании информации. Появляется 
необходимость решения таких проблемных, с точки зрения функционирования 
ЛА в сети задач, как: повышение интеллектуализации борта – экспертные систе-
мы, синтезирование телевизионной и командной информации от различных дат-
чиков, в том числе информации приходящей на борт извне. Большие потоки раз-
нородных данных делают необходимым применять мощные современные вы-
числительные элементы, создавать на их базе структуру КБО, способную обес-
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печить обработку данных потоков в режиме реального времени. Большой опыт 
разработки ОАО “РПКБ” высокоинтегрированных КБО для различных ЛА, мно-
гоуровневые научно-технические исследования, проводимые в стенах нашего 
предприятия совместно с ведущими научно-исследовательскими организациями 
России, позволяют сделать вывод о том, что оптимальной для реализации пере-
численных ранее требований является сетевая структура КБО с интеграцией 
функциональных задач в едином вычислительном ядре. 

Распределенная сетевая информационно-вычислительная система. Ре-
шение о сетевой интегрированной структуре КБО вытекает из анализа проблем 
существующих АК, построенных на федеративных принципах, где каждая целевая 
подсистема – закрытый комплекс с собственными встроенными средствами и ав-
тономным программным обеспечением, а вычислительные средства такого КБО, 
это совокупность автономно решающих свои задачи бортовых вычислительных 
машин. Такие проблемы, как:  

 недостаточная вычислительная мощность бортовых средств вычислитель-
ной техники, ограничивающая возможности реализации перспективных 
задач КБО; 

 низкая скорость передачи информации по бортовым каналам информаци-
онного взаимодействия, затрудняющая реализацию комплексной обра-
ботки информации от различных систем комплекса; 

 большая трудоемкость разработки и непереносимость программного 
обеспечения (ПО) из-за низкой унификации программных интерфейсов и 
инструментальных средств разработки ПО, недостаточной автоматизаци-
ей процессов разработки и отладки ПО; 

 высокая стоимость КБО; 
 низкая модернизационная способность КБО и входящих в него систем в 
течении жизненного цикла ЛА; 

 недостаточная совместимость и взаимозаменяемость аппаратно-програм-
мных средств 

  не позволяют эффективно решать весь перечень задач, возлагаемых на 
перспективный АК. В качестве решения перечисленных проблем были 
изучены и сформулированы иные принципы организации архитектуры 
КБО, такие как: интеграция программно-аппаратных ресурсов в информа-
ционно-вычислительной среде КБО, модульность построения аппаратуры 
и программного обеспечения. Все это в конечном итоге легло в основу со-
временного научно-технического подхода к проектированию перспектив-
ных КБО, который получил название – ИМА. В ИМА исходно закладыва-
ется качественно иной принцип: 

 интеграция ресурсов для комплекса целевых задач КБО ЛА, при которой 
логическая граница между целевыми задачами не отражается в структуре 
информационно-вычислительной среды, разделяя и используя общий пул 
ресурсов. Вычислительные средства КБО – единая распределенная ин-
формационно – вычислительная среда, решающая весь комплекс целевых 
задач КБО ЛА.  

Построение КБО по технологии ИМА заключается в следующем: 
 модульная, открытая, архитектура бортовой цифровой вычислительной 
системы, обеспечивающая возможность наращивания вычислительных 
ресурсов, совместимость и переносимость изделий различных производи-
телей; 

 использование современных высокоскоростных каналов и интерфейсов 
для межсистемного, межмодульного взаимодействия; 
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 распределенная обработка данных на основе многопроцессорных вычис-
лительных устройств, технических средств и протоколов локальных вы-
числительных сетей; 

 использование технологии разработки программно-математического 
обеспечения на основе сертифицированных языков высокого уровня, про-
граммных модулей со стандартными интерфейсами; использование в ка-
честве конструктивно-сменных единиц авионики унифицированных мо-
дулей (узлов) вместо блоков со стандартным контрольным интерфейсом и 
повышение за счет этого ремонтопригодности и боеготовности КБО; 
стандартизация системных, схемотехнических, программных и конструк-
тивно-технологических решений, имеющая большое значение для модер-
низационной способности КБО и окупаемости затрат в течение жизненно-
го цикла ЛА.  

Информационно-вычислительная среда интегрированного КБО занимает 
ключевые позиции в структуре ИМА. Она рассматривается не как совокупность 
информационно-связанных машин, автономно решающих свои задачи, а как еди-
ная распределенная информационно-вычислительная среда (РИВС). 

Распределенная информационно-вычислительная среда характеризуется ар-
хитектурой, которая максимально приспособлена к маневрированию вычисли-
тельными ресурсами с целью сохранения живучести в пределах критического ми-
нимума функций и достижения максимальной производительности. Данная архи-
тектура обеспечивает возможность программно-управляемой реконфигурации ап-
паратных модулей для обеспечения заданных функциональных характеристик в 
процессе полета с целью оптимизации показателя “отказоустойчивость–
производительность”. 

Компонентами такой архитектуры являются узлы РИВС, объединяемые сред-
ствами коммутации.  

В общем случае узлами РИВС являются: 
 информационно-вычислительная система, обеспечивающая интегрирова-
ние данных от датчиков, управление подсистемами КБО; 

 вычислительные средства систем и датчиков, предназначенные для решения 
задач первичной обработки сигнала датчика, выдачи и приема данных от 
бортовой цифровой вычислительной системы по высокоскоростным каналам 
передачи данных; 

 средства коммутации, состоящие из высокоскоростных цифровых инфор-
мационных каналов и систем их коммутации. 

На рисунке представлена обобщенная структурная схема РИВС. Распределенная 
информационная вычислительная среда в данной структуре реализуется на программ-
но-аппаратной платформе вычислительный системы КБО, состоящей из высокопроиз-
водительных модулей из состава бортовых цифровых вычислительных машин, кото-
рые обеспечивают интеграцию информационно-управляющих функций, бортовых 
коммутаторов (БК) и вычислителей основных подсистем КБО: интегрированного ра-
диотехнического комплекс (ИРТК), оптико-электронных обзорно-прицельных систем 
(ОЭОПС), бортовой системы связи (БСС), средств визуализации. 

Требования к основным элементам РИВС. Организация вычислительной 
среды в соответствии с идеологией ИМА позволяет значительно повысить надеж-
ность и производительность работы КБО. Это обеспечивается путем эффективной 
организации вычислительного процесса в среде РИВС, который выстраивается с 
помощью: 

 аппаратурной реализации в виде стандартизованных высокопроизводи-
тельных модулей нескольких типов; 
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 операционной системы реального времени (ОС РВ), обеспечивающей рас-
пределение процессов решения задач в структуре РИВС в соответствии с за-
данной степенью надежности той или иной задачи; 

 высокоскоростных сетевых каналов информационного обмена, обеспечи-
вающих необходимую скорость и детерминированность доставки данных. 

 
Рис. Укрупненная структурная схема РИВС 

Опыт ОАО “РПКБ” в разработке ИМА – подобных систем позволяет сфор-
мулировать требования к вышеназванным основным сетевым компонентам. 

Вычислительные модули  
В соответствии с идеологией ИМА вычислительная система КБО должна 

компоноваться стандартизованными вычислительными модулями нескольких ти-
пов. Анализ функциональных задач КБО модернизируемых и перспективных АК 
позволяет определить количество и основные характеристики типов модулей: 

 модуль обработки данных; 
 модуль ввода–вывода; 
 модуль обработки и построения изображения. 

Несмотря на разнотипность модулей, все они должны обладать следующими 
основными свойствами: 

 многоядерность; 
 интеграция специфических вычислительных блоков в микропроцессорах 

(графические контроллеры, сопроцессоры и др.); 
 интеграция высокопроизводительных интерфейсов ввода–вывода в мик-
ропроцессорах (или систему на кристалле); 

 большие объемы и производительности оперативной памяти; 
 увеличение мощности ПЛИС и реконфигурируемых систем на кристалле. 
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Операционная система реального времени 
К операционным системам, которые должны использоваться в вычислитель-

ных системах боевых комплексов, базирующихся на принципах ИМА, кроме тре-
бований о высоконадежном функционировании в сетевой среде обмена данными 
предъявляются следующие основные требования: сертификат МО РФ, поддержка 
разработки в соответствии со стандартом ГОСТ Р 51904, поддержка стандарта 
ARINC-653, поддержка многоядерности процессора.  

Высокоскоростная технология сетевого взаимодействия 
Важнейшим этапом проектирования архитектуры РИВС, определяющим эф-

фективность ее работы, является выбор сетевой среды передачи данных. Данная 
среда должна обладать следующими основными свойствами: 

 линейная скорость передачи данных – не менее 1 Гбод (Гбит/с); 
 физическая среда передачи данных – оптическое волокно; 
 работа в режиме реального времени; 
 обеспечение контроля целостности передаваемых данных; 
 разрешение конфликтов доступа; 
 поддержка механизмов широковещательных и групповых рассылок; 
 поддержка механизма виртуальных каналов; 
 механизмы расширенных сервисов псевдонимов каналов связи. 

Совокупный анализ требований и существующих сетевых технологий, по-
зволяет выделить среди них две основные, которые могут быть применены в мо-
дернизируемых и перспективных КБО: Fiber Channel, Ethernet. Выбор того или 
иного стандарта для реализации в конкретном проекте зависит от требований и 
задач, решаемых КБО. 

Заключение. На сегодняшний день теоретически проработаны и сформули-
рованы основные проблемы создания КБО для модернизируемых и перспективных 
боевых ЛА. Решения данных проблем лежат в плоскости структурных преобразо-
ваний комплекса, изменения идеологии проектирования КБО. Созданы предпо-
сылки для полномасштабной реализации идей, позволяющих в приемлемые сроки 
достичь необходимых результатов в разработке комплексов следующего поколе-
ния, эффективно решающих весь спектр существующих, перспективных и потен-
циально-востребованных в будущем боевых задач. Для достижения данной цели 
необходимо уже сегодня начинать опережающие практические исследования в 
этой области. Открывать научно-исследовательские опытно-конструкторские ра-
боты по изучению и разработке технологий организации сетевого взаимодействия. 
Необходимо отметить, что исследование сетевых принципов взаимодействия и 
разработка соответствующих решений, должны учитывать не только внутриобъек-
товую сеть, но и межобъектную, так как современные методы ведения боевых 
действий рассматривают боевой ЛА как неотъемлемый элемент единого сетевого 
информационно-управляющего поля театра боевых действий, органично вписы-
вающийся в данную информационную среду на всех уровнях. 

 

 

УДК 629.05 
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Ю.С. Васильева, Н.А. Перчаткин 
ОАО «ЦНИИАГ» 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 
ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ 

КОРРЕЛЯЦИОННО-ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С УЧЕТОМ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Одним из перспективных направлений развития оптических корреляционно-
экстремальных навигационных систем является использование цветных изображений. Для 
функционирования такой системы необходимо наличие актуального эталонного изобра-
жения, которое не всегда есть в наличии. В данной работе рассматривается алгоритм 
синтеза эталонного изображения одного сезона по имеющейся информации о другом сезо-
не. Для природных и искусственных образований существуют периоды стабильности цве-
товых характеристик в различные сезоны. В данной работе приведена методика определе-
ния таких периодов и выбора критериев стабильности фаций. 

Корреляционно-экстремальная навигационная система, фация, информативный па-
раметр. 

Одним из перспективных типов систем коррекции летательных аппаратов 
(ЛА) является цветная оптическая корреляционно-экстремальная система навига-
ции (КЭСН). КЭСН представляет собой систему, реализующую навигацию по 
геофизическим полям Земли, и предназначена для определения координат ЛА пу-
тем корреляционного сравнения эталонного и текущего изображения подстилаю-
щей поверхности [1]. Эталонное изображение (ЭИ) формируется в ходе подготов-
ки маршрутного задания с использованием аэрофотосъемки или космической 
съемки. Текущее изображение (ТИ) формируется во время полета ЛА в вычисли-
теле, по информации, получаемой с бортовой фотокамеры. 

В цветной оптической КЭСН используется информативный параметр (ИП) 
следующего вида: 

2 2 2
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r g br g b
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, 

где r, g, b – элементы вектора rgb цветного изображения подстилающей поверхно-
сти� r0, g0, b0  – соответствующий элемент вектора rgb изображения эталона (белой 
или серой карты). 

ИП цветной оптической КЭСН был синтезирован из условия инвариантности 
к суточным изменениям местности – уровню освещенности, спектральному соста-
ву падающей радиации и состоянию подстилающей поверхности. 

Определение координат местоположения ЛА осуществляется по экстремуму 
функционала: 
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где ,x y  – координаты верхнего левого угла ТИ; � �� �x yi je  – значение ин-

формативного параметра ij -го пикселя ЭИ; ijt  – значение информативного пара-

метра ij -го пикселя ТИ. 
Для функционирования КЭСН необходимо наличие актуального подготов-

ленного ЭИ в заданной зоне полетов ЛА. 
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Не всегда возможно получить актуальное эталонное изображение на этапе 
подготовке маршрутного задания. Для цветной оптической КЭСН с использовани-
ем выбранного ИП существует принципиальная возможность синтеза эталонного 
изображения одного сезона по изображению другого сезона с помощью информа-
ции о цветовых характеристиках подстилающей поверхности соответствующих 
сезонов. Для данного синтеза возможно использовать базу данных цветовых ха-
рактеристик природных и искусственных образований в различные сезоны. Данная 
база данных может быть создана путем проведения фотосъемки отдельных при-
родных и искусственных образований в течение года. 

Для экспериментальной проверки метода формирования базы данных алго-
ритма синтеза ЭИ одного сезона по фотоснимку другого сезона использовались 
экспериментальные данные, полученные в ходе летных испытаний в районе г. Та-
ганрог в мае и июле. В ходе этих испытаний были получено два ЭИ соответст-
вующих сезонов (рис. 1). По ЭИ, сделанному в мае будет осуществляться синтез 
для создания ЭИ пригодного для полета в июле. Реальное ЭИ, полученное в июле 
необходимо для оценки качества проведения процедуры синтеза.   

 
Рис. 1,а. Весеннее эталонное изображение 

 
Рис. 1,б. Летнее эталонное изображение 

Рассмотрим этапы синтеза разносезонных изображений. На рис. 1,а пред-
ставлено ЭИ местности в районе города Таганрога, сделанное весной. Данное изо-
бражение сформировано из серии фотоснимков, снятых с борта ЛА на высоте            
450 м. Размер данного изображения составляет 686х231м. На снимке изображены 
разнообразные объекты (поля, дома, леса, дороги, луга и др.) – так называемые 
«фации» – это устойчивые однородные по составу природные и искусственные 
образования.  

Для реализации процедуры синтеза использовалась специально разработан-
ная программа [3]. 
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Предварительно оператор выделяет два типа фаций – устойчивые (те фации, 
ИП которых остается неизменными – дома, дороги, бетонные площадки) и неус-
тойчивые (ИП которых изменяется от сезона к сезону – леса, поля и др.).  

Рассмотрим этап №1, который называется «Разбиение исходного фотоснимка 
на фации». Оператор очерчивает границы неустойчивых фации и определяет их 
тип в соответствии с классификацией по имеющейся базе данных ИП. В ходе на-
земных испытаний была получена частичная база данных ИП заданной местности 
(г. Таганрог) в нескольких сезонах (рис. 2). Для получения ИП использовался иде-
альный отражатель (лист белой бумаги).  

 
Рис. 2. Проведение наземных испытаний 

Этап №2 синтеза называется «Идентификация типа фации». В базе данных 
имеется информация о сезонах съемки, названии фации и значение ИП. Сравнивая 
значения ИП, выделенной фации, со значениями в данной базе данных определяем 
тип фации. 

Третий (заключительный) этап представляет собой непосредственно синтез. 
Заменяются значения ИП, соответствующие выделенной нами фации в весеннем 
сезоне, на значения, которые соответствует этой же фации, но в летнем сезоне. 
Происходит, так называемая, «заливка цветом» фации. Заливку можно осуществ-
лять как с сохранением фактуры, так и без сохранения (рис. 3�.  

В результате разработанной процедуры синтеза сформировано летнее ЭИ, 
синтезированное по имеющейся фотоинформации (рис. 4� о другом сезоне. На ри-
сунке черным цветом обозначены фации, которые сложно идентифицировать, ли-
бо неизвестно как они видоизменяются (например, вспаханное поле весной – засе-
янное поле летом�. 

Было проведено математическое моделирование алгоритмов функциониро-
вания КЭСН, результаты которого показывают, что в случае использования в ка-
честве ЭИ синтезированного снимка ошибка определения координат составила 
менее 6 м, а при использовании реального ЭИ (рис. 1,б) сделанного летом – не бо-
лее 1 м (рис. 5). Пунктиром отмечена критическая длина ТИ (380 м), при которой 
алгоритм становится неработоспособным (для данного ЭИ). В качестве ТИ (рис. 6) 
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использовалось сшивка снимков полученных в ходе летных испытаний (высота 
полета 350 м). Размер данного изображения составляет 526х96 м.  

а) без сохранения фактуры б) с сохранением фактуры 

Рис. 3. «Заливка» цветом 

 
Рис. 4. Синтезированное ЭИ 

 
Рис. 5. График ошибок определения координат ЛА 

 
Рис. 6. Текущее изображение 
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Данные выводы являются предварительными и нуждаются в подтверждении 
на статистически достоверных данных. 

Предварительные исследования показывают, что существуют периоды ста-
бильности ИП природных и искусственных образований в различные сезоны. Под 
стабильностью понимается непрерывная неизменность значений ИП фаций в раз-
ные сезоны. Учет периодов стабильности позволит уменьшить трудоемкость вы-
полнения синтеза разносезонных изображений. В соответствии с этим важной за-
дачей является выведение критериев стабильности ИП искусственных и природ-
ных образований в течение года. 

Дальнейшие исследования предполагают определение периодов стабильно-
сти ИП фаций путем фотосъемки местности в районе города Таганрога в течение 
года. Съемку предполагается проводить в двух режимах: съемка фаций с поверх-
ности земли и аэрофотосъемка. Выбранные режимы фотосъемки позволят срав-
нить полученные ИП фаций с целью выявления влияния индикатрисного эффекта 
и побочных негативных влияний самой фации и элементов окружающей среды, 
которые не видны при фотографировании с воздуха (например, кора дерева, кото-
рая видна при фотосъемке с земли, но не видна при аэрофотосъемке).  

Критерии стабильности будут выявлены после обработки полученной ин-
формации о состоянии выбранной подстилающей поверхности в различные сезо-
ны. Методика выбора критериев стабильности заключаются в проведении корре-
ляционного сравнения синтезированного ЭИ и ТИ, соответствующие синтезиро-
ванному сезону, с оценкой качества этого сравнения.  

Таким образом, в данной работе приведены результаты проведенных поиско-
вых исследований, которые показали работоспособность предложенных алгорит-
мов синтеза изображений одного сезона по информации о другом сезоне. Также 
предложена методика формирования базы данных ИП, которая имеет важное зна-
чение для разработанного алгоритма синтеза. Для дальнейшего проведения иссле-
дований и статистического подтверждения полученных результатов, а также выяв-
ление периодов и критериев стабильности природных и искусственных образова-
ний требуется провести дополнительные испытания, которые позволят полностью 
сформировать базу данных ИП заданной местности  в различные сезоны. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА 
СТАНЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ  

Рассмотрена актуальность повышения качества ионосферных наблюдений на Госу-
дарственной наблюдательной сети, с целью  выдачи достоверных  прогнозов об опасных ге-
лиогеофизических явлениях. Показано, что ионосферные наблюдения попадают в сферу госу-
дарственного регулирования обеспечения единства измерений. Приведены результаты пер-
вых в России испытаний станций вертикального радиозондирования ионосферы (ионозондов) 
в целях утверждения типа. По результатам испытаний рассмотрены метрологические ха-
рактеристики ионозондов «Парус-А», методика поверки, нормативно-технические докумен-
ты. Показаны перспективы совершенствования  эксплуатации  ионозондов для улучшения 
качества получаемой измерительной информации. 

Ионозонды, ионосферные наблюдения, опасные гелиогеофизические явления, качест-
во, измерительная  информация,  испытания в целях утверждения типа, обеспечение един-
ства измерений. 
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IONOSPHERIC VERTICAL SOUNDING STATION TESTS                                           
FOR TYPE  APPROVAL 

The actual improvement of the ionospheric observation quality in the State monitoring net-
work with the purpose of giving reliable forecasts of hazardous heliogeophysical phenomena is 
considered in the article. Ionospheric observations are in the field of the unity of measurement 
state regulation. The results of first tests of the ionospheric vertical sounding (ionosoundes) for 
type approval are given. Due to the test results, metrological characteristics of “Parus-A” 
ionosoundes, calibration procedure, standard-technical documents are reviewed. The perspectives 
of ionosounde exploitation and for quality of received measuring information enhancement are 
shown. 

Ionosoundes, ionospheric observations, hazardous heliogeophysical phenomena, quality, 
measuring information, tests for type approval, unity of measurement security. 

С каждым годом мониторинг ионосферы и повышение его качества приобре-
тает все большую актуальность. Ионосферные наблюдения используется для кон-
троля  за состоянием верхней атмосферы, прогнозирования основных характери-
стик ионосферы. В связи с появлением новых опасных ситуаций появляются раз-
работки по отслеживанию метеоритных следов. Необходимость качественного 
мониторинга ионосферы также определяется все возрастающими потребностями 
при техническом обеспечении: связи (практически во всех диапазонах);  работы 
загоризонтных и надгоризонтных радарных систем; навигации с использованием 
глобальных навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/GALILE� и др. В конечном 
счете, актуальность повышения качества ионосферных наблюдений  на Государ-
ственной наблюдательной сети (ГНЦ) определена необходимостью выдачи дос-
товерных  прогнозов об опасных гелиогеофизических явлениях (ОГЯ) потреби-
телям [1]. В связи с этим, необходимым условием качества обеспечения данных 
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направлений является достижение требуемой точности,  достоверности и сопос-
тавимости результатов измерений при выполнении наблюдений за состоянием 
ионосферы [2–4].  

К основным средствам  измерений, определяющие  характеристики ионосфе-
ры относятся станции вертикального радиозондирования ионосферы наземные 
(ионозонды). Наиболее известны следующие модификации современных цифро-
вых ионозондов: «Парус-А» (Россия), «Авгур – К» (Россия), �igisonde «DPS-4» 
(США), «Dynasonde-21» (США),  «CADI» (Канада) и др. Подробный аналитиче-
ский обзор и их основные сравнительные характеристики представлены в [5]. 

Среди ионозондов  в воссоздаваемой системе ионосферного мониторинга в 
Российской Федерации в средних широтах наибольшее распространение получили  
ионозонды  «Парус-А» (рис. 1�. 

 
Рис. 1. Внешний вид ионозонда «Парус-А» зав. № 01, установленный                                     
на ионосферной станции ФГБУ «ИПГ» в ИЗМИРАН, г. Троицк 

В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единст-
ва измерений» [6] ионосферные наблюдения в Росгидромете  попадают в сферу 
государственного регулирования обеспечения единства измерений [2–4]. В пере-
чень измерений, подлежащих государственному регулированию, также внесены 
ионосферные наблюдения. Таким образом, ионозонды, используемые на Государ-
ственной наблюдательной сети, должны пройти испытания,  установленным по-
рядком и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единст-
ва измерений (Госреестр СИ). 

Наглядным примером выполнения данного требования законодательства и 
нормативных документов являются  проведенные испытания в целях утверждения 
типа (процедура внесения в Госреестр СИ) ионозондов «Парус-А», которые ус-
пешно завершены в ФГБУ «ИПГ». Необходимо отметить, что такие испытания 
проведены в России впервые, даже с учетом эксплуатации ионозондов в СССР,  
более чем за 50-летнюю историю.  

При разработке концепции, проектировании и изготовлении ионозондов 
«Парус-А» принимали участие несколько предприятий различных ведомств: 
ФГБУ «ИПГ» (Росгидромет), ФГБУН «ИЗМИРАН» (РАН), ООО НТЦ «Радикон-
М».  Испытания проводились в соответствии с приказом Минпромторга России от 
30 ноября 2009 г. № 1081 �7],  рекомендациями МИ 3290 - 2010 �8] в пяти  НИУ Рос-
гидромета,  Росстандарта и РАН в 2011–2012 гг. ФГБУ «ИПГ» осуществлял органи-
зационное, научно-методическое руководство и принимал непосредственное участие 
в данных работах. Финансирование испытаний проводилось из собственных средств 
института. Основные работы были проведены Государственным Центром испыта-
ний средств измерений (ГЦИ СИ)  ФГУП  «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», аккре-



Информационно-измерительные системы, навигация и наведение 

 153 

дитованным в системе Росстандарта. В результате испытаний была отработана 
программа, приведены в соответствие конструкторская и эксплуатационная доку-
ментация, разработаны описание типа, методика поверки и другие документы, со-
гласно [7, 8]. Ниже приведены некоторые результаты испытаний. 

1. Перед началом испытаний была разработана программа испытаний в це-
лях утверждения типа, которая установила содержание, объем, условия и 
методы проведения испытаний. Составной частью ионозондов «Парус-А» 
является программа обработки измерительной информации, поэтому в 
программу испытаний  специально была введена  идентификация про-
граммного обеспечения и оценка ее влияния на метрологические характе-
ристики ионозондов. Также разработана методика определения межпове-
рочного интервала. 

2. Отредактированы и приведены в соответствии с ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 
2.610-2006, ГОСТ 2.114-95 эксплуатационные документы: 

 Технические условия (ВСПИ.670000 01-ТУ); 
 Руководство по эксплуатации (ВСПИ.670000 01-РЭ); 
  Формуляр (ВСПИ.670000 30-01�. 

3. В соответствии с  рекомендациями [8] разработано описание типа ионо-
зондов «Парус-А», в которое входят  разделы: назначение, описание, 
принцип действия, метрологические и технические характеристики, про-
граммное обеспечение, комплектность  средства  измерений, поверка и 
другие разделы. 

Ионозонды «Парус-А» предназначены для измерений времени задержки ра-
диосигнала, импульсного напряжения переменного тока, а также для отображения 
результатов измерений и расчетных величин. Принцип действия ионозондов со-
стоит в генерировании импульсного сигнала длительностью 100 мкс, с заполнени-
ем несущей частотой от 1 до 20 МГц, излучаемого антенно-фидерным устройст-
вом (АФУ) (не входящие в состав ионозонда), и измерении времени задержки это-
го сигнала после его отражения от слоев ионосферы.  

В табл. 1 приведены  основные технические и метрологические характе-
ристики ионозондов, подвергшиеся испытаниям и их результаты.  

Таблица 1 
Метрологические и технические  характеристики ионозондов «Парус-А» 

№ п/п Метрологические  характеристики  Диапазон 
1 Диапазон измерений времени задержки радиоимпульса  с 

частотой заполнения от 1 до 20 МГц, мс 
0,5 - 10 

2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений  времени задержки радиоимпульса с частотой 

заполнения от 1 до 20 МГц, мкс 

± 12 

3 Диапазон воспроизводимых частот заполнения 
радиоимпульса, МГц 

1 - 20 

4 Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений  частоты заполнения радиоимпульса, кГц 

± 5 

5 Порог чувствительности  радиоприемного устройства 
(РПУ)  ионозонда, мкВ, не более 

0,35 

6 Пределы допускаемой погрешности установки секундных 
импульсов  относительно шкалы времени аппаратуры 

GPS/ГЛОНАСС, мкс   

± 1 

На рис. 2 изображен ионозонд «Парус-А»во время проведения испытаний в 
целях утверждения типа. 
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Рис. 2. Проведение испытаний в целях утверждения типа ионозондов «Парус-А»  

4. С представленными характеристиками (Табл.1) ионозонды утвержденного 
типа будут выпускаться в течении 5 лет. Межповерочный интервал опре-
делен  на 3 года. Приказ Росстандарта № 838 от 12.10.2012 г. об утвержде-
нии типа ионозонда «Парус-А» опубликован на сайте Росстандарта [9].  
Сведения об утвержденном типе опубликованы в Федераль-
ном информационном фонде по обеспечению единства измерений [10] 
�рис. 3�.  

 
Рис. 3. Сведения об ионозондах «Парус-А» в Госреестре СИ 

5. Разработана и утверждена ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделее-
ва» методика поверки ионозондов 100269 МП. 

Методика поверки 100269 МП предусматривает необходимость проведения 
поверки: 

 перед началом эксплуатации; 
 не реже, чем через 3 года эксплуатации (периодическая поверка); 
 после хранения более 6 месяцев; 
 после ремонта. 



Информационно-измерительные системы, навигация и наведение 

 155 

Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представ-
ления результатов поверки определяются правилами �11]. 

В инструкции приведен порядок и последовательность проведения поверки. 
При проведении поверки должны выполняться следующие операции: 

 внешний осмотр; 
 опробование; 
 определение  абсолютной погрешности измерений времени задержки ра-
диоимпульса относительно момента зондирования; 

 определение диапазона и абсолютной погрешности измерений частоты 
заполнения радиоимпульса; 

 определение  чувствительности РПУ ионозонда; 
 определение цифрового идентификатора программного обеспечения (кон-
трольных сумм исполняемого кода) 

В методике поверки определены следующие средства измерений, применяе-
мые при  поверке ионозондов «Парус-А»: 

 осциллограф типа TE�TR�NI� 2024� (погрешность измерений – 3 �� 
диапазон напряжений постоянного тока до 30 В; диапазон частот от 0 до 
200 МГц; диапазон выборки от 2,5 нс  до 50 с); 

 генератор высокочастотный типа N5181A (диапазон частот от 100 Гц до           
1 ГГц; точность установки частоты – 0,01 Гц; диапазон амплитуд: от -110 
до +13 дБм; точность установки амплитуды ± 0,6 дБм). 

В процессе эксплуатации допускается применение других средств измерений 
с метрологическими характеристиками не хуже указанных.  

Результаты поверки считаются положительными, и ионозонд является год-
ным, если полученные данные соответствуют критериям, приведенным в методике 
поверки,  с последующим оформлением свидетельства о поверке установленной 
формы. При отрицательных результатах поверки (погрешность измерений превы-
шает допустимые значения и др.) применение ионозонда запрещается, он бракует-
ся и направляется в ремонт. По результатам поверки выписывается свидетельство 
о непригодности с указанием причины. Первые серийные экземпляры «Парус-А» 
успешно прошли процедуру первичной поверки в объеме требований методики 
100269 МП и поставлены на ГНС. 

Особенностью проведения испытаний явился нестандартный подход в опре-
делении метрологических характеристик ионозондов, как  радиотехнических 
средств измерений, в силу пионерской работы по испытаниям ионозондов. Напри-
мер, при определении  диапазона и абсолютной погрешности измерений времени 
задержки радиоимпульса относительно момента зондирования предложено было 
использовать специальный блок имитатора задержки радиоимпульса, входящего в 
состав РПУ. Измерение времени задержки осуществлялось уже с помощью двух-
канального осциллографа. 

Важным этапом в проведении испытаний явилось определение абсолютной 
погрешности воспроизведения шкалы времени ионозонда, относительно секунд-
ных импульсов глобальной навигационной системы GPS/ГЛОНАСС. Несмотря на 
то, что определение указанной погрешности не входит в метрологические характе-
ристики ионозонда, результаты этих испытаний помогут в будущем синхронизи-
ровать работу наземных ионозондов с ионозондами, установленными на борту 
космических аппаратов, а методику определения этой характеристики можно бу-
дет использовать при аттестации наземно-космической системы диагностики со-
стояния ионосферы. 
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Таким образом, проведенные испытания подтвердили заявленные метроло-
гические характеристики ионозондов «Парус-А». Рассчитан  и установлен межпо-
верочный интервал в 3 года, разработана методика поверки и другие эксплуатаци-
онные документы, в соответствии с [7, 8]. В  результате проведенных испытаний 
сложился уникальный межведомственный коллектив, способный в дальнейшей 
практике провести подобные испытания с другими типами ионозондов. 

В перспективе для совершенствования эксплуатации ионозондов на ГНС 
предполагается: 

 создание на базе ФГБУ «ИПГ» (как базовой организации Метрологиче-
ской службы Росгидромета) поверочной лаборатории с областью аккреди-
тации, соответствующей поверке ионозондов; 

 создание и организация работ технических бригад, с участием разработ-
чиков «Парус-А» для технического обслуживания (гарантийного и по-
стгарантийного), ремонта и поверки ионозондов, а также АФУ на ГНС, в 
том числе в Арктической зоне; 

 разработка и ввод в эксплуатацию эталона времени ионосферной за-
держки; 

 разработка отечественного программного обеспечения и его аттестация. 
Необходимо также отметить, что для средств измерений ионосферных на-

блюдений, разрабатываемых в области обороны и безопасности, предусмотрена 
процедура специальных испытаний, утверждения типа и внесения в раздел Феде-
рального информационного фонда по обеспечению единства измерений (как 
средств измерений военного назначения) в соответствии с [12]. Данные испытания 
проводит ФГКУ «ГНМЦ Минобороны России» [13]. 

Следующий этап работ (2013–2014 гг.) по обеспечению единства измерений в 
области ионосферных наблюдений предусматривает испытания в целях утвержде-
ния типа ионозондов  «CADI», а также других средств геофизического мониторин-
га, оснащаемых высокоширотные пункты наблюдений в Арктической зоне. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ТРАЕКТОРИЙ  
ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

Рассматривается принципиально новый подход к решению широкого класса балли-
стических задач по определению движения летательных аппаратов в условиях противо-
действующей внешней среды. Обоснована применимость нейронных сетей для построения 
имитационных моделей движения и маневрирования летательных аппаратов при неопре-
деленности их обликов и стратегий использования.  

Нейронные сети, летательный аппарат, движение, маневрирование, имитационная 
модель. 

V.К. Abrosimov, V.I. Goncharenko 
Military Institute of MAI, Moscow 

SIMULATION OF MOVEMENT AND MANEUVERING OF AIRCRAFT ON 
NEURAL NETWORKS 

This article presents essentially new approach to the solution of a wide class of ballistic 
tasks dealing with motionof aircrafts in opposing external environment. It is offered  to build mod-
els of movement and maneuvering on the neural networks basisand to use neural computers for 
such purposes in case of uncertainty of their  design  and strategies of behaviour. 

Neural networks, the aircraft, motion, maneuvering, imitative model. 

Рассмотрим летательные аппараты, облик которых достоверно неизвестен.                  
В частности, допустим неопределенность различного типа (недостоверность, не-
ясность, нечеткость, неполноту информации и др.) управлений  и характеристик 
ЛА Назовем такие аппараты недоопределенными летательными аппаратами 
(НЛА). Рассмотрим процесс движения такого аппарата в зоне действия радиоэлек-
тронных средств, обороняющих некоторый объект. Сканируя пространство, на-
блюдатель, используя разнообразные средства наблюдения, неожиданно обнару-
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живает НЛА, фиксирует и прогнозирует его параметры движения, некоторое вре-
мя сопровождает его по траектории, возможно теряет из виду при маневрирова-
нии, и вновь обнаруживает уже в другой точке через некоторое время. В наиболее 
общем случае НЛА в различные моменты времени с определенной долей уверен-
ности (вероятности, возможности, достоверности) находится в той или иной точке 
пространства.  

Традиционные методы расчета траекторий в этом случае использовать за-
труднительно. Однако, в ряде работ авторов показано, что применение нейронных 
сетей может быть расширено и на определенный класс задач динамики движения 
ЛА в условиях неопределенности �1–2]. Основным при этом является адекватная 
интерпретация ключевых понятий теории движения динамических систем (траек-
тория, параметры фазового состояния, параметр управления, время, возмущения и 
др.) в терминах нейронных сетей.  

Основной особенностью нейронных сетей, отличающей их от сетей других 
типов, является то, что на нейросетях определена операция передачи возбуждения. 
Последнее предполагает наличие межнейронных возбуждающих связей, записан-
ных в виде обучаемых на примерах матриц передачи возбуждений. Важными пре-
имуществами использования нейроструктур являются: а) свойство ассоциативно-
сти, позволяющее обрабатывать ансамбли траекторий и оперировать образами си-
туаций моделирования, а не отдельными их описаниями; б) способность к обуче-
нию, что позволяет получать устойчивые решения по результатам имитационного 
моделирования прикладных задач в реальном масштабе времени. 

Разработанный подход к решению широкого класса баллистических задач по 
определению движения летательных аппаратов на основе нейронных сетей бази-
руется на следующих четырёх положениях. 

1. Нейроны состояния. Основу нейронного представления параметров траек-
торий полета НЛА составляет понятие нейрона. Нейрон - это формальный эле-
мент, активность которого определяется уровнем так называемого входного воз-
буждения и меняется в интервале от 0 до 1. На вход же подаются возбуждения от 
других аналогичных нейронов. Тогда r-мерное фазовое пространство  в кото-
ром движется НЛА, может быть представлено сколь угодно большой совокупно-
стью состояний, называемых нейронными состояниями ns). 

Произвольное i-ое ns-состояние  можно однозначно описать координатами 
в пространстве, характеристикой возможности или вероятности        

α нахождения НЛА в этом состоянии и временем τ , за которое 
НЛА из некоторой точки достигает указанного состояния, то есть кортежем  

α τ .  
Ситуацию получения нейроном числового значения α  [0,1] будем называть 

возбуждением нейрона. 
2. Матрица межнейронных связей. Под действием управления  НЛА может 

перейти из одного ns- состояния  в другое  . Условия такого перехода бу-
дем определять как связи нейронов состояний, которые задаются многомерной мат-
рицей Ω. Можно предположить, что они определяются характером движения, пре-
дельными ограничениями на возможности ЛА по маневрированию, и, в свою оче-
редь, такие связи могут быть детерминированными, вероятностными и нечеткими. 

3. Ансамбли нейронов. Нейроны могут быть объединены в ансамбли. Ней-
ронным ансамблем называют множество нейронов, объединенных взаимными воз-
буждающими связями так, что при возбуждении его определенной части возбуж-
дается весь ансамбль. Опишем подмножество нейронов-состояний, входящих в 
некоторую область А, множеством �. Свяжем все нейроны взаимными возбуж-
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дающими связями посредством матрицы Ω. Выделим один нейрон-состояние  и 
придадим ему функцию возбудить все нейроны множества � при его возбуждении 
свыше определенного уровня. Поступая таким образом, при обнаружении ЛА или 
группы будут возбуждаться те нейроны-состояния, которые по положению совпа-
дают с областью обнаружения. Все элементы группы ложной баллистической цели 
можно связать друг с другом в некоторый ансамбль, интерпретируя их, например, 
как направляемые в одну область. Соединение моделей прогноза траекторий по 
данным наблюдения с нейронными моделями позволяет «возбудить» те области 
пространства, где с определенной долей достоверности может оказаться группи-
ровка через некоторое время. 

4. Регулирование активности нейронов–состояний. Для регулирования ак-
тивности нейронов целесообразно использовать специальную систему «усиления-
торможения» [3]. Ее основными функциями являются направленное изменение 
связей нейронов («обрыв» одних и «установление» других). Система усиления-
торможения имеет некоторую пороговую характеристику чувствительности. Она 
может быть «включена» лишь при получении сигнала о превышении этого порога 
одним (или несколькими) ns-состояниями. При этом в нейронную сеть, либо в ее 
часть могут быть посланы значения β, изменяющие активность связи, 
значения изменяющие активность ns-состояния и значения δτ, изменяющие 
время достижения соответствующих нейронов-состояний. С использованием 
системы «усиления-торможения» можно моделировать все особенности движения 
летательного аппарата: ускорение за счет работы двигателей, замедление за счет 
влияния атмосферы, изменение параметров движения за счет активного 
маневрирования, взаимовлияние одного объекта управления на другой, 
уничтожение летательного аппарата, его неожиданное появление в некоторой 
точке пространства и другие особенности движения и обнаружения.  

С учетом указанных положений произвольную траекторию движения ЛА 
представим нейронной сетью, состояние которой в каждый текущий момент вре-
мени определяется распределением активности ns-состояний, являющихся ее уз-
лами. 

Таким образом, траектории ЛА будут описываться множеством нейронных 
состояний и временных переходов между ними, то есть: 

 детерминированная траектория , для которой 
как сами состояния, так и переходы между ними являются детерминиро-
ванными; 

 вероятностная траектория , для которой как 
сами состояния, так и переходы между ними являются вероятностными; 

 нечеткая траектория , для которой как сами 
состояния, так и переходы между ними могут выражаться нечеткими чис-
лами с соответствующими функциями принадлежности [4]. 

Решающим при принятии решений по изменению траектории является узел 
�ns-состояние), характеризующий состояние, в котором происходит изменение 
движения, и элемент матрицы перехода, определяющий направление дальнейшего 
движения к другим ns-состояниям. 

Применительно к ЛА ns-состояние, соответствующее началу движения (ре-
цептор), получает возбуждение извне и передает его далее в зависимости от про-
граммы движения или маневрирования в процессе управления движением другим 
ns-состояниям, описываемым кортежем α τ . Передача возбужде-
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ния передается в соответствии со значениями элементов матрицы возбуждения Ω. 
В свою очередь, при построении этой матрицы должны учитываться существую-
щие ограничения, налагаемые на конструкцию, систему управления, условия дви-
жения НЛА. На параметры траектории движения НЛА также могут быть наложе-
ны ограничения, вызванные влиянием внешних факторов. Они могут быть заданы 
совокупностью ns-состояний, достижение которых НЛА недопустимо или допус-
тимо в определенной степени. В этом смысле целесообразно задаться порогом 
возбуждения ns-состояния α ; изменяя величину α можно регулировать мо-
мент изменения активности ns-состояния, или всего ансамбля, и их распределение 
в пространстве и, тем самым, фиксировать нарушение ограничений. 

Подход практически апробирован на примере решения задач  распознавания 
траекторий маневрирования аэробаллистических НЛА в различных условиях дви-
жения, видов траекторий полета при изменении числа и глубины отвлекающих 
маневров, ограничениях на время принятия решения. Всего с помощью нейронной 
модели было смоделировано несколько тысяч траекторий с маневрированием, раз-
личающихся числом, глубиной маневра и азимутами подхода крылатых ракет 
большой дальности к целям. 

Разработан комплекс программ в среде MATLAB, функционально реали-
зующий моделирование траекторий полёта маневрирующего НЛА на атмосферном 
участке, процедуры распознавания на основе нейросетей и программы тестирова-
ния качества распознавания путем расчёта вероятностей ошибочного распознава-
ния. Траектории при этом описывались с использованием описанного нейронного 
подхода. Результаты проведенных исследований показали, что использование ней-
ронных сетей позволяет моделировать траектории с достаточно высокой точно-
стью, проводить распознавание сильно перекрывающихся классов траекторий (до 
30 %) со средней вероятностью ошибочного решения менее 0,1 при числе распо-
знаваемых классов 3…5 и ограничении на время принятия решений до 60 сек [5]. 
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А.А. Макаренко, Л.С. Турнецкий 

БИОКИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ БОРТОВОЙ 
АППАРАТУРЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ И РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В работе представлены результаты разработки бортовой аппаратуры цифровой 
обработки изображений, которая базируется на алгоритмах функционирования зритель-
ной системы живых организмов. 

Цифровая обработка изображений, биокибернетика, геометрические преобразова-
ния, спектральный анализ. 

A.A. Makarenko, L.S. Tournetsky 

BIOCYBERNETICAL APPROACH TO CREATION OF UAV ONBOARD 
EQUIPMENT FOR THE ANALYSIS OF OPTOELECTRONIC AND RADAR-

TRACKING IMAGES 

In the article results of development of onboard digital image processing equipment which 
is based on the algorithms of functioning of visual system of live organisms are presented. 

Digital image processing, biological cybernetics, geometrical transformations, spectral 
analysis. 

Для решения задач дистанционного мониторинга земной поверхности в со-
став бортовой аппаратуры беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов в 
качестве полезной нагрузки входит аппаратура анализа окружающего пространст-
ва и подстилающей земной поверхности. Анализируемые изображения могут быть 
сформированы как пассивными – оптоэлектронными (телевизионными или тепло-
визионными), так и активными – радиолокационными системами наблюдения. 
Такая аппаратура может решать также навигационные и прицельные задачи. 

Бортовая аппаратура анализа изображений автономно функционирует в ре-
жиме жесткого реального времени. Такой режим обычно обеспечивается либо 
применением вычислительных устройств высокого быстродействия, либо органи-
зации вычислительного процесса на основе «быстрых алгоритмов» (чаще всего – 
распараллеливание процедуры обработки между несколькими вычислителями), 
либо на базе одновременного применения обоих упомянутых способов. 

Анализируя различные варианты возможной аппаратурно-программной реа-
лизации бортовой аппаратуры анализа изображений, целесообразно обратиться к 
методам построения подобных систем в живой природе, в частности, у высокоор-
ганизованных животных и человека. «Аппаратура анализа изображений» у любого 
живого организма – это одно из основных средств его приспособления и выжива-
ния. Поэтому в процессе эволюции средства анализа наблюдаемого изображения 
живых высокоорганизованных организмов достигли самых совершенных струк-
тур, реализующих оптимальные для соответствующего вида живого существа ал-
горитмы обработки воспринимаемой органами чувств информации. 

Главным средством дистанционного зондирования и познания окружающе-
го мира у живых существ является, безусловно, зрение, сообщающее организму 
до 80 % информации об окружающей обстановке. Однако определенная группа 
животных обладает и способностью исследовать окружающий мир средствами 
эхолокации в воздухе и под водой. Эксперименты с дельфинами продемонстриро-
вали их практически одинаковую возможность ориентироваться под водой с от-



Конференция                                     “Перспективные системы и задачи управления” 

 
 
162 

крытыми и закрытыми глазами. Физиологи объясняют эту способность восприяти-
ем дельфинами окружающего пространства в виде оптического или локационного 
изображения, формируемого на основе информации от глаз или эхолокатора. 

Локационные или визуальные изображения проходят сложный и сегодня до 
конца не понятый путь обработки в мозгу высокоорганизованного животного или 
человека. Однако даже выясненные к настоящему времени некоторые высокоэф-
фективные методы распознавания и классификации изображений в мозгу человека 
и высокоорганизованных животных позволяют сформулировать такие аппаратные 
алгоритмы обработки изображений, которые обеспечат обработку таких изобра-
жений с требуемой скоростью и с высоким качеством. 

Прежде всего, отметим, что физиологами точно выяснено �1, 2], что воспри-
нимаемые изображения одновременно и почти параллельно обрабатываются в 
двух полушариях по разным методам и правилам. Такой метод обработки соответ-
ствует второму из перечисленных выше способу обеспечения возможности анали-
за изображений в режиме жесткого реального времени. 

Рассмотрим далее особенности обработки изображений (как оптических, так 
и локационных) в правом и левом полушариях головного мозга. Сформулируем 
основные выявленные особенности, а также некоторые качественные характери-
стики методов обработки изображений, свойственные левому и правому полуша-
риям головного мозга. 

Левое полушарие выполняет следующие функции: 
 измерение параметров геометрических искажений наблюдаемого изобра-
жения; 

 поиск и выделение контуров объектов на поле изображения, а также по-
иск наиболее информативных точек на контурах – точек максимальной 
кривизны; 

 контурный корреляционный анализ оконтуренных областей с целью вы-
деления искомых объектов. 

Правое полушарие характеризуется такими особенностями обработки изо-
бражений: 

 поиск и выделение текстурно-однородных областей; 
 вычисление двухмерных спектральных характеристик изображения и оп-
ределение углов отклонения от вертикального направления; 

 вычисление статистических характеристик изображения; 
 коррекция геометрических искажений наблюдаемого изображения на ос-
новании параметров искажений, выявленных в левом полушарии; 

 геометрические преобразования эталонных изображений, выполняемые 
для согласования условий наблюдения объекта и эталона. 

Рассмотренные методы обработки изображений в мозгу человека и способы 
«аппаратурной реализации» этих методов подсказывают вариант построения бор-
товой аппаратуры анализа изображений по двухканальному принципу. Один канал 
будет осуществлять обработку изображений аналогично левому полушарию го-
ловного мозга. Назовем его левым каналом. Второй канал будет выполнять неко-
торые функции правого полушария. Назовем его правым каналом. 

Исходя из перечисленных особенностей правого и левого полушарий мозга, 
сформулируем правила функционального разделения между каналами операций 
обработки изображений, выполняемых в бортовой аппаратуре: 

 правый канал выполняет операции обработки наблюдаемого изображения, 
базирующиеся на анализе всего изображения в целом: вычисление двух-
мерных спектральных характеристик наблюдаемого изображения (ампли-
тудного и фазового спектра) и определение углов отклонения системы на-
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блюдения от вертикального направления, определение параметров текстур, 
выполняемое с целью выделения однородных по составу областей изобра-
жения, выравнивание динамического диапазона яркости изображения, ло-
кальный текстурный анализ, выполняемый по запросам левого канала с це-
лью уточнения контурных характеристик объектов на изображении, слож-
ные геометрические преобразования наблюдаемых изображений и эталон-
ных изображений, осуществляемые при корреляционно-экстремальном по-
иске объектов на поле наблюдаемого изображения� 

 левый канал осуществляет измерение величин и характеристик геометри-
ческих искажений в наблюдаемом изображении, контурную обработку 
наблюдаемого изображения, заключающуюся в поиске точек максималь-
ной кривизны на контурах объектов и окончательном выделении контуров 
объектов изображения, определение содержания изображения путем де-
тального анализа выделенных областей (совместно с правым каналом), 
контурный корреляционный анализ оконтуренных областей с целью вы-
деления искомых объектов, т.е. собственно процедуры сегментации. 

Авторы разработали и промоделировали ряд алгоритмов цифровой обработки 
изображений, выполняющих рассмотренные действия и намеченных к реализации 
в бортовой аппаратуре. 

В работах [3–5] представлены результаты разработки и успешных испытаний 
алгоритма геометрических преобразований наблюдаемого изображения, позво-
ляющего исправить принятое изображение на основе данных об условиях съемки 
(углы крена и тангажа, высота полета). Процедура преобразования структуры дис-
кретизации, выполняемая при коррекции проективных искажений, изложена в ра-
ботах [6, 7]. 

Разработанный авторами метод текстурного анализа, осуществляемого на ос-
нове ориентированной фильтрации фрагментов наблюдаемого изображения, осве-
щен в работах [8, 9]. Этот метод предоставил возможность на только определять 
границы между областями изображения, покрытыми различными текстурами, но и 
реализовать процедуры выделения контуров объектов, находящихся на поле на-
блюдаемого изображения, и выявления наличия прямолинейных контуров таких 
объектов [10]. 

Исследования авторов в области моделирования корреляционно-
экстремального поиска объектов на поле наблюдаемого изображения привели к 
разработке алгоритма и комплекса компьютерных программ корреляционного по-
иска заданных объектов на поле наблюдаемого изображения [11, 12]. 

Выполненный авторами анализ принципов построения навигационных сис-
тем и систем стабилизации положения живых организмов показал, что данные о 
положении и состоянии тела организма, формируемые его вестибулярным аппара-
том, дополняются данными, получаемыми в результате обработки изображения, 
формируемого зрительным анализатором этого организма. Обработка наблюдае-
мого изображения в данном случае заключается в комплексном анализе[1] поло-
жения вертикальных и горизонтальных линий, совместно составляющих контуры 
и элементы попадающих в поле зрения объектов[2], с последующей оценкой по-
ложения тела относительно результатов этого анализа. Рассматриваются не кон-
кретные линии, а общая картина, информационным аналогом которой может счи-
таться двухмерный спектр пространственных частот наблюдаемого сюжета. 

Известно[13], что максимальную ширину двухмерный спектр пространствен-
ных частот реального изображения имеет в вертикальном и горизонтальном на-
правлении, а минимальную – в диагональных направлениях. Такое свойство объ-
ясняется преобладанием вертикальных и горизонтальных направлений в текстурах 
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и контурах реальных объектов. Эта особенность спектра и является физической 
основой для определения углового положения летательного аппарата (ЛА), осна-
щенного бортовой аппаратурой анализа изображений по предлагаемому двухка-
нальному принципу Аппаратура правого канала вычисляет двухмерный спектр 
наблюдаемого изображения и определяет величину отклонения направлений к 
вертикальному максимуму амплитудного спектра от направления координатной 
оси OY в системе координат преобразователя свет-сигнал. Величина отклонения 
будет соответствовать углу крена, если оптическая ось оптоэлектронной камеры 
ориентирована в направлении полета, или углу тангажа, если оптическая ось опто-
электронной камеры в горизонтальной плоскости ориентирована в направлении, 
перпендикулярном направлению полета. 

Предлагаемым методом решения задачи построения двухмерного спектра на-
блюдаемого изображения является применение цифровой обработки изображений 
– двухмерного преобразования Фурье. Обозначив квадратный фрагмент (окно) 
исходного изображения размером M строк по M элементов в строке через f(x,y), 
прямое преобразование Фурье этого изображения рассчитывается по формуле 

1 1
2 � �/

0 0

1�, � �, � .
M M

j ux vy M

x y
F u v f x y e

MM
                            �1� 

Затем по результатам расчетов по формуле (1) определяется амплитудный 
спектр 

�,��,��,� 22 vuIvuRvuF
.                                      �2� 

Центральная квадратная часть вычисленного амплитудного спектра (2) пред-
ставляет собой двухмерное квадратное изображение размером K строк (K≤M) по K 
элементов в строке, на котором определяется направление к вертикальному мак-
симуму амплитудного спектра (рис. 1). Вычисленное значение отклонения будет 
соответствовать углу отклонения от направления координатной оси OY в системе 
координат преобразователя свет-сигнал. 

          
                       а                                                                        б 

Рис. 1. Исходное изображение (а) и его амплитудный спектр (б) 

В отличие от ряда известных оптоэлектронных систем определения углов 
эволюций ЛА [например, 14,15], на качество работы которых оказывает значи-
тельное влияние шумовая помеха, препятствующая точно выделять контура эле-
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ментов изображения, предлагаемый метод подвержен влиянию шума в значитель-
но меньше степени, поскольку наличие постоянного шума лишь «размывает» ам-
плитудный спектр, не изменяя положения его максимумов в вертикальном и гори-
зонтальном направлениях (рис. 2�. 

     
                      а                                                                          б 

Рис. 2. К пояснению влияния степени зашумленности изображения на вид его 
двухмерного амплитудного спектра: а – зашумленное исходное изображение;                     
б – двухмерный амплитудный спектр зашумленного исходного изображения 

Алгоритм спектрального определения углов отклонения от вертикали реали-
зован в виде комплекса рабочих программ �16, 17], примеры работы которых пред-
ставлены на рис. 3. 

         
Рис. 3. Примеры определения углов отклонения от вертикального направления 

Реализация предложенного биокибернетического подхода возможна на осно-
ве схемы взаимодействия правого и левого каналов, построенной на основе анали-
за перечисленных выше процедур обработки изображений и представленной на 
рис. 4. 
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Рис. 4. Структурная схема бортовой аппаратуры анализа изображений 

Современная элементная база обеспечивает возможность построения борто-
вой аппаратуры летательных аппаратов, предназначенной для анализа изображе-
ний на основе предложенного биокибернетического подхода. 
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В.С. Павлов, Л.С. Турнецкий, А.Д. Французов  

СПЕЦИФИКА ПРОСТРАНСТВЕННО-МНОГОКАНАЛЬНЫХ 
ПЕЛЕНГАТОРНЫХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК 

ТЕРМИНАЛЬНЫХ СИСТЕМ НАВЕДЕНИЯ 

Исследован метод оптимального разделения амплитудно-фазового распределения в 
апертуре фазированной антенной решетки с целью применения процедур пространствен-
но-многоканальной пеленгации в терминальных системах наведения беспилотных лета-
тельных аппаратов. Показаны преимущества исследованного метода по пеленгационной 
чувствительности и снижению уровня боковых лепестков относительно аналогичного 
типового метода, применяемого в настоящее время. 

Амплитудно-фазовое распределение, пеленгационная чувствительность, простран-
ственно-многоканальный, терминальная система наведения, фазированная антенная ре-
шетка. 

V.S. Pavlov, L.S. Tournetsky, A.D. Frantsuzov  

SPECIFICITY OF SPATIALLY MULTI-CHANNEL DIRECTION-FINDING 
PHASED ARRAY ANTENNAS OF TERMINAL GUI�ANCE SYSTEMS 

The method of optimal amplitude-phase distribution sharing in aperture of phased antenna 
array is studied purposely for the spatially multi-channel direction-finding procedures application 
in unmanned aerial vehicle terminal guidance systems. Advantages of the studied method in direc-
tion-finding sensitivity and the sidelobes level reduction are shown relatively to the ordinary and 
used nowadays in practice method. 

Amplitude-phase distribution, direction-finding sensitivity, phased antenna array, spatially 
multi-channel, terminal guidance system. 

Развитие элементной базы и снижение себестоимости производства много-
элементных антенн типа фазированных антенных решеток (ФАР) открывает ши-
рокие возможности их применения в радиолокационных терминальных системах 
наведения (РТСН) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [1]. 
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Существенными для такого применения ФАР являются ограничения по мас-
се, габаритам и энергопотреблению, т.е. – по основным метрическим и энергети-
ческим характеристикам РТСН. Эти ограничения касаются, прежде всего, коорди-
наторов [2] РТСН и качества выполнения наиболее важной координатной задачи – 
пеленгации источника радиоизлучения/локационного объекта (ИРИ/ЛО). Показа-
тели точности и помехоустойчивости пеленгации непосредственно связаны с габа-
ритными размерами ФАР не только через энергетические, но также и через метри-
ческие характеристики [3]. В связи с этим, важная роль отводится оптимизации 
процедур пеленгации в условиях пространственной многоканальности, изначально 
присущей ФАР. Решение данных задач представлено в литературе, например [4], 
как в общем виде, так и для ряда частных случаев. 

Частный случай круглой апертуры ФАР наиболее типичен для РТСН БПЛА 
[1], а соответствующий круглый спектр пространственных частот обоснован в [5] 
как оптимальный для совместного измерения двух угловых координат (пеленгации 
ИРИ/ЛО). Это обоснование исходит из согласованности данного спектра с кольце-
вой дискретной моделью пространственно-многоканального приема, при которой 
обеспечивается наибольшая потенциальная точность пеленгации [6]. 

В работе [7] проведен синтез процедур пространственно-многоканальной пе-
ленгации на основе указанной пространственной модели, характеризуемой сово-
купностью из N  эквидистантно расположенных эквивалентных точек приема, а 
работе [8] – статистический анализ результатов проведенного синтеза. Этот анализ 
показал, что традиционная процедура моноимпульсной двухплоскостной пеленга-
ции [9], являющаяся лишь отдельным случаем синтеза [7] при 4N , уступает в 
потенциальной точности другим синтезированным процедурам (например, случаю 

3N ) в области небольших отношений сигнал/шум. Таким образом, вопросы 
исследования пеленгаторных ФАР, осуществляющих первичную пространствен-
ную обработку для синтезированных в [7] процедур, представляют интерес имен-
но в пространственно-многоканальной постановке задачи. 

При реализации пространственно-многоканальных процедур пеленгации ис-
ходное амплитудно-фазовое распределение (АФР) ,G r  (где r  и – полярные 
координаты точки раскрыва антенны – радиус и угол) должно быть разделено на 
несколько частей, соответствующих отдельным каналам пространственной обра-
ботки. При этом следует учитывать, что наилучшие энергетические характеристи-
ки обеспечиваются при сплошном равномерном исходном АФР, т. к. любая его 
неравномерность или асимметрия приводит к снижению мощности принимаемого 
электромагнитного поля [3]. Кроме того, сплошное равномерное АФР является 
оптимальным по разрешающей способности, что во многих случаях более важно, 
нежели предельно высокая точность измерения [3]. 

В работе [10] в общем виде представлено решение задачи оптимального раз-
деления описанного исходного АФР ,G r  на N парциальных АФР ,nG r  (где 

0, , 1n N, 1, ), которые обладают равными энергетическими характеристиками и 
равными эквивалентными пространственными частотами [5, 10]. При реализации 
пространственно-многоканальных процедур пеленгации каждому такому парци-
альному АФР ,nG r  соответствует своя разностная диаграмма направленности 

антенны (ДНА) ,ng , где и – сферические координаты ИРИ/ЛО – широта 
и долгота. 
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Согласно приведенным выше соображениям, рассмотрим круглый раскрыв 
антенны радиуса R  и положим: , 1G r  при r R  и , 0G r  при r R . 
Для случая отсутствия потерь при разделении исходного АФР воспользуемся ре-
зультатами из [10] и опишем n-е парциальное АФР ,nG r  при r R  в следую-
щем виде: 

, 2 cos 2nG r N n N .                                         �1� 

Формирование парциального АФР ,nG r  на основе (1) может быть реали-
зовано на раскрыве многоэлементной антенны типа ФАР. При этом электромаг-
нитное поле в отдельном элементе раскрыва с полярными координатами ,r  
должно разделяться на N частей, таким образом амплитудный коэффициент отве-
дения na  [11] для формирования n-й разностной ДНА равен 

2 cos 2na N n N . Данный коэффициент не зависит от полярного ра-
диуса r и определяется только ориентацией элемента раскрыва антенны по поляр-
ному углу . Сомножитель 2 N  нормирует коэффициент na  относительно еди-
ничного значения суммы квадратов всех коэффициентов отведения, относящихся 
к одному элементу раскрыва антенны, таким образом: 1 2

0
1N

nn
a . 

Если задача проектирования антенны изначально ставится относительно 
ФАР, то формирование парциальных АФР согласно (1) предпочтительнее, нежели 
простая группировка элементов ФАР по угловым секторам или подрешеткам, из-
вестная, например из [12 – 14]. 

Следует сказать, что обычно разделение АФР в каждой точке раскрыва ан-
тенны с целью организации пространственно-многоканального приема произво-
дится на равные части, поскольку такой способ наиболее просто реализуем на 
практике [11, 13]. Формируемое при этом n-е парциальное АФР в общем случае 
пространственно-многоканальной процедуры пеленгации будет иметь ступенча-
тую зависимость от полярного угла : 

, 1 sign cos 2nF r N n N .                                     �2� 
Способ разделения АФР (1) сложнее, чем ступенчатое по полярному углу  

разделение (2), что связано с необходимостью разветвления электромагнитного 
поля в каждой точке раскрыва антенны. Иллюстрации двух описанных способов 
разделения исходного АФР в случае пространственно-трехканальной процедуры 
пеленгации (при 3N  – минимальной по пространственной обработке из числа 
синтезированных в [7]) показаны при 0,1, 2n  на рис. 1: а)  для функций 

,nG r  (1) и б)  для функций ,nF r  (2). Оба АФР ,nG r  и ,nF r  зависят 
только от угла , поскольку в пределах раскрыва антенны эти АФР равномерны 
по полярному радиусу r. Данное представление отражает идеализированный слу-
чай, не учитывающий скругление АФР. 

Из рис. 1 видно, что каждое из представленных парциальных АФР задает на-
правление максимума пеленгационной чувствительности соответствующей разно-
стной ДНА, причем полярный угол этого направления равен: 0   для 0 ,G r  

и 0 ,F r , 2 3   для 1 ,G r  и 1 ,F r , 2 3   для 2 ,G r  и 2 ,F r . 
При отклонении от указанных направлений в первом случае (рис. 1, а) уменьшение 
АФР происходит согласованно с уменьшением проекций угла  на эти направле-
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ния, тогда как во втором случае (рис. 1,б) подобное согласование отсутствует. 
Аналогичное согласование разностной ДНА с направлением вектора углового рас-
согласования обеспечивает АФР Бейлисса (Bayliss) [13, 14].

 
Рис. 1. Зависимости АФР от полярного угла раскрыва антенны 

С целью анализа пространственных характеристик приема рассмотрим разност-
ные ДНА, соответствующие АФР (1), которые определим через обратное двумерное 
преобразование Фурье в полярных координатах [14, 15]:  

2, ,n ng G r Rn ngn G rG r, ,n, . 
При этом n -ю разностную ДНА выразим через интеграл: 

2

2
0 0

1, , e�p 2 sin cos
R

n n
Rg rG r j d dr

R
,           �3� 

где  – длина волны. 
Вычисление интеграла (3) для функции (1) проведем с использованием таб-

лиц [16] и, после ряда преобразований, окончательно получим: 

1 0 0 1
2 2, cosn

ng
N N

H HJ J ,                 �4� 

где 12 sinR   нормированная угловая координата  (широта); 0H  и 

1H   функции Струве [16] нулевого и первого порядков. 
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Графики ДНА, рассчитанные по (4) приведены на рис. 2 для случая 3N  и 
0n  при 0  и 3 (показана только правая полуось угла  ввиду цен-

тральной симметрии рассматриваемых ДНА). Представленные на рис. 2 ДНА со-
ответствуют идеализированному случаю равномерного исходного АФР и поэтому 
обладают весьма высоким уровнем боковых лепестков. В реальных условиях име-
ет место сглаживание АФР на краях раскрыва антенны (часто вводится преднаме-
ренно), что, как известно [13–15], одновременно с ослаблением боковых лепест-
ков, ведет к расширению ДНА. 

Из (4) и рис. 2 можно видеть, что зависимость функции ,ng  от  соот-
ветствует аналогичной зависимости парциального АФР (1) от угла  с точностью 

до аргумента в сомножителе cos 2 n N . 

 
Рис. 2. Сравнение разностных ДНА 

Интерес представляет сравнение одной из разностных ДНА ,ng  с анало-

гичной ДНА 2, ,n nf F r Rn nfn F rF r, ,n, , соответствующее АФР для которой 
описывается выражением (2). Такое сравнение позволит оценить преимущества 
способа (1) разделения АФР по сравнению с простым секторным способом разде-
ления. 

График ДНА 0 ,0f0 ,0f0  для аналогичного случая 3N  и 0n  представлен 
пунктирной линией на рис. 2 при 0 , что иллюстрирует два основных положи-

тельных отличия ДНА 0 ,0g  от ДНА 0 ,0f0 ,0f0 : более высокая крутизна и 
меньший уровень боковых лепестков. 

Первое отличие говорит о возможности достижения более высокой потенци-
альной точности пеленгации при использовании парциального АФР (1). Второе 
отличие можно рассматривать как весьма важный дополнительный положитель-
ный эффект, поскольку в постановке задачи разделения исходного АФР уровень 
боковых лепестков не оговаривался. Тем не менее, этот дополнительный эффект 
дает выигрыш в снижении уровня первого бокового лепестка примерно в 1,8 раз 
(рис. 2), что существенно [13, 14] с практической точки зрения. 

Численное различие крутизны разностных ДНА ,ng  и ,0nf ,0nfn  нетруд-
но найти после дифференцирования данных функций в точке 0  при каком-
либо одном направлении углового рассогласования, например  направлении мак-
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симальной пеленгационной чувствительности, когда 2 n N . Такое дифферен-
цирование удобнее проводить для подынтегрального выражения в (3), тогда кру-
тизна g  ДНА ,ng  определяется следующей формулой: 

2

2 1, , .g n n
ng G r

N R
.ng

12 ,g g G r2n n2

1122, 2 n
2R22nn RR

,,
N

,                                 �5� 

Аналогичным образом можно найти крутизну f  разностной ДНА ,nfnfn ,  

за счет подстановки в (5) функции ,nF r  вместо ,nG r . Выполняя соответст-
вующие аналитические действия для величин g  и f , получим: 

2,962g R N  и 2,667f R N �; при этом отношение этих вели-

чин равно 2 2 1,111g f . 

Крутизна разностной ДНА, как известно [1 3, 8, 9], определяет реальную чувст-
вительность координатора РТСН. Поэтому полученный выигрыш в крутизне означает 
уменьшение эквивалентной спектральной плотности мощности шумовых флюктуаций 
в 2 8 1,23  раз – т. е. повышение потенциальной точности пеленгации. 

Таким образом, для пространственно-многоканальных ( N -канальных) про-
цедур пеленгации, обеспечивающих высокую точность и помехоустойчивость 
РТСН БПЛА, оптимальные АФР описываются по полярному углу раскрыва ФАР 
косинусными кривыми со смещениями друг относительно друга, равными 2 N . 
Аналогичный способ простого секторного разделения раскрыва ФАР дает мень-
шую на 11 % крутизну разностных ДНА, а также и больший уровень боковых ле-
пестков. 
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УДК 623.4 

Е.Г. Борисов, Л.С. Турнецкий 

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИИ                                   
В МНОГОСПЕКТРАЛЬНОЙ ЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ  

Рассматриваются принципы комплексирования координатной информации в локаци-
онной системе по критерию минимума среднего квадрата ошибки измерений в системе 
нескольких независимых датчиков различной физической природы. 

Комплексирование информации, многодатчиковая система, многоканальная фильт-
рация. 

E.G. Borisov, L.S. Turnetsky  

COMPLEXATION MEASURING INFORMATION IN MULTI-SPECTRAL 
RADAR SYSTEM 

The paper describes the principles of integration of information in the radar coordinate sys-
tem by a minimum mean square error in the measurement system of several independent sensors of 
different physical nature. 

Aggregation of information, multi-sensor systems, multichannel filtering. 

Комплексное использование в бортовой локационной системе летательного 
аппарата (ЛА) результатов измерений координатной информации от нескольких 
разнородных бортовых датчиков, работающих в различных диапазонах электро-
магнитного спектра, позволяет повысить помехозащищенность, точность и досто-
верность результатов наблюдения - либо определения наземных координат объек-
та интереса.  

Оптимальное решение, на пути комплексного использование в бортовой сис-
теме наблюдения ЛА результатов измерений, состоит в объединении всех доступ-
ных результатов измерений координатной информации от нескольких датчиков в 
единый вектор измерений с комплексной многомерной оптимальной обработкой 
информации. Нелинейная взаимосвязь параметров разнородных датчиков и прак-
тически различный темп поступления результатов измерений от них, делают ана-
литический синтез такого измерителя чрезвычайно сложным. Ряд практических 
методов нелинейной фильтрации, применительно к решению задач комплексиро-
вания, синтезирован и рассмотрен в [1–8�. 

Естественно, что максимального выигрыша от комплексирования измерите-
лей координат можно достичь, решив соответствующую задачу синтеза бортовой 
многодатчиковой системы наблюдения ЛА, что позволяет определить единую оп-
тимальную структуру и характеристики системы комплексирования различных 
бортовых координатных измерительных датчиков ЛА. 
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Квазиоптимальный подход к решению задачи комплексирования бортовой 
системы наблюдения ЛА из разнородных датчиков в единый функционально, 
структурно и конструктивно взаимосвязанный измерительный комплекс, заключа-
ется в раздельной оптимальной фильтрации результатов измерений координат в 
каждом автономном датчике с последующим комплексным объединением этих 
результатов с весами, зависящими от точности полученных раздельных оценок, 
что позволяет полнее использовать имеющуюся избыточность разнородной ин-
формации. Благодаря этому появляется возможность повышения точности, поме-
хоустойчивости, непрерывности и надежности измерений координат, расширения 
круга решаемых задач и улучшения качества их выполнения. 

В результате работы того или иного алгоритма фильтрации результатов из-
вестна величина погрешностей оценки вектора параметров координат оцениваемо-
го объекта в каждом датчике ЛА. Алгоритм автоматически вычисляет линейную 
взвешенную сумму оценок, полученных от разных датчиков. Чем больше погреш-
ность раздельной оценки координат, тем с меньшим весом она используется в ре-
зультирующей оценке [8,9]. 

Рассмотрим постановку задачи комплексирования координатной информа-
ции в бортовой системе наблюдения ЛА следующим образом. Пусть каждый из N  

Ni 1  измерительных автономных датчиков, размещенных на ЛА, независимо 
друг от друга формируют совокупность (фазовый вектор) независимых частных 
оценок параметра (координат) Nyyyy ˆˆ,ˆˆ 21 .  

В качестве таких частных оценок могут выступать, например дальность до 
цели, ее угловые координаты, скорости их изменения, либо навигационные пара-
метры ЛА.  

Требуется сформировать точечную оценку opty   измеряемого параметра y  по 
значениям независимых частных оценок полученного по данным N независимых 
датчиков ЛА. 

Тогда, в общем случае, при наличии N независимых частных оценок одной 
координаты от датчиков, число которых превышает или равно количеству оцени-
ваемых параметров, оценку координаты по МНК представим в виде [9�: 

yWAAWAy TT
Kopt

111                                                 �1� 

где NAT 21  – матрица размерностью, равной количеству сопрягаемых дат-

чиков; N
T Zyyy 21  – оценки координат по данным N независимых дат-

чиков; 
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W  – матрица ошибок определения координаты соот-

ветствующими независимыми датчиками. 

N000
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0001

 – диагональная матрица,  которая в данном случае есть, по 

сути, матрица управления наблюдениями позволяющая комплексировать те или 
иные источники информации – датчики, входящие в систему наблюдения, в зависи-
мости от помехового фона, точности измерения координат, режимов работы и т.д. 
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Причем дисперсия оценки комплексированной величины определяется фор-
мулой: 

112 AWAT

Ky ,                                                     �2� 
В [9] показано, что для любого закона распределения случайных ошибок из-

мерений и при линейной зависимости измерений от неизвестных параметров 
оценка для произвольной системы линейных параметров, получаемая по МНК 
имеет минимальные дисперсии среди множества линейных несмещенных оценок. 
Таким образом, можно утверждать, что при любом составе вектора измерений 
оценка (1) является несмещенной, эффективной и состоятельной. 

Например, при объединении информации от трех датчиков, согласно (1) зна-
чение комплексированной оценки координаты при некоррелированных измерени-
ях примет вид: 
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Дисперсия определения координаты при разноточных коррелированных из-
мерениях определяется как: 
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где 12k , 13k , 23k  – коэффициенты корреляции между 1-м и 2-м , 1-м и 3-м  и 2-м  
и 3-м  датчиками соответственно. 

При равноточных дисперсиях измерений датчиков, но различных коэффици-
ентах корреляции получим:  
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для случая разноточных некоррелированных измерений датчиков получим:  
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Полагая измерения датчиков равноточными и имеющими одинаковый коэффи-
циент корреляции k  между N датчиками, используя (7), можно показать, что  выра-
жение для среднеквадратической ошибки (СКО) определения координаты примет вид: 

N
kN

ZK

11 .                                               �3� 

Отметим, что выражение (3) отличается от случая равноточных некоррелиро-
ванных измерений, которое при 0k  определяется известной формулой  

NZK , что позволяет его использовать для оценочных значений в выигрыше 

точности использования систем со многими датчиками при наличии корреляции 
между каналами оценивания. 
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Хотя зависимость (1) не накладывает ограничений на применение того или 
иного алгоритма фильтрации целесообразно сравнить аналогичный по физической 
сути результат, который подразумевает процедуру совместной фильтрации в мно-
гоканальной системе.  

Рассмотрим многоканальную измерительную динамическую систему задан-
ную уравнением состояния: 

1 Ф k 1,k .x k x k w k                                      �4� 

Данный процесс подлежит наблюдению N-канальной системой, а уравнение 
наблюдений для i -го канала имеет вид 

kvkxkHky iii                                                    �5� 
где kx  – n-мерный вектор состояния системы; �1,�Ф  – переходная матрица 
системы, размером nn � kHi  – матрица наблюдений размером ns � kw  – 
случайный r  – мерный вектор гауссовских шумов (шумов возмущения системы) с 
нулевым средним и корреляционной матрицей kjkQjwkwЕ T � kvi  – 
случайный ( m -мерный) вектор гауссовских шумов с нулевым средним и корреля-
ционной матрицей kjkRjvkvЕ T , E  – операция статистического усред-
нения; T  – знак транспонирования. 

Оптимальный алгоритм оценивания вектора состояния представим рекку-
рентной системой уравнений �10�: 

1ˆ1ˆ
11ˆ111ˆ1,ˆ

kkzkKkkx
kkxkkkHkykKkkxkkkkx

,     �6� 

где kK  – матричный коэффициент усиления фильтра, определяемый как: 
11 11 kRkHkkPkHkHkkPkRkHkkPkK TTT ,        �7� 

Корреляционные матрицы ошибок фильтрации и экстраполяции определяет-
ся следующими системами уравнений: 
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При начальных условиях 000ˆ xx , 000 PP , причем kG  – пере-
ходная матрица шумов возмущений размера rn  

Оптимальную оценку вектора состояния получим непосредственной подста-
новкой в (4) и (5) значений ky , kH  и kR , записанные в явной форме относи-

тельно соответствующих переменных i -го канала, т.е. TT
N

TT kykykyky 21 , , 
TT

N
TT kHkHkHkH 21 ,  и TT

NN
TT kRkRkRdiagkR 2211 , , тогда уравне-

ние оценки для алгоритма многоканальной фильтрации при комплексировании 
измерений запишем как: 
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Корреляционная матрица ошибок фильтрации и экстраполяции для случая                
N -канальной обработки примут вид: 

1

1

1 11
N

i
iii

T
i kkPkHkRkHIkkPkkP ,                   �11� 

111111 kQkkkkPkkkkP T ,                    �12� 
где I  – единичная матрица  

На рис. (1) приведена структурная схема многоканального фильтра. 

 
Рис. 1. Многоканальный фильтр 

На рис. 2 приведен результат моделирования в среде Vissi�. Моделирование 
проводилось при линейном  нарастающем задающем воздействии и по своей сути 
отражало слежение за объектом по угловым координатам. 

 
Рис. 2. Среднеквадратические ошибки оценки параметра 

Цифрами на рис. 2 обозначено: 1 – среднеквадратическая ошибка (СКО) оце-
нивания параметра при использовании одномерного фильтра, 2 – при использова-
нии зависимости (1) при наличии двух датчиков, 3 – при использовании выраже-
ния (10) для двух датчиков.  
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Таким образом, при линейной модели применение многомерной фильтрации 
оправдано, поскольку накопление данных приводит к уменьшению СКО оценива-
ния параметра. 
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УДК 534.222 

С.П. Тарасов, И.Б. Есипов 
ЮФУ, г. Таганрог 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ АНТЕННА                                                 
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАВИГАЦИИ АВТОНОМНЫХ АППАРАТОВ 

Обсуждаются новые возможности освещения подводной обстановки автономными 
подводными аппаратами, а также обеспечения их навигации на протяженных трассах, 
открывающиеся при применении параметрических антенн. Представлены результаты 
исследований, демонстрирующие одномодовое возбуждение волновода в широкой полосе 
частот параметрической антенной. Показана возможность сжатия широкополосного 
сигнала при его  распространении в результате волноводной дисперсии, что приводит к 
росту интенсивности. Рассматриваются перспективы применения параметрического 
излучателя для обнаружения объектов в режиме полистатической локации и возможно-
сти дистанционного управления движением автономных подводных аппаратов. 

Параметрическая гидроакустическая антенна, автономный подводный аппарат, 
широкополосный сигнал, волноводная  дисперсия.  
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PARAMETRIC HYDROACOUSTIC ARRAY FOR UNDERWATER 
OBSERVATION  AND MAINTENANCE NAVIGATION OF INDEPENDENT 

UNDERWATER VEHICLES 

The new possibilities of the underwater observation by independent underwater vehicles, 
and also maintenance of their navigation on the extensive routes, opening when using the para-
metric arrays, are discussed. Are represented the results of studies, which demonstrate the one-
mode excitation of waveguide in the broadband of the parametric arrays. Is shown the possibility 
of compressing the wide-band signal with its propagation as a result of waveguide dispersion, that 
leads to intensity growth.  The prospects of application of a parametric arrays for detection of 
objects in a multistatic locations and possibilities of remote control by independent underwater 
vehicles movement are considered.  

Parametric hydroacoustic array, independent underwater vehicles, wide-band signal, wave-
guide dispersion. 

Для решения ряда задач  обнаружения подводных объектов наиболее пред-
почтительными и эффективными среди других являются малоразмерные автоном-
ные подводные носители гидроакустических средств. В частности, эти ситуации 
включают поисковые операции в прибрежных районах с плохими условиями рас-
пространения звука в море и неблагоприятной помеховой обстановкой.  

Из-за сложности преодоления различных ограничений на реальную даль-
ность действия гидроакустических средств, которые вносятся  изменчивыми усло-
виями распространения звука и помехами, а также в связи с удобством разверты-
вания легких автономных подводных аппаратов, направление развития малораз-
мерных автономных средств нацелено на достижение умеренных дальностей дей-
ствия. При этом покрытие больших площадей достигается за счет увеличения ко-
личества  подводных аппаратов с системами наблюдения и рационального их рас-
пределения в пространстве.  

Задача создания малоразмерных автономных подводных аппаратов требует 
разработки новых технологий, разработки сенсоров и систем и выработки  тактики 
их использования. Малоразмерные автономные подводные аппараты могут быть 
как универсальными, так и узконаправленными. 

Но в любом случае одной из основных проблем остается дефицит энергетики 
на борту аппарата. Поэтому целесообразно сенсорную часть таких систем выпол-
нять не только с применением активного и моностатического режимов, но и  на 
основе использования пассивных методов и методов бистатической и полистати-
ческой локации путем организации распределенных в пространстве приемных и 
излучающих элементов.  

Для реализации методов бистатической и полистатической гидролокации в 
качестве излучателя, осуществляющего, так называемую, подсветку предлагается 
использовать параметрическую излучающую антенну. Особенностью такой антен-
ны, действующей на принципах нелинейной акустики, является чрезвычайно вы-
сокая направленность при излучении низкочастотных гидроакустических сигна-
лов. Причем это достигается при использовании антенны накачки весьма неболь-
ших размеров. Ширина характеристики направленности параметрической антенны 
практически постоянна в широкой полосе частот. Зондирующий сигнал формиру-
ется в океанической среде, которая возбуждается мощной высокочастотной аку-
стической «накачкой», модулированной по интенсивности. В результате в воде 
формируется антенна, которая генерирует остронаправленное излучение сигнала 
на частоте модуляции. Такой низкочастотный акустический сигнал, излученный 
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параметрическим образом, будет далее распространяться в стратифицированном 
океане независимо от высокочастотной «накачки». Благодаря нерезонансному 
способу генерации низкочастотного сигнала, параметрическая антенна обеспечи-
вает излучение акустических сигналов в чрезвычайно широкой полосе частот (бо-
лее двух-трех октав). Установка такой параметрической антенны стационарно на 
морском дне, или на обеспечивающем судне позволит реализовать режим полиста-
тической гидролокации при условии, что малоразмерные автономные аппараты 
будут оснащены приемной аппаратурой. 

Другой задачей, решаемой с помощью низкочастотной параметрической ан-
тенны, является проблема навигации. Передвигаясь в пределах узкого луча низко-
частотной параметрической антенны малоразмерные автономные подводные ап-
параты, оборудованные соответствующими гидроакустическими приемниками, 
могут, по типу принципа равносигнальной зоны, направляться лучом вдоль задан-
ной траектории. Дальность управления по такому принципу может достигать де-
сятков километров. 

Практика применения параметрических антенн показывает, что с их помо-
щью можно передавать широкополосный сигнал, наилучшим образом согласован-
ный со слоистой структурой океанического волновода. Предварительные расчеты, 
которые были сделаны для особенностей применения параметрических антенн, 
показывают возможность управлять числом возбуждаемых мод сигнала.  

Расчетные ожидаемые особенности распространения сигнала параметриче-
ской антенны в условиях океанического волновода иллюстрированы на рис. 1. Ре-
зультаты расчетов приведены для разработанной и изготовленной параметриче-
ской антенны с частотами накачки 18–20 кГц; рабочими (разностными) частотами 
излучаемых сигналов в диапазоне 200 Гц …2000 Гц; с направленностью 2 град. в 
вертикальной плоскости и 6 град. – в горизонтальной плоскости, постоянной во 
всем частотном диапазоне. 

 
Рис. 1. Интенсивность звукового поля. Угол компенсации 0о 

Параметрическая антенна благодаря высокой направленности излучения в 
широкой полосе частот [1–3] является одним из возможных акустических уст-
ройств, создающих условия для реализации подходов, повышающих эффектив-
ность акустического зондирования в океане, особенно в мелком море, либо в мор-
ском волноводе. В то же время, известны подходы, которые позволяют перенести 
принципы пространственной обработки сигналов в частотную область. Указанные 
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принципы можно реализовать при  одномодовом режиме возбуждения морского 
волновода в широкой полосе частот. Именно параметрическая антенна может 
обеспечить селективное возбуждение мод широкополосного акустического сигна-
ла в морском волноводе. 

Морской волновод обладает частотной дисперсией скорости распростране-
ния акустического сигнала. Величина дисперсии зависит от профиля скорости зву-
ка по глубине и толщины волновода [4]. Частотная дисперсия приводит либо к 
разрушению коротких широкополосных импульсов, которые распространяются на 
достаточно протяженные расстояния, либо к концентрации энергии акустического 
сигнала в коротком интервале времени, если частная модуляция сигнала соответ-
ствует условиям дисперсии в среде. В таком случае можно говорить о фокусиров-
ке или сжатии акустического сигнала во времени [5�.  

Условия распространения в мелководном волноводе в нашем случае соответ-
ствовали нормальной волноводной дисперсии, когда групповая скорость распро-
странения сигнала увеличивается с частотой. Следовательно, для достижения эф-
фекта сжатия широкополосного сигнала при его распространении в волноводе 
нужно обеспечивать возрастание частоты за время излучения сигнала.  

Предельное сжатие сигнала определяется эффективной частотной полосой 

его спектра f , 1�� f . С другой стороны, длительность изучаемого им-
пульса T при условии его полного сжатия на дистанции L  будет определяться 
частотной дисперсией fс�  скорости распространения c�  

f
c

fсLT 2
� . 

Таким образом, при сжатии сигнала в результате волноводной дисперсии 
возможно увеличение его интенсивности в отношение �T  раз  

2
2
�� f

c
fсLT . 

То есть эффект увеличения интенсивности пропорционален дистанции, на 
которую распространяется сигнал, величине волноводной дисперсии и квадрату 
частотной полосы сигнала. При этом увеличивается соотношение между сигналом 
и шумом, который накапливается в регистрирующей аппаратуре за время приема 
сигнала . 

Заметим, что групповая скорость распространения сигнала в волноводе опре-
деляется параметрами волновода. В частности, для волновода Пекериса с постоян-
ной, независящей от глубины скоростью распространения звука 0с , частотная 
зависимость скорости распространение сигнала определяется соотношением  

2�1

2

22
0

0
�2�

1
fH

lcсс , 

где H – вертикальный масштаб волновода, l – номер моды. Откуда получаем пре-
дельную оценку частотной дисперсии скорости звука в волноводе  2� ffс . 
При излучении сигнала с постоянной относительной частотной полосой 

constff �  оказывается, что относительное сжатие сигнала �T  увеличива-
ется с увеличением дистанции распространения сигнала L . Поэтому наиболее за-
метный эффект относительного увеличения интенсивности широкополосного сигна-
ла можно получить при волноводном распространении на протяженных трассах. 
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Экспериментальные исследования выполнялись летом в Таганрогском заливе 
Азовского моря на двух маломерных судах. На одном была установлена излучаю-
щая антенна, с другого судна обеспечивалась работа приемной антенны. Излу-
чающая антенна крепилась на поворотном устройстве к борту судна и могла обес-
печивать сканирование акватории узким лучом параметрического излучения в 
диапазоне углов -90° – +90° в горизонтальной плоскости. Во время излучения сиг-
налов судно стояло на якоре. Антенна располагалась на глубине (1,5–1,7) м и ось 
излучения была ориентирована горизонтально. Глубина места в районе экспери-
ментов была (2,5–3) м. Средняя частота излучения (частота накачки) была 150 кГц. 
Разностная частота или частота излучения сигнала лежала в диапазоне (5–20) кГц. 
Электрическая мощность усилителя антенны была 2 кВт для каждой из частот на-
качки. Приемная антенна была выполнена в виде вертикальной цепочки восьми 
гидрофонов, которые располагались с шагом 0,25 м на металлической штанге. 
Штанга в составе жесткой конструкции устанавливалась на дне таким образом, что 
вертикальная цепочка гидрофонов перекрывала весь волновод. Сигнал от прием-
ных элементов антенны по кабелю передавался на борт приемного судна, где он 
оцифровывался и регистрировался для последующей обработки. 

Вертикальное распределение скорости распространения звука в волноводе 
определялось солнечным прогревом его верхней части в дневное время суток. Ре-
гистрировались сигналы параллельно с каждого приемника вертикальной антенны. 
Измерения были выполнены при расстояниях между излучателем и приемной ан-
тенной от 1 км до 5,60 км. Исследовались частотно-временные характеристики 
распространения импульсов длительностью 2 и 4 мс с заполнением, частота кото-
рого имела линейную модуляцию в полосе 7–15 кГц. При этом развертка по часто-
те сигнала осуществлялась с нижних частот к верхним, что соответствовало нор-
мальной волноводной дисперсии.  

На рис. 2 приведен пример записи сигналов, зарегистрированных на верти-
кальной цепочке гидрофонов на расстоянии 1000 м от излучателя. Видно, что ос-
новная энергия излучения концентрируется в средней части волновода. Детальный 
анализ показал, что сигналы, зарегистрированные гидрофонами приемной антен-
ны, оказываются в фазе по всей глубине волновода, что свидетельствует о пре-
имущественно одномодовом режиме распространения сигнала. То есть в условиях 
эксперимента параметрическая антенна возбуждала первую моду волновода. 

На рис. 3 сравниваются экспериментальные и расчетные данные для норми-
рованного вертикального распределения акустического поля в волноводе. Экспе-
риментальные данные соответствуют амплитуде импульсов на вертикальной це-
почке гидрофонов на частоте 15 кГц (полоса 500 Гц). Характер распределения и 
то, что оно практически не зависит от дистанции, также указывает на то, что рас-
пространение сигнала можно характеризовать как одномодовое.  

Расчет дисперсии групповой скорости позволяет оценить изменение задерж-
ки различных частотных составляющих сигнала при его распространении в волно-
воде. На рис. 4 показаны зависимости такой задержки для различных дистанций, 
пройденных сигналом. Как видно, наклон дисперсионной кривой для ЛЧМ сигна-
ла, хорошо соответствует частотно-временной обработке сигнала, измеренного на 
дистанции 466 м. С увеличением дистанции меняются частотно-временные соот-
ношения в сигнале. Растет задержка низкочастотных составляющих сигнала, что 
соответствует сокращению его длительности. Анализ показывает, что  время при-
хода низкочастотных и высокочастотных составляющих может совпасть на дис-
танции приблизительно в 6 км для условий настоящего эксперимента. Поскольку 
дисперсия скорости распространения сигнала нелинейным образом зависит от час-
тоты, то и характер частотной модуляции должен быть нелинейным, чтобы полу-
чить максимальное сжатие сигнала. 
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Рис. 2. Сигналы на вертикальной цепочке гидрофонов, расстояние 1000 м. 

Частота 15 кГц, длительность импульса 2 мс. 

 
Рис. 3. Нормированное распределение уровня сигнала по вертикальному сечению 

волновода –1 и расчет собственной функции первой моды –2 

С использованным в наших опытах ЛЧМ сигналом было обеспечено сжатие 
сигнала более, чем в 4 раза на дистанции 3,8 км.  

Наиболее эффективно сжатие сигналов, имеющих широкую частотную поло-
су. Это возможно осуществить на достаточно протяженных трассах. 

Поэтому параметрическая антенна, в силу своих особенностей к селективно-
му возбуждению мод волноводов в широкой полосе частот представляется наибо-
лее эффективным инструментом для исследований компрессии акустических сиг-
налов в океанических волноводах  и проведения мониторинга океана на протяжен-
ных трассах. 

Таким образом, характеристики параметрических акустических антенн обес-
печивают создание как высокоэффективных систем зондирования океана и обна-
ружения объектов и неоднородностей в режиме полистатический гидролокации, 
так и систем подводной навигации и управления движением малоразмерных авто-
номных подводных аппаратов.  

 



Конференция                                     “Перспективные системы и задачи управления” 

 
 
184 

 
 

Рис. 4. Изменение времени задержки прихода частотных составляющих сигнала. 
Расчет и результат эксперимента 
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РАЗРАБОТКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ СГОРАНИЯ                                     
ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                                    

В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Разработка датчика давления сгорания топливно-воздушной смеси для использования 
в информационных системах управления и диагностики двигателей внутреннего сгорания. 

В тезисе рассматриваются преимущества и недостатки существующих датчиков 
сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания. Выде-
лена проблема в данной области и приведено ее техническое решение. Разработан альтер-
нативный датчик давления. Произведен тепловой расчет импульсной трубки. Представле-
ны результаты моделирования работы датчика в среде «SolidWorks Flow Simulation». 

Двигатель внутреннего сгорания, датчик давления, моделирование. 

Давление и температура рабочего тела в цилиндре ДВС являются основными 
переменными, определяющими эффективность процесса сгорания топливно-
воздушной смеси (ТВС). Индикаторная диаграмма давления при работе двигателя 
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несет в себе множество информации, определяет эффективность преобразования 
энергии. Важным параметром на индикаторной диаграмме является положение 
пика давления (ППД) в рабочем такте. Положение пика давления, это момент, в 
который достигается максимальное давление, привязанный к углу поворота ко-
ленчатого вала. 

Если давление начинает нарастать слишком рано (до достижения ВМТ), оно 
противодействует движению поршня. Наибольшие давления дают наибольшие 
температуры, что также снижает разность внутренних энергий между реагентами 
и продуктами сгорания, что снижает КПД. Слишком позднее начало роста давле-
ния приводит к тому, что работа, производимая рабочим, телом теряется в процес-
се фазы расширения. Оптимальным ППД является величина, зависящая от конст-
руктивных параметров двигателя, числа цилиндров, конфигурации кривошипа и 
цилиндропоршневой группы. Для большинства стандартных, рядных, четырех-
тактных двигателей, этот параметр находится в пределах 10…15 градусов поворо-
та коленчатого вала после ВМТ �2�. 

Квадратичную зависимость �1�, представляющую собой идеализированное 
соотношение между ППД  и выходным моментом ,можно записать как �1�: 

�1� 
где  – максимальный крутящий момент,  – положение пика давления, 
соответствующее максимальному крутящему моменту (КМ), С – коэффициент, 
определяемый экспериментально. 

Связь среднеквадратичных изменений крутящего момента  со среднеквад-
ратичными изменениями положения пика давления  можно записать в виде 
функциональной зависимости �2� 

         �2� 
где d – текущее отклонение ППД от оптимального значения, с – коэффициент, оп-
ределяемый экспериментально. Влияние изменений ППД от цикла к циклу на КМ 
меньше всего в ситуации, когда ППД удерживаются обратной связью в оптималь-
ном положении (d = 0), что наглядно изображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Идеализированная зависимость КМ от ППД 

В случае (а) изменения ППД происходят вблизи оптимально значения (в об-
ласти максимума КМ), изменения КМ (а1) минимальные. В случае (б) средние по-
ложения пика давления далеки от оптимального, крутящий момент гораздо мень-
ше, а изменения крутящего момента при тех же отклонениях положения пика дав-
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ления – гораздо больше (б1). Соответственно, если двигатель не сохраняет опти-
мальное ППД, то это приводит не только к снижению крутящего момента, но и к 
увеличению разброса КМ от цикла к циклу, и может привести к жесткой работе 
двигателя, и далее к детонации. Это отрицательно влияет на качество управления 
ДВС и общую управляемость автомобиля.  

Даже при работе стендового двигателя, при постоянных управляющих воз-
действиях и нагрузке, разброс ППД от цикла к циклу может составлять порядка 10 
градусов угла поворота КВ. В соответствии с формулами (1,2), при правильном 
выборе рабочей точки положения ППД, указанный разброс значений ППД не при-
ведет к значительным изменениям КМ. Следовательно, задачей системы управле-
ния (СУ� является удержание ППД в некоторой области значений, близких к оп-
тимальному. При этом будет получен средний КМ очень близкий к максимально 
возможному. 

Одной из трудностей индицирования давления во время рабочего процесса 
является сложность доступа в камеру сгорания. Существует несколько подходов 
для решения данной задачи. Основными на сегодняшний день являются: внесение 
конструктивных изменений в головку двигателя (дополнительных отверстий для 
датчиков), интеграция датчика со свечой зажигания, размещение в шайбе под све-
чу зажигания, а также в прокладке головки блока цилиндров. Учитывая специфику 
исследования, было принято решение применить датчик давления, интегрирован-
ный со свечей зажигания.  

Примером такого датчика является измерительная свеча «�istler Model 
6117�» выпускаемая фирмой «�istler» �3�. Измерительная свеча предназначена 
для использования в бензиновых двигателях. Внешний вид измерительной свечи 
представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Измерительная свеча «Kistler Model 6117B» 

Существующие датчики давления, встроенные в свечу зажигания имеют сле-
дующие недостатки: недолговечность, изменение характеристик чувствительного 
элемента в ходе эксплуатации, чувствительность к электромагнитным помехам, 
вибрациям, большая температурная ошибка, высокая стоимость. Большинство из 
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этих недостатков связано с жесткими условиями работы датчика в камере сгора-
ния двигателя, к которым можно отнести высокие давление и температуру, работа 
в химически активной среде. В условиях высокого давления и температуры датчик 
давления может выйти за пределы допустимой погрешности, возможно разруше-
ние чувствительного элемента датчика давления. Использование высокотемпера-
турных датчиков давления не всегда возможно из-за их высокой стоимости и ма-
лой распространённости. 

От описанных недостатков можно избавиться путем выноса чувствительного 
элемента за пределы камеры сгорания. Для этого можно использовать так назы-
ваемую импульсную трубку, представляющую собой металлическую трубку.                    
На боковой поверхности трубки, одним концом подключенной к источнику давле-
ния, а другим – к датчику, происходит рассеивание тепла, так что температура 
среды, поступающей к датчику, оказывается ниже верхней границы диапазона ра-
бочих температур датчика. Вследствие этого разброс показаний датчика, вызван-
ный температурной ошибкой, уменьшается, срок службы чувствительного элемен-
та возрастает, появляется возможность применять наиболее дешевые элементы 
при изготовлении датчика.  

Использование импульсной трубки требует решения следующих задач: рас-
чет необходимой длины трубки, расчет возмущений, вносимых трубкой. 

Расчет необходимой длины трубки при некоторых допущениях можно свести 
к известной в теории теплотехники задаче расчета теплопроводности стержня с 
постоянным сечением [4�. 

На одном конце трубки поддерживается постоянная температура То. Теплота 
с боковой поверхности трубки отводится в окружающую среду с неизменной тем-
пературой Т1. Если длина трубки L значительно превышает её диаметр, то можно 
пренебречь теплоотдачей с торца трубки (где подключен датчик).  

Тогда задача становится одномерной, то есть температура меняется только по 
длине трубки и остается постоянной по сечению, в этом случае распределение 
температуры Т(х) по длине трубки описывается выражением �3�. 

 

Здесь:  
, 

λ – коэффициент теплопроводности материала трубки, Вт/м, α– коэффициент теп-
лоотдачи с боковой поверхности трубки, Вт/м2� D – диаметр трубки, м.  

Для трубки конечной длины (L = х) выражение (3) упрощается �4�: 

 

Из выражения (4) можно получить искомое значение длины L, решая (4) как 
квадратное уравнение относительно Y=еmL �5�. 

 
� может быть вычислено  по формуле: 

 

Уравнение (5) имеет два корня, однако один из них (�2�1� следует отбросить, 
так как при логарифмировании он даст отрицательное значение длины L. Оконча-
тельно длина трубки будет определяться выражением: 
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Для расчета длины трубки остается определить множитель . 
Коэффициент теплопроводности λ определяется по справочным данным для кон-
кретного материала трубки. Коэффициент теплоотдачи α определяется как сумма 
коэффициентов конвективной и лучистой теплоотдачи: 

 
Коэффициент конвективной теплоотдачи  зависит от скорости потока воз-

духа, обдувающего трубку, диаметра трубки и теплофизических характеристик 
воздуха. В общем случае выражение для определения коэффициента теплоотдачи 
на наружной поверхности при поперечном обдувании потоком воздуха и ламинар-
ном режиме движения воздуха можно записать как �4�: 

 

где  – коэффициент теплопроводности отработавших газов�  – поправочный 
коэффициент, учитывающий направление воздушного потока к оси трубки; Re – 
число Рейнольдса. Поскольку трубка датчика располагается в свечном колодце, 
где движение воздуха очень мало, то Re и практически могут быть приняты в 
соответстви с условиями естественной конвекции. Коэффициент лучистой тепло-
отдачи  зависит от температуры воздуха и температуры поверхности трубки, а 
также от степени черноты её поверхности [5�: 

 

где:  – коэффициент излучения абсолютно черного тела, Со = 5.67 Вт/м2•град4� – 
коэффициент, учитывающий степень черноты поверхности трубки: для окисленной 
стальной трубки , для медных трубок или трубок из нержавеющей стали 

. 
В выражении (7) присутствует температура поверхности трубки Тп. Эта ве-

личина является переменной по длине трубки и изменяется от Т0 до Т�L�. Для уп-
рощения расчетов используем среднюю температуру:  

Тср = (Т0 + Т(L))/2. 
В результате получены все необходимые соотношения для определения дли-

ны импульсной трубки. После произведенных расчетов оптимальная длина трубки 
выбрана 20 сантиметров. Материал трубки – сталь. Геометрические размеры раз-
работанного датчика указаны на рис. 3. 

Импульсная трубка вносит в сигнал датчика возмущения, такие как запазды-
вание по времени и изменение амплитуды сигнала. Характер возмущений, вноси-
мых импульсной трубкой, можно определить по законам газодинамики. Исследо-
вание возмущений, вносимых импульсной трубкой произведено при помощи 
«SolidWorks Flow Simulation», являющимся модулем гидрогазодинамического 
анализа в среде «SolidWorks». Пример результатов моделирования работы датчика 
приведен на рис. 4. 

На рис. 5 показана индикаторная диаграмма давления в цилиндре работаю-
щего двигателя в ситуации с благоприятным развитием процесса сгорания ТВС. 
Процесс нарастания и спада давления носит плавный характер, отсутствуют ло-
кальные всплески давления с большой амплитудой. Работа двигателя мягкая, КПД 
и КМ близки к максимальным значениям. 
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Рис. 3. Геометрические размеры разработанного датчика давления 

 
Рис. 4. Моделирование датчика в «SolidWorks Flow Simulation» 

Результаты расчетов и моделирования проверены на стендовом двигателе 
при помощи диагностического комплекса Moto �oc II.  
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Рис. 5. Индикаторная диаграмма при нормальном горении 

Более резкое нарастание фронта давления, с одновременным увеличением 
максимального его значения, как это показано на рисунке 6, приводит к жесткой 
работе двигателя. Такой характер развития процесса горения ТВС позволяет сде-
лать вывод о неоптимальных управляющих воздействиях. 

 
Рис. 6. Индикаторная диаграмма при жесткой работе двигателя 

Наибольшие нарушения процесса нормального сгорания ТВС приводят к 
возникновению детонации. Индикаторная диаграмма при появлении детонации 
приведена на рис. 7. На диаграмме можно наблюдать появление дополнительных 
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всплесков давления значительной амплитуды. Такая ситуация требует оперативно-
го изменения управляющих воздействий, поскольку работа ДВС в детонационных 
режимах уменьшает рабочий ресурс двигателя и может приводить к его поломке. 

 
Рис. 7. Индикаторная диаграмма при возникновении детонационного горения 

Заключение. Разработан датчик давления, интегрированный со свечей зажи-
гания. Датчик позволяет оценить давление в цилиндре во время рабочего такта 
ДВС. Особенностью датчика является применение импульсной трубки. Импульс-
ная трубка позволяет вынести чувствительный элемент датчика за пределы камеры 
сгорания цилиндра. Такое решение облегчает тепловой режим работы чувстви-
тельного элемента, увеличивает срок его службы, уменьшает температурную 
ошибку и позволяет использовать более дешевые и распространенные элементы 
при проектировании и изготовлении датчика давления, чем у существующих ана-
логов. Разработанный датчик можно применять в составе адаптивных систем 
управления ДВС, а также в составе комплексов диагностики двигателей. 
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