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Раздел I. Перспективы применения робототехнических 

комплексов 

УДК 623.4.01  

С.Е. Панков, В.Ф. Петров, А.В. Архипкин, А.В. Гуреев  

ПЛАНИРОВАНИЕ РАДИОПОКРЫТИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РТК ВН 

КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И СКРЫТНОСТИ  

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
*
 

Обоснована уязвимость робототехнических комплексов военного назначения в усло-

виях радиоэлектронного конфликта. Перечислены основные особенности применения РТК 

военного назначения и показана необходимость повышения помехозащищенности и скрыт-

ности применения РТК ВН. Рассмотрен программный комплекс для планирования радиопо-

крытия области применения РТК на базе цифровых карт местности. Дана характеристи-

ка основных составных частей программного комплекса, перечислены необходимые для его 

работы входные данные. Показано, что, как и во всех системах подобного рода, ключевым 

компонентом программного комплекса является положенная в его основу модель радиока-

нала. Даны ссылки на наиболее значимые работы в этой области в отечественной и зару-

бежной литературе. Представлены основные виды расчетов, выполняемых программным 

комплексом. Показано, что для расчета одного из основных параметров уровня принятого 

сигнала учитывается рельеф местности, параметры аппаратуры передачи данных, ха-

рактеристики антенн, их ориентирование и высоту подвеса. Приведен пример результата 

работы программного комплекса, в частности  визуализация радиопокрытия на цифровой 

карте местности при различных высотах подъема антенн. Даны предложения по исполь-

зованию программного комплекса в РТК ВН для повышения помехозащищенности (скрыт-

ности) применения, а также по информационному обеспечению операторов РТК, с учетом 

специфики РТК военного назначения. Приведена предлагаемая блок-схема построения ав-

томатизированного рабочего места пункта дистанционного управления с применением 

программного комплекса, с указанием входных и выходных данных, необходимых для его 

работы. Показано, что применение программного комплекса для радиопланирования об-

ласти применения РТК ВН в качестве специализированного программного обеспечения по-

зволяет повысить надежность и скрытность применения комплекса за счет правильного 

выбора места расположения ПДУ, а также необходимой и достаточной высоты подъема 

мачты. В заключительной части сделан вывод, что правильные действия командира РТК 

являются важным элементом обеспечения его помехозащищенности (скрытности), а ин-

формационное обеспечение должно стать обязательным требованием как  при совершен-

ствовании существующих, так и при формировании облика перспективных РТК ВН. 

Робототехнический комплекс; помехозащищенность; скрытность; планирование ра-

диопокрытия. 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проект 
№8.8952.2017/БЧ. 



Раздел I. Перспективы применения робототехнических комплексов 

 7 

S.E. Pankov, V.F. Petrov, A.V. Arkhipkin, A.V. Gureev  

PLANNING OF RADIO COVERAGE OF THE MILITARY ROBOTIC 

COMPLEX APPLICATION FIELD AS A METHOD OF INCREASING ITS 

RELIABILITY AND STEALTH 

In this article the vulnerability of military robotic complexes in conditions of electronic warfare is 

substantiated. Main peculiarities of military robotic complexes application are listed, the need of inter-

ference immunity and stealth increasing is shown. Authors described radio coverage planning software 

based on digital maps. Main parts of software are described; all input and output data types are listed. 

Authors showed that, like in any systems of the similar type, the key component of the siftware complex 

is its basic radio channel model. They gave main references on both Russian and worldwide literature 

on the topic. Main types of calculations performed by software are described. Authors showed that soft-

ware has to use terrain data, radio equipment parameters, antennas characteristics and orientation to 

calculate received signal level as the main important parameter. They presented visualized radio cover-

age for different antenna heights as example of software operation result. Authors gave their sugges-

tions on software usage for increasing the military robotic complexes interference immunity and stealth, 

as well as the informational support for the robotic complex operators, taking into account the specifici-

ty of military robotic complexes. The block diagram of workstation based on the software is presented, 

input and output data types necessary for operation are listed. The authors also demonstrated that usage 

of the given software as a specialized one allows increasing robotic complex reliability and stealth, 

through definition of optimal control unit position and antenna’s height and orientation. In the conclu-

sion authors showed that proper commander’s activities are important part of robotic complex reliabil-

ity and stealth provision, and information support has to be mandatory requirement for both new and 

modernized robotic complexes. 

Robotic complex; interference immunity; stealth; radio coverage planning. 

Введение. Оценка возможностей противника по энергетической радиораз-
ведке и радиоподавлению каналов связи и управления робототехнических ком-
плексов военного назначения (РТК ВН) показывает, что их помехозащищенность 
(скрытность) в условиях боевого применения может оказаться недостаточной.  
В связи с этим актуальной задачей является повышение помехозащищенности 
(скрытности) применения РТК ВН [1]. 

Техническим аспектам решения задачи повышения скрытности радиосвязи по-
священо большое количество работ в России и за рубежом [2–7]. К эффективным ор-
ганизационным мерам повышения скрытности применения радиоканалов РТК являет-
ся снижение уровня излучаемой мощности, правильное размещение пункта дистанци-
онного управления (ПДУ) на местности, использование минимально необходимой 
высоты подвеса антенн ПДУ, а также максимально полная осведомленность команди-
ра РТК ВН о радиоэлектронной обстановке в районе применения [1]. 

Обоснование необходимости радиопланирования и информационного 

обеспечения командира РТК. Применение РТК ВН тяжелого класса характеризу-
ется следующими особенностями: 

1. РТК ВН применяется на местности с неизвестным заранее рельефом, за-
частую используя для маскировки ПДУ естественные складки местности. 

2. РТК ВН применяется в непредсказуемой электромагнитной обстановке 
(уровень помех от другой радиоэлектронной аппаратуры группировки), во взаимо-
действии со своими силами (средствами), на которых может быть установлена 
различная радиоэлектронная аппаратура (РЭА) [1]. 

3. Работа РТК ВН предполагает высокую вероятность воздействия средств 
радиоразведки и радиоподавления противника на каналы связи и управления [8, 9]. 

4. Увеличение высоты подвеса мачты ПДУ (для увеличения дальности связи) 
всегда входит в противоречие с требованием маскировки ПДУ от средств визуаль-
ной и радиотехнической разведки противника [8–12]. 
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Перечисленные особенности накладывают ограничения на возможности бое-
вого применения РТК ВН и определяют необходимость планирования радиопо-
крытия области применения РТК и информационного обеспечения командира РТК 
о радиоэлектронной обстановке. 

Решение задачи радиопланирования. Решение данной задачи связано с оп-
тимальным выбором мест размещения и высот подвеса антенн ПДУ, назначением 
оптимальных режимов работы аппаратуры передачи данных (АПД), в первую оче-
редь мощности и частоты излучения. Данные организационные мероприятия при 
подготовке РТК ВН к работе и при его непосредственном применении называются 
частотно-территориальным планированием. 

При этом специфика планирования применения РТК военного назначения, в 
отличие от планирования гражданских сетей мобильной связи, определяет необхо-
димость обеспечить максимальное радиопокрытие зоны применения РТК с одной 
стороны, и максимальную скрытность ПДУ с другой (минимизация высот подвеса 
антенн ПДУ). 

Для решения данной задачи в МИЭТ разработан программный комплекс 
RPS-2.  

Исходными данными для проведения радиопланирования в программном 
комплексе RPS-2 являются [13]: 

1. Цифровая карта местности, необходимая для адекватного описания усло-
вий распространения сигналов в районе применения РТК. При использовании мо-
дели в компьютерных автоматизированных системах проектирования радиосетей 
карта местности должна быть представлена в электронном виде в одном из стан-
дартных форматов (например, «MapInfo» или «Панорама»). 

2. Сведения о планируемой зоне применения самоходных роботов. 
3. Технические характеристики аппаратуры передачи данных (технология 

передачи и обработки сигналов, выходная мощность, чувствительность, рабочая 
частота (основная и резервные), требуемое отношение сигнал/шум и т.д.) для раз-
личных режимов работы. 

4. Характеристики антенн (коэффициент усиления, диаграмма направленно-
сти), потери в фидерах. 

5. Высота подвеса антенн АПД ПДУ, их азимут и угол места. 
6. Координаты размещения ПДУ и самоходных роботов для оценки и визуа-

лизации на цифровой карте местности. 
Цифровая карта местности является необходимым элементом программного 

комплекса, на ее основе производится размещение объектов и выполняется расчет 
зоны покрытия АПД ПДУ с учетом рельефа местности. 

Цифровые карты местности содержат информацию о рельефе и характере запол-
нения определенного региона (растительность, водное пространство, строения и т.д.). 

Цифровая карта состоит из следующих компонентов: 
 растровые данные; 
 векторные данные; 
 текстовые данные; 
 изображения. 
Растровые данные содержат информацию о высоте и типе местности в каж-

дой точке. Каждый растровый файл цифровой карты описывает прямоугольный 
участок местности (лист карты). Все растровые файлы имеют одинаковый размер. 
Программа не накладывает ограничений на разрешение цифровой карты. Чем вы-
ше разрешение карты, тем выше точность расчетов и больше размер файлов карты. 
Для расчетов, как правило, применяются карты, в которых размер точки (пиксела) 
карты соответствует прямоугольному участку местности размером 30×30, 50×50, 
100×100 м. 
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Векторные данные описывают линейные объекты (дороги, реки и т. п.), кото-
рые требуется отображать на карте. Координаты точек векторных объектов разно-
го типа, например, дорог и рек, должны располагаться в разных файлах. Количест-
во векторных файлов не ограничивается. 

Текстовые данные содержат названия географических объектов (города, по-
селки и т. п.), которые требуется отображать на карте. 

Изображения представляют собой сканированные бумажные топографиче-
ские карты или аэрофотоснимки, которые могут отображаться в дополнение к рас-
тровым и векторным данным. 

Ключевым элементом программного комплекса является блок расчета уровня 
сигнала в заданной точке приема от заданного источника и положенная в его осно-
ву модель распространения сигнала (модель радиоканала), а также блок расчета 
отношения сигнал⁄(шум+помеха), используемого для определения всех важнейших 
характеристик сети (рис. 2) [13, 14]. 

Как и во всех системах подобного рода, ключевым компонентом программ-
ного комплекса RPS-2 является положенная в его основу модель радиоканала. Во-
просам разработки моделей распространения в радиоканалах посвящено много 
работ в отечественной и зарубежной литературе [14–19]. В RPS-2 заложена воз-
можность выбора пользователем одной из нескольких моделей распространения 
сигналов, в том числе строгой модели (модель RPS), максимально полно учиты-
вающей все основные факторы, влияющие на уровень принимаемого сигнала. 

Расчет уровня принятого сигнала учитывает рельеф местности, параметры 
АПД, характеристики, ориентирование и высоту подвеса антенн. Результат расче-
та уровня принятого сигнала изображается на цифровой карте цветными зонами 
(рис. 1), граничные значения которых определяются пользователем. 

Мощность принимаемого сигнала определяется следующим выражением: 
                      ,                                      (1) 

где Pr – принятый сигнал (дБм), Pt – мощность передатчика (дБм), Gt – усиление 
передающей антенны (дБи), Gr – усиление приемной антенны (дБи), Lp – потери 
мощности при распространении сигнала (дБ), Le – потери мощности, связанные с 
оборудованием (дБ), Lдр – прочие потери (дБ). 

При расчетах делается запас на замирание: 
         ,                                                (2) 

где Rt – пороговая чувствительность приемника АПД (дБм). 
Усиление передающей и приемной антенн (Gt и Gr, соответственно) вычис-

ляется с учетом их ориентирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях 
(в задачах управления РТК ориентирование антенн применимо, как правило, толь-
ко к антеннам ПДУ). 

Оценка потерь мощности, связанных с распространением сигнала (Lp) для 
линий с прямой радиовидимостью, учитывает следующие виды потерь [20]): 

 потери в свободном пространстве [21]; 
 потери в атмосфере [20, № 2.1]; 
 потери, обусловленные дифракцией [20, № 2.2]; 
 потери, обусловленные многолучевым режимом [20, № 2.3]; 
 потери, связанные с осадками [20, № 2.4]. 
Список упорядочен по значимости эффектов. 
В отсутствие прямой видимости дополнительно учитываются следующие ви-

ды потерь: 
 дифракционные потери на препятствиях; 
 ослабление сигнала при прохождении через деревья. 
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Потери мощности сигнала в оборудовании (Le) складываются из следующих 
видов потерь): 

 потери в кабеле на передающей и приемной стороне (рассчитываются исхо-
дя из длины и типа кабеля, который определяет величину потерь на 1 м); 

 потери в разъемах (рассчитываются из количества и типов разъемов). 
К прочим потерям (Lдр) относятся: 
 потери, приписанные к типу местности;  
 потери, приписанные некоторой области на карте (полигон), моделирую-

щие мешающий радиофон в заданной полосе частот; 
 потери, вызванные помехами от других систем связи. 
Программный комплекс позволяет [13]: 
 размещать ПДУ в заданном месте рассматриваемой территории; отобра-

жать на цифровой карте размещение ПДУ и самоходных роботов; 
 отображать результаты моделирования (расчетов) уровня принимаемого 

сигнала на цифровой карте местности; 
 оптимизировать параметры радиопокрытия путем изменения местополо-

жения ПДУ, высоты подвеса, азимута и угла места антенн, а также варьируя пара-
метры (режимы работы) АПД. 

Эти данные позволяют принять верное решение о возможности организации 
радиопокрытия области применения РТК и оптимизировать места расположения 
ПДУ, высоту подвеса, азимут и угол места антенн ПДУ. 

На рис. 1 показан результат оценки зоны радиопокрытия АПД ПДУ для раз-
личных высот подвеса антенн. 

 
Рис. 1. Результат оценки зоны радиопокрытия АПД ПДУ для различных высот 

подвеса антенн 
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Обобщенные требования к подсистеме радиопланирования (информаци-

онного обеспечения) в составе СПО РТК. Для адаптации программного ком-
плекса RPS-2 к задачам применения в качестве специального программного обес-
печения (СПО) РТК ВН необходимо учесть специфику применения СПО в издели-
ях ВВСТ. К программным средствам подсистемы информационного обеспечения 
РТК ВН предъявляются следующие требования: 

 Простота использования, наглядность визуализации [22, 23]. 
 Высокий уровень автоматизации, не требующий от экипажа РТК специ-

альных знаний и навыков  [22, 23]. 
 Оперативность, отображение изменяющейся радиоэлектронной обстанов-

ки в режиме реального времени. 
 Наличие подсказок оператору в случае изменения радиоэлектронной об-

становки. 
Подход к построению ПДУ РТК с СПО радиопланирования. Входные и 

выходные данные для программного комплекса RPS-2, работающего в качестве 
СПО АРМ ПДУ, приведены на рис. 2.  

СПО RPS-2

ДАТЧИК 
ВЫСОТЫ 

МАЧТЫ ПДУ

ЭЛЕКТРОН-
НЫЙ КОМПАС 

АПУ ПДУ

Цифровые карты местности

ПАРАМЕТРЫ 
АПД

Модели каналов

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАДИОПОКРЫТИЯ ПДУ

КООРДИНАТЫ 
ПДУ И 

САМОХОДНЫХ 
РОБОТОВ

 
Рис. 2. Исходные данные и результат работы программного комплекса RPS-2 

На автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) с программным ком-
плексом RPS-2 поступает следующая информация: высота подвеса антенны ПДУ (от 
датчика высоты антенной мачты из состава ПДУ), азимут антенны (от электронного 
компаса, установленного на антенно-поворотном устройстве (АПУ)) и угол места. 
От АПД на АРМ поступает следующая информация: рабочая частота, выходная 
мощность, режим работы АПД. От бортовой информационно-управляющей системы 
ПДУ на АРМ поступают координаты ПДУ и самоходных роботов. 

Результатом работы программного комплекса RPS-2 является визуализиро-
ванная на цифровой карте местности область радиопокрытия ПДУ, на которой 
цветовой градацией показан уровень принимаемого сигнала в каждой точке про-
странства. Данная информация позволяет командиру РТК сделать вывод о воз-
можности выполнения самоходными роботами поставленной задачи на заданной 
территории при заданной высоте и направлении антенны ПДУ. При выходе само-
ходных роботов за пределы зоны радиопокрытия ПДУ, на АРМ выдается преду-
преждающий сигнал и подсказка оператору. 
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Таким образом, при планировании применения РТК у командира комплекса 
существует возможность правильно выбрать место расположения ПДУ, а также 
необходимую и достаточную для выполнения задачи высоту подъема мачты. 

Выводы. Помехоустойчивость (скрытность) применения является одним из 
важнейших показателей для РТК ВН. Правильные действия командира РТК как 
при подготовке к работе, так и непосредственно в процессе применения, являются 
важным элементом обеспечения его помехозащищенности (скрытности). 

Информационное обеспечение должно стать обязательным требованием как  
при совершенствовании существующих, так и при формировании облика перспек-
тивных РТК ВН. 
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УДК 004.896: 004.932.72'1 

В.А. Бондаренко, Г.Э. Каплинский, В.А. Павлова, В.А. Тупиков 

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИСТЕМ КОМПЛЕКСА ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОТ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Рассматриваются подходы к разработке алгоритмического обеспечения оптико-

электронных систем в части технического зрения. Целью исследования являются расши-

рение области применения и повышение эффективности оптико-электронных систем в 

задачах защиты закрытых территорий от несанкционированного проникновения беспи-

лотных летательных аппаратов (БЛА). Для решения задач автоматического обнаруже-

ния, распознавания и автосопровождения БЛА разработана комбинированная оптико-

электронная система, включающая широкопольную (панорамную) и узкопольную подсис-

темы оптико-электронного мониторинга. Рассматриваемая система входит в состав 

специализированного комплекса средств защиты закрытых зон пространства охраняемых 

объектов, включающего в себя также средства радиоэлектронного мониторинга, радио-

электронного противодействия и автоматизированное рабочее место оператора. Под-

робно рассмотрено поэтапное решение основных задач обработки изображений и распо-

знавания объектов на изображениях. Из состава алгоритмического обеспечения широко-

польной подсистемы оптико-электронного мониторинга рассматриваются алгоритм 

устранения оптических искажений, возникающих ввиду использования широкоугольных 

объективов, и алгоритм автоматического обнаружения объектов на панорамном изобра-

жении. Задача автоматического обнаружения объектов разбивается на два этапа.  

На первом этапе определяется разница между текущим панорамным изображением и 

панорамным изображением фоновой обстановки, которое формируется путём накопления 

панорамных изображений. На втором этапе алгоритма обнаружения для фильтрации и 

отслеживания подозрительных зон, определяемых на предыдущем этапе, применён автор-

ский алгоритм автоматического сопровождения. Данная комбинация алгоритмов позволя-

ет обнаружить и произвести первичную селекцию подозрительных объектов, угловые ко-

ординаты которых передаются на узкопольную подсистему оптико-электронного мони-

торинга для дальнейшего анализа. В рамках комплекса алгоритмического обеспечения уз-

копольной подсистемы оптико-электронного мониторинга рассмотрено решение задач 

автоматического обнаружения, распознавания и автосопровождения объектов. Описан 

алгоритм мультиспектрального комплексирования телевизионных и тепловизионных изо-

бражений.  Для решения задачи автоматического распознавания БЛА предложено исполь-

зовать свёрточную искусственную нейронную сеть. Выбранная архитектура искусствен-

ной нейронной сети показала высокую точность классификации и скорость работы. Раз-

работанное алгоритмическое обеспечение опробовано в составе оптико-электронных сис-

тем комплекса защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов и продемонст-

рировало высокую эффективность. 

Оптико-электронные системы; алгоритм; обработка изображений; автоматиче-

ское обнаружение объектов; автосопровождение; распознавание объектов; искусственная 

нейронная сеть. 

V.A. Bondarenko, G.E. Kaplinskiy, V.A. Pavlova, V.A. Tupikov 

ALGORITHMS FOR ELECTRO-OPTICAL SYSTEMS OF THE COMPLEX  

FOR PROTECTION THE RESTRICTED AREAS FROM UNMANNED AERIAL 

VEHICLES 

This article considers approaches to the development of computer vision algorithms for 

electro-optical systems. The aim of the study is to expand the scope and improve the effectiveness 

of electro-optical systems in tasks of protecting the closed areas from unauthorized intrusion of 

unmanned aerial vehicles (UAV). To solve the problems of automatic detection, recognition and 



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
16 

auto-tracking of the UAV, a combined optoelectronic system including a wide-field (panoramic) 

and a narrow-field subsystem of optical-electronic monitoring was developed. The proposed 

system is a part of specialized complex of means for protection of closed areas, including the 

means of radio-electronic monitoring, radio-electronic counteraction and operator’s automated 

workspace. A step-by-step solution of the main image processing and object recognition tasks is 

considered in detail. From the framework of algorithms of the wide-field subsystem of electro-

optical monitoring, an algorithm for reducing optical distortions from the use of wide-angle 

lenses and an algorithm for automatic object detection in a panoramic image are considered. 

The task of automatic object detection is divided into two stages. At the first stage, the differ-

ence between the current panoramic image and the panoramic image of the background situa-

tion is determined, which is formed by the accumulation of panoramic images. At the second 

stage of the detection algorithm, the author's algorithm for auto-tracking is used to filter and 

track suspicious zones, determined at the previous stage. This combination of algorithms makes 

it possible to detect and perform a primary selection of suspicious objects whose angular coor-

dinates are transmitted to a narrow-field electro-optical monitoring subsystem for further anal-

ysis. Within the framework of algorithms of a narrow-field subsystem of electro-optical moni-

toring, the solution of problems of automatic detection, recognition and auto-tracking of objects 

is considered. The algorithm of multispectral fusion of television and thermal imaging images is 

described. To solve the problem of automatic recognition of the UAV, it was suggested to use a 

convolutional artificial neural network. The selected architecture of the artificial neural net-

work showed high classification accuracy and speed of operation. The developed algorithmic 

framework was tested in the electro-optical systems of the complex of protection of objects from 

unmanned aerial vehicles and demonstrated high efficiency.  

Electro-optical systems; algorithm; image processing; automatic object detection; auto-

tracking; object recognition; artificial neural network. 

Введение. Стремительное развитие технологий беспилотной авиации значи-
тельно повысило автономность, дальность действия и спектр решаемых беспилот-
ными летательными аппаратами (БЛА) задач. При этом стоимость БЛА, а также 
необходимый минимум знаний и навыков для их применения, неуклонно умень-
шаются. Современные БЛА способны автономно выполнять сложные задачи без 
непосредственного участия оператора. Грузоподъемность даже кустарно выпол-
ненных БЛА позволяет вооружать их как малоразмерными боеприпасами, так и 
разнообразной разведывательной аппаратурой. В связи с этим особенно остро 
встает вопрос защиты важных объектов от несанкционированного проникновения 
БЛА [1]. При этом малый размер, высокая маневренность и автономность БЛА 
создают необходимость в разработке сложных многоступенчатых автоматических 
комплексов обнаружения, распознавания и подавления бортовых систем БЛА. 

АО НПП “АМЭ” совместно с ООО “СТЦ” разработан программно-аппаратный 
комплекс наземного базирования для защиты объектов от БЛА, включающий: 

 радиопеленгатор и аппаратуру анализа радиосигналов;  
 комбинированную оптико-электронную систему (КОЭС) в составе широ-

копольной панорамной (ОЭС ШП) и узкопольной подсистем (ОЭС УП) 
оптико-электронного мониторинга; 

 аппаратуру формирования и постановки помех каналам управления, пере-
дачи видеоинформации и спутниковой навигации; 

 АРМ оператора. 
Система радиопеленгации осуществляет обнаружение сигналов потенциаль-

ных объектов-нарушителей охраняемой зоны, пеленгование обнаруженных источ-
ников радиоизлучений и их пространственную селекцию на дальних подступах к 
охраняемому объекту (на дальности до 2 км). 
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Комбинированная оптико-электронная система переназначена для автомати-
ческого обнаружения, селекции, распознавания и автосопровождения объектов. 
Система выполняет обнаружение и селекцию как автономно, так и по пеленгу от 
системы радиопеленгации, дальность обнаружения БЛА составляет от 200 до 500 м 
(в зависимости от размеров БЛА). 

ОЭС ШП при обнаружении несанкционированных ЛО в охраняемой зоне 
система передает угловые координаты всех обнаруженных объектов ОЭС УП ав-
томатического обнаружения, распознавания и сопровождения. Внешний вид ком-
бинированной оптико-электронной системы представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Конструктивное исполнение элементов КОЭС 

ОЭС УП предназначена для автоматического обнаружения, распознавания и 
сопровождения объектов. ОЭС УП принимает пеленги от системы радиопеленга-
ции и угловые координаты от ОЭС ШП, производит поиск объектов по предостав-
ленным пеленгам, их автоматическое распознавание и, в случае классификации 
объекта как БЛА, переходит в режим автоматического сопровождения. Характери-
стики системы представлены в табл. 1. 

Таблица 1  
Характеристики системы ближнего автоматического  

теле-тепловизионного обнаружения, распознавания и сопровождения  

в изменяемом поле зрения 

Максимальная дальность обнаружения 
малоразмерного БЛА 

500 метров 

Максимальная скорость разворота 60 град/с 
СКО измерения угловых координат Не более 1 угл. мин 

Каналы Телевизионный, тепловизионный 

Алгоритмическое обеспечение ОЭС ШП.  
Алгоритм формирования панорамного изображения. Данный алгоритм 

осуществляет совмещение изображений, получаемых от камер кругового обзора в 
единое бесшовное панорамное изображение, и состоит из нескольких этапов: 

 устранение дисторсий на получаемых с камер изображениях; 
 автоматическая коррекция яркости и контраста изображений; 
 объединение исправленных изображений в единое панорамное изображение. 
Для устранения дисторсий используется стандартная модель аппроксимации 

радиальной дисторсии, описываемая выражением 

 
     
     

       
    
    

 ,                                         (1) 
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где       – координаты искажённой точки изображения [        – координаты ис-
правленной точки изображения;   с  с  – центр модели дисторсии фотоприёмника, 
обычно расположенный в центре изображения. Дистанция от каждой точки изо-
бражения до центра модели радиальной дисторсии фотоприёмника определяется 
по формуле 

         
        

 . 
L(r) – функция, определяющая форму дисторсий в применяемой модели, обычно 
аппроксимируется рядом Тейлора как 

               
     

           , 
где набор                

  определяет параметры дисторсии. Точность модели 
определяется числом   используемых членов аппроксимирующего ряда. 

Для определения параметров модели   (калибровки) используется общепри-
нятый подход [2, 3], в основе которого лежит наложение требований на проекции 
трёхмерных линий, которые должны быть прямыми линиями на изображениях.  

Калибровка выполняется один раз для данной оптической системы, после че-
го одни и те же калибровочные параметры используются для устранения дистор-
сий на каждом изображении, поступающем с откалиброванного фотоприёмника. 
После определения параметров модели дисторсии выражение (1) применяется для 
формирования исправленного изображения. 

Для всех исправленных изображений выполняется эквализация их гисто-
грамм [4], а также применяются другие алгоритмы улучшения изображений в слу-
чае необходимости, после из них формируется результирующее панорамное изо-
бражение. 

Алгоритм автоматического обнаружения объектов на панорамном изо-

бражении. Для автоматического обнаружения малоразмерных объектов на пано-
раме, формируемой со стационарно установленной оптико-электронной системы, 
разработан комплексный двухэтапный алгоритм. 

На первом этапе алгоритма производится вычитание усреднённого панорам-
ного изображения фоноцелевой обстановки из текущего панорамного изображе-
ния. По результатам вычитания формируется бинарное разностное изображение, 
на котором нули означают фон, а единицы – подозрительные на объект зоны. 

Усреднённое панорамное изображение формируется по следующей формуле: 
                     , 

где     – усреднённое панорамное изображение на текущем кадре;        – усред-
нённое панорамное изображение на предыдущем кадре;      – текущее панорам-
ное изображение, а         устанавливает время накопления фона, что в свою 
очередь влияет на соотношение (точность обнаружения) / (число ложных срабаты-
ваний). 

Абсолютная разность между текущим панорамным изображением и усред-
нённым панорамным изображением определяется как 

            . 
Абсолютная разность вычисляется для каждого пикселя панорамного изо-

бражения и если полученная разница выше порогового значения,    , то в ре-
зультирующее бинарное изображение записывается единица, иначе – ноль.  

Для определения порогового значения вычисляется средняя абсолютная раз-
ность между текущим панорамным изображением и усреднённым панорамным 
изображением: 
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где   – ширина изображения;   – высота изображения;     – модуль абсолютной 
разности между текущим панорамным изображением и усреднённым панорамным 
изображением в точке      . 

Таким образом, порог минимальной абсолютной разности можно опреде-
лить как 

        , 

где   – корректирующий коэффициент, определяемый на этапе настройки системы. 
Полученное разностное бинарное изображение, после обработки с помощью 

морфологических операций [5], является входными данными для второго этапа 
алгоритма. 

На втором этапе применяется алгоритм автоматического обнаружения целей, 
подробно описанный в [6]. Данный алгоритм обнаружения целей основан на по-
строении модели ключевых объектов сцены с использованием данных о количест-
ве, положении и характеристиках объектов, получаемых при последовательной 
обработке каждого кадра видеопоследовательности. Этот способ предполагает два 
этапа анализа – пространственный и временной. На этапе пространственного ана-
лиза происходит обработка текущего кадра видеопоследовательности, а его ре-
зультатом является некоторый список подозрительных объектов. На этапе времен-
ного анализа результаты пространственного анализа сравниваются с текущей мо-
делью ключевых объектов сцены, после чего модель уточняется и обновляется.  

Результатом работы двухэтапного алгоритма автоматического обнаружения 
объектов на панорамном изображении является список объектов, угловые коорди-
наты которых, совместно с пеленгами, полученными от системы радиопеленгации, 
передаются на дополнительный анализ в систему ОЭС УП. 

Алгоритмическое обеспечение ОЭС УП. Получив пеленг подозрительного 
объекта от системы радиопеленгации либо угловые координаты от ОЭС ШП, ОЭС 
УП разворачивается по полученным угловым координатам и осуществляет авто-
матический поиск, распознавание и захват на сопровождение объекта в указанных 
координатах. 

Алгоритмическое обеспечение ОЭС УП состоит из нескольких ключевых 
частей: 

 алгоритм автоматического обнаружения объектов в ТВ и ИК каналах;  
 алгоритм автоматического распознавания объектов; 
 алгоритм автоматического сопровождения объектов в ТВ- и ИК-каналах; 
 алгоритм мультиспектрального комплексирования ТВ- и ИК-каналов. 
Алгоритм автоматического обнаружения объектов в ТВ- и ИК-каналах. 

Данный алгоритм схож со вторым этапом алгоритма автоматического обнаруже-
ния целей ОЭС ШП [6], описанным ранее, с той лишь разницей, что бинарное 
изображение для анализа строится с применением адаптивного алгоритма бина-
ризации на основе анализа локальных контрастов [7–9]. Подобный алгоритм би-
наризации позволяет применять его как для обработки изображений, получен-
ных в видимом диапазоне, так и для инфракрасных изображений. Его отличи-
тельным свойством является инвариантность к чёткости контуров объекта и его 
освещённости, необходимо лишь, чтобы объект обладал достаточным локальным 
контрастом на изображении. 
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Алгоритм автоматического распознавания объектов. Каждый обнаружен-
ный на предыдущем этапе обработки объект подвергается процедуре автоматиче-
ского распознавания. Для автоматического распознавания разработан алгоритм с 
применением свёрточных нейронных сетей [10–12]. 

Сети свёрточной архитектуры обычно состоят из нескольких идущих друг за 
другом слоев. Существует множество типов слоев в нейронной сети, наиболее час-
то используемыми являются свёрточные слои, слои активации, слои субдискрети-
зации, слои батч-нормализации, полносвязные слои и т.д. 

Основой свёрточных нейронных сетей являются слои свертки. Отличие дан-
ного слоя от полносвязного слоя заключается в том, что каждый нейрон связан 
только с ограниченным числом соседних нейронов, что позволяет существенно 
уменьшить число параметров сети. Веса данного слоя представляют собой набор 
многомерных изображений-фильтров с числом каналов, равным числу каналов 
входного изображения. В процессе прямого прохода данный фильтр двигают по 
входному изображению и вычисляют сумму попарных произведений элементов 
фильтра и значений входного изображения. В итоге на выходе блока получается 
изображение с количеством каналов, равным количеству фильтров блока.  

Операцию свертки можно свести к операции матричного умножения, если 
предварительно преобразовать входное изображение в матрицу, в которой сосед-
ние элементы изображения оказываются в одном столбце. Данное преобразование 
называется image to column. 

Выходные данные свёрточного слоя поступают на вход слоя активации, 
представляющих собой нелинейную функцию, которая применяется поэлементно 
к данным. В данной архитектуре в качестве функции активации использовалась 
функция выпрямленный линейный элемент (Rectified linear unit – ReLU): 
              . Смысл данной функции заключается в отсечении отрицатель-
ной части величины. 

Слой субдискретизации производит уменьшение пространственных размеров 
данных с помощью функции взятия максимума. По изображению проходит сколь-
зящее окно и находится максимум входного изображения в окне. Данные макси-
мумы составляют выход слоя. Уменьшение размеров данных происходит за счет 
того, что шаг, с которым двигается скользящее окно, больше 1. 

В процессе обучения с помощью метода обратного распространения ошибки 
за одну итерацию через сеть проходит некоторое фиксированное число эталонов, 
этот набор называют мини-батчем. В [13] описан метод ускорения обучения сети, 
который заключается в нормировке слоев внутри мини-батча и накоплении ин-
формации о среднем значении мини-батча и дисперсии, которые используются для 
нормировки мини-батча на этапе тестирования сети. Данную задачу выполняют 
слои батч-нормализации. 

Сверточные слои обычно выделяют некоторые метапризнаки изображения, и 
для того, чтобы принять решение о том, к какому классу отнести то или иное изо-
бражение, в сеть добавляют полносвязные слои, которые исполняют роль класси-
фикатора признаков. В качестве полносвязных слоев используется двухслойный 
персептрон с количеством выходных нейронов, равным количеству классов изо-
бражений, которые данная сеть может определять. 

Основой для архитектуры, реализованной в данной работе, стала архитектура 
GoogleNet, предложенная в работе [14]. Главным новшеством в ней стала идея 
Inseption-модуля, который устроен следующим образом: к данным, поступающим 
на вход блока, применяются операция свертки с разными размерами окна  
(1х1, 3х3, 5x5), а также производится субдискретизация входных данных. Полу-
ченные данные состыковываются вместе в общий выход блока. 
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Для ускорения работы сети свертки с большими размерами окна аппрокси-
мируются последовательностью сверток 3х3, что позволяет кроме того уменьшить 
количество параметров сети. 

Реализованная в рамках данной работы архитектура включает в себя три 
Inseption-блока. Количество фильтров в сверточных слоях внутри каждого 
Inseption-блока одинаково и на первом блоке равно 32, на втором – 96, на третьем 
– 128. В оригинальной версии Inseption-блока используются свертки 1x1 до и по-
сле основных сверток блока для ускорения работы сети. В реализованной версии 
вместо них используется поэлементное линейное преобразование данных. Полная 
схема данной сети представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема применяемой архитектуры свёрточной сети 
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В качестве метрики классификации использовались точность (         ), 
полнота (      ) и F1-мера (F1-score).  

Точность является отношением количества верно соотнесенных к данному 
классу изображений к количеству изображений, которые сеть отнесла к данному 
классу. Точность определяется как 

          
  

     
   

где    – число истинно положительных классификаций (объект действительно 
принадлежит к классу N и отнесён сетью к этому классу);    – число ложнополо-
жительных улассификаций (объект не принадлежит к классу N, но отнесён сетью к 
этому классу). 

Полнота для класса представляет собой отношение количества изображений, 
которые верно отнесены к данному классу, к количеству изображений, которые 
реально принадлежат к этому классу. Полнота определяется как 

       
  

     
   

где    – число ложноотрицательных классификаций (объект принадлежит к классу 
N, но не отнесён сетью к этому классу). 

F1-мера определяется как 

     
                 

                 
  

Для обучения сетей использовался алгоритм ADAM [15]. Размер мини-батча 
был выбран равным 64. 

На рис. 3 представлен результат автоматического обнаружения и распознава-
ния БЛА с применением свёрточной искусственной нейронной сети. 

 
Рис. 3. Результат автоматического обнаружения и распознавания БЛА 

Алгоритм мультиспектрального комплексирования ТВ- и ИК-каналов. 

Данный алгоритм осуществляет геометрическое и информационное совмещение 
изображений, получаемых в двух различных диапазонах видимости, с целью 
улучшения восприятия оператором АРМ (в особенности при плохой освещённости 
или сложных погодных условиях). Предлагаемый метод мультиспектрального 
комплексирования подробно описан в [16] и основан на использовании вейвлет-
преобразования [17]. В отличие от Фурье-преобразований, вейвлет-базисные 
функции являются хорошо локализованными, что дает возможность проводить 
локальный спектральный анализ [18]. Спектральные вейвлет-коэффициенты соот-
ветствуют не только амплитудам различных частот, но и различным пространст-
венным участкам на изображении. 
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Для осуществления быстрого алгоритма вычисления вейвлет-преобразования в 
качестве базиса выбрана система вейвлетов Хаара [19]. Данная система вейвлетов тре-
бует минимум вычислений, что немаловажно в условиях требований выполнения опе-
раций совмещения изображений в реальном масштабе времени. Простейшим видом 
вейвлет-базиса для изображений является разделимый базис, получаемый сжатием 
и растяжением одномерных вейвлетов. На каждом шаге преобразования выполня-
ется два разбиения по частоте, а не одно. Предположим, имеем изображение раз-
мером N×N. Сначала каждая из N строк изображения делится на низкочастотную и 
высокочастотную половины. Далее каждый столбец делится аналогичным обра-
зом. В результате получается четыре изображения размерами N/2×N/2: низкочастот-
ное по горизонтали и вертикали, высокочастотное по горизонтали и вертикали, низ-
кочастотное по горизонтали и высокочастотное по вертикали и высокочастотное по 
горизонтали и низкочастотное по вертикали, как показано на рис. 4. 

НЧНЧ ВЧНЧ 

НЧВЧ ВЧВЧ 

Рис. 4. Структура вейвлет-спектра изображения 

Разработанный алгоритм совмещения видеоинформации различных физиче-
ских каналов на основе анализа информативности вейвлет-коэффициентов пред-
ставляет собой следующую последовательность операций: 

 синхронное вейвлет-преобразование изображений обоих каналов и фор-
мирование матриц спектральных вейвлет-коэффициентов для исходных ТВ- и 
ТПВ-изображений; 

 суммирование с заданными весами соответствующих пар вейвлет-
коэффициентов НЧНЧ части вейвлет-спектра (в данной работе значения весов для 
ТВ- и ТПВ-каналов приняты равными 0,5); 

 сравнение соответствующих пар вейвлет-коэффициентов по величине мо-
дуля НЧВЧ, ВЧНЧ и ВЧВЧ вейвлет-спектра и выбор наибольшего из них; 

 формирование матрицы результирующего вейвлет-спектра; 
 обратное вейвлет-преобразование для получения комплексированного 

изображения. 
Алгоритм автоматического сопровождения объектов в ТВ- и ИК-каналах. 

Для реализации устойчивого автоматического сопровождения малоразмерных под-
вижных объектов разработан комбинированный корреляционно-признаковый ал-
горитм. Алгоритм основан на параллельном применении двух различных подходов 
к сопровождению.  

В качестве результата автоматического обнаружения и распознавания фор-
мируется эталон цели, получаемый из изображения в видимом или инфракрасном 
спектре либо на основе комплексированного мультиспектрального изображения  
(в зависимости от времени суток и установок оператора). Полученный эталон ис-
пользуется в качестве шаблона для корреляционно-экстремального алгоритма по-
иска с применением нормализованной кросс-корреляции [20, 21] в качестве меры 
сходства шаблона (эталона) и участка изображения в проверяемых координатах. 
Аппаратная реализация алгоритма корреляционного поиска позволила выполнять 
поиск эталона по всему изображению. Поскольку объект претерпевает эволюции в 
процессе сопровождения (изменения масштаба и ракурса, развороты), необходимо 
периодически обновлять используемый эталон с заданным периодом либо по зна-
чению коэффициента корреляции. Для перезаписи используемого эталона и уточ-
нения границ и размеров сопровождаемого объекта применяется признаковый ал-
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горитм автоматического обнаружения и сопровождения, описанный ранее [6], 
который периодически определяет и уточняет строб сопровождения цели (опи-
сывающий прямоугольник). По уточнённому стробу сопровождения производит-
ся перезапись эталона для корреляционного сопровождения. Блок-схема комби-
нированного корреляционно-признакового алгоритма сопровождения представ-
лена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Блок-схема комбинированного корреляционно-признакового алгоритма 

автоматического сопровождения 
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Заключение. Комплекс прошёл ряд испытаний в разных погодных условиях 
в различное время суток. На рис. 6 представлен пример изображения с натурных 
испытаний опытного образца комплекса защиты объектов от беспилотных лета-
тельных аппаратов. 

 
Рис. 6. Испытания комплекса. Слева – изображение с ОЭС УП 

Проведенные испытания доказали эффективность комплекса в части обнару-
жения, распознавания и подавления БЛА. Комплекс может быть рекомендован к 
установке на объекты, где необходима защита от несанкционированного проник-
новения беспилотных летательных аппаратов. 
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УДК 623.418  

Д.Г. Митрофанов, С.В. Шишков 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ОБНАРУЖЕНИЯ 

МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Рассматривается проблема обнаружения малогабаритных беспилотных летатель-

ных аппаратов (МБЛА). Сложность обнаружения современных МБЛА с помощью радио-

локационной станции (РЛС) заключается в том, что их запуск осуществляется в непо-

средственной близости от переднего края, а полет проходит на малой высоте. К тому же 

они имеют низкую отражательную способность ввиду малых размеров. При этом тради-

ционное использование оптических и оптико-электронных приборов предусмотрено сего-

дня только в узких угловых секторах (при узком поле зрения), что даже при комплексиро-

вании с информацией РЛС противовоздушной обороны не обеспечивает эффективности в 

условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы и непредсказуемого 

изменения тактики применения МБЛА. Исследование посвящено разработке нового много-

канального способа обнаружения МБЛА в пассивном и активном режимах работы обна-

ружителей. Частные задачи: изучить характеристики МБЛА, порядок их применения, 

возможность их обнаружения в режиме кругового обзора измерителями, работающими в 

различных диапазонах волн; предложить алгоритмы многоканального обнаружения МБЛА; 

определить порядок обработки полученной  радио-  и видеоинформации. На основе прове-

денного исследования: проведена классификация МБЛА, изучен порядок их применения, воз-

можности их обнаружения в различных диапазонах волн; предложен новый подход к соз-

данию многоканального способа обнаружения МБЛА и соответствующего устройства, 

объединяющего информацию оптического, звукового и радиолокационного диапазонов волн; 

разработан алгоритм идентификации МБЛА в оптическом диапазоне волн, основанный на 

установлении меры близости бинарного изображения МБЛА с эталонными изображения-

ми, полученными в среде 3D-моделирования. Использование предлагаемого инновационного 

подхода к вопросу обнаружения и идентификации МБЛА способствует выбору наиболее 

эффективных средств борьбы с ними, что может понизить угрозу несанкционированного 

террористического применения МБЛА. 

Способ; устройство; обнаружение; малогабаритные беспилотные летательные ап-

параты; круговой обзор. 

D.G. Mitrofanov, S.V. Shishkov
 

INNOVATIVE APPROACH TO THE DETECTION OF SMALL-SIZED 

UNMANNED AERIAL VEHICLES 

The problem of small-sized unmanned aerial vehicles (UAV) detection is considered. The 

complexity of modern UAV detection using radar station (RS) is that their launch is performed in 

the close vicinity of the front edge, and flight passes at low altitude. In addition, they have a low 

reflectivity in view of their small size. In this case, the traditional use of optical and opto-

electronic devices provided today in the narrow angular sectors (with a narrow field of view) only, 

that even when complexation with the information of air defense RS does not provide efficiency in 

conditions of enemy use of electronic warfare and unpredictable changes in tactics of using UAV. 

The study is devoted to the development of a new multi-channel method of detecting UAV in the 

passive and active modes of detectors’ operation. Particular tasks: to stud  the characteristics of 

UAV, the order of their application, the possibility of detecting them in a circular view by meters 

operating in different wave ranges; to offer algorithms of multi-channel detection of UAV; deter-

mine the procedure for processing the received radio and video information. On the basis of the 

conducted research: the UAV classification was carried out, the order of their application, the 

possibility of their detection in different wave ranges was studied; a new approach to creating a 

multichannel method of detecting UAV and a corresponding device combining information of the 

optical, sound and radar wave ranges is proposed; UAV identification algorithm of the optical 
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wavelength range, based on proximity measures establishing UAV binary image with the reference 

images obtained in the 3-D modeling environment is developed. The use of the proposed innova-

tive approach to the detection and identification of UAV helps choosing the most effective means 

of dealing with them, which can reduce the threat of unauthorized terrorist UAV application. 

Method; device; detection; small unmanned aerial vehicles; circular survey. 

Введение. Научно-технический прогресс за последние два десятилетия со-
вершил несколько революций, которые привели к большому прорыву в вопросах 
использования ЭВМ, беспилотных летательных аппаратов (БЛА), искусственного 
интеллекта, роботизированных комплексов в новом витке «гонки» высокоточного 
вооружения между конфликтующими сторонами. В ближайшем времени будет 
полностью стерта грань между беспилотными летательными аппаратами, роботи-
зированными комплексами и высокоточным оружием на основе использования 
технического (компьютерного) зрения и управления средствами поражения искус-
ственным интеллектом. За последнее время во всех относительно крупномасштаб-
ных военных конфликтах в качестве обязательного элемента используются БЛА и 
крылатые ракеты морского и авиационного базирования, которые входят в состав 
большой классификационной системы летательных аппаратов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Классификация летательных аппаратов 
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Зарубежная система классификации предусматривает подразделение воен-
ных БЛА по предназначению на разведывательные, боевые (ударные) и БЛА обес-
печения (для выполнения) других задач [1–3]. К основным объектам разведки БЛА 
относятся: пусковые установки тактического ядерного оружия; командные пункты 
противовоздушной обороны; средства противовоздушной обороны, развернутые 
на позициях; аэродромы, мосты и туннели; зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и 
зенитные самоходные установки  на марше; танки и т.д. 

Постановка задач исследования. Для разработки инновационного подхода 
к вопросу обнаружения МБЛА необходимо решить следующие задачи: провести  
анализ МБЛА, порядок их применения, возможность их обнаружения с учетом 
кругового обзора обнаружителями работающих в различных диапазонах электро-
магнитных волн; разработать новый способ многоканального обнаружения МБЛА; 
разработать порядок обработки полученной обнаружителями информации. 

Исследование вопросов классификации показывает, что, несмотря на некото-
рую очевидность признаков и классов, вопрос классификации МБЛА является 
достаточно принципиальным. Вариант классификации МБЛА приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Классификация МБЛА 

Класс  Предназначение БЛА 
 

1 
 

Миниатюрные 
БЛА 

 
 
 
 
 

М 
Б 
Л 
А 

Практически полная невидимость в различных 
спектрах волн и бесшумность. Применяются для 

ведения разведки в условиях, требующих 
максимальной скрытности (включая возможность 

проникновения в помещения, занятые 
противником). Это очень актуально при ведении 

боевых действий в городе и в ходе 
антитеррористических операций 

 
2 

Сверхмалые 
(переносные) 

БЛА 

Обеспечение разведывательной информацией 
небольших подразделений  до батальона 

включительно, групп специального назначения, 
других подразделений, выполняющих боевые 

задачи автономно. Их принадлежность определяет 
взлетная масса 210 кг, полезная нагрузка 0,52 кг, 

продолжительность полета  до одного часа 
 
 

3 

 

 

Малые БЛА 

Ведение разведки в интересах звена бригады, 
наведение (целеуказание) огневых средств, 
корректирование их огня, патрулирование 

местности, выполнение ударных задач, борьба с 
БЛА противника. БЛА данного класса имеют массу 

1050 кг, полезная нагрузка  1520 кг, радиус 
действия  до 60 км, продолжительность полета 

45 ч. На борту БЛА этого класса возможно 
применение РЛС миллиметрового диапазона. 

Запуск БЛА требует наличия пусковой установки 

Проведенный анализ классификации МБЛА показал, что по их основным ха-
рактеристикам с учетом существующих комплексов ПВО и их возможности обна-
ружения БЛА для последующего их поражения или захвата МБЛА разделяются на 
две основные группы: 
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1. МБЛА, масса которых достигает от нескольких грамм до 2 кг, имеющие 
большую массовость производства (соответственно использования) и низкую уяз-
вимость к существующим средствам борьбы с воздушными целями. 

2. МБЛА, масса которых находится в диапазоне от 2 кг и выше, имеющие 
большую стоимость производства и уязвимость. С учетом новейших средств за-
щиты и связи некоторые  из этих МБЛА можно отнести к первой группе. 

МБЛА применяются в различных тактических условиях. Способы их приме-
нения включают в себя не только полет на предельно малых высотах, но и исполь-
зование разнообразных помех, а также снижение радиозаметности, уровня инфра-
красного излучения и акустического шума. Отличие от существующих беспилот-
ных и пилотируемых летательных аппаратов заключается в том, что МБЛА имеют 
большую манёвренность даже в сложных условиях рельефа местности. Движение 
в пространстве МБЛА могут осуществлять на предельно малых высотах, в широ-
ком диапазоне скоростей (до 400 км/ч), в ущельях и оврагах, в тени от местных 
возвышенностей и за горизонтом. Поэтому их обнаружение РЛС войсковых ЗРК 
является затруднительным или невозможным. 

Кроме МБЛА военного назначения все большее развитие получают МБЛА с 
коммерческими задачами  «дроны» (квадрокоптеры, мультикоптеры) с дистанци-
онным управлением. Популярность и доступность «дронов» стремительно растут. 
За два года, с 2013 по 2015, рынок «дронов» увеличился на мировом рынке в 7 раз, 
а в России  в 9 раз, что соответствует численности около 40 000 штук. Вместе с 
ростом продаж «дронов» [4] растет количество правонарушений  их применения 
(рис. 2).  

 

Рис. 2. Классификация правонарушений, связанных с  применением МБЛА 

Основным правонарушением, связанным с применением МБЛА в виде «дро-
нов», является терроризм. Это выражается в осуществлении террористических 
актов путём воздушного заброса самодельных взрывных устройств [57] в места 
скопления людей, вооружения и боеприпасов (рис. 3). 

Использование террористами доработанного гражданского «дрона» против 
мирного населения и сброс самодельного взрывного устройства приведен на      
рис. 3,а. 

Примером являются МБЛА фирмы DJ  I, которая в данный момент времени 
выпускает самые распространенные в мире «беспилотники».  Такие МБЛА позво-
ляют нести на себе самодельные взрывные устройства и малые боеприпасы (на-
пример, 40-миллиметровые гранаты от подствольных гранатометов).  
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а – заброс самодельного взрывного устройство в места скопления людей 

 

 

б – заброс самодельного взрывного устройство на легко-бронированную технику 

 

 

в – заброс самодельного взрывного устройство на танк 

  
г – заброс самодельных взрывных устройств на склад боеприпасов  

(заброшенный стадион) 

Рис. 3. Применение МБЛА террористами 
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Применение таких взрывных устройств может принести вооружению и тех-
нике незначительные  повреждения, если случайно не попадут в боеукладку, как 
показано на рис. 3,б. Против танков эти взрывные устройства неэффективны, од-
нако в приведённом на рис. 3,в случае, по счастливой случайности, взрывное уст-
ройство не попало внутрь танка, а всего лишь ранило военнослужащего, находив-
шегося в открытом люке. На рис. 3,г приведен заброс самодельных взрывных уст-
ройств на склад боеприпасов (заброшенный стадион). При этом боеприпасы на 
стадионе складировались под открытым небом и возникший пожар распростра-
нился очень быстро. Снаряды начали детонировать, и в результате был уничтожен 
весь арсенал оружия [5]. 

Приведенные факты использования МБЛА террористами не очень показа-
тельны и носят в основном случайный характер. Но это только до тех пор, пока у 
террористов не появится возможность использования ударных «беспилотников», 
которые уже стоят на вооружении многих стран. Известны примеры, когда начи-
ненные небольшим количеством тротила и взрывателем ударного действия, куп-
ленные «беспилотники» вручную по стандартному каналу управления типа 
Lightbridge направлялись на позиции противника на дальности устойчивого изо-
бражения бортовой камеры, т.е. на дистанции порядка километра. Такие МБЛА,  
управляемые террористами, обычно несут до двух взрывных устройств, снабжен-
ных стабилизаторами, или применяются как разведчики (рис. 4).  

 

 

а –  захваченные МБЛА у террористов б – самодельные взрывные 
устройства 

 

  

 

в – варианты крепления самодельных взрывных устройств на МБЛА 

Рис. 4. МБЛА и самодельные взрывные устройства террористов 

Взрывные устройства, носимые МБЛА, как правило, самодельные. Они 
снабжены простейшим контактным взрывателем ударного действия, заключены в 
легкий пластмассовый корпус и снабжены небольшим количеством поражающих 
элементов, чтобы не превышать  массогабаритную нагрузку «дрона». Сброс таких 
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самодельных взрывчатых устройств в подавляющем большинстве случаев приво-
дит к незначительным осколочным повреждениям вооружения и легким ранениям 
(контузиям) личного состава, оказавшегося на удалении порядка10 м от места 
подрыва. Своевременное срабатывание таких самодельных взрывных устройств 
происходит примерно в 60–70 % случаев [5–7]. 

Для организации борьбы с МБЛА, в первую очередь, необходимо обеспечить 
их достоверное обнаружение. Процесс обнаружения МБЛА связан с решением 
задач по определению  его демаскирующих признаков. К основным демаскирую-
щим признакам МБЛА относятся: нелинейные электромагнитные свойства элек-
тронной аппаратуры МБЛА; проявление в отраженном сигнале эффекта Доплера; 
собственное электростатическое поле за счет трения МБЛА о воздух; отражающие 
свойства некоторых металлонесущих элементов в диапазоне сверхвысоких частот 
(СВЧ); отражения в оптическом диапазоне; инфракрасное отражение (тепловое 
поле двигателя); акустическое поле винта и двигателя (может отсутствовать при 
планировании). Анализ перспективных методов и средств обнаружения и борьбы с 
МБЛА приведен в табл. 2 [8, 9]. 

Таблица 2 
Перспективные средства обнаружения и борьбы с МБЛА 

Наименование 
производителя 

Основные характеристики 
средств обнаружения 

Основные характеристики 
средств борьбы 

Система обнаружения и нейтрализации БЛА «Анти Дрон» 

Detect 

РЛС – радар Harrier:  
360-градусный охват 

территории, обнаружение 
БЛА/БПЛА на расстоянии 
до 16 км, МБЛА до 5 км, 

с последующим 
видеозахватом МБЛА 

Система направленной постановки 
радиоэлектронных помех включает 

в себя три интегрированные 
антенны с круговой поляризацией 

и высоким коэффициентом 
усиления 

Система акустического обнаружения МБЛА и сигнализация об их проникновении 

DroneShield 

Акустические детекторы 
ближнего обнаружения.  
Дальность обнаружения: 
100 м по расстоянию до 

цели и 100 м  
по высоте цели. 

Угол охвата  180° 

Акустическая  пушка DLRAD 
позволяет временно 

нейтрализовать оператора МБЛА, 
отвлечь его от управления 

летательным аппаратом и дать 
сотрудникам отдела безопасности 

время для поимки виновника 
инцидента 

Акустические детекторы 
дальнего обнаружения.  

Дальность обнаружения: 
1000 м по расстоянию до 
цели и 500 м по высоте 
цели. Угол охвата  30° 

 
Пневмосеть оснащена сменными 
картриджами и заряжается при 

помощи стандартных 
 баллончиков СО2 

Из табл. 2 следует, что основные характеристики перспективных систем об-
наружения МБЛА и способов борьбы с ними позволяют проводить обнаружение 
МБЛА в радиолокационном, визуальном и звуковом диапазонах электромагнит-
ных волн. При этом круговой обзор обеспечивают РЛС с последующим видеозах-
ватом и направленной постановкой помех. Система акустического обнаружения 
МБЛА позволяет обнаруживать их на расстоянии 100 м в секторе обзора, равном 
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180°, и сигнализировать охране о несанкционированном проникновении в зону 
контроля. Демаскирующие признаки МБЛА в условиях их обычного применения 
отличаются в случае применения противником средств РЭБ. В этих условиях, ко-
гда РЛС кругового обзора будет подавлена, наиболее эффективными средствами 
обнаружения МБЛА становятся звуковые или оптические обнаружители. 

Все вышесказанное еще раз подтверждает, что требования, предъявляемые к 
точности определения координат и параметров МБЛА, для сложных и даже обыч-
ных условий обстановки в настоящее время не удовлетворяются, и требуется по-
иск путей альтернативного дублирования радиолокационных каналов звуковыми и 
оптическими каналами. В результате возникла необходимость разработки иннова-
ционного подхода к обнаружению МБЛА, основанного на использовании много-
канального устройства системы (комплекса), которое позволяет обнаруживать 
МБЛА и определять их местоположение в пространстве. При этом необходимо 
учесть применение в перспективном комплексе обнаружения следующих показа-
телей: круговой обзор на 360о по горизонтали и на 180о по вертикали, параллель-
ная работа в оптическом, звуковом и радиолокационном диапазонах волн, воз-
можность размещения на подвижных объектах; возможность создания достовер-
ного трехмерного объемного изображения МБЛА и определения его дальнейшего 
направления движения для прицеливания. 

Многоканальное устройство обнаружения МБЛА и прицеливания предлага-
ется строить на следующих принципах. Три и более пространственно разнесённые 
точки обнаружения (рис. 5) должны размещаться на гиростабилизированных 
платформах 1, связанных между собой рабочими базами 2 [10–12].  

 

Рис. 5. Многоканальное устройство обнаружения МБЛА и прицеливания 

Используемые в комплексе разнесенные устройства обнаружения автомати-
чески определяют расстояния между собой и свои пространственные координаты, 
что позволяет адаптивно располагать их в любых удобных местах как на подвиж-
ных, так и на стационарных объектах. 

Рис. 5, как вариант, показывает, что на каждой базе может быть размещено 
по три датчика: датчик 3 (камера кругового обзора), работающий в оптическом 
диапазоне; датчик 4, работающий в акустическом диапазоне; датчик 5, работаю-
щий в трех и более настраиваемых радиолокационных диапазонах электромагнит-
ных волн. Управление  работой и обработкой полученной информации предлага-
ется осуществлять с помощью ЭВМ 6 с элементами искусственного интеллекта, 
который должен выбирать наиболее эффективные датчики для более достоверного 
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обнаружения и определения пространственных координат МБЛА в различных ус-
ловиях. Одновременная регистрация кадров видеопоследовательности и определе-
ния геометрических и цветовых изменений сформированных изображений, кон-
трольное и сравниваемое цифровые изображения регистрируют одновременно для 
каждого фрагмента изображений тремя и более идентичными видеосистемами 3 
(обнаружителями) на основе многоэлементных высокоскоростных фотоприемни-
ков (рис. 5).  

Способ обнаружения МБЛА основан на использовании новых подходов соз-
дания информационного поля, применения различных платформ, связанных меж-
ду собой  рабочими базами, которые автоматически определяют расстояния между 
собой и свои пространственные координаты, что позволяет размещать измерители 
в различных точках пространства с учетом рельефа местности [13].  

Используя i-й обнаружитель (i = 1,  ...,  l),  реализующий некоторую решаю-
щую функцию 

i  (уit), в результате наблюдения на отрезке [О,Т] процесса  уit при-
нимается решение 

i (уit)=1 о наличии сигнала и решение 
i  (уit)=0 об его  отсутст-

вии с вероятностями правильного обнаружения Di и ложной тревоги Fi. На выхо-
дах обнаружителей имеем случайный вектор1,...,l, компоненты которого прини-
мают значение 0 или 1 с вероятностями 
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С использованием отношения правдоподобия по наблюдениям1,...,l выно-
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Конкретизируя отношения правдоподобия l, можно показать, что 
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Приведенный алгоритм дает решение задачи оптимального комплексирова-
ния обнаружителей на этапе вторичной обработки. Согласно алгоритму (рис. 6) 
выносимые обнаружителями решения суммируются с весами [14, 15] 
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Рис. 6.  Схема алгоритма обнаружения МБЛА  
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На основе полученных результатов обнаружения и измерения пространст-
венных координат МБЛА разработана модель их идентификации. Современные 
системы классификации или идентификации (распознавания) МБЛА не позволяют 
обеспечить требуемую достоверность [16–21]. Отличие от уже существующих 
аналогов состоит в том, что сравнение бинарного изображения МБЛА проводят по 
мере его близости с эталонным изображением, полученным на основе  
3D-моделирования.  

Для идентификации МБЛА предлагается использовать выражение 

)}(,{arg 21  UUextR
 ,                                          (4) 

где R – мера близости текущего изображения 1U  и эталонного )(2 U   
3D-изображений.  

Текущее (бинарное изображение МБЛА) и эталонное (3D-изображение, из-
меняемое c установленным шагом, позволяющим сгладить промежуточное несов-
падение с соседними) изображения представляют собой интегрированные изобра-
жения, синтезированные на основе сопоставления силуэтов от различных датчиков 
обнаружения. Эталонное 3D-изображение хранится в базе данных и пополняется в 
процессе обнаружения и выявления отсутствующих эталонов.  

Алгоритм идентификации определен следующей последовательностью:  
1) от источника информации в программы обработки информации поступает 

поток видеопоследовательностей; 
2) при появлении МБЛА получают его бинарные изображения; 
3) извлекаются «характерные черты»  геометрические размеры бинарных 

изображений согласно выражениям (1)(3); 
4) проводится выбор ближайшего изображения МБЛА из базы данных (вы-

ражение (4)). 
Заключение. Основными целями и задачами, стоящими перед предлагаемым 

комплексом, являются обнаружение МБЛА в пассивном и активном режимах ра-
боты в оптическом, звуковом и радиолокационном диапазонах волн, создание дос-
товерного трехмерного объемного изображения МБЛА на экране ЭВМ, которое 
указывает оператору направление движения МБЛА.  

Использование предлагаемого комплекса обнаружения и измерения коорди-
нат МБЛА может обеспечить выбор наиболее эффективных средств борьбы с ни-
ми, что снизит угрозу несанкционированного террористического применения 
МБЛА. 
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А.В. Инзарцев, А.М. Павин, Г.Д. Елисеенко, М.А. Панин 

ОБНАРУЖЕНИЕ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ДОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ГРУППЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

АВТОНОМНЫХ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ
*
 

Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), оснащенные гидролокато-

рами бокового обзора (ГБО) и фотосистемами, могут применяться для автоматического 

обнаружения и обследования локальных донных объектов. ГБО позволяет эффективно 

распознавать донные объекты на значительном удалении, в то время как фотосистема 

используется для детального документирования состояния объектов в ближней зоне. При 

этом для выполнения мониторинга возможны сценарии использования как одного универ-

сального АНПА, циклически выполняющего этапы обнаружения и фотосъемки, так и груп-

пы специализированных АНПА, выполняющих эти действия одновременно (параллельно). 

Обнаружение на акустических изображениях заданных объектов в реальном времени осу-

ществляется с помощью алгоритмов, которые включают построение карты градиентов, 

выделение границ объектов и выделение самих объектов с использованием процедур кла-

стеризации. Затем выбираются объекты, соответствующие заданным характеристикам, 

и определяются их координаты. Полученные координаты используются для организации 

выхода АНПА к обнаруженному объекту и проведения его фотообследования. Рассматри-

вается модельное решение задачи мониторинга, включающее исследование алгоритмов 

                                                           
* Работа выполнена в рамках реализации Государственного задания на 2018 г. № 264-2018-0001,  
а также при поддержке РФФИ (проект № 16-07-00350) и РНФ (проект № 14-50-00034). 
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распознавания объектов и управления АНПА при одиночном и групповом использовании. 

Эксперименты проводились с использованием интегрированной управляющей и модели-

рующей системы АНПА, созданной в ИПМТ ДВО РАН. Это позволяет отлаживать, а 

затем применять разработанные программные модули непосредственно в среде систем 

управления действующих аппаратов. Обсуждаются результаты экспериментов, под-

твердившие возможность применения разработанных алгоритмов при выполнении реаль-

ных работ. 

Автономный необитаемый подводный аппарат; автоматический мониторинг аква-

торий; гидролокационные изображения; выделение и распознавание объектов на изобра-

жениях; планирование миссии; моделирующий комплекс. 

A.V. Inzartsev, A.M. Pavin, G.D. Eliseenko, M.A. Panin 

DETECTION AND EXPLORATION OF LOCAL BOTTOM OBJECTS  

WITH GROUP OF SPECIAL AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES 

Autonomous underwater vehicles (AUV) with side-scan sonars (SSS) and photosystems, 

could be used for automated detection and exploration of local bottom objects. SSS permits 

effectively recognize bottom objects at significant distance, whereas photosystem is frequently 

using for detailed documentation of state of some objects at near area. Under these circum-

stances for solving a monitoring problem it is possible to use different scenarios of using both 

individual AUV, which performs cyclically stages sss-detection and photo documentation, and 

group of specialized AUVs which perform these actions simultaneously (in parallel mode). De-

tection at acoustic images of selected objects in real time is performing by algorithms which 

include building gradient map, detection of boundaries of objects and objects detection with 

clustering procedures. Then algorithms select objects which correspond to specified character-

istics and detect their coordinates. Detected coordinates are used for displacement of AUV to 

detected object and photo coverage. The work deals with model solution of monitoring problem. 

It includes algorithm research of objects recognition and AUV control both for individual and 

group using. Experiments were made with integrated control and modeling AUV system created 

at IMTP FEB RAS. It allows debugging and using developed program modules directly in con-

trol systems environments of active AUVs. Experimental results confirming the usefulness of 

developed algorithms for real works are discussed.  

Autonomous underwater vehicle; automated monitoring of water areas; side sonar scan im-

ages; sss-images; detection and recognition of objects at images; mission planning; modeling 

complex. 

Введение. Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) успешно 
применяются для выполнения мониторинга в акваториях различных типов, при 
этом цели проведения работ могут быть различны [1]. При проведении таких работ 
важнейшей задачей является повышение их эффективности, уменьшение затра-
ченного времени и, соответственно, стоимости. Традиционная технология приме-
нения АНПА для мониторинга предполагает циклическое повторение запусков, 
включающих этапы обзорной съемки (акустической, фото, электромагнитной и 
др.), постобработки полученной информации с целью выявления объектов для об-
следования и планирования последующих обзорных запусков в районах с уточ-
ненными координатами. Перенос функций обработки информации обзорно-
поисковых систем на борт АНПА и организация адекватной реакции на обнару-
женные в реальном времени объекты позволяет получить желаемый результат за 
счёт радикального сокращения упомянутой выше технологической цепочки, по-
скольку миссия (задание для АНПА) может автоматически корректироваться при 
обнаружении искомых объектов [2]. 

Одной из актуальных и не вполне решенных задач мониторинга является 
автоматическое обнаружение и обследование малоразмерных (локальных) под-
водных объектов. Эффективным средством обнаружения таких объектов высту-
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пают сравнительно лёгкие и доступные гидролокаторы бокового обзора (ГБО). 
ГБО обладают широкой полосой обзора и, в отличие от фото или электромаг-
нитных средств [2], могут быть установлены на АНПА любого типа. Один из 
вариантов автоматического мониторинга подразумевает выполнение поиска за-
данных объектов с помощью ГБО и их последующего обследования с использо-
ванием фотосистемы.  

Мониторинг акватории может проводиться как единичными АНПА, так и их 
группировкой [3–7]. Показательным примером групповых действий подводных 
роботов является организация противоминной защиты акваторий, концепция ко-
торой разработана по программе департамента военных исследований – Office of 
Naval Research’s (ONR) [6, 7]. Группировка включает патрульные АНПА, предна-
значенные для предварительного обнаружения миноподобных объектов на основе 
анализа получаемых гидролокационных изображений в реальном времени. Ин-
формация об обнаруженных «подозрительных» объектах по акустическим каналам 
связи передаётся другим членам группировки, которые оснащены сонарами высо-
кого разрешения или фотосистемами для организации детального обследования 
обнаруженных объектов.  

Примеры использования универсального АНПА для инспекции протяженных 
объектов и телеуправляемого подводного аппарата для автоматического обследо-
вания обнаруженных ранее точечных объектов можно найти в [2, 8]. Данная рабо-
та представляет собой продолжение указанных исследований и предлагает реше-
ние задачи автоматического обнаружения и обследования точечных объектов с 
помощью одного универсального АНПА или группировки как универсальных, так 
и специализированных роботов. Целью работы является разработка, реализация и 
тестирование алгоритмов распознавания и управления во время поиска малораз-
мерных объектов. 

Сценарии выполнения мониторинга. Сценарий выполнения поисковых ра-
бот с помощью одного универсального АНПА, оснащенного ГБО и фотосистемой, 
предполагает циклическое повторение аппаратом следующих основных фаз мони-
торинга (рис. 1). 

1. Формирование обзорно-поисковой траектории и обнаружение объектов по 
данным ГБО во время движения. В качестве основной поисковой траектории ис-
пользуется траектория типа «прямоугольный меандр» [9]. Такая траектория позво-
ляет получить сплошное покрытие района обследования серией галсов с перекры-
тием ГБО-эхограмм и гарантирует отсутствие «белых пятен» в обследуемой аква-
тории. 

2. После обнаружения объекта его вычисленные характеристики (координа-
ты, размеры и ориентация) сравниваются с заданными. Если параметры обнару-
женного объекта соответствуют параметрам искомого, то АНПА автоматически 
перепланирует миссию для выполнения обследования найденного объекта. Пере-
планирование производится путём активизации агента тактического уровня [9], 
осуществляющего обследовательскую часть траектории. Обследование произво-
дится с помощью сплошного фотопокрытия объекта и его окрестности с некото-
рым запасом, учитывающим накопленную погрешность системы счисления пути. 

3. После окончания фотообследования АНПА возвращается к прерванной об-
зорной части миссии. Следует отметить, что точка возвращения находится на 
пройденном участке обзорной траектории, на некотором расстоянии от точки на-
чала выполнения обследовательской части миссии (рис. 1). Это расстояние соот-
ветствует накопленной погрешности счисления пути [10] и необходимо для гаран-
тированного ГБО-покрытия всей акватории. 
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Рис. 1. Схема применения одного или нескольких АНПА для поиска и обследования 

малоразмерных объектов 

Время выполнения таких работ может быть пропорционально уменьшено за 
счёт одновременного использования нескольких универсальных АНПА, независи-
мо работающих по описанному сценарию в разных районах акватории. Как прави-
ло, универсальные АНПА являются относительно дорогими и тяжелыми аппара-
тами, поскольку должны обеспечить как эффективное движение с большими ско-
ростями (что оптимально для ГБО-съемки), так и активное маневрирование вблизи 
грунта (что необходимо для фотографирования). Кроме того, такое использование 
АНПА связано с периодическим переходом аппарата от режима ГБО-обнаружения 
к режиму фотосъемки и обратно. Это обстоятельство значительно ухудшает усло-
вия использования ГБО, требующего для работы равномерного и, желательно, 
прямолинейного движения. 

Альтернативным вариантом работы является использование для целей мони-
торинга групп, состоящих из специализированных роботов. Одни из них являются 
носителями ГБО и обеспечивают высокопроизводительное покрытие акватории и 
обнаружение объектов. Другие оборудованы фотосистемами и движительно-
рулевыми комплексами, позволяющими движение и маневрирование на малых 
скоростях и высотах. При этом в составе рабочей группы может быть один робот-
обнаружитель и несколько АНПА, обеспечивающих фотографирование.  

АНПА, оснащенный ГБО для поиска и обнаружения объектов на гидроло-
кационных эхограммах, является «ведущим». Ведущий аппарат обеспечивает 
формирование обзорно-поисковой траектории. Этот аппарат должен иметь аку-
стическую информационную связь с другими членами группировки для переда-
чи им координат распознанных объектов и определения дистанции до каждого 
аппарата в группе. 

Другие аппараты, оснащенные фотосистемой для проведения обследования 
обнаруженных ведущим аппаратом объектов, являются «ведомыми». Ведомые 
аппараты следуют за ведущим на некотором удалении, чтобы не создавать помех 
ГБО-съемке. Распределение аппаратов за ведущим должно быть равномерным 
вдоль всей полосы покрытия ГБО, с целью минимизации времени подхода к обна-
руженному объекту. В случае обнаружения объекта, ведущий АНПА передает ин-
формацию об объекте ближайшему к цели свободному (не занятому обследовани-
ем) ведомому аппарату. 



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
44 

В свою очередь, после получения команды, ведомый аппарат прерывает мис-
сию следования за ведущим, самостоятельно рассчитывает галсы для манёвра 
подхода к объекту и манёвров при фотографировании, и производит сплошное 
фотопокрытие окрестности объекта. После окончания фотообследования АНПА 
возвращается к режиму следования за ведущим (рис. 1). 

Ведущий продолжает следование по намеченной траектории до тех пор, пока: 
 существует хотя бы один ведомый, не занятый фотообследованием; 
 расстояние до самого дальнего ведомого не превышает зоны действия связи. 
В противном случае ведущий переходит в режим ожидания («зависания» или 

«ленивой восьмерки»). 
Использование гидролокационной информации для обнаружения дон-

ных объектов. Гидроакустический снимок всегда содержит шумы, которые связа-
ны с погрешностью измерения амплитуды акустической волны приемным трактом 
ГБО. Для подавления шумов используется пространственная взаимосвязь элемен-
тов акустического изображения (пикселей) и осуществляется предварительная 
фильтрация исходя из яркости соседних элементов (пикселей окружения). Тонкие 
и малоразмерные объекты имеют на изображении сравнительно небольшую пло-
щадь границ, поэтому фильтрация на основе большого количества соседних пик-
селей часто не рациональна не только по причине высокой ресурсоемкости, но и 
может «стереть» искомый объект, приняв его за шум. В работе применен фильтр, 
который не меняет значения точек на границе объектов, но избавляет изображение 
от локальных (однопиксельных) экстремумов. Суть алгоритма фильтрации заклю-
чается в изменении яркости пикселя на ближайшее значение из своего окружения 
(в скользящем окне 33), если его яркость выше или ниже любого из пикселей 
окружения [10]. К достоинствам подобной фильтрации можно отнести достаточно 
низкую ресурсоемкость алгоритма (например, в сравнении с медианной фильтра-
цией, в которой необходимо применение сортировки). Кроме того, важным пре-
имуществом является то, что фильтрация оставляет без изменений пиксели на гра-
нице даже очень тонких и малоразмерных объектов. 

Обнаружение объектов в реальном времени на основе акустических данных 
включает следующие этапы [6, 10]: 

 Предварительная фильтрация. Для подавления шумов используется про-
странственная взаимосвязь элементов акустического изображения (пикселей). 
Фильтр не меняет значения точек на границе объектов, но избавляет изображение 
от локальных (однопиксельных) экстремумов. К достоинствам подобной фильтра-
ции можно отнести низкую ресурсоемкость алгоритма, а также то, что фильтрация 
оставляет без изменений пиксели на границах даже очень тонких и малоразмерных 
объектов. 

 Построение карты градиентов и выделение границ объектов. Для вычис-
ления градиента в каждой точке используется оператор Щарра как обладающий 
наилучшей круговой симметрией. Проекция акустического изображения на по-
верхность дна обладает неравномерной решеткой, поэтому значение градиента в 
каждой точке эхограммы корректируется с учетом высоты и скорости движения 
АНПА. Отбор наиболее контрастных точек (точек-претендентов на то, чтобы быть 
границами искомых объектов) производится путем построения гистограммы рас-
пределения полутонов для карты градиентов. 

 Выделение объектов. Для обнаружения заранее неизвестного количества 
малоразмерных объектов на акустическом снимке используются методы и алго-
ритмы анализа структуры многомерных данных. При этом применяются процеду-
ры объединения или разделения кластеров (пикселей границ объектов), относя-
щихся к методам иерархического группирования. Для решения задачи объедине-
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ния пикселей в группы (объекты) по необходимости задается минимальная вели-
чина расстояния между объектами, которая определяется исходя из масштаба 
(разрешения) акустического изображения. 

 Выявление объектов интереса. Для классификации определяются характе-
ристики (вектор признаков) каждого объекта. К характеристикам относятся: длина 
границ объекта на изображении; габариты (длина и ширина) самого объекта; рас-
положение объекта (его центра масс); направление объекта на карте дна. 

Организация обследования обнаруженных объектов. После выхода АНПА 
в район интересующего объекта необходимо произвести тщательное обследование 
самого объекта и прилегающей к нему территории. Для этих целей может исполь-
зоваться бортовая исследовательская аппаратура, имеющаяся в наличии: телевизи-
онная система, электромагнитный искатель, донный профилограф, датчики темпе-
ратуры, солености и химического состава воды и др. Во время обследования рай-
она вокруг донного объекта необходимо покрыть сам объект и прилегающую тер-
риторию фотосъемкой с небольшим перекрытием кадров. Ввиду того, что предпо-
лагаемые к обследованию объекты имеют небольшие размеры, и фотосъемка так-
же ведётся с небольшой высоты, движение АНПА целесообразно организовать на 
малой скорости с использованием подруливающих движителей. Для решения этой 
задачи АНПА движется по траектории типа «цветок», предполагающей много-
кратное прохождение над исследуемым объектом с разных направлений. 

Одновременно с проведением фотосъемки в районе местонахождения объек-
та можно проводить электромагнитную гидролокацию и профилографирование 
дна, а также определение параметров физических полей (температуры, солености, 
радиации и химического состава воды). По этим данным можно локализовать объ-
ект поиска даже в случае отсутствия визуального контакта с ним, а также скоррек-
тировать обследовательскую траекторию. 

Фотообследование может включать также исследование протяженных объек-
тов. Такие объекты целесообразно документировать фотосистемой при помощи 
алгоритмов покрытия областей [20–22], что позволит обобщить понятия «точечно-
го» и «протяженного» объекта и применять ситуативные к объекту траектории при 
фотообследовании. Объекты больших габаритов (например, затонувшие корабли) 
целесообразно фотодокументировать при помощи группы аппаратов. Алгоритмы 
для решения такого рода задач описаны в работах [17–19]. Для возвышающихся 
над грунтом объектов удобнее использовать 3D-покрытие [23–24].  

Модельное решение задачи обнаружения и обследования донных объек-
тов. Исследование процесса мониторинга донной поверхности проводилось с ис-
пользованием интегрированной навигационно-управляющей и моделирующей 
системы, применяемой в составе АНПА [11–14]. Связующее программное обеспе-
чение системы (middleware) обеспечивает эффективное взаимодействие компонен-
тов, размещенных на различных вычислительных узлах (в том числе, на различ-
ных АНПА), объединенных разнородными каналами связи. Особенностью систе-
мы является то, что исследуемые алгоритмы реализуются в виде программных 
модулей, готовых для установки на борт реальных АНПА. 

Применяемая модель генерации ГБО-изображений базируется на методологии 
геометрической акустики, которой вполне достаточно для визуального представления 
данных и обработки сигнала алгоритмами распознавания образов (рис. 2). В работе 
сознательно опущены аспекты моделирования дифракции, интерференции и дру-
гих явлений, связанных с волновой природой упругих колебаний, которые требу-
ют больших вычислительных ресурсов и не вносят существенный вклад в резуль-
таты экспериментов. Создание снимков гидролокатора бокового обзора произво-
дится на основе изображений, получаемых средствами генерации трёхмерной сце-
ны с использование технологии OpenGL. Сцена строится путем формирования 
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рельефа дна и размещения ряда объектов, таких как: камни, затонувшие суда, под-
водные лодки, искомые объекты и др. В месте нахождения подводного аппарата 
размещается источник света, параметры которого определяют яркость каждого 
пикселя на сцене. В этой же точке размещается камера, которая определяет диа-
грамму направленности антенны ГБО. Яркость пикселя представляет собой интен-
сивность отраженного сигнала, вычисляемую через косинус угла наклона между 
вектором нормали к точке поверхности и вектором направления на источник све-
та, что позволяет имитировать работу ГБО с определенными параметрами и фор-
мировать изображения с разным угловым разрешением [12, 13]. 

 

Рис. 2. Результат модельных экспериментов по поиску и обследованию объектов 

с использованием одного универсального АНПА 

На рис. 2 приведена траектория движения единичного АНПА во время поис-
ка и обследования точечных объектов, полученная с учетом динамических свойств 
аппарата. Целью моделирования была комплексная проверка алгоритмического и 
программного обеспечения, предназначенного для установки на АНПА. На сцену 
было помещено три искомых объекта, один объект большого размера (затонувшая 
подводная лодка) и множество других объектов, сопоставимых по своим характе-
ристикам с искомыми объектами (бочки и камни). В качестве искомого объекта 
была выбрана бочка диаметром 0,6 м и высотой 0,9 м. Параметры алгоритма иден-
тификации были следующие: минимальный размер – 0,8 м, максимальный размер – 
1,75 м, порог отбора наиболее контрастных точек – 2,7 %, максимальное расстояние 
объединения пикселей в группы – 2 пикс. Обследование обнаруженных объектов 
осуществлялось с использованием упомянутой траектории типа «цветок». 

   
                                                а                                           б 

Рис. 3.Результаты обработки модельного изображения: а – карта градиентов;  

б – наиболее контрастные точки и обнаруженные объекты  

(отмечены окружностями) 
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В процессе моделирования сохранялись промежуточные данные системы 
распознавания для оценки результатов обработки изображения. На рис. 3,а пред-
ставлена комбинация трех карт градиентов (на трех галсах), по которой можно 
судить о контрастности искомого объекта и посторонних элементов на карте. 
Можно видеть, что, несмотря на присутствие на сцене множества контрастных 
посторонних объектов и достаточно зашумленное исходное ГБО-изображение, 
система распознавания идентифицирует только искомый объект (рис. 3,б – окруж-
ности вокруг обнаруженных объектов). После обнаружения искомого объекта 
АНПА прерывает прямолинейную траекторию ГБО-обследования и переходит к 
детальному фотообследованию обнаруженного объекта (рис. 2 – три ответвляю-
щиеся от генерального направления траектории). На рис. 4 приведено модельное 
фото-изображение одного из найденных и отснятых аппаратом объекта. 

 
Рис. 4. Модельное фотоизображение обнаруженного объекта 

Моделирование сценария групповой работы проводилось с использованием 
одного ведущего АНПА, оснащенного ГБО, и двух ведомых аппаратов, обеспечи-
вающих фотообследование. Используемые алгоритмы обнаружения, обследова-
ния, а также сама модельная сцена повторяли условия моделирования поведения 
одиночного универсального АНПА.  

Логика работы ведомого и ведущего аппаратов подробнее показана на рис. 5. 
В целом алгоритмы поведения обоих модулей аппаратов представимы в виде ко-
нечных автоматов. 

 
Рис. 5. Автомат состояний ведущего (вверху) и ведомого АНПА (внизу) 

Двигаться по 

программной 

траектории

Удерживать 

позицию

Если расстояние

хотя бы до одного из

ведомых больше заданного

Если расстояние до всех

ведомых меньше заданного

Ожидание
Начало

миссии

Миссия 

выполнена

Миссия

выполнена

Следовать за 

ведущим

Удерживать 

позицию

Подошли слишком

близко к ведущему
Расстояние до

ведущего велико

Исследовать 

оъект

Определен объект

для обследования

Объект

обследован



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
48 

Поведение ведущего аппарата описывается двумя основными состояниями. Рас-
познавание объектов и отсылка ведомым сообщений с координатами объекта для ис-
следования производится в состоянии «Двигаться по программной траектории». После 
получения сообщения ведомый переключается в состояние «Исследовать объект» и 
самостоятельно рассчитывает галсы для манёвра подхода к объекту и фотографирова-
ния. Автомат состояний ведомого построен без учёта каких-либо сведений о начале 
или конце миссии. Данное решение продиктовано соображениями потенциальной 
сменяемости как ведущих, так и ведомых аппаратов в процессе выполнения миссии. 

На рис. 6 приведена результирующая траектория, полученная группой аппа-
ратов. Обследование производилось по обоим бортам от движущегося «ведущего» 
АНПА. При одновременном выполнении обследования обоими «ведомыми», «ве-
дущий» был вынужден переходить в состояние ожидания, поскольку при продол-
жении движения связь с «ведомыми» могла быть утеряна из-за возросшего рас-
стояния между ними. 

 

Рис. 6. Фрагмент обследования акватории с помощью группы специализированных 
АНПА. Нанесены траектории движения «ведущего» (помеченная кружками линия 

посередине) и двух «ведомых» (траектории, помеченные треугольниками и 
квадратами). В качестве подложки используются ГБО-изображения по обоим 

бортам «ведущего». Целевыми являются небольшие донные объекты, параметры 
которых описаны выше 

В целом работа такой группировки показала более чем двукратное увеличе-
ние производительности за счёт отсутствия переходов аппаратов от режима обна-
ружения к режиму обследования и обратно. Кроме того, прямолинейное движение 
«ведущего» обеспечивает меньшее количество неверных обнаружений объектов за 
счёт лучших условий наблюдения. 

Заключение. Полученные результаты моделирования подтверждают возмож-
ность применения разработанных алгоритмов обнаружения и управления в системе 
управления роботом для выполнения реальных работ. К достоинствам описанных ме-
тодов можно отнести низкую ресурсоемкость применяемых алгоритмов, а также вы-
сокую вероятность обнаружения объектов при низкой вероятности ложных срабаты-
ваний. В дальнейшем предполагается исследование поведения группировки АНПА, 
состоящей из нескольких «ведущих» и «ведомых», и выполняющих одну общую мис-
сию. Кроме того, должен быть разработан механизм идентификации объектов для из-
бегания их повторного обследования разными АНПА. 

Работа является частью проекта «Технологии мониторинга и рационального 
использования морских биологических ресурсов» [3–5, 10–16] и выполнена при 
поддержке гранта РНФ № 14-50-00034 (в части разработки алгоритмов автомати-
зированного планирования и коррекции обследовательских траекторий движения 
АНПА при выполнении мониторинга и обзорно-поисковых операций) и гранта 
РФФИ № 16-07-00350 (в части разработки алгоритмов обнаружения донных объ-
ектов с заданными характеристиками на гидролокационных изображениях и орга-
низации модельных экспериментов). 
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Раздел II. Системы управления и моделирования 

УДК 519.87 

Л.А. Мартынова, О.В. Карсаев  

МЕТОД КООРДИНАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ГРУППЫ АВТОНОМНЫХ 

НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ НА МУЛЬТИАГЕНТНОЙ 

ОСНОВЕ ПРИ ВЕДЕНИИ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
*
 

Рассматривается способ выполнения сейсморазведки морского дна, в основе которого 
используется командная работа группы автономных необитаемых подводных аппаратов.  
Для организации командной работы рассматривается мультиагентная модель автономного 
поведения и информационного взаимодействия аппаратов в группе. Аппараты согласованно 
выполняют разнородные функции, связанные с перемещением в новое положение, заглублением, 
прикреплением ко дну, навигационным определением своего местоположения, прослушиванием 
отраженного от толщи морского дна сейсмосигнала, всплытием на заданную глубину для даль-
нейшего перемещения. Выход из строя некоторых аппаратов влечет за собой снижение каче-
ства результатов сейсморазведки, и для компенсации снижения качества требуется соответ-
ствующая перегруппировка всех других аппаратов, остающихся в рабочем состоянии. Особен-
ность перегруппировки заключается, с одной стороны, в сохранении координации поведения 
оставшихся аппаратов группы, а с другой стороны – в перераспределении разнородных функций 
между аппаратами.  Реализация такой перегруппировки требует соответствующего инфор-
мационного взаимодействия аппаратов в группе. Это взаимодействие и является основным 
предметом исследования в данной статье. При этом рассматриваются различные подходы к 
организации схемы взаимодействия: одноуровневый (peer-to-peer) и иерархический (в данном 
случае двухуровневый) подходы. Второй подход предполагает определение и переопределение 
агентов (аппаратов), играющих роль лидеров в подгруппах (рядах) аппаратов. Лидеры обеспе-
чивают информационное взаимодействие как внутри подгрупп (рядов), так и между подгруп-
пами (рядами). Выбор варианта перегруппировки аппаратов основан на минимизации снижения 
эффективности в случае выхода одного или нескольких аппаратов из строя. Для тестирования 
предложенных решений разработана математическая имитационная модель. При проведении 
численных экспериментов рассматривались варианты, отличающиеся различным положением 
вышедшего из строя одиночного аппарата в группе и различным количеством вышедших из 
строя аппаратов. Для различных вариантов моделировалось информационное взаимодействие 
аппаратов в группе. Численные эксперименты, проведенные с использованием данной модели, 
подтверждают эффективность предложенных решений. 

Мультиагентная система; автономный необитаемый подводный аппарат; сейсмо-
разведка; эффективность; математическое имитационное моделирование. 

L.A. Martynova, O.V. Karsaev  

A METHOD OF COORDINATING THE BEHAVIOR OF AUTONOMOUS 

UNDERWATER VEHICLES GROUP ON A MULTI-AGENT BASIS  

IN THE CONDUCT OF THE SEISMIC SURVEY 

The paper discusses the method for performing a seismic prospecting of the seabed, the base 

of that is teamwork of autonomous unmanned underwater vehicle group. To organize teamwork it 

is considered a multiagent model of autonomous behavior and information interaction of vehicles 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 17-08-00666). 
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in the group. Vehicles consistently perform heterogeneous functions associated with moving to a 

new position, diving depth, attachment to the seabed, determination of current location, listening 

to the reflected from the seabed seismic signal, ascent to the specified depth for further movement. 

Failure of some vehicles leads to a decrease in the quality of seismic prospecting results and ap-

propriate rearrangement of all other vehicles remaining in working condition is required to com-

pensation for the decline of quality. The peculiarity of the rearrangement is, on the one hand, to 

maintain the coordination of the behavior of the remaining vehicles of the group, and, on the other 

hand, the redistribution of heterogeneous functions between vehicles. The implementation of such 

a rearrangement requires a corresponding interaction between vehicles in the group. This interac-

tion is the main subject of research in the paper. At that different approaches to the organization 

of the interaction scheme are considered: single-level (peer-to-peer) and hierarchical (in this case 

two-level) approaches. The second approach involves the definition and redefinition of agents 

(vehicles) that play the role of leaders in subgroups (rows) vehicles. Leaders provide information 

interaction both within subgroups (rows) and between subgroups (rows). The choice of the rear-

rangement scheme is based on minimization of efficiency decrease in case of failure of one or 

several vehicles. A mathematical simulation model was developed for testing the proposed solu-

tions. For the numerical experiments it is considered the options, characterized by different posi-

tions and by different quantity of failure vehicles. For the different variants a communication vehi-

cles in the group were simulated. Numerical experiments carried out using this model confirm the 

effectiveness of the proposed solutions. 

Multiagent system; autonomous unmanned underwater vehicle; seismic prospecting; effi-

ciency; mathematical simulation. 

Введение. В настоящее время все шире используется групповое применение 
автономных необитаемых подводных аппаратов для решения сложных народно-
хозяйственных задач [1–6]. Как правило, группа состоит из однородных аппаратов, 
выполняющих согласованно одни и те же функции, что допускает возможность 
перераспределения аппаратов в случае выхода аппарата из строя. 

Однако на практике все чаще возникают задачи, связанные с необходимо-
стью выполнения аппаратами разнородных равноправных функций, что требует, в 
свою очередь, постоянной координации действий между аппаратами, в том числе 
и при выходе аппаратов из строя. В том случае, если часть аппаратов группы вы-
шла из строя (поломка, внезапное погружение, разряд батареи, критическое откло-
нение от заданной траектории и т.д.), замена оставшимися, в отличие от случая 
выполнения аппаратами однородных задач, приводит к нарушению согласованно-
сти функционирования аппаратов, выполняющих разнородные функции. Попытка 
уменьшить непредвиденные ситуации путем совершенствования аппарата, повы-
шения его надежности, приводит к его удорожанию и увеличению массогабарит-
ных характеристик, что не всегда целесообразно. Вместе с тем выход аппарата из 
строя приводит к снижению эффективности выполнения поставленной перед 
группой аппаратов задачи. В связи с этим для эффективного выполнения постав-
ленной задачи необходимо искать пути ее повышения. Одним из таких путей явля-
ется перегруппировка аппаратов внутри группы с перераспределением функций 
между аппаратами. 

В связи с этим необходимо было искать пути организации функционирова-
ния аппаратов в группе, основанные на современных информационных технологи-
ях. Кроме того, в случае выхода аппаратов из строя необходимо было решить за-
дачу оптимизации перегруппировки аппаратов так, чтобы к минимуму свести по-
тери в эффективности выполнения поставленной перед группой задачи. И, нако-
нец, необходимо было определить порядок взаимодействия аппаратов в группе для 
согласованного выполнения разнородных равноправных функций, особенно в пе-
риод выхода аппаратов из строя и перераспределения выполняемых функций меж-
ду оставшимися аппаратами. 
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Примером разнородного согласованного функционирования аппаратов в 
группе является ведение сейсморазведки [7]. В этом случае для перегруппировки 
аппаратов, согласованно выполняющих разнородные функции, необходимо ре-
шить ряд задач: 

 определить подход к управлению функционированием группы; 
 обеспечить координацию функционирования аппаратов внутри группы, в 

том числе и после их перегруппировки; 
 разработать механизм обмена информацией между аппаратами внутри 

группы; 
 сформировать целевую функцию выбора работоспособного аппарата для 

замещения вышедшего из строя; 
 разработать и реализовать алгоритм перемещения работоспособного ап-

парата для замены аппарата, вышедшего из строя. 
Групповое использование аппаратов широко описано в литературе. Так, тео-

ретические основы группового управления, в том числе и в условиях препятствий, 
приведены в [8–10]. Для функционирования группы автономных аппаратов наибо-
лее перспективным является представление группы как мультиагентной системы, 
в которой каждый автономный аппарат представляет собой агента [11]. Так, в ра-
боте [12] рассматривается функционирование группы беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), в работе [13] – организация взаимодействия космических аппа-
ратов (КА). Описанные в указанных работах подходы нуждаются в доработке, на-
правленной на учет ограничений, связанных с использованием автономных необи-
таемых подводных аппаратов в морской среде: 

 по точности автономной подводной навигации; 
 по дальности и скорости звукоподводной связи с взаимодействующими 

силами; 
 по энергопотреблению. 
Ряд работ, посвященных групповому применению аппаратов в морской сре-

де, рассматривает, как правило, выполнение аппаратами однородных операций, 
например, обследование дна [14], обследование территории [15, 16]. 

Поскольку материала в приведенных работах недостаточно для решения за-
дачи перегруппировки аппаратов, выполняющих разнородные функции, с сохране-
нием эффективного решения поставленной перед группой задачи, возникла необ-
ходимость разработки метода координации поведения группы автономных необи-
таемых подводных аппаратов. 

Целью работы явилась разработка метода координации поведения группы 
автономных необитаемых подводных аппаратов, выполняющих согласованно раз-
нородные действия, в случае выхода одного или нескольких аппаратов из строя. 
Задача состояла в сохранении всеазимутальности сейсморазведки даже в том слу-
чае, если один или несколько аппаратов вышли из строя и оказались неспособны-
ми принять участие в ведении сейсморазведки. 

Разработка метода велась на примере использования группы однородных ап-
паратов для сейсморазведки [7, 17]. 

Описание тактического эпизода. Постановка задачи. Сейсморазведка в 
заданном районе осуществляется с использованием геофонов, которые прикреп-
ляются ко дну в точках, расположенных в узлах условной сетки, покрывающей 
дно района. Вблизи донной поверхности перемещается специальный излучатель-
вибратор, зондирующий донную поверхность импульсными сигналами. Каждый 
геофон расположен в аппарате; аппараты осуществляют прием отраженных сигна-
лов от объектов в придонном слое. 
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Помещение геофона в аппарат позволяет геофону с аппаратом самостоятельно 
всплывать, перемещаться в заданную точку и опускаться на дно для прослушивания 
отраженных сигналов. Группа аппаратов имеет форму матрицы размерностью  
М × М, где M – количество рядов в группе и количество аппаратов в каждом ряду.  

Вид круговой траектории (циклоиды) движения излучателя представлен на 
рис. 1 слева. Траектория движения излучателя представляет собой окружность, 
описанную вокруг группы аппаратов (рис. 1 справа). 

             
Рис. 1. Вид круговой траектории движения излучателя 

Эффективность ведения сейсморазведки определяется всеазимутальностью 
направлений прихода отраженных сигналов [18]. 

Предложенный в [7, 17] метод поиска углеводородов основан на согласован-
ном функционировании излучателя и группы аппаратов и заключается в следую-
щем. В то время как бóльшая часть аппаратов из группы прикреплена к дну и при-
нимает отраженный сигнал, создаваемый излучателем, другая часть аппаратов, 
расположенных в одном ряду, перемещается для занятия новой позиции, после 
чего участвует в приеме отраженного сигнала. Тем самым аппаратами создается 
антенная решетка для приема отраженного от дна  сигнала. Благодаря поэтапному 
перемещению рядов группы происходит постоянное перемещение антенной ре-
шетки.  

Предполагается, что в процессе выполнения сейсморазведки часть аппаратов 
может выходить из строя.  Необходимо в зависимости от положения этих аппара-
тов в группе (в строю) организовать их замещение и перегруппировку работоспо-
собных аппаратов таким образом, чтобы снижение эффективности ведения сейс-
моразведки было минимальным.  

Мультиагентный подход для согласованного выполнения аппаратами 

группы разнородных функций. Для решения этой задачи в данной работе рас-
сматривается мультиагентный подход, в соответствии с которым все аппараты в 
системе представляются программными агентами. Эти агенты обладают мини-
мально необходимыми данными и знаниями и на основе информационного взаи-
модействия между собой автономно координируют свое поведение для решения 
указанной задачи. 

Информационное взаимодействие между аппаратами может осуществляться 
на основе маячковой связи и импульсных сигналов, а также на основе модемной 
связи, обеспечивающей передачу информационных гидроакустических сигналов 
(например, [19–21]). С точки зрения организации схемы взаимодействия аппаратов 
принципиально важным параметром является дальность связи. Определение даль-
ности маячковой и модемной связи в целом с точки зрения соотношения «це-

 

Y 
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на/качество» является предметом исследований. Тем не менее, исходя из практи-
ческих соображений в данной работе предварительно предполагаются следующие 
возможности. Дальность действия импульсного сигнала полагается, как минимум, 
сопоставимой с расстоянием M*L, а дальность действия модемной связи полагает-
ся сопоставимой с расстоянием K*L, где М – количество аппаратов в ряду, L – рас-
стояние между соседними аппаратами в ряду и K<M.  

Базовой составляющей данных и знаний каждого агента является минималь-
но необходимое описание миссии (или иначе – плана выполнения сейсморазвед-
ки), которое закладывается на борт каждого аппарата до начала выполнения мис-
сии. Это описание включает следующие данные: 

 план проведения сейсморазведки в целом в виде поля точек, которые 
должны посетить аппараты группы; 

 изначальная принадлежность аппарата определенному ряду и место в ря-
ду, и соответственно предполагаемая последовательность точек, которые должен 
посетить данный аппарат; 

Поведение каждого аппарата можно представлять в виде последовательности 
итераций, каждая из которых определяется сценарием последовательных действий 
для перехода в следующую точку: 

 всплытие; 
 перемещение; 
 заглубление; 
 прикрепление ко дну; 
 определение местоположения; 
 прослушивание отраженного сигнала. 
В процессе реализации плана сейсморазведки агент каждого АНПА итера-

тивно определяет свое текущее состояние и план поведения на ближайший период 
времени, которые описываются следующим набором данных: 

 текущая точка плана сейсморазведки, в которой находится или находился 
АНПА; 

 текущее состояние:  
a. прием отраженных сигналов, 
b. закончил прием отраженных сигналов, 
c. всплыл на заданную глубину для дальнейшего передвижения, 
d. перешел в координаты следующей точки плана, 
e. прикрепился ко дну и уточнил свои текущие координаты, 

 следующая точка плана сейсморазведки, в которую должен прибыть 
АНПА. 

Когда АНПА переходит в состояние «е», в этом описании соответствующим 
образом изменяется указание текущей и следующей точки. При этом следующая 
точка в этот момент времени рассматривается как намерение и может быть изме-
нена на другую. Кроме того, каждый АНПА в каждый момент времени также зна-
ет свое текущее положение в группе: 

 номер ряда; 
 место в ряду. 
Кроме своего текущего плана каждый АНПА должен иметь минимально не-

обходимые данные, описывающие текущее оперативное состояние группы в це-
лом, а именно – в каких точках плана сейсморазведки в текущий момент времени 
находятся или находились другие АНПА группы. Эти же данные одновременно 
являются «желтыми страницами», определяющими необходимые знания агента 
каждого АНПА о всех остальных АНПА для организации информационного взаи-
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модействия в группе. Обновление этих данных происходит в результате информа-
ционного взаимодействия по мере того, когда АНПА очередного ряда заканчивают 
передвижение и переходят в состояние «е»: прикрепляются ко дну в соответст-
вующих точках плана сейсморазведки. Знание текущего состояния группы в целом 
позволяет решать задачи по реализации и уточнению текущих планов поведения 
каждого АНПА. Такими задачами являются: 

 уточнение следующей точки плана сейсморазведки, в которую должен 
прибыть каждый АНПА; 

 уточнение каждым АНПА своего текущего положения в группе (ряд, 
место); 

 определение времени начала передвижения АНПА в следующую точку, 
синхронизированное с другими АНПА своего ряда. 

Уточнение следующей точки плана сейсморазведки, в которую должен при-

быть каждый АНПА. Сопоставление текущего оперативного состояния с планом 
сейсморазведки позволяет выявлять точки, не занятые АНПА, и тем самым фор-
мировать необходимые исходные данные для принятия решений о перегруппиров-
ке. Результатом принятия решений о перегруппировке является уточнение сле-
дующих точек, в которые должны передвигаться АНПА соответствующего ряда.   

Уточнение своего текущего положения в группе. Изменение текущего поло-
жения (изменение ряда и места) может происходить в двух случаях: при повороте 
движения группы и в результате перегруппировки в случае выхода каких-то 
АНПА из строя. Уточнение текущего положения очевидным образом также опре-
деляется на основе сопоставления текущего состояния группы с планом сейсмо-
разведки, который имеется у каждого АНПА.  

Определение времени начала передвижения АНПА в следующую точку.  
В случае продолжения движения группы в текущем направлении моментом вре-
мени, определяющим начало движения АНПА последнего ряда, является момент 
времени, когда все АНПА движущегося ряда прикрепились ко дну и перешли в 
состояние «е». В случае выполнения поворота момент времени начала движения 
последнего ряда определяется аналогичным образом, но с учетом следующего со-
стояния. В этом случае происходит переопределение рядов. При этом АНПА ряда, 
который становится последним и должен выполнить передвижение, находятся в 
разных состояниях: часть в состоянии «а» принимают отраженные сигналы, часть 
в состоянии «b» закончили прием отраженных сигналов, один в состоянии «е» 
прикрепился ко дну для принятия отраженных сигналов. В связи с этим в основе 
синхронизации начала движения ряда этих АНПА могут рассматриваться различ-
ные варианты правил. Например, движение всех АНПА начинается только после 
того, когда последний АНПА закончит прием отраженных сигналов и перейдет в 
состояние «b». Полностью противоположенный вариант: все АНПА условно пере-
ходят в состояние «b» и начинают движение.    

Таким образом, целью информационного взаимодействия главным образом 
является поддержание в памяти всех АНПА актуальных данных, описывающих 
текущее оперативное состояние группы в целом. Знание агентами АНПА опера-
тивного текущего состояния группы в целом наряду с априори известным планом 
сейсморазведки обеспечивают условия по реализации и возможность уточнения 
текущих планов каждого АНПА. 

Схема информационного взаимодействия. Дальность распространения 
сигналов модемной связи, которые используются для передачи информационных 
сообщений, является ограниченной. Таким образом, группа АНПА с точки зрения 
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связи представляет собой DTN (Delay-and-Disruption Tolerant Network)-сеть.  
В этом случае передача сообщений между узлами сети (между АНПА) может про-
исходить по цепочке, через промежуточные узлы (АНПА). В связи с этим могут 
рассматриваться два различных подхода к организации схемы информационного 
взаимодействия. В первом подходе все агенты являются агентами одного уровня. 
Такой подход называется взаимодействием агентов по схеме p2p (peer-to-peer).  
Во втором случае рассматривается иерархическая, в данном случае двухуровневая 
схема взаимодействия, в которой агенты первого уровня играют роль рядовых 
агентов ряда, а агенты второго уровня – роль лидера ряда. 

Обновление оперативных данных о текущем состоянии группы в целом про-
исходит всякий раз после того, когда все АНПА движущегося ряда прикрепились 
ко дну и перешли в состояние «е». В части информационного взаимодействия по-
ведение АНПА этого ряда определяется следующими правилами. До перехода в 
состояние «е» АНПА генерируют импульсные (маячковые) сигналы. Дальность 
распространения таких сигналов полагается достаточной для того, чтобы сигнал 
каждого АНПА ряда доходил до всех остальных АНПА ряда. Обмен такими сиг-
налами позволяет каждому АНПА определять количество движущихся аппаратов, 
и тем самым определить количество АНПА ряда, выбывших из строя к этому вре-
мени. После перехода в это состояние агенты АНПА начинают информационное 
взаимодействие по схеме p2p или по двухуровневой схеме с целью обновления 
оперативных данных о текущем состоянии у всех АНПА группы.  

В случае p2p-подхода каждый АНПА после перехода в состояние «е» посылает 
сообщение об этом всем другим АНПА группы. Например, по протоколу Gossip, 
который используется в социальных сетях. В соответствии с этим протоколом со-
общение первоначально доходит до ближайших соседних АНПА, которые находят-
ся в зоне действия модемной связи АНПА, отправителя сообщения. При получении 
этих сообщений каждый АНПА ретранслирует эти сообщения своим соседям, а так-
же вносит соответствующую коррекцию в описание оперативного состояния группы 
в своей памяти. При повторном получении сообщений ретрансляция не выполняет-
ся. Таким образом, все сообщения доходят до всех АНПА группы, в том числе и до 
АНПА последнего ряда, который должен начинать передвижение. В данном сооб-
щении каждый АНПА дополнительно указывает количество аппаратов в ряду, кото-
рое он определяет на основе обмена маячковыми сигналами. Эта информация по-
зволяет всем АНПА других рядов определять событие, что все сообщения, влекущие 
обновление данных оперативного состояния группы, получены.  

Двухуровневая схема взаимодействия предполагает определение лидеров ря-
дов и обмен сообщениями между агентами ряда и между лидерами рядов. В дан-
ном варианте схема взаимодействия обобщенно может быть представлена в виде 
следующих фрагментов. Первоначально выполняется взаимодействие агентов 
АНПА движущегося ряда во время их перехода в состояние «е». Целью данного 
фрагмента взаимодействия является определение лидера ряда и агрегирование у 
него сообщений от других АНПА ряда о переходе в состояние «е». Для достиже-
ния данной цели каждый АНПА после перехода в состояние «е» посылает сооб-
щение об этом всем другим АНПА ряда. После получения таких сообщений каж-
дый АНПА автономно проверяет правила, на основании которых один из них при-
нимает роль лидера ряда. Например, им становится АНПА, который находится в 
центральной точке, если количество АНПА в ряду нечетное. Если количество 
АНПА четное, лидером становится один из двух центральных АНПА, который 
находится ближе к левому краю ряда по ходу движения. Далее лидер этого ряда 
отправляет данные о текущих точках всех АНПА своего ряда лидерам других ря-
дов. Лидеры других рядов ретранслируют эти данные АНПА своего ряда.  
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В результате этой схемы двухуровневого взаимодействия, как и в случае 
взаимодействия по схеме p2p, у всех АНПА группы полностью обновлены данные 
о текущем состоянии всей группы в целом. После достижения данной цели в от-
ношении АНПА последнего ряда выполняется уточнение точек, в которые они 
должны двигаться. При этом можно рассматривать два варианта решения этой 
задачи: централизованный и автономный. Централизованный вариант предполага-
ет, что решение в отношении каждого АНПА принимает лидер ряда и рассылает 
их соответствующим АНПА. Возможность автономного принятия решения каж-
дым АНПА определяется тем, что каждый из них обладает той же самой информа-
цией о текущем состоянии группы, что и лидер. В связи с этим можно рассматри-
вать предопределенный набор правил принятия решений по аналогии с выбором 
лидера ряда, на основании которых каждый АНПА может автономно уточнять 
(выбирать) свою точку плана сейсморазведки, в которую он должен перемещаться.  

В качестве сравнительного анализа рассмотренных схем взаимодействия 
можно отметить следующие факторы. Схема p2p взаимодействия по протоколу 
Gossip является более простой для реализации. Она не требует решения задачи 
маршрутизации сообщений, но влечет генерацию относительного большого тра-
фика сообщений: в совокупности n*k отправок (ретрансляций) сообщений, где  
n – количество АНПА, отправителей сообщений, а k – общее количество АНПА в 
группе. Схема двухуровневого взаимодействия позволяет снизить количество по-
сылаемых и пересылаемых сообщений, но требует решения задачи маршрутизации 
пересылки сообщений.  

Эффективные решения задачи маршрутизации в DTN-сетях, как правило, разра-
батываются для каждых конкретных примеров с учетом тех или иных специфических 
факторов соответствующей предметной области. В данном случае таким фактором 
являются те же самые данные, описывающие текущее состояние группы АНПА в це-
лом. В частности, на основании этих данных каждый АНПА может построить граф, 
вершинами которого являются АНПА группы. При этом связи между парами АНПА 
устанавливаются на основе расчета расстояния между ними и соотнесения этого рас-
стояния с дальностью распространения сигналов модемной связи. Для расчета рас-
стояния используются текущие координаты точек, в которых находятся АНПА. На 
основании сформированного таким образом графа задачи маршрутизации можгут ре-
шаться стандартным образом с помощью алгоритма Дейкстры. 

Замена вышедшего из строя аппарата другим работоспособным. Рассмот-
рим функционирование группы как мультиагентной системы в случае выхода из 
строя части аппаратов. Замену неработоспособного аппарата наиболее целесообраз-
но осуществлять в процессе заглубления аппаратов. В ходе перераспределения ап-
паратов в группе происходит переход работоспособного аппарата на место вышед-
шего из строя. Для целенаправленной перегруппировки определим правила, следуя 
которым необходимо проводить замещение аппаратов так, чтобы в результате пере-
группировки обеспечить сохранение эффективного ведения сейсморазведки. 

Ранее [7, 17] при рассмотрении процесса сейсморазведки было выявлено, что 
наиболее эффективное функционирование группы наблюдается при совпадении 
положения центра окружности, вдоль которой происходит перемещение излучате-
ля, с положением геометрического центра тяжести группы аппаратов. При выходе 
аппарата из строя положение центра тяжести группы смещается. Поэтому пере-
распределение аппаратов в группе должно быть направлено к сближению центра 
тяжести группы с центром окружности. Результат перегруппировки аппаратов 
должен способствовать:  
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 минимизации отклонения центра тяжести группы от центра окружности; 
 минимизации угла между направлением отклонения центра тяжести груп-

пы и направлением движения центра окружности. 
Минимум смещения центра тяжести группы наблюдается при отсутствии 

центральных аппаратов в группе и с увеличением расстояния отсутствующих ап-
паратов от центра группы – возрастает.  

Поэтому при выборе аппарата для замены отсутствующего необходимо руко-
водствоваться следующими правилами: 

 крайние в группе аппараты замещать центральными; 
 если аппарат расположен на оси симметрии вдоль направления движения 

группы, то его заменять не надо; 
 при выборе аппарата для замены стремиться к сохранению симметрии по-

ложения аппаратов в группе относительно оси, совпадающей с направле-
нием движения группы; 

 смещение центра тяжести группы целесообразно направить в сторону 
движения центра окружности; 

 его отсутствие в последующем не усугубило ситуацию; 
 дальнейший процесс замещения не требовал бы цепной реакции замеще-

ния в том смысле, что используемый для замещения аппарат потребова-
лось бы на следующем этапе замещать другим. 

 замену производить аппаратами из перемещающегося ряда. 
Критерием выбора аппарата для замещения вышедшего из строя является: 
 минимизация расстояния между центром тяжести группы и центром ок-

ружности; 
 минимизация отклонения направления смещения центра тяжести относи-

тельно направления движения центра окружности. 
Лидер владеет информацией о вышедших из строя аппаратах в группе и имеет 

возможность определить, какому именно аппарату в ряду необходимо переместить-
ся для замещения. Выбор аппарата, предназначенного для замещения, осуществля-
ется из аппаратов движущегося ряда. У аппарата-лидера в перемещающемся ряду на 
борту происходит оценка изменения положения центра тяжести группы, и на осно-
вании оценки осуществляется выбор работоспособного аппарата для замещения ап-
парата, вышедшего из строя. После выбора аппарата для замещения лидер ряда дает 
команду на опускание аппарата с указанием места, куда именно опускаться. 

Показатель эффективности и математическая модель. Для проведения 
сравнительной оценки различных вариантов замещения был использован показа-
тель эффективности сейсморазведки, который заключается в следующем [7, 17]. 

Эффективность ведения сейсморазведки во многом определяется всеазиму-
тальностью прихода отраженных от толщи морского дна сигналов. Для проверки 
гипотезы о всеазимутальности (соответствии распределения направлений приня-
тых сигналов равномерному) используется критерий согласия Пирсона 2 . Стати-
стика критерия вычислялась согласно выражению:  

2
2

1

( )n
i MO

i MO

Az Az

Az





 ,                                       (1) 

где Azi – количество сигналов, принятых в определенном диапазоне направлений; 
AzМО – ожидаемое (теоретическое) количество сигналов в каждом диапазоне на-
правлений, соответствующее равномерному распределению; χ2 – количество диа-
пазонов приема отраженных сигналов. На основе полученного значения статисти-
ки для распределения χ2 с 1n   степенями свободы рассчитывалась вероятность 
гипотезы о всеазимутальности. 
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Оценка степени всеазимутальности выражена отклонением полученных зна-
чений азимутов от равномерного распределения азимутов. Степень отклонения 
выражается среднеквадратическим отклонением (СКО) азимутов от их среднего 
значения. 

Для расчета показателя эффективности путем проведения численных экспе-
риментов была разработана математическая имитационная модель ведения сейс-
моразведки. В имитационной модели имитировалось движение излучателя и груп-
пы аппаратов. В имитационной модели в каждом такте имитации воспроизводи-
лись процессы движения излучателя по круговой траектории, движение группы 
аппаратов и отдельно взятых аппаратов из группы, а также излучение излучателем 
зондирующего импульсного сигнала и прием геофонами отраженного от месторо-
ждений углеводородов сигнала. В имитационной модели реализован подход к ор-
ганизации взаимодействия аппаратов в группе при выполнении разнородных 
функций, основанный на мультиагентной технологии, реализован принцип выбора 
работоспособных аппаратов для замещения вышедших из строя, реализован алго-
ритм замещения вышедших из строя аппаратов путем перераспределения аппара-
тов внутри группы – с сохранением согласованного разнородного эффективного 
функционирования аппаратов в группе. Степень детализации воспроизводимых 
процессов позволяла рассматривать аппараты и излучатель как материальные точ-
ки и в то же время учитывать особенности согласованного движения группы аппа-
ратов и излучателя.  

При проведении численного эксперимента предварительно были определены 
оптимальные параметры: положение центра и радиус окружности, вдоль которой 
движется излучатель. Критерием выбора оптимальных параметров являлась ми-
нимизация СКО азимутов. 

Затем при выбранных параметрах излучателя рассматривались варианты вы-
хода из строя одиночного аппарата в группе. Результаты численных эксперимен-
тов приведены на рис. 4.  

 
Рис. 4. Влияние места вышедшего из строя  одиночного аппарата на 

эффективность сейсморазведки 

Из рис. 4 видно, что наиболее уязвимыми являются аппараты в крайнем ле-
вом или крайнем правом месте. Центральные аппараты в группе оказывают мень-
шее влияние на снижение СКО.  

Кроме того, были проведены исследования по влиянию количества вышед-
ших из строя аппаратов на эффективность сейсморазведки. Результаты численных 
экспериментов приведены на рис. 5. 
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Рис. 5. Влияние количества выведенных из строя аппаратов на эффективность 

сейсморазведки 

Результаты моделирования показали, что с увеличением количества вышед-
ших из строя аппаратов наблюдается существенное ухудшение эффективности 
сейсморазведки. 

Полученные результаты позволяют оценить эффективность в результате пе-
регруппировки аппаратов. Так, для проведения сравнительной оценки влияния 
перегруппировки на эффективность сейсморазведки рассматривался последова-
тельный выход из строя крайних в группе аппаратов и соответствующая замена 
образовавшихся пустот в группе центральными аппаратами.  

Результаты исследований приведены на рис. 6: пунктирной линией обозначе-
ны результаты в отсутствии перегруппировки аппаратов, горизонтальной – резуль-
таты при использовании перегруппировки аппаратов. 

 
Рис. 6. Сравнительная оценка эффективности сейсморазведки  

Из результатов, приведенных на рис. 6, видно, что в отсутствии перегруппи-
ровки наблюдается существенное снижение эффективности ведения сейсмораз-
ведки. Так, при выходе из строя от 1 до 8 аппаратов СКО возрастает от 15 до 65 е. 
соответственно. Вместе с тем использование перегруппировки аппаратов в группе 
позволяет сохранить эффективность сейсморазведки практически без изменения. 
Сказанное означает, что несмотря на то, что один или часть аппаратов оказались 
вышедшими из строя, на эффективности сейсморазведки это практически не отра-
зилось за счет выполнения перегруппировки аппаратов. 
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Заключение. Для организации командной работы рассматривалась мультиа-
гентная модель автономного поведения и информационного взаимодействия аппа-
ратов в группе. В отличие от имеющихся аналогов группового применения аппа-
ратов, выполняющих однородные функции, в данной работе рассматривается бо-
лее сложная и принципиально новая задача – выполнения аппаратами разнород-
ных равноправных функций. Сложность такой задачи заключается в том, что при 
выходе из строя аппарата необходимо не просто перегруппировать аппараты, но и 
перераспределить выполняемые ими функции так, чтобы поставленная перед ними 
задача продолжала эффективно выполняться. Задача усугубляется отсутствием 
центрального звена, которое способно было бы координировать выполняемые ап-
паратами функции. Поэтому при решении задачи восстановления эффективного 
функционирования группы при выходе аппарата из строя, наряду  с оптимизацией 
перераспределения положения аппаратов был проработан вопрос эффективного 
взаимодействия аппаратов в группе между собой. 

Это взаимодействие и явилось основным предметом исследования в данной 
статье. При этом рассматриваются различные подходы к организации схемы взаи-
модействия: одноуровневый (peer-to-peer) и иерархический (в данном случае двух-
уровневый) подходы. Выбор варианта перегруппировки аппаратов основан на ми-
нимизации снижения эффективности в случае выхода одного или нескольких ап-
паратов из строя. Для тестирования предложенных решений разработана матема-
тическая имитационная модель. При проведении численных экспериментов рас-
сматривались варианты, отличающиеся различным положением вышедшего из 
строя одиночного аппарата в группе и различным количеством вышедших из строя 
аппаратов. Для различных вариантов моделировалось информационное взаимо-
действие аппаратов в группе. Численные эксперименты, проведенные с использо-
ванием данной модели, подтверждают эффективность предложенных решений. 
Предложенный метод перегруппировки аппаратов в группе при выполнении ими 
разнородных функций и выходе одного или нескольких аппаратов из строя привел 
к повышению эффективности. 
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УДК 681.5+008.8 

А.Г. Курочкин, А.В. Гривачев, В.В. Варганов, Е.А. Титенко 

АППАРАТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ НАЗЕМНОГО ПОДВИЖНОГО РОБОТА 

Цель исследования состоит в повышении эффективности планирования маршрута для 
наземного подвижного робота. Повышение эффективности достигается за счет получения 
на матрице местности дополнительной информации. Эта информация имеет глобальный 
характер. Она формируется на основе аппаратно реализуемых логических операций конъ-
юнкции или дизъюнкции. Статусы проходимости ячеек матрицы являются входными данны-
ми для данных логических операций, которые могут вычисляться параллельно. В работе рас-
смотрены ограничения классического метода и алгоритма А-звездочка. Согласно методу, 
местность описывается как матрица с проходимыми или непроходимыми ячейками. Показа-
но, что бинарное описание препятствий не всегда является достаточным для рационального 
планирования маршрута. Для расширения возможностей подвижного робота статус прохо-
димости ячейки описывается многозначным образом: непроходимая ячейка, свободная ячей-
ка матрицы, частично проходимая ячейка. Такая модификация позволяет при наличии кори-
дора или прохода в протяженном объекте-препятствии строить более короткий по длине 
маршрут. Следующей задачей  исследования является модификация алгоритма А-звездочка. 
Сущность модификации состоит в использовании объективной дополнительной информации 
об особенностях исходной матрицы ячеек. Эта информация представляется двоичными 
флагами. Они обозначают свободные от препятствий строки и столбцы матрицы Модифи-
кация позволяет строить маршруты, включающие прямолинейные участки из свободных 
ячеек. Главная особенность данного метода заключается в использовании побитовых логиче-
ских операций над значениями ячеек. Дополнительная информация имеет глобальный харак-
тер, она применима независимо от исходной позиции подвижного робота, целевой позиции, 
процента непроходимых ячеек в матрице. Моделирование фигур препятствий (спираль, ковш, 
лестница) на наиболее трудных для планирования маршрутах показало, что использование 
двоичных флагов свободных  строк или столбцов позволяет строить прямолинейные мар-
шруты и двигаться по ним с максимальной скоростью. Также научная новизна модифициро-
ванного метода планирования маршрута определяется возможностью выходить из тупико-
вой ячейки по ранее проложенной траектории. Эта особенность позволяет сократить вре-
мя планирования маршрута. 

Подвижный робот; планирование маршрута; эвристика; логические операции; мат-

рица ячеек; препятствия. 
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A.G. Kurochkin, A.V. Grivachev, V.V. Varganov, E.A. Titenko  

HARDWARE METHOD OF PLANNING THE MOVEMENT OF A GROUND 

MOBILE ROBOT 

The aim of the study is to improve the efficiency of route planning for a ground mobile ro-

bot. Increase in efficiency is achieved by obtaining additional information on the matrix of the 

terrain. This information is of a global nature. It is formed on the basis of hardware-implemented 

logical operations of conjunction or disjunction. The patency states of the matrix cells are input 

data for the logical operations data, which can be calculated in parallel. The limitations of the 

classical method and the A-star algorithm are considered. According to the method, the terrain is 

described as a matrix with passable or impassable cells. It is shown that a binary description of 

obstacles is not always sufficient for rational route planning. To expand the capabilities of the 

mobile robot, the patency status of a cell is described in many ways: an impenetrable cell, a free 

matrix cell, and a partially passable cell. Such a modification allows, in the presence of a corridor 

or a passage in an extended object-obstacle, to build a shorter route along the length. The next 

research task is the modification of the A-star algorithm. The essence of the modification consists 

in using objective additional information about the features of the original matrix of cells. This 

information is represented by binary flags. They denote obstacle-free rows and columns of the 

matrix. Modification allows you to build routes that include straight sections from free cells. The 

main feature of this method is the use of bitwise logical operations on the values of cells. The addi-

tional information is global, it is applicable regardless of the starting position of the mobile robot, 

the target position, the percentage of impassable cells in the matrix. Simulation of obstacle pat-

terns (spiral, ladle, ladder) on the most difficult for planning routes showed that the use of binary 

flags of free rows or columns allows to build straight lines and move along them with maximum 

speed. Also, the scientific novelty of the modified route planning method is determined by the abil-

ity to leave the dead-end cell along the previously trajectory. This feature reduces planning time 

for the route. 

Mobile robot; route planning; heuristics; logical operations; matrix of cells; obstacles. 

Актуальность. Современный этап создания робототехнических комплексов 
(РТК) [1, 2], в том числе двойного применения [3], связывается с созданием интел-
лектуальных систем управления (СУ) [4], осуществляющих функции контроля и 
координации действий РТК по достижению цели с рациональным расходом ресур-
са. Планирование и контроль движения РТК по маршруту является важнейшим 
видом работы [5, 6]. В связи с этим создание СУ сопровождается существенной 
долей автоматизации истинно человеческих функций по взаимодействию с окру-
жающим миром: системы технического зрения (СТЗ) для задач распознавания 
объектов внешней среды, бортовой экспертной системы планирования действий и 
др. [7–10]. 

Успехи современной робототехники [11–13], вычислительной техники (ВТ) 
[14], геоинформационных систем (ГИС), бионики, систем управления вывели на 
передовой уровень проблематику создания автономно действующих наземных 
РТК. С вычислительной точки зрения автономная машина представляется много-
функциональным исполнителем, имеющим память (программу) действий и осуще-
ствляющим целевые перемещения и работы в процессе движения [15–17]. Техни-
ческие средства сбора, обработки и представления информации о состоянии объ-
ектов внешней среды являются важнейшей основой успешного движения авто-
номного РТК [18].  

С системной точки зрения предметом рассмотрения является объект «РТК - 
Внешняя среда» [18–21]. Наличие дополнительной информации, полученной сред-
ствами “очувствления” робота, о состоянии участков местности, их проходимости, 
размещении объектов на карте местности позволяет разрабатывать модели, мето-
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ды и алгоритмы управления движением РТК в динамично меняющейся обстанов-
ке. Вместе с тем, ограниченность возможностей СТЗ, объективная неопределен-
ность о положении динамичных объектов, неизвестность статуса проходимости 
участков местности и др. не позволяют считать данную задачу полностью решен-
ной, что определяет актуальность исследования. 

Постановка и формализация задачи. Задача автономного перемещения 
подвижного робота с учетом картографической привязки исходной позиции, глав-
ной цели, потенциальных препятствий является классической оптимизационной 
задачей. Успех решения данной задачи определяется  рядом условий [5]: 

 трактовка внешней среды как замкнутой дискретной системы, значения 
ячеек которой заранее известны, но доступны только в рамках возможно-
стей средств очувствления (СТЗ), т.е. ограниченно доступны подвижному 
роботу; 

 ограничение вычислительных возможностей и ресурсов памяти для бор-
товой СУ. 

В этих условиях для планирования и коррекции маршрута в реальном масшта-
бе времени необходимы аппаратно-ориентированные решения оценки местности и 
планирования маршрута, основанные на глобальных характеристиках данных и па-
раллельных (преимущественно побитовых) операциях над однородными данными. 

Разработка аппаратно-ориентированного метода планирования мар-

шрута. Для построения маршрута используется сеточный подход представления 
цифровой карты местности (ЦКМ), при котором векторная карта разбивается сет-
кой с шагом x, y на ячейки, образуя матрицу ячеек M={mij}. В дальнейшем по-
строение маршрута – это определение координат центров ячеек (точек), через ко-
торые пройдет маршрут. 

Типовая исходная ситуация для организации поиска маршрута имеет вид, 
приведенный на рис. 1. В исходной ситуации считаются заданными координаты 
робота (зеленая ячейка), цели Goal (красная ячейка), и координаты препятствий, 
имеющих произвольную геометрию (серые ячейки). 

 
Рис. 1. Типовая исходная ситуация для планирования маршрута 

Задача поиска в пространстве ячеек с анализом 8-связанной окрестности опи-
сывается пятеркой вида  

 ),,(,)2,1(,)( )16(81 LimitMatrixPPkjkiij GOALR ,               (1) 

Goal

Robot
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где (ij)R – исходная ячейка с роботом Robot в координатах (ij), (i+k1,j+k2)GOAL – 
целевая ячейка с координатами (i+k1,j+k2); P1-P8 – 8-связные правила анализа ок-
рестных ячеек относительно исходной; Matrix – матрица ячеек, включая целевую 
ячейку; Limit – целевая функция оценки расстояния. 

В работе в качестве базовых метода и алгоритма поиска выбраны метод и ал-
горитм А* – (А-звездочка). Организация поиска сводится на текущем шаге цикла 
перебора ячеек матрицы М к выбору следующей ячейки, имеющей минимум целе-
вой функции – комплексной оценки расстояния. Каждая ячейка mij (mijM) имеет 8 
соседей (ближайшая окрестность). При этом подвижный робот может переме-
щаться как по горизонтали/вертикали, так и по диагонали ячеек матрицы, ячеек 
M={mij}. Направление перемещения робота между клетками оценивается на каж-
дом шаге как минимизация функции целевой функции расстояния Limit 

minHGLimit  ,                                                 (2)  

где G – длина пройденного пути, вычисляемая как Gk+1= Gk+ Lij; H – эвристиче-
ская оценка длины пути, оставшегося до цели H. 

Сущность алгоритма А* заключается в выполнении следующих шагов: 
1) текущая ячейка (вначале это ячейка с исходной позицией робота)  заносит-

ся в список закрытых вершин (для исключения повторных обращений к ней); 
2) для mij генерируются координаты 8-ми соседних ячеек, выполняется про-

верка выхода за границы ЦКМ; 
3) проверяются биты статуса ячеек по проходимости: если status=busy, то та-

кие ячейки заносятся в Список закрытых вершин; 
4) выделенные свободные ячейки относительно текущей mi заносятся во 

Временный открытый список; 
5) выполняется расчет расстояний G, H и суммарного расстояния F для всех 

ячеек из Временного списка; 
6) ячейки из Временного открытого списка заносятся в Главный открытый 

список; 
7) если новая ячейка уже есть в Главном открытом списке, то проверяется 

суммарная стоимость расстояния через эту ячейку. Если Fnew > Fold , то переход на 
п.8. Если же Fnew <= Fold , то смена текущей ячейки на новую ячейку из Главного 
списка и переход на п.1; 

8) сортировка Главного списка открытых вершин по минимальному расстоя-
нию F и выбор ячейки (координат) как минимума; 

9) если сортированный Главный списка открытых вершин содержит более  
1-й ячейки с минимальным расстоянием, то выбор родительской ячейки – по пра-
вилу первой ячейки с большим индексом столбца (движение вправо), затем с 
большим индексом строки (вверх); 

10) первая ячейка из сортированного Главного списка открытых вершин по-
мечается как родительская, переход на п.1; 

11) останов алгоритма поиска в случаях: 
 в Главный список открытых вершин добавлена целевая ячейка (путь найден), 
 Главный список открытых вершин пуст (путь не найден); 
12) обратным перемещением от цели к исходной ячейке восстанавливаем ро-

дительские ячейки, координаты которых являются маршрутом движения робота. 
Тем не менее стандартный алгоритм А* не исключает неопределенность вы-

бора следующей ячейки. В п.9 применяется директивное правило выбора, не свя-
занное ни с состоянием ячеек исходной матрицы, ни с координатами робота и це-
ли. По сути А* становится «слепым», что порождает непродуктивные затраты вре-
мени. Другой недостаток А* – отсутствие возвратного движения по графу. 
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Для повышения обоснованности принимаемых решений в классический ал-
горитм поиска А*вносятся изменения с оценкой статуса проходимости ячеек и их 
количественных значений. 

При стандартном подходе ячейкам матрицы местности соответствует бинар-
ная карта проходимости, где ij-й бит соответствует ij-й ячейке матрицы. В резуль-
тате на текущем шаге анализа соседних потомков ij-й ячейке матрицы учитывается 
статус ячейка statusij 










аянепроходимячейкааяij)busy(,1

проходимаяячейкааяij)free(,0
statusij

.                             (3) 

Использование двоичного статуса ячеек является грубой оценкой местности 
по проходимости, так как РТК характеризуется своим уровнем прочности и про-
ходимости (hardness), измеряемым в шкале больше, чем бинарная (например, чет-
веричная). Предлагается расширить значения статуса проходимости ячеек с уче-
том особенностей гидрографии местности, (болота, песчаные участки, ледяная 
корка  и др.), и негативного влияния внешней среды на движение РТК (задымлен-
ные сектора, туман, пылевая буря и др.). Соответственно проходимость роботом ij-й 
ячейки возможна при выполнении условия 

maxhstatushardness ij  ,                                      (4) 
где h – порог проходимости ячейки. 

Введение условия (4) позволяет роботу расширить область допустимых зна-
чений при анализе соседних ячеек и подстраивать маршрут под особенности мест-
ности. Другими словами, робот получает большее число альтернативных траекто-
рий для следующего шага. Эту возможность расширения поиска можно считать 
элементом интеллектуализации эвристического алгоритма. 

Несмотря на введение эвристической функции оценки расстояния по (2) и 
порога проходимости ячеек по (4), А* характеризуется неопределенностью выбора 
следующей ячейки при равных значениях суммарной функции расстояний. Дело в 
том, что матричная структура достаточно адекватна для движения робота на плос-
кости, но она не задает топологического разнообразия ячеек матрицы M={mij} ис-
ходя из дополнительного информации глобального характера. 

В связи с этим предлагается ввести объективную дополнительную информа-
цию об особенностях исходной ЦКМ. Эта информация представляется двоичными 
флагами, обозначающими свободные от препятствий строки и столбцы матрицы 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Исходная ситуация для планирования маршрута, расширенная флагами 
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Глобальный характер свойств столбцов и строк заключается в побитовой 
реализации операции конъюнкции или дизъюнкции над битами, обозначающими 
статус ячеек. 

Для квадратной матрицы nn дополнительно вводятся строка флагов и  
столбец флагов fl_x1 –fl_xn и fl_1x – fl_nx соответственно. Каждый бит флага  
информирует робота о том, что соответствующий столбец/строка свободные или 
занятые.  
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где k – индекс ячейки в строке или столбце (k=1 – n). 
В результате при выполнении проверок на выбор следующей ячейки вводит-

ся дополнительный шаг приоритетного выбора по (5) и (6) такой следующей ячей-
ки, которая входит в свободную строку или столбец. Движение по свободной 
строке или столбцу возможно в бессеточном представлении местности, т.е. на 
длительной дистанции с максимальной скоростью. 

Таким образом, на основе А* разработан аппаратно-ориентированный метод 
планирования маршрута, включающий этапы: 

а) подготовки расширенной матрицы ячеек, содержащей не только информа-
цию о препятствиях на местности, но и дополнительные строку и столбец, каждый 
бит которых содержит информацию о наличии свободного столбца или строки в 
исходной матрице; 

б) расширенной проверки статуса ячеек, соседних с текущей на проходи-
мость по картограмме проходимости; 

в) дополнительной проверки подмножества ячеек с минимальным расстояни-
ем по строке-флагу и столбцу-флагу и выборе такой следующей ячейки, которая 
имеет минимальное расстояние до ближайшей свободной строки или столбца в 
матрице ячеек; 

г) дополнительной проверки расширенной окрестности ячеек с целью упреж-
дающего обнаружения тупиковых областей  ячеек. 

В рамках аппаратно- ориентированного метода планирования маршрута вво-
дится дополнительная функция оценки маршрута  – максимизация скорости дви-
жения на отдельном его участке 

max)(  GqVq ,                                                   (7) 

где V – скорость робота на q-м участке маршрута, q=1 – E. 
Апробация аппаратно-ориентированного метода планирования движе-

ния. При наличии большого количества свободных строк и столбцов в матрице 
M={mij} предлагаемый метод не будет иметь приоритетов для обоснованного вы-
бора следующей ячейки. Тем не менее, по мере увеличения на матрице  объектов-
препятствий (серый ячейки) эффективность разработанного аппаратно-
ориентированного метода планирования движения будет увеличиваться, так как 
ограниченное число свободных строк или столбцов позволит выполнить на шаге 9 
обоснованный выбор и в дальнейшем двигаться с максимально возможной скоро-
стью по прямолинейному участку. 
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Эффективность предлагаемого метода во многом определяется не столько 
количественными (процент заполнения матрицы непроходимыми ячейками), 
сколько структурными свойствами расположения непроходимых ячеек в матрице. 

В качестве тестовых примеров выбраны матрицы с таким структурным рас-
положением непроходимых ячеек, при котором классический и модифицирован-
ный (аппаратно-ориентированный) метод и алгоритм находятся в невыгодном по-
ложении, что определяет алгоритму осуществлять выбор или направленный пере-
бор альтернатив соответственно. 

На рис. 3 показаны различные результаты поиска по двум алгоритмам для 
фигуры препятствия – «ковш». Она выбрана как наиболее трудная фигура, имею-
щая локальные и глобальные тупиковые точки вне зоны оперативного средств 
“очувствления” робота и анализа текущей обстановки. Кроме того, исходная пози-
ция подвижного робота задана на границе «ковш», что предопределяет поиск в 
область локальных и глобальных тупиковых ячеек внутри «ковша». 

 
Рис. 3. Маршруты поиска по классическому и модифицированному алгоритму А

* 

для фигуры «ковш» 

По классическому алгоритму поиск показан тонкими линиями. По модифи-
цированному алгоритму маршрут отражен фигурными стрелками. Он состоит их 
3-х прямолинейных участков и является более коротким по длине. Возможность 
обхода тупиковых ячеек связывается с градиентом поиска, направленным на сво-
бодные области в обход «ковша». 

Формально классический А* выбирает по градиенту – движение вправо, а при 
достижении тупика – движение вверх. В результате неудачной стартовой эвристики А* 
начинает по контуру обходить препятствие по его наибольшей стороне. В итоге А* 

строит маршрут из 19 ячеек при расстоянии Манхеттена до цели – 8 ячеек. Можно 
количественно оценить эффективность планирования как (8/19)*100 %= 42 %. 

Используя дополнительную информацию о наличии свободных строк и 
столбцов, модифицированный А*  осуществляет движение к ближайшей свободной 
строке и далее по градиенту цели осуществляет ортогональное движение в нуж-
ную ячейку, построив маршрут из 13 ячеек. Можно количественно оценить эффек-
тивность планирования по модифицированному А* как (8/13)*100 %= 61,5 % 

Далее на рис. 4 показано сравнение стандартного и разработанного модифи-
цированных алгоритмов А-звездочка для планирования маршрута при невозмож-
ности обхода «ковша» снизу в матрице ячеек.  
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Рис. 4. Маршруты поиска по классическому и модифицированному алгоритму А

* 

для фигуры «ковш с ручкой» 

Классический А* также строит маршрут из 19 ячеек при расстоянии Манхеттена 
до цели – 8 ячеек. Можно количественно оценить эффективность планирования как 
(8/19)*100 %= 42 %. Модифицированный А* осуществляет движение к ближайшей 
свободной строке и далее по градиенту цели осуществляет ортогональное движение в 
целевую ячейку за 18 шагов. Можно количественно оценить эффективность планиро-
вания по модифицированному алгоритму А* как (8/18)*100 %=45 % 

На рис. 5 результаты планирования маршрута классическим и модифициро-
ванным методами на «лестничной» фигуре препятствий. 

 
Рис. 5. Маршруты поиска по классическому и модифицированному алгоритму А

* 

для фигуры «лестница» 

По классическому алгоритму А* поиск показан тонкими линиями. Модифи-
цированный алгоритм отражен фигурными стрелками. В ситуации неопределенно-
сти робот среди равных альтернатив может выбрать ячейку по диагонали вверх- 
вправо или ячейку вправо. В первом случае маршрут робота будет наименьшим и 
равным 8-ми клеткам матрицы. Во втором случае робот выполнит прямые и воз-
вратные движения (показаны участки 1-2-3-4), ведущие к цели, пройдя 14 клеток. 
По модифицированному методу робот, пройдя 11 клеток, двигаясь к цели с мак-
симальной скоростью, так как найденные свободные участки – прямолинейные и 
на них  гарантированно нет препятствий. 
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Соответственно эффективность поиска при расстоянии Манхеттена, равном 
10, составит: 

 классический метод (10/14)*100 %= 71 %; 
 модифицированный метод (10/11)*100 %=91 %. 
Заключение. На основе эвристического метода и алгоритма А-звездочка и 

систематического алгоритма поиска в глубину синтезирован аппаратно-
ориентированный метод планирования маршрута, объединяющие положительные 
свойства двух типов алгоритмов. Сущность модификации сводится к подготовке 
расширенной матрицы ячеек и выполнении дополнительного шага приоритетного 
выбора такой следующей ячейки, которая входит в свободную строку или столбец, 
что позволяет двигаться роботу на длительной дистанции без препятствий с мак-
симальной скоростью. Научная новизна модифицированного метода планирования 
маршрута определяется также возможностью выходить из тупика по ранее проло-
женной траектории, что позволяет вернуться в точку ветвления по пройденному 
пути без риска встречи с препятствием. 
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УДК 629.127 

В.В. Костенко, И.Г. Мокеева, А.Ю. Толстоногов  

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ АНПА ПРИ БУКСИРОВКЕ 

МАГНИТОМЕТРА 

Традиционно, придонная магнитная съемка выполняется буксировкой магнитометра 

судном при значительной длине кабеля связи. Этот способ имеет высокие эксплуатацион-

ные расходы и существенные ограничения, обусловленные рисками потери оборудования 

при неблагоприятных погодных условиях. В то же время, магнитное поле, создаваемое 

бортовым оборудованием, исключает возможность установки прецизионного магнито-

метра на подводном аппарате. Для достижения максимальной точности магнитной 

съемки требуется буксировать измерительное оборудование на некотором удалении от 

аппарата, зависящем от его размеров и магнитного фона. В статье показаны результаты 

исследований влияния буксируемого магнитометра на параметры движения автономного 

необитаемого подводного аппарата. Приведена разработанная авторами методика рас-

чета силового воздействия буксируемого оборудования на аппарат в режимах установив-

шегося движения и маневрирования по типовым траекториям. Определена математиче-

ская модель возмущений от буксировки магнитометра, основанная на аналитическом 

представлении результатов моделирования стационарных режимов движения. Предло-

женная в статье структура регулирования движения аппарата позволяет эффективно 

компенсировать возмущения от буксируемого оборудования. Приведены результаты  мо-

делирования движения подводного аппарата с буксируемым магнитометром. Полезность 

полученных в работе результатов подтверждена в ходе выполнения морской магнитной 

съемки района укладки подводной волоконно-оптической линии передач в Охотском море.   

Магнитная съемка; автономный необитаемый подводный аппарат; буксируемый 

магнитометр; компенсация возмущений; регуляторы движения; движительно-рулевой 

комплекс. 

V.V. Kostenko, I.G. Mokeeva, A.Yu. Tolstonogov  

CONTROL THE MOVEMENT OF AUTONOMOUS UNMANNED 

UNDERWATER VEHICLE WITH A TOWED MAGNETOMETER 

Traditionally, bottom magnetic surveying is performed during towing the magnetometer by 

the ship with considerable length of the communication cable. This method is high costed and has 

significant limitations due to risks of equipment loss at adverse weather conditions. At the same 

time, the magnetic field created by on-board equipments excludes possibility of installing a preci-

sion magnetometer in an underwater vehicle. To achieve the maximum accuracy of the magnetic 

survey, it is required to tow the measuring equipment at some distance from the vehicle, depending 

on its length. The article shows study results of effect of the towed magnetometer on the motion 

parameters of an autonomous uninhabited underwater vehicle. The method developed by the au-

thors for calculating the force effect of towed equipment on a vehicle in cruising and maneuvering 

modes along standard trajectories is presented. The mathematical model of disturbances by tow-

ing of a magnetometer is determined. This model is based on an analytical representation of simu-

lation results of stationary modes of motion. The structure of vehicle motion controller proposed in 
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the article allowsto effectively compensate perturbations from a towed equipment. The motion 

modelling results of an underwater vehicle with a towed magnetometer is proposed. The useful-

ness of the method obtained in the work was confirmed during the performance of a marine mag-

netic survey of the area of the submarine fiber-optic transmission line in the Sea of Okhotsk. 

Magnetic survey; autonomous unmanned underwater vehicle; towed magnetometer; com-

pensation of disturbances; motion controllers; propulsion system. 

Введение. Магнитные сенсорные системы часто используются в морской 
среде и чаще всего включают в себя магнитометр в качестве первичного датчика. 
Магнитометры отслеживают небольшие изменения магнитного поля Земли. Эти 
приборы широко применяются в подводно-технических работах, таких как: об-
наружение затонувших судов, оценка положения подводных углеводородных 
резервуаров для добычи нефти и обнаружение ферромагнитного материала, ко-
торый используется при создании подводных лодок, мин и другого военного 
оборудования. 

Точные измерения электромагнитных (ЭМ) аномалий в прибрежной среде в 
основном ограничены фоновым экологическим шумом. Современные коммерче-
ские магнитометрические системы имеют высокую чувствительность порядка 
0,01–0,001 нТл или лучше. Однако, океанографические особенности, такие как 
волны и течения могут индуцировать магнитные поля несколькими порядками 
выше по сравнению с уровнем шума этих приборов. 

АНПА используется как мобильная платформа без кабельной связи с обеспе-
чивающим судном для различных военных, научных и коммерческих применений 
[1, 2], включая минные войны [3], океанографические исследования [4, 5], инспек-
цию корпуса [5], разведку нефти и газа [6]. Обычно АНПА оснащен набором аку-
стических, оптических и химических датчиков, обеспечивающим выполнение об-
зорно-поисковых или гидрографических работ. Известно использование АНПА 
для измерения электромагнитных сигнатур судов [7]. 

АНПА является прекрасной альтернативой буксировке магнитометра судном, 
которая, помимо гигантской стоимости имеет существенные ограничения на про-
ведение работ, обусловленные погодными условиями и рисками потери оборудо-
вания. В то же время магнитное поле, создаваемое оборудованием АНПА, исклю-
чает возможность установки прецизионных магнитометров непосредственно на 
борту аппарата. Поэтому для обеспечения максимальной чувствительности и точ-
ности магнитометрии требуется буксировать измерительное оборудование за 
АНПА на удалении, составляющем 2–3 длины аппарата [8]. Известны примеры 
успешного опыта буксировки магнитометров АНПА «Iver2» [9] и Bluefin 21 [10].  

Очевидно, что буксируемый магнитометр будет оказывать силовые и мо-
ментные воздействия на АНПА, влияющие на его маневренность и точность дви-
жения по заданной траектории. Целью настоящей работы является исследование 
особенностей управления движением АНПА с буксируемым магнитометром (БМ) 
и разработка технических решений компенсации возмущений от кабеля связи. 

Метод расчета стационарных возмущений. Целью расчета является опре-
деление силового воздействия буксировочного кабеля связи на аппарат, а также 
координат буксируемого магнитометра относительно АНПА в режиме установив-
шегося движения. Прикладная программа, разработанная в ИПМТ [12–14], позво-
ляет определять перечисленные параметры в результате решения уравнения нерас-
тяжимой и гибкой нити в установившемся набегающем потоке. Расчетная схема 
привязной системы приведена на рис. 1, где приняты следующие обозначения: 
XиYиOи – инерциальная система координат; XYOа – полусвязанная система коорди-
нат АНПА с центром в точке крепления корневого конца буксировочного кабеля; 
XмYмOм – полусвязанная система координат с центром в точке крепления ходового 
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конца буксировочного кабеля; Taxy, Tay, Tax – результирующая, вертикальная и го-
ризонтальная силы натяжения кабеля связи на АНПА, соответственно; Raxy, Ray, Rax 
– результирующая, вертикальная и горизонтальная реакции кабеля связи на 
АНПА, соответственно; δ – угловое отклонение результирующей Raxy от горизонта; 
Tмxy, Tмy, Tмx – результирующая, вертикальная и горизонтальная проекции силового 
воздействия БМ на кабель, соответственно; Qм – остаточная плавучесть БМ;  
L – длина кабеля связи;  dY, dX – глубина хода и горизонтальный снос БМ относи-
тельно АНПА, соответственно; Rмх – гидродинамическое сопротивление БМ, кото-
рое определяется соотношением [15] по известному водоизмещению  

        
    

 

 
   

   
                                               (1) 

где Cxб – коэффициент гидродинамического сопротивления БМ; ρ – плотность во-
ды; Uб – водоизмещение БМ; Vб – установившаяся скорость хода АНПА.  

 
Рис. 1. Расчетная схема привязной системы «АНПА – кабель связи – БМ» 

Вычислительный алгоритм программы ZONA [13], обеспечивает итерационный 
поиск натяжения корневого (со стороны АНПА) и ходового (со стороны БМ) кон-
цов кабеля связи для скорости набегающего потока, соответствующей скорости 
хода АНПА, массоинерционных и гидродинамических характеристик буксировоч-
ного кабеля и БМ. 

Метод расчета динамических возмущений. Целью расчета является опре-
деление силового воздействия буксировочного кабеля связи на аппарат, а также 
координат БМ в режиме траекторного маневрирования АНПА. Метод расчета на-
тяжения на концах кабельной связи основан на решении нелинейных дифференци-
альных уравнений динамики гибкой нити с частными производными по независи-
мым переменным – дуговой координаты (l) и времени (t) [11]. При этом 

                           
  

  
   

  

  
 

   

   
 , 

где: r – радиус-вектор точки M движущейся нити; ν и w – скорость и ускорение 
этой точки, а T – натяжение. Тогда основное дифференциальное уравнение дина-
мики нити в векторной форме  

   
  

  
                                                        (2) 

где μ – масса единицы длины (линейная плотность) нити; R – вектор силы гидро-
динамического сопротивления; q – вес в воде единицы длины нити. К этим урав-
нениям следует также добавить уравнение связи, определяющее условие нерастя-
жимости гибкой нити 
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Дифференцируя уравнение (3) по времени, получаем  

  

  

 

  
 
  

  
  

  

  

 

  
 
  

  
  

  

  

 

  
 
  

  
     

далее, изменив порядок дифференцирования, получим это уравнение в векторной 
форме 

 
  

  
                                                                 (4) 

где τ – вектор касательной в точке М нити. 
Дифференциальные уравнения движения нити (2) интегрируются с учетом 

связей (3) и (4), а также начальных и граничных условий. При этом уравнения ди-
намики БМ являются для уравнения гибкой связи граничными условиями на ходо-
вом конце. Граничными условиями на коренном конце являются условия связи 
кабеля с буксирующим АНПА. Начальные условия должны предусматривать кон-
фигурацию нити и скорости ее точек в начальный момент времени и могут быть 
получены в результате предварительного расчета статики кабельной линии в ста-
ционарном потоке, обусловленном скоростью течения и абсолютной начальной 
скоростью движения АНПА и БМ. 

Одним из подходов к построению математической модели кабеля является 
его представление в виде системы шарнирно-соединенных стержней или системы 
сосредоточенных масс в виде шариков, соединенных пружинами [16–18]. Исполь-
зование дискретных моделей позволяет получить уравнения динамики в форме 
системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (НОДУ). Дан-
ный подход является наиболее популярным при решении задач динамики привяз-
ных систем, поскольку динамика АНПА и БМ также описывается системой 
НОДУ.  

Уравнения движения (2) справедливы как для нерастяжимой, так и для рас-
тяжимой нити.  Пусть до растяжения длина элемента нити была a0, а после растя-
жения  стала a. Очевидно, что растяжение нити не влияет на ее массу. При этом 

               
 

  
 
  
 
       

где μ0, μ – масса единицы длины (линейная плотность) элемента нити до и после 
растяжения, соответственно; φ(Т) – функция, определяющая закон растяжения 
элемента нити. Поэтому  для однородной нити  

  
  
    

  

Таким образом, массовые силы, отнесенные к единице длины растяжимой 
нити, определяются соотношением 

  
  
    

    

где P* – сила на единицу массы. При упругом растяжении по закону Гука 

      
    

  
     

 

  
                                 (5) 

где E – модуль упругости материала нити; S – площадь поперечного сечения нити.  
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Примем допущение о том, что массы элементов нити сосредоточены в их 
центрах. Направление вектора касательной в точке центра i-го элемента нити со-
ответствует выражению 

   
             

  
, 

где ri+1/2, ri-1/2  – радиус-векторы начала и конца i-го элемента нити, соответствен-
но; ai – длина i-го элемента. 

 
Рис. 2. Силы, действующие на элементы кабельной линии (Va – вектор скорости 

движения АНПА; Fа – вектор тяги ДРК; Rм – вектор гидродинамического 

сопротивления БМ) 

Таким образом, вектор силы упругости, действующей на массу i-го элемента 
нити, определяется соотношением 

                                                                (6) 
При этом вектор суммарной силы, действующей на i-й элемент нити и опре-

деляющий ее ускорение, будет 
                                                         (7) 

где FINTi, FEXTi – векторы внутренней и внешней силы, соответственно; n – число 
элементарных участков нити. 

Переход к модели динамики упругой нити позволяет найти текущие ускоре-
ния элементов нити непосредственно из ее состояния (положения и скорости эле-
ментов), минуя вычисление натяжений, которые заложены во взаимном располо-
жении элементов нити. Определим вектор состояния элемента нити 

                                                                   (8) 

где xi,yi,zi – координаты центра масс элемента нити; νxi,νyi,νzi – составляющие век-
тора скорости элемента нити; i=1÷n – индекс элемента нити. При этом система 
уравнений динамики нити будет 

 

                           

     
   
 

       
   

 
       

   
 

 
  

где m=μ li – масса элемента нити; li – длина элемента нити. 
Граничные условия для интегрирования системы уравнений динамики кабеля 

(8) определяются движением его концов. В нашем случае привязную систему 
можно представить состоящей из трех тел: БМ, кабель и АНПА. Для АНПА зада-
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ется закон движения по целевой траектории, которая определяется действующими 
на него силами с учетом силового воздействия кабеля. Влияние БМ на ходовой 
конец кабеля учтено суммарным воздействием его остаточной плавучести и силы 
гидродинамического сопротивления (1). Рассмотренная выше динамическая мо-
дель кабеля при буксировке была реализована в программе CABLE. 

Результаты расчета стационарных возмущений. Исходные данные для 
расчета приведены в табл. 1. Внешний вид магнитометра SeaSpy, снабженного 
дополнительным поплавком для коррекции плавучести и дифферента, показан на 
рис. 3. Результаты расчетов, проведенных для установившихся скоростей букси-
ровки от 0,5 до 2,0 м/с, приведены в табл. 2 и на рис. 4. 

                                                                                       Таблица 1 
Параметры буксируемой системы 

L, м D, м q, кг/м Qм, Н Схб 
 Uб, м3 

8 0,0068 -0,005 +5,6 0,2 0,0185 

В данной таблице приняты следующие обозначения: 
L – длина буксировочного кабеля; 
D – диаметр буксировочного кабеля; 
q – погонная остаточная плавучесть буксировочного кабеля; 
Qм – остаточная плавучесть БМ; 
Схб – коэффициент гидродинамического сопротивления БМ; 
Uб – водоизмещение БМ. 

 
Рис. 3. Автономный вариант магнитометра SeaSpy, модифицированного для 

буксировки АНПА 

Таблица 2 
Результаты расчета параметров привязной системы «АНПА – кабель – БМ» 

Vб, м/с  dY, м dX, м 

Реакция кабеля 

АНПА БМ 

Rаx,Н Rаy,Н ǀ Rаxy ǀ,Н δ, град Tмх,Н Tмy,Н Tмxy,Н 

0,5 5,69 5,08 –5,04 2,05 5,44 22,1 –0,38 5,60 5,61 

1,0 2,65 7,24 –6,13 0,72 6,17 6,5 –1,51 5,60 5,80 

1,5 1,56 7,71 –7,92 0,34 7,93 2,9 –3,39 5,60 6,55 

2,0 1,11 7,86 –10,40 0,41 10,41 2,5 –6,03 5,60 8,23 
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Алгоритм компенсации возмущений от буксируемого оборудования. 

Суть предлагаемого алгоритма заключается в организации дополнительных кон-
туров регуляторов движения АНПА, формирующих управляющие воздействия его 
движительно-рулевым комплексом (ДРК) в соответствии с оценкой возмущений 
от буксировки. Предлагается оценку возмущений проводить по аналитическим 
зависимостям вектора реакции буксировочной  линии от скорости установившего-
ся движения аппарата. В ходе регрессионного анализа зависимостей ǀRaxy(Vб)ǀ и 
δ(Vб), определенных в ходе модельного эксперимента (рис. 4), были найдены интер-
полирующие полиномы, которые можно считать моделью возмущений буксировки в 
режиме установившегося движения аппарата, 

                
       

             

           
       

       
       

       
       

              
(9) 

где ǀRaxy(Vб)ǀ, δ(Vб) – зависимости модуля результирующей реакции буксирной линии 
и угла ее наклона от скорости буксировки, соответственно; Кr3, Кr2, Кr1, Кr0 , Кδ7, Кδ6; 
Кδ5, Кδ4, Кδ3, Кδ2, Кδ1, Кδ0 – коэффициенты интерполирующих полиномов. 

 

  
Рис. 4. Зависимость параметров привязной системы «АНПА – кабель связи – БМ» 

от скорости хода 

Таблица 3 
Параметры аналитической формы модели возмущений от буксировки БМ 

Кr3 Кr2 Кr1 Кr0 Кδ7 Кδ6 Кδ5 Кδ4 Кδ3 Кδ2 Кδ1 Кδ0 
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0,46 0,28 0,21 5,22 90,2 -722 2340 3899 3465 1456 102,6 86,7 
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С учетом крепления буксировочного кабеля строго на продольной оси свя-
занной с АНПА системы координат OcXcYc была определена схема влияния букси-
руемого оборудования на движение аппарата, приведенная на рис. 5. 

 
Рис. 5. Силы и моменты, действующие на АНПА при буксировке оборудования   

Анализ результирующих сил и моментов, действующих на аппарат в связанной 
системе координат, показывает, что для компенсации влияния буксируемого обо-
рудования на траекторное движение АНПА необходимо обеспечить формирование 
следующих дополнительных управляющих воздействий ДРК [19] 

                               
                                                                (10) 

                                  
где ΔFx, ΔFy, ΔMz – компенсационные продольная тяга, вертикальная тяга и момент 
по дифференту ДРК, соответственно; Lx – плечо возмущающего момента по диффе-
ренту, определяемое координатами точки крепления буксировочного кабеля относи-
тельно центра масс аппарата Oc; ψ – угол дифферента аппарата. 

Практическая реализация соотношения (10) требует дополнения исходной 
структуры системы управления, работающей по отклонению регулируемого пара-
метра, контуром, отрабатывающим возмущения, вычисленные по модели (9) [16]. 
Структура такой комбинированной системы автоматического управления движе-
нием АНПА представлена на рис. 6. 

 
Рис. 6. Структура  системы автоматического управления движением АНПА  

с учетом компенсации возмущений от буксируемого оборудования 
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Результаты расчета динамических возмущений. В ходе расчета траектор-
ного движения привязной системы были определены параметры динамических 
возмущений и движения БМ при типовых режимах маневрирования АНПА (ма-
невр АНПА в продольно-вертикальной плоскости, движение в горизонтальной 
плоскости по траектории «меандр»). Для расчетов были приняты параметры бук-
сируемой системы из табл. 1. Результаты расчета иллюстрируют рис. 7 и 8. 

           

           
Рис. 7. Результаты моделирования движения привязной системы «АНПА – кабель 

связи – БМ» при изменении глубины погружения на скорости  хода 1 м/с 

            

            
Рис. 8. Результаты моделирования движения  привязной системы «АНПА–кабель 

связи–БМ» при движении по траектории «меандр» на скорости хода 1 м/с 
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Заключение. Резюмируя изложенное, можно сделать следующие выводы: 
 в соответствии с известными параметрами буксируемого магнитометра и 

кабеля связи определена адекватная модель параметров возмущающих воздейст-
вий, основанная на решении уравнения гибкой нерастяжимой нити в стационар-
ном потоке; 

 управляющие воздействия ДРК, компенсирующие возмущения буксиров-
ки, можно определять на основании модели этих возмущений в соответствии с 
измеряемой на аппарате скоростью движения и углом дифферента; 

 практическая реализация компенсации влияния буксируемого оборудования 
требует дополнения исходной структуры системы управления, работающей по от-
клонению регулируемого параметра, контуром, управляемым моделью возмущаю-
щего воздействия; 

 предложенные в работе методы и алгоритмы компенсации возмущений от 
буксировки просты и обладают невысокой вычислительной сложностью, что по-
зволяет их реализацию бортовыми устройствами управления АНПА; 

 в ходе модельного эксперимента определены траектория движения букси-
руемого магнитометра и динамика силового воздействия от буксировки на АНПА в 
типовых режимах траекторного маневрирования; 

 максимальное значение результирующей силы возмущения от буксировки 
магнитометра не превышает 9 Н при регулировании глубины погружения с ходом  
1 м/с и скоростью изменения глубины 1,5 м/с; 

 максимальное значение результирующей силы возмущения от буксировки 
магнитометра при движении в горизонтальной плоскости по траектории «меандр» 
со скоростью хода 1 м/с не превышает 10 Н; 

 в развитие проведенных исследований планируется разработка алгоритма 
компенсации возмущений от буксировки, учитывающего динамическую модель ка-
беля связи. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Bovio E Cecchi D., Baralli F. Autonomous Underwater Vehicles for scientific and Naval Op-

erations // Annual Reviews in Control. – 2006. – Vol. 30, Issue 2. 
2. Nicholson J.W., Healey A.J. The Present State of Autonomous Underwater Vehicle (AUV) 

Applications and Technologies’. 
3. Ryan P. Mine Countermeasures a Success // United States Naval Institute Proceedings. – May 

2003. – Vol. 129, issue 5. – P. 52. 
4. An E., Dhanak M.R., Shay L.K., Smith S. and Van Leer J. Coastal oceanography using an AUV 

// JTECH. – Vol 18 (2). – P. 215-234. 
5. Dhanak M.R., An E., Holappa K. An AUV survey in the littoral zone: small-scale subsurface 

variability accompanying synoptic observations of surface currents // IEEE J. Oceanic Eng.  
– 2001. – Vol. 26 (4). 

6. Vaganay et al. Ship Hull Inspection with the HAUV: US Navy and NATO Demonstration 
Results // Oceans 2006 Proceedings. – 2006. – P. 1-6. 

7. Bingham, D., Drake, T., Hill, A., Lott, R. The Application of Autonomous Underwater Vehicle 
(AUV) Technology in the Oil Industry – Vision and Experiences // FIG XXII International 
Congress, Washington D.C., April, 2002. 

8. Armstrong B., et al. Field measurement of surface ship magnetic signature using multiple 
AUVs’ OCEANS 2009, MTS/IEEE Biloxi, MS, Oct., 2009. 

9. Dhanak M., An E., Couson R., Frankenfield J., K. von Ellenrieder and Venezia W. Magnetic 
field surveys of coastal waters using an AUV-towed magnetometer // 2013 OCEANS - San Di-

ego, San Diego, CA, 2013. – P. 1-4. 
10. Garry Kozak. Small AUV with Side-Scan Sonar/PDBS Bathymetric and Magnetometer Pay-

loads Prove Capable in Littoral Zone // Ocean News & Technology, July 2013. – P. 16-17. 
11. Меркин Д.Р.  Введение в механику гибкой нити. – М.: Наука. 1980. – 240 с. 



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
88 

12. Kostenko V.V., Mokeeva I.G. Choise of ROV’s thruster set power according to footprint’s 
radius on steady motion // Proceeding “Ocean-94” Conf. – Brest, France, 1994. – Vol.2  
– P. 34-37. 

13. Костенко В.В., Мокеева И.Г. Исследование влияния кабеля связи на маневренность те-
леуправляемого подводного аппарата // Подводные исследования и робототехника.  
– 2009. –  № 1 (7). – C. 22-27. 

14. Kostenko V.V., Lvov O.Yu. Combined systems of communication and navigation for autono-
mous underwater robot equipped with a float towed unit // Underwater Investigation and Ro-
botics. – 2017.  – No. 1 (23). – P. 31-43. 

15. Пантов Е.Н. и др. Основы теории движения подводных аппаратов. – Л.: Судостроение, 
1973. 

16. Zhengping Feng, Robert Allen, Composite control of a tethered underwater flight vehicle // 
IFAC Proceedings Volumes. – 2004. – Vol. 37, Issue 10. – P. 309-314.  

17. Gayvoronskiy S.A., Ezangina T. and Khozhaev I. Mathematical model of the control system of 
a tethered descent underwater vehicle // 2016 12th World Congress on Intelligent Control and 
Automation (WCICA), Guilin, 2016. – P. 1257-1262. Doi: 10.1109/WCICA.2016.7578654. 

18. Gayvoronskiy S.A., Ezangina T. and Khozhaev I. Analysis and synthesis of dual mode control 
system of a tethered descent undersea vehicles // OCEANS 2016 – Shanghai, Shanghai, 2016. 
– P. 1-8. Doi: 10.1109/OCEANSAP.2016.7485341. 

19. Костенко В.В., Мокеева И.Г., Толстоногов А.Ю. Особенности управления движением 
АНПА с буксируемым оборудованием // Материалы 7-й научно-технической конферен-
ции «Технические проблемы освоения мирового океана», Владивосток, 2–6 октября 
2017. – C. 361-366. 

20. Михайлов Д.Н., Сенин Р.Н., Дубровин Ф.С., Борейко А.А., Стыркул Р.И., Храмов О.А. 

Применение автономного необитаемого подводного аппарата для гидрографических ис-
следований в Охотском море // Подводные исследования и робототехника. – 2017. – № 2 
(24). – С. 4-13. 

REFERENCES 
1. Bovio E Cecchi D., Baralli F. Autonomous Underwater Vehicles for scientific and Naval Op-

erations, Annual Reviews in Controlб 2006б Vol. 30, Issue 2. 
2. Nicholson J.W., Healey A.J. The Present State of Autonomous Underwater Vehicle (AUV) 

Applications and Technologies. 
3. Ryan P. Mine Countermeasures a Success, United States Naval Institute Proceedings. May 

2003, Vol. 129, issue 5, pp. 52. 
4. An E., Dhanak M.R., Shay L.K., Smith S. and Van Leer J. Coastal oceanography using an 

AUV, JTECH, Vol 18 (2), pp. 215-234. 
5. Dhanak M.R., An E., Holappa K. An AUV survey in the littoral zone: small-scale subsurface 

variability accompanying synoptic observations of surface currents, IEEE J. Oceanic Eng., 
2001, Vol. 26 (4). 

6. Vaganay et al. Ship Hull Inspection with the HAUV: US Navy and NATO Demonstration 
Results, Oceans 2006 Proceedings, 2006, pp. 1-6. 

7. Bingham, D., Drake, T., Hill, A., Lott, R. The Application of Autonomous Underwater Vehicle 
(AUV) Technology in the Oil Industry – Vision and Experiences, FIG XXII International 

Congress, Washington D.C., April, 2002. 
8. Armstrong B., et al. Field measurement of surface ship magnetic signature using multiple 

AUVs’ OCEANS 2009, MTS/IEEE Biloxi, MS, Oct., 2009. 
9. Dhanak M., An E., Couson R., Frankenfield J., K. von Ellenrieder and Venezia W. Magnetic 

field surveys of coastal waters using an AUV-towed magnetometer, 2013 OCEANS - San Di-
ego, San Diego, CA, 2013. pp. 1-4. 

10. Garry Kozak. Small AUV with Side-Scan Sonar/PDBS Bathymetric and Magnetometer Pay-
loads Prove Capable in Littoral Zone, Ocean News & Technology, July 2013, pp. 16-17. 

11. Меркин Д.Р.  Введение в механику гибкой нити. – М.: Наука. 1980. – 240 с. 



Раздел II. Системы управления и моделирования 

 89 

12. Kostenko V.V., Mokeeva I.G. Choise of ROV’s thruster set power according to footprint’s radius 
on steady motion, Proceeding “Ocean-94” Conf. Brest, France, 1994, Vol. 2, pp. 34-37. 

13. Kostenko V.V., Mokeeva I.G. Issledovanie vliyaniya kabelya svyazi na manevrennost' te-
leupravlyaemogo podvodnogo apparata [Research of the cable influence on ROV’s maneuver-
ability], Podvodnye issledovaniya i robototekhnika [Underwater Investigation and Robotics], 
2009, No. 1 (7), pp. 22-27. 

14. Kostenko V.V., Lvov O.Yu. Combined systems of communication and navigation for autono-
mous underwater robot equipped with a float towed unit, Underwater Investigation and Robot-
ics, 2017, No. 1 (23), pp. 31-43. 

15. Pantov E.N. i dr. Osnovy teorii dvizheniya podvodnykh apparatov [Fundamentals of the theo-
ry of motion of underwater vehicles]. Leningrad: Sudostroenie, 1973. 

16. Zhengping Feng, Robert Allen, Composite control of a tethered underwater flight vehicle, 
IFAC Proceedings Volumes, 2004, Vol. 37, Issue 10, pp. 309-314.  

17. Gayvoronskiy S.A., Ezangina T. and Khozhaev I. Mathematical model of the control system of 
a tethered descent underwater vehicle, 2016 12th World Congress on Intelligent Control and 

Automation (WCICA), Guilin, 2016, pp. 1257-1262. Doi: 10.1109/WCICA.2016.7578654. 
18. Gayvoronskiy S.A., Ezangina T. and Khozhaev I. Analysis and synthesis of dual mode control 

system of a tethered descent undersea vehicles, OCEANS 2016 – Shanghai, Shanghai, 2016, 
pp. 1-8. Doi: 10.1109/OCEANSAP.2016.7485341. 

19. Kostenko V.V., Mokeeva I.G., Tolstonogov A.Yu. Osobennosti upravleniya dvizheniem ANPA 
s buksiruemym oborudovaniem [Features of AUV traffic control with towed equipment], 
Materialy 7-y nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Tekhnicheskie problemy osvoeniya 
mirovogo okeana», Vladivostok, 2–6 oktyabrya 2017 [Materials of the 6th scientific-technical 
conference "Technical problems of world ocean exploration", Vladivostok, October 2 – Octo-
ber 6, 2017], pp. 361-366. 

20. Mikhaylov D.N., Senin R.N., Dubrovin F.S., Boreyko A.A., Styrkul R.I., Khramov O.A. 
Primenenie avtonomnogo neobitaemogo podvodnogo apparata dlya gidrograficheskikh 
issledovaniy v Okhotskom more [Autonomous underwater vehicle application for hydrograph-
ic research in the sea of Okhotsk], Podvodnye issledovaniya i robototekhnika [Underwater In-
vestigation and Robotics], 2017, No. 2 (24), pp. 4-13. 

Статью рекомендовал к опубликованию д.т.н., профессор А.Н. Жирабок. 

Костенко Владимир Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской 
академии наук; e-mail: kostenko@marine.febras.ru; 690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 5а; 
тел.: 84232432578; Лаборатория исполнительных устройств и систем телеуправления; к.т.н.; 
зав. лабораторией. 

Мокеева Ирина Геннадиевна – e-mail: pq1205i@rambler.ru; Лаборатория исполнительных 
устройств и систем телеуправления;  инженер. 

Толстоногов Антон Юрьевич – e-mail: bioniwulf@gmail.com; Лаборатория исполнитель-
ных устройств и систем телеуправления; н.с. 

Kostenko Vladimir Vladimirovich – Institute of Marine Technology Problems, Far Eastern 
Branch Russian Academy of Science; e-mail: kostenko@marine.febras.ru; 5a, Sukhanova street, 
Vladivostok, 690950, Russia; phone: +74232432578; Laboratory actuating devices and remote 
control systems; cand. of eng. sc.; laboratory head.  

Mokeeva Irina Gennadievna – e-mail: mokeeva@marine.febras.ru; Laboratory actuating devices 
and remote control systems; engineer.  

Tolstonogov Anton Yurevich – e-mail: bioniwulf@gmail.com; Laboratory actuating devices and 
remote control systems; researcher.  

mailto:kostenko@marine.febras.ru
mailto:pq1205i@rambler.ru
mailto:bioniwulf@gmail.com
mailto:kostenko@marine.febras.ru
mailto:mokeeva@marine.febras.ru
mailto:bioniwulf@gmail.com


Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
90 

УДК 007.52:004.896:004:942                             

А.Л. Филатов 

СТЕНД ДЛЯ НАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МАШУЩИХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Рассматриваются проблемы, возникшие при исследовании и натурном моделирова-

нии махолетов с целью получения экспериментальных данных, необходимых при проекти-

ровании летательных аппаратов с машущими крыльями (мембранными и жесткими). Осо-

бенности генерирования подъемной силы и силы тяги, в отличие от классических планер-

ных летательных аппаратов, равно как винтовых аппаратов, приводят к невозможности 

использования уже существующих решений в данной области. Дана формальная постанов-

ка задачи, а также описание всех основных требований, выдвигаемых к подобным ком-

плексам. Решение этой проблемы было реализовано в специально разработанном лабора-

торном стенде, выполненном в виде длинных направляющих, по которым перемещается 

объект исследования, а также наборов датчиков, регистрирующих физические парамет-

ры, такие как перемещение, силу тяги, подъемную силу, частоту махов, оборотов двига-

теля и т.п. Разработанный макет машущего летательного аппарата устанавливается на 

специальную каретку, перемещение которой регистрируется программно-аппаратным 

комплексом. Последствием махов крыльев, которые создают аэродинамические силы, ка-

ретка с аппаратом перемещается по этим направляющим. Полученные данные передают-

ся в компьютер при помощи регистратора данных по шине данных USB (или посредством 

карты памяти SD) и затем обрабатываются в математическом пакете MATLAB. Данный 

лабораторный стенд позволит не только производить моделирование специально разра-

ботанной модели махолета, но и снять параметры с уже существующих машущих лета-

тельных аппаратов, разработанных как в различных лабораториях, так и любителями. 

Предложенный вариант такого лабораторного комплекса отличает простота и дешевиз-

на конструкции по сравнению с вариантами, рассмотренными далее в статье.  Отказ от 

оптических средств регистрации перемещения позволило значительно упростить и до-

биться систематизации моделирования махолетов различных размеров и конфигураций. 

Как результат, был разработан и представлен вариант такого стенда, решающий данную 

проблему, а также объект исследования – тестовый вариант махолета с перепончатыми 

крыльями, изготовленный при помощи метода 3D-печати. 

Орнитоптер; махолет; летательный аппарат; машущий летательный аппарат; ла-

бораторный стенд; беспилотный летательный аппарат. 

A.L. Filatov 

LABORATORY EQUIPMENT FOR A FULL-SCALE SIMULATION  

OF FLAPPING FLIGHT AIRCRAFTS 

The article deals with problems arising in the study and full-scale simulation of ornithopters 

to obtain experimental data, necessary to design of flapping flight aircrafts (both membrane and 

hard flapping wings). Peculiarities of generating the lift and thrust forces in ornithopters, unlike in 

glider type and rotarty aircrafts, leads to impossibility of using the existing solutions in this field. 

A formal statement of the problem was given, as well as a description of all the basic requirements 

for such complexes. The solution of this problem was implemented on a specially designed labora-

tory bench, having a form of long rails, along which the research object is moving, and sets of 

sensors to detect physical parameters, such as transition, thrust and lift forces, frequency of wing 

flaps, engine speed, etc. The developed model of the ornithopter should be installed on a special 

carriage, the movement of which is recorded by the software-hardware complex. Due to wings 

flaps, which are generating the aerodynamic forces, the carriage with an ornithopter moves along 

those rails. All data is transferring to the computer by using data logger via USB (or SD memory 
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card), and processing in MATLAB application. This laboratory equipment will not only carry out 

simulations of specially developed ornithopter, but also gather parameters of existing flapping 

aircrafts, developed by various labs and amateurs. The introduced version of such laboratory 

equipment is distinguished by its design simplicity and cheapness in comprarison with other op-

tions considered below in the paper. Opting out the optical way of the movement registration made 

it possible to simplify considerably and achieve the systematization of the simulation of the 

ornithopters of various sizes and configurations. As a result, represented are a variant of such 

equipment, solving this problem, and the research object, namely the test version of ornithopter 

with membranous wings, made by using 3D FDM printing technology. 

Ornithopter; flapping aircraft; flying vehicle; laboratory bench; UAV 

Введение. Изучение природы часто приводит к удивительным открытиям в 
науке и технике. Одним из таких примеров является машущий полет птиц и руко-
крылых, который, вот уже многие века, будоражит умы людей. После успехов в 
проектировании классических планерных летательных аппаратов (ЛА), аппаратов 
с неподвижными крыльями, машущие ЛА были практически заброшены на долгие 
годы, даже несмотря на то, что в процессе аэродинамических исследований стано-
вилось ясно, что машущий полет имеет огромные перспективы в качестве эффек-
тивного средства создания подъемной силы и тяги одновременно. Более того, счи-
тается, что благодаря нестационарным воздушным потокам, создаваемых вокруг 
крыльев, аэродинамическая сила сопротивления уменьшается, что приводит к рос-
ту КПД машущего крыла.  

Несмотря на уже существующий опыт проектирования машущих ЛА, новые 
материалы, электронные компоненты, силовые установки и источники питания 
открывают перед махолетами огромные возможности. Но в то же время такие ап-
параты очень чувствительны к различным элементам конструкции, а также форме 
и конфигурации крыльев. Поэтому при проектировании таких ЛА необходимо 
учитывать аэродинамические, механические и структурные аспекты. 

Проблема и постановка задачи. Во время разработки безредукторного дви-
жителя махолета, идеи и принципы которого были рассмотрены в [1], возникали 
проблемы при попытке произвести как моделирование машущего полета в целом, 
так и осуществить более детальный расчет движителя. Анализ литературы [2–6] 
показал, что, несмотря на уже существующие несколько десятилетий машущие 
ЛА, главной причиной в невозможности создания единой теории махолета являет-
ся отсутствие доступных экспериментальных данных для машущих летательных 
аппаратов как свободном полете, так и при взлете/посадке, отчасти из-за трудно-
стей проведения измерений [2, 20]. Более того, практически нет никаких данных 
по расчету и моделированию движителя, влиянию изменений конструкции пере-
пончатых крыльев на подъемную силу и тягу. Частично это связано с невозможно-
стью произвести натурное моделирование махолетов в аэродинамической трубе в 
следствие иного принципа генерирования подъемной силы (а также из-за того, что, 
находясь в ней, аппарат ограничен в перемещении) [11–16] и отсутствием пригод-
ных лабораторных комплексов для выполнения этой задачи. Более того, в отличие 
от классических ЛА планерного типа, где, как правило, разработка и моделирова-
ние отдельных узлов, таких как крылья и двигатели, может производиться незави-
симо друг от друга, движитель махолета является совокупностью перепончатых 
крыльев и силовой установки, весь комплекс неделим [21]. Кроме того, число Рей-
нольдса для махолетов, как правило, имеет значение около 105, что соответствует 
режиму, при котором аэродинамические модели в настоящее время неточны [2]. 
Проблемы также обусловлены отсутствием какой-либо классификации по машу-
щим ЛА и вариантам исполнения крыльев – следствие многообразия различных 
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конструкций машущих ЛА, имеющие перепончатые крылья, тонкие аэродинами-
ческие профили и структурные деформации, в том числе из-за отсутствия единой 
концепции проектирования; вдобавок проблемы создают различные варианты ис-
полнения крыльев: перепончатые и перьевые/клапанные, с малым числом степеней 
свободы (птицы) и с большим числом (летучие мыши/рукокрылые). 

В настоящее время в данной области также не хватает точной и малого по-
рядка модели для прогнозирования аэродинамических потоков вокруг крыльев, 
полезной в теории управления [10–12]. Все это приводит к необходимости созда-
ния специального лабораторного оборудования для изучения и сбора эксперимен-
тальных данных по машущим ЛА с учетом проблем высказанных выше. Прежде 
чем перейти непосредственно к проектированию стоит более детально рассмот-
реть отличие классических планерных ЛА с жестким крылом и машущим ЛА.  

 
Рис. 1. Силы, действующие на жесткое крыло 

На рис. 1 изображено поперечное сечение крыла ЛА планерного типа. Как 
правило, профиль крыла таких аппаратов является фиксированным и не меняется в 
процессе полета (исключение составляют дельтапланы и другие ЛА, использую-
щие мембранные крылья, натянутые на каркас, так называемые тонкие аэродина-
мические профили). Поток воздуха, обтекающий данный элемент профиля, в зави-
симости от угла атаки, создает разницу давления, благодаря чему генерируется 
подъемная сила. Таким образом, зная скорость обтекания (силу тяги), аэродинами-
ческий профиль, аэродинамическую силу сопротивления элементов ЛА и угол 
атаки, можно воссоздать полет ЛА в воздушном пространстве. Установив модель 
тестируемого аппарата на тензодатчики, можно измерять подъемную силу и силу 
сопротивления – так проводится моделирование в аэродинамических трубах.  
С машущими ЛА ситуация несколько иная.  

 
Рис. 2. Силы, действующие на машущее крыло: а – движение крыла вниз;  

б – движение крыла вверх 
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Так же, как и в классических крыльях, машущие крылья имеют некий аэро-
динамический профиль (рис. 3). В зависимости от их конструкции, профиль может 
быть как плоским, так и иметь некий аэродинамический (установочный) профиль. 
Такие крылья представляют собой, как правило, жесткий каркас, на который натя-
гивается тонкая мембрана. Под действием сил, возникающих на крыльях, и воз-
душных потоков, мембрана крыла изгибается, образуя тонкий аэродинамический 
профиль. При этом само крыло постоянно совершает колебательное движение, как 
правило, с частотой не более 10 Гц для крупных радиоуправляемых ЛА и ампли-
тудой не более 40 градусов, из-за чего поток воздуха начинает обтекать крыло и, 
таким образом, создается подъемная сила. При этом вектор подъемной силы и век-
тор скорости постоянно меняют свои направления. Более того, вследствие этих 
махов, вокруг крыльев образуются нестационарные воздушные потоки. Модели-
рование машущих ЛА в аэродинамических трубах может быть полезно при пере-
ходе машущего ЛА в планирующий режим (когда крылья установлены в горизон-
тальное положение), а также для исследования различных элементов конструкций 
ЛА, обтекаемых стационарным воздушным потоком, однако для режима, когда 
машущие крылья совершают колебания, такой способ непригоден. Более того, су-
ществуют предположения, что махолеты могут использовать иные эффекты, как, 
например, на основе завихрений, улучшающие их аэродинамические показатели, 
но которые невозможно воссоздать в аэродинамической трубе. Также, согласно 
испытаниям уже существующих орнитоптеров, далеко не все ЛА с машущими 
крыльями могут произвести горизонтальный взлет без дополнительного усилия 
(или толчка). То есть если спроектированный ЛА планерного типа способен к по-
лету, то такой аппарат всегда может взлететь с ВПП, но для махолетов такое усло-
вие не всегда верно. Поэтому рассмотрев все подобные моменты было решено 
разработать лабораторный стенд, учитывающий особенности машущего полета. 

Текущее положение и постановка задачи. В различных работах по иссле-
дованию машущего полета авторы, как правило, выдвигают свои варианты таких 
установок. Например, в [2, 17] сбор экспериментальных данных происходил бес-
контактно, т.е. визуально, с использованием скоростных камер и специальных от-
ражателей на крыльях, так называемая система захвата движений, широко приме-
няющаяся на сегодняшний день киноиндустрии и игроиндрустрии для захвата 
движений с людей или животных при создании анимации. Подобным образом ре-
гистрировались изменения структуры мембраны в [3–4]. Данный способ хорош 
тем, что позволяет не устанавливать достаточно тяжелые датчики деформаций на 
тонкую мембрану машущего крыла, которые могут приводить к искажению дан-
ных. Более того, таким образом можно получать данные по изгибу мембраны 
крыльев практически любых махолетов как на стенде, так и в просторной комнате 
во время тестовых полетов. Недостатками такого способа является тот момент, что 
нельзя точно определить тягу и подъемную силу, а также влияние изменений 
структуры крыла на их величину. Более того, для визуальной регистрации необхо-
димы специальные высокоскоростные камеры, которых требуется некоторое ко-
личество, и которые, как правило, недешевы. Иной способ был предложен в [5], 
где маховые крылья устанавливались через линейные подшипники на направляю-
щие. Хотя в данном случае перемещение моделируемых крыльев не производи-
лось, однако здесь регистрировалась тяга от крыльев. Продувая ЛА в аэродинами-
ческой трубе и запуская маховые крылья, можно регистрировать момент сил, воз-
никающий на тензодатчике, который соответствует силе тяги аппарата. Однако, 
как уже говорилось ранее, продувка машущих крыльев стационарным потоком 
может привести к искажению данных. Боле того, сам аппарат в данном случае все-
равно жестко зафиксирован на раме, что также может повлиять на качество моде-
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лирования крыльев. Кроме того, сам стенд не обладает необходимым набором сен-
соров, также необходимым для получения детальных экспериментальных данных. 
В [6] представлено нечто среднее между вариантами, описанными выше. Здесь 
маховые крылья были жестко закреплены вертикально на платформу с тензодат-
чиками. 

С учетом рассмотренных различных вариантов лабораторных установок была 
разработана версия, учитывающая эти недостатки. Также были выделены основ-
ные функциональные требования, предъявляемые к данному стенду: 

 перемещение ЛА в процессе моделирования; 
 регистрация пройденного пути/скорости/ускорения; 
 регистрация текущего положения крыльев (угол отклонения, поперечное 

V крыла); 
 регистрация вектора подъемной силы; 
 регистрация вектора силы тяги машущих крыльев; 
 регистрация моментов сил, создаваемых движителем; 
 запись полученных данных для обработки. 
Определение параметров.  Напрямую определить вектор силы тяги маховых 

крыльев не представляется возможным ввиду особенностей самого полета, однако 
его можно определить косвенно, по влиянию на другие элементы системы. Так как 
в данном стенде сам моделируемый аппарат перемещается по направляющим, то 
оценить можно по силе, действующий на стенд и приводящий его в движение. 
Рассмотрим все силы, действующие на ЛА: 

 
Рис. 3. Схема моделируемого ЛА на стенде: V – скорость перемещения аппарата; 

Fтяги – сила тяги крыльев; Fпод – подъемная сила крыльев; Fт – сила тяжести;  

Fа.с. – полная аэродинамическая сила; Fтр – сила трения в подшипниках 

Отсюда видно, что проекцию вектора силы тяги на ось Х можно определить, 
зная силу трения и силу аэродинамического сопротивления. Силу трения в под-
шипниках качения можно определить как 

тр

f
F N

R
  ,                                                          (1) 

где f – коэффициент трения качения; R – радиус шарика подшипника; N – прижи-
мающая сила. 

Отношение коэффициента трения и радиуса шарика является справочной 
величиной, предоставляемой производителем, которую обозначим как k тр. 
Прижимную силу можно определить как проекцию силы тяжести и подъемной 
силы на ось Z: 

т подN F F  ,                                                          (2) 

где Fтр – сила тяжести; Fпод – подъемная сила. 
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Полная сила тяжести: 

( 2 )т кар апп крылаF m m m g     ,                                          (3) 

где mкар – масса каретки; mапп – масса аппарата с движителем и обтекателем; mкрыла 
– масса махового крыла с перепонкой. 

Полное аэродинамическое сопротивление: 

 
2

. . 2
2а с xфюз фюз xкар кар xкрыла крыла

V
F C S C S C S

 
       ,                    (4) 

где ρ – плотность воздуха; V – скорость движения аппарата на стенде; Cxфюз – ко-
эффициент аэродинамического сопротивления фюзеляжа; Sфюз – площадь попе-
речного сечения фюзеляжа; Cxкар  – коэффициент аэродинамического сопротивле-
ния каретки; Sкар – площадь поперечного сечения каретки; Cxкрыла – коэффициент 
аэродинамического сопротивления махового крыла; Sкрыла – площадь поперечного 
сечения крыла. 

Тогда силу тяги можно определить как 

  

 

2

( 2 ) 2
2

2 sin( )

тяги кар апп крыла xфюз фюз xкар кар xкрыла крыла

кар апп крыла под

V
F m m m C S C S C S

f
m m m g F

R





             

       

.     (5) 

Для определения вектора подъемной силы предполагается использовать 
платформу-каретку с тензодатчиками, на которых установлен объект моделирова-
ния. Пусть, для примера, имеется платформа с четырьмя тензодатчиками на плос-
кости, измеряющими проекцию вектора силы, действующую на платформу. Пред-
ставить это можно на рис. 4 (оси X и Y поменяны местами для удобства, здесь  
X – направление движения). 

 
Рис. 4. Установка датчиков на плоскости 

На рис. 4 схематически показана платформа с четырьмя датчиками S1, S2, S3 
и S4, каждый из которых измеряет соответствующие нормальные силы F1, F2, F3, 
F4. Рассмотрим для примера ось X. 
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Рис. 5.  Пояснения к установке 

Как видно на рис. 5,а проекция вектора    на ось X будет оказывать влияние 
на платформу с датчиками S1 и S3. Важно отметить, что все датчики жестко за-
креплены на платформу, поэтому, если ось Z проходит между датчиками, то при 
взаимодействии с ней значение силы F1 по модулю всегда будет равно значению 
силы F3 (см. рис. 5,б). Платформа при этом наклонится на определенный угол, 
однако этот угол будет чрезвычайно мал, поэтому можно предположить, что силы 
F1 и F3 являются нормальными. При этом проекция вектора    на ось Z будет так-
же оказывать влияние, но при этом с одной силой и одинаковым знаком, равной ½ 
от общей силы, приподнимая платформу (см. рис. 5,в). Тогда, в соответствии с 
данными рассуждениями, можно определить проекцию вектора F на ось Z: 

1 1

3 1

1 3 1 1

1 ,
2
1 ,
2

1 1 .
2 2

z

z

zx z z z

S F F

S F F

F S S F F F F F

 

 

      

                                   (6) 

Отсюда следует, что определить проекцию вектора    на ось Z можно по 
формуле: 

1 3 2 4z zx zyF F F S S S S      .                                          (7) 

А проекции вектора    на оси X и Y можно определить из формул момента 
силы (см. рис. 5 г): 

 

 

1 3

2 4

,

,

x

x

y

y

F F R
F

k

F F R
F

k

 


 


                                                     (8) 

где R – расстояние от центра платформы до датчиков; kx, ky – коэффициенты, оп-
ределяемые при настройке платформы. 

В данной задаче необходимо реализовать определение модуля и углов векто-
ра   . Для этого укажем вектор и все его проекции в пространстве. 
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Рис. 6. Проекция вектора    в пространстве 

Вектор    можно представить его проекциями x1, y1, z1, а также углами α, β, γ 
на оси X, Y и Z соответственно. Тогда модуль вектора    можно определить по 
простой тригонометрической формуле: 

   
 

2 2 2

22
21 3 2 4

1 3 2 4 .

x y z

x y

F F F F

F F R F F R
F F F F

k k

   

     
         

   

           (9) 

А косинусы углов α, β, γ по формулам: 

1 3 2 4

cos ,

cos ,

cos .

x

y

F

F

F

F

F F F F

F











  


                                                    (10) 

Исходную схему из рис. 4 можно немного упростить, установив три тензо-
датчика под углом 120 градусов и отказавшись при этом от лишнего четвертого 
(рис. 7). 

 
Рис. 7. Конечная схема установки тензодатчиков 

Вместо датчиков S1, S2, S3 и S4 (указаны пунктирными окружностями) ис-
пользуются T1, T2 и Т3. При использовании данной схемы формулы немного из-
менятся: 
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                                                    (11) 

Тогда конечная формула определения модуля вектора подъемной силы при-
мет вид:  
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               (12) 

А углы можно определить по следующим формулам: 
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                                     (13) 

Схожим образом можно определять момент силы, создаваемый движителем 
машущего ЛА. Для этого была предусмотрена возможность установки S-образных 
тензодатчиков в разрыв тяг от редуктора к крыльям. (рис. 8). 

 
Рис. 8. Схема установки S-образных тензодатчиков: 1 – тяга; 2 – крылья;  

3 – тензодатчики; 4 – шестерни редуктора 

При этом полный момент сил, создаваемый движителем, можно рассчитать 
по простой формуле: 

2движ тензM F r   ,                                           (14) 

где Mдв – полный момент силы, создаваемый движителем; Fтенз – сила, возникаю-
щая в тензодатчике тяги; r – расстояние от центра вращения крыла до точки со-
единения с тягой. 

Описание установки. Лабораторный стенд (рис. 9, 10) состоит из не-
скольких элементов: каретка с установленными на ней тензодатчиками, креп-
лением для тестируемого ЛА, регистратором данных и датчиком положения 
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каретки. В качестве направляющих используется метровый алюминиевый ста-
ночный профиль AL-60120-8 сечением 60х120 мм. Его толщины достаточно 
для удержания колеблющегося аппарата на стенде. Ножки стенда также вы-
полнены из этих направляющих для уменьшения конечной стоимости стенда. 
Каретка установлена на специальные колеса сверху и снизу в четырех точках, 
удерживающие каретку на направляющих и не позволяющие ей сойти с них 
(рис. 10). Для датчика положения каретки был выбран оптический инкремен-
тальный угловой энкодер, генерирующий 100 импульсов за один оборот. Ми-
нимальное детектируемое значение перемещения при радиусе прижимного ро-
лика в 10 мм примерно будет равно 0.63 мм, что более чем достаточно для 
данной задачи. 

 
Рис. 9. Лабораторный стенд вид сверху: 1 – тензодатчики; 2 – каретка; 

3 – направляющие 

 
Рис. 10. Лабораторный стенд вид сбоку (не в масштабе): 1 – прижимные колеса; 

2 – оптический энкодер; 3 – прижимная пружина; 4 – направляющие;  

5 – тензодатчики; 6 – каретка; 7 – ножка 

Тензодатчики каретки представляют из себя распространенные тензодатчики 
TAL220, рассчитанные на нагрузку до 10 кг. При этом расположение тензодатчи-
ков треугольником позволяет не только распределить нагрузку, но и, как уже упо-
миналось раннее, определять направление и модуль вектора подъемной силы. Та-
ким образом, можно производить измерения изменения массы моделируемого ма-
шущего ЛА в диапазоне ±30 кг.  

Регистратор данных (рис. 11) выполнен на базе микроконтроллера Atmel 
ATmega328P [6–8], задача которого сводится к сбору данных с трех тензодатчиков 
каретки, оптического энкодера, и, опционально, с тензодатчиков движителя и дат-
чиков положения угла крыльев, а также оборотов вала редуктора (рис. 12). Данные 
записываются в сыром виде на SD-карту памяти в формате .csv, а также могут пе-
редаваться на компьютер по шине данных USB. 
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Рис. 11. Схема лабораторной установки 

 
Рис. 12. Схема оборудования тестового махолета: 1 – контроллер двигателя; 

2 – регистратор данных; 3 – датчик положения угла крыла; 4 – тензодатчик 

движителя; 5 – двигатель редуктора; 6 – аккумулятор 

Объект исследования устанавливается на каретке так, чтобы его центр тяжести 
совпадал с центром звезды, образуемым тремя тензодатчиками каретки (рис. 13).  

 
Рис. 13. Моделируемый махолет на стенде 

Лонжерон машущего крыла изготовлен из трубки из углепластика размером  
8 мм*10 мм*1000 мм, стержни для натягивания перепонки также выполнены из 
стержней из углепластика диаметром 3 мм. Конструкция крыла сделана таким об-
разом, чтобы можно было с легкостью заменять перепонку, стержни перепонки, в 
том числе заменять их на другие (из другого материала, см. рис. 14–16) и менять 
расстояние между ними (изменять секции, в трубке предусмотрены отверстия для 
смены стержней). 
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Рис. 14. Крепление стержня на лонжерон: 1 – гайки М5; 2 – лонжерон;  

3 – шпилька М5; 4 – карбоновый стержень 

 
Рис. 15. Стержень для натягивания перепонки 

 
Рис. 16. Перепонка машущего крыла вид сверху 

Пользователь взаимодействует с управляющей программой при помощи консоли 
MATLAB, а также с интерфейсами графиком (рис. 17), допуская работу с каждым из 
них персонально (например, сохранение графиков, детальное рассмотрение и т.д.). 

 
Рис. 17. Интерфейс программы 



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
102 

Изменяя элементы конструкции, режимы работы (малая тяга, средняя тяга, 
высокая тяга) можно определить, как именно данные элементы влияют на работу 
системы движителя аппарата. Моделируя ЛА разных конструкций и типов, можно 
определить наиболее удачные и эффективные конструкции движителей. 

Заключение. Таким образом, благодаря описанному варианту лабораторного 
стенда появляется возможность производить натурное моделирование не только 
специально подготовленного машущего ЛА, но и уже существующих махолетов 
для оценки их особенностей и эффективности. Проводя моделирования различных 
аппаратов и различных конфигураций машущих крыльев, можно будет с легко-
стью определить зависимости подъемной силы и силы тяги от различных парамет-
ров, таких как частота, характер движения (форма маха) крыла, сила натяжки пе-
репонки, материал перепонки, гибкость стержней мембраны и др.; а использование 
дешевых и широкодоступных материалов позволит существенно снизить стои-
мость такого стенда. 

Разработанный стенд будет полезен при изучении и исследовании машущего 
полета, результаты которого будут использованы при проектировании нового типа 
движителя в рамках работ по созданию новых, более совершенных махолетов. 
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УДК 519.254 

А.С. Шалимов, С.П. Тимошенков 

РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОСОБА УДАЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ 

ПОСТОЯННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИЗ ВХОДНОГО СИГНАЛА  

В УСЛОВИЯХ АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
*
 

Целью исследования является разработка способа выделения полезного сигнала, посту-

пающего с первичных преобразователей физических величин, например, МЭМС-датчиков, из 

исходного сигнала, представляющего собой результат эксперимента. Отсутствие полной и 

достоверной информации о характере полезного сигнала и шума при условии, что обе ука-

занные составляющие находятся в одном и том же частотном диапазоне, обуславливают 

определенные трудности при работе с сигналами, поступающими с подобных источников. 

Это определяет актуальность разработки такого способа фильтрации, который даст 

возможность достижения указанной цели. Данный способ может представлять интерес 

практически во всех областях современной техники, использующей в качестве первичного 

источника сигнала данные, поступающие с датчиков, выполняющих измерение параметров 

физических величин, предсказание точных значений которых не представляется возмож-

ным. Для решения поставленной задачи представляется целесообразным обратиться к 

теории выбросов случайных  процессов и на базе существующих решений сформулировать 

новый подход путем выдвижения гипотезы о наличии функциональной связи между наиве-

роятнейшим значением длительности положительного выброса и периодом следования 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (Соглашение  
№ 14.575.21.0069). Уникальный идентификатор прикладных научных исследований 
RFMEFI57514X0069. 
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точек в реализации случайного процесса, степень зависимости которых является мини-

мальной. Это дает возможность рассматривать результаты эксперимента в качестве 

реализации случайного процесса, подчиняющегося известному закону распределения, и 

сформулировать основные граничные условия, при выполнении которых предлагаемый спо-

соб будет универсален для широкого класса источников первичного сигнала. В данной ра-

боте показано, что наибольшее значение на универсальность способа оказывает необхо-

димость получения функциональной зависимости значения анализируемого уровня от сред-

неквадратичного отклонения исходного сигнала. Универсальность способа определяется 

необходимостью оперирования такими параметрами исходного сигнала, значения которых 

могут быть получены с помощью стандартных измерительных средств. Проведенные 

исследования показали, что данный способ будет обладать наибольшей эффективностью, 

равной порядка 10 %, при выделении полезного сигнала на фоне случайной постоянной со-

ставляющей в условиях априорной неопределенности. 

Априорная неопределенность; оптимальная фильтрация; методы обнаружения и 

предсказания сигналов; МЭМС. 

A.S. Shalimov, S.P. Timoshenkov 

DEVELOPMENT OF THE UNIVERSAL METHOD OF FILTRATION  

OF RANDOM CONSTANT COMPONENT FROM INPUT SIGNAL UNDER 

PRIOR UNCERTAINTY CONDITIONS 

The aim of the study is to develop the method of filtration of the informative signal from 
primary transducers of physical magnitudes, such as MEMS, from input signal under prior uncer-
tainty conditions. The missing of full and reliable information about the form of the informative 
signal and noise, belonging to the same frequency range, stipulate certain difficulty in the work 
with such signals. This stipulates the actuality of the method, which will be able to archive the 
above mentioned target. The method can be interesting particularly in all fields of the present-day 
devices, operating with sensors, prediction of the exact values of which cannot be achieved. In 
order to solve the above mentioned task it seems to be appropriate to use the theory of random 
processes splashes and, on the base of existing solutions, form the new approach by making a 
hypothesis of presence the link between the mode of duration of positive splash and the period of 
following the values in input signal, which has minimum value of correlation score. This method 
gives the ability to consider the input signal as the realization of the random process, which can be 
described with the help of known distribution law, and to formulate the boundary conditions for 
achieving the universality. The present work shows that the most significant influence on the uni-
versality of the method is made by the necessity to obtain the functional dependence between the 
value of analyzed level and the rms value of the input signal. The universality of method is deter-
mined by the need of operation with parameters of input signal, which can be given with the help 
of standard measuring equipment. The implemented investigation shows that the presented method 
has the maximum efficiency of 10 % during the filtration of the informative signal from the random 
constant component under the prior uncertainty conditions. 

Prior uncertainty; optimal filtration; methods of detection and prediction of signals; MEMS. 

Введение. В данной работе будем выполнять анализ основных статистиче-
ских характеристик выбросов двумерного стационарного дифференцируемого 
случайного процесса     , подчиняющего нормальному закону распределения. 

В частном случае, в качестве реализации случайного процесса      можно 
рассматривать входной сигнал, представляющий собой аддитивную смесь полез-
ного сигнала и шума. Причем, особый интерес представляет задача выделения по-
лезного сигнала из реализации      в том случае, когда полезный сигнал и шум 
находятся в одном и том же частотном диапазоне в условиях априорной неопреде-
ленности, что представляет особую важность при разработке МЭМС-датчиков  
[1–4]. В отечественных [5–8, 14–20] и зарубежных [1–7] работах приведены другие 
методы решения указанной задачи, каждый из которых успешно находит свое 
применение на практике при выполнении соответствующих условий. 
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Формальная постановка задачи и разработка способа ее решения. Дан-
ный способ предназначен для удаления случайной неинформативной постоянной 
составляющей из входного сигнала, представляющего собой аддитивную смесь 
сигнала и шума т.е. двумерный стационарный дифференцируемый случайный 
процесс     , подчиняющийся нормальному закону распределения: 

                                                             (1) 
где        – полезный сигнал;       – шум. 

Рассмотрим пересечения реализации случайного процесса      на интервале 
времени         с уровнем              , где    – время начала реализации 
случайного процесса     , а    – время окончания реализации случайного процесса 
     (рис. 1).  

Положительным выбросом будем называть такую часть реализации случай-
ного процесса     , которая находится над уровнем   . Провалом будем называть 
такую часть реализации случайного процесса     , которая находится между дву-
мя соседними положительными выбросами. Длительность положительного выбро-
са обозначим с помощью переменной  , а длительность провала обозначим с по-
мощью переменной  .  

Обратимся к известным выражениям для средних значений   и   [9]: 

       
  

    
  
          

  
 

  ,                                           (2) 

       
  

    
  
      

  
 

  ,                                                (3) 

   
  

  
 ,                                                            (4) 

где     – нормированный уровень   ; 
       – средняя длительность положительного выброса; 
       – средняя длительности провала; 
  – дисперсия случайного процесса     ; 
      – интегральная функция распределения вероятности. 

 
Рис. 1. Пересечение случайным процессом ξ(t) фиксированного уровня  

Сделаем предположение о том, что сумма наивероятнейших значений (мод) 
  и   равна периоду следования точек в реализации случайного процесса     , ко-
торые являются статистически независимыми друг от друга: 
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Далее, согласно теореме Винера-Хинчина [10], корреляционная функция 
     связана со спектральной плотностью мощности случайного процесса      
соотношением: 

     
 

  
            

 

   
                    

  

  

                     

где    спектральная плотность мощности случайного процесса     ;        
верхняя и нижняя граничная частота случайного процесса      (соответственно). 

В нашем случае     , поэтому выражение (6) примет вид: 
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где    дисперсия случайного процесса     . 
В том случае, если     , что выполняется при высоких положительных 

значениях нормированного уровня     , то выражение для плотности вероятно-
сти длительности положительного выброса может быть записано в виде: 
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Несмотря на наличие обозначенных выше ограничений при использовании (9), 
проанализируем возможность применения данной функции для всех значений  . 

Используя условие нормировки, получим 

        
  
    

  

    
  

  
    

  
      

  

  

   
  
    

  

    
  

  
    

  
        

    

 

                 

где       – интегральная оценка вероятности появления положительного выброса 
длительностью               . 

Отсюда находим     : 

     
               

    
                                              (11) 

Теперь, используя (11) и (5), запишем выражение для максимального значе-
ния периода следования точек в реализации случайного процесса     , которые 
являются зависимыми друг от друга с коэффициентом корреляции, величина кото-
рого является минимально возможной для данного уровня   : 
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Подзадача определения оптимального значения уровня   . При исполь-
зовании (12) возникает определенная трудность: если параметры   и    можно 
однозначно задать (ограничив полосу пропускания фильтром низких частот), либо 
рассчитать, то с величиной уровня    есть некоторая неопределенность. И полез-
ный сигнал, и шум могут изменяться по неизвестному нам закону, следовательно, 
будет также меняться и значение   . Поэтому представляется целесообразным оп-
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ределить зависимость    от параметров реализации случайного процесса     . Это 
даст возможность впоследствии наиболее эффективно удалять случайную посто-
янную составляющую. 

Для решения поставленной задачи создадим аддитивную смесь полезного 
сигнала и шума, зная при этом и параметры обеих составляющих. 

Временной интервал возьмем равным 10 мс с шагом в 1 мкс (моделируя,      
таким образом, работу АЦП с частотой измерения в 1МГц). В качестве полезного 
сигнала возьмем аддитивную смесь 3 синусоидальных сигналов, амплитуда кото-
рых была взята случайно, но с выполнением требования, чтобы она не превышала 
3.3 В. Частоты сигналов также выбирались случайно, но так, чтобы каждая из них 
не превышала 1000 Гц (рис. 2). 

 
Рис. 2. Исходный полезный сигнал 

Теперь создадим случайную шумовую составляющую (рис. 3). 

 

Рис. 3. Исходный шум 

Сделаем аддитивную смесь полезного сигнала с шумом и пропустим ее через 
фильтр низких частот (ФНЧ) 2-го порядка с граничной частотой   =1000 Гц (рис. 4). 
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Рис. 4. Исходная аддитивная смесь полезного сигнала и шума 

Рассчитаем значение спектральной плотности мощности аддитивной сме-
си полезного сигнала и шума и будем менять значение уровня    в пределах от 
10 мкВ до 10 мВ с шагом в 1 мкВ, рассчитывая согласно (12), значение периода 
следования точек      в реализации случайного процесса     , которые явля-
ются зависимыми друг от друга с коэффициентом корреляции, величина кото-
рого является минимально возможной для данного уровня   . 

Каждое найденное значение периода будем округлять до целых значений 
и использовать в качестве шага в изменении индекса массива исходных дан-
ных, на каждом из которых будем считать, что данное значение – абсолютно 
случайное и подлежит удалению. Но, поскольку в этой точке было также изна-
чально добавлено некоторое смещение от полезного сигнала, то его следует 
также вычесть. Выполнять это будем следующим образом: на данном этапе мы 
точно знаем, что 2 соседние точки, отстоящие друг от друга на значение пе-
риода, абсолютно случайны. Между ними – точки, несущие в той или иной 
степени полезный сигнал. Поэтому просто определим среднее значение между 
двумя точками, отстоящими на некоторое расстояние от точки, подлежащей 
удалению и, вычтя полученное значение из исходного массива, получим значе-
ние случайной шумовой составляющей. Далее, в качестве показателя эффек-
тивности выделения случайной шумовой составляющей, рассчитаем относи-
тельное изменение среднеквадратичного отклонения (СКО) выделенного шума 
и СКО исходного шума. Очевидно, наиболее эффективное выделение шума 
произойдет при том значении периода, при котором это значение будет мини-
мально. Расстояние от точки, подлежащей удалению, будем менять с помощью 
коэффициента m. 

Согласно полученным результатам (рис. 5), можно сделать вывод, что значе-
ния уровня    больше 2 мВ брать не имеет смысла, так как разница между выде-
ленным и исходным шумом близка 100 % и далее не меняется, т.е. выделения шу-
ма уже не происходит.  

Поэтому уменьшим диапазон значений    до 2 мВ (рис. 6). Из рисунка видно, 
что при разных значениях m кривые периодически пересекают значение 0 %. При 
               провалы на графиках выраженно совпадают и повторяют форму 
друг друга.  
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Рис. 5. Определение оптимального диапазона значений уровня    

 
Рис. 6. Определение оптимального диапазона значений уровня    (продолжение) 

При m=4 экстремум функции находится максимально близко к 0 % – разница 
между выделенным и исходным шумом составляет -3.899 % (рис. 7).  

 
Рис. 7. Определение оптимального диапазона значений уровня    (окончание) 
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Поэтому в качестве оптимального значения коэффициента m будем брать 
m=4. Найденному значению    соответствует значение              . 

Теперь, используя найденные значения      и m, выделяем шум из реализа-
ции      и для визуализации накладываем его на исходный шум. Поскольку мы 
знаем, что среднее значение исходного шума отлично от нуля, следовательно, мы 
должны в результат добавить это значение. 

В результате видим, что уровень выделенного шума соответствует исходно-
му шуму (рис. 8), при этом СКО исходного шума – 0,2865 В, а СКО выделенного 
шума – 0,2767 В. Соответственно, относительная погрешность выделения состав-
ляет – 3,3898 %. 

Теперь будем тестировать разработанный алгоритм следующим образом: так 
же, как и в прошлом случае, в качестве полезного сигнала создадим смесь из  
3 синусоидальных сигналов со случайными смещениями нуля, амплитудами, 
частотами и фазами. Как и прежде, добавим к этому полезному сигналу шум, 
проведем обработку, согласно предложенному алгоритму, и оценим соответст-
вие выделенного шума и исходного шума по такому же критерию (будем срав-
нивать СКО). Задав m=4, изменяем значение уровня в диапазоне 10 мкВ…4 мВ и 
рассчитываем разницу СКО выделенного и исходного шума, накапливая данные 
для последующего анализа.  

 
Рис. 8. Выделенный шум (красный рисунок) и исходный шум (синий рисунок) 

Одновременно с этим сохраняем значения уровня для каждой точки. Далее 
находим индекс ячейки, в которой хранится значение разницы СКО (ошибки) в 
пределах 0…5 %  и по этому индексу находим значение уровня. Если не удается 
найти ошибку в указанных пределах, – повторяем генерацию исходного полезного 
сигнала и повторяем расчет. Также для дальнейшего анализа будем сохранять зна-
чения оптимального   ,      и СКО исходной аддитивной смеси полезного сигна-
ла и шума для каждого прохода. В результате проведения 1000 проходов по-
грешность выделения шума, как и было задано, находилась в интервале 0–5 %. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенный алгоритм удаляет 
95–100 % шума. Но при этом погрешность не становится положительной, т.е. 
уровень выделенного шума не превышает уровень исходного шума, что может 
произойти только в случае захвата полезного сигнала и искажения полезной ин-
формации.  
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Далее, в качестве критерия правильности работы алгоритма будем сравни-
вать СКО выделенного шума с СКО исходного шума после фильтрации в заданной 
полосе частот (в нашем случае – 1000 Гц). 

Будем анализировать зависимость значения уровня    от СКО исходной ад-
дитивной смеси полезного сигнала и шума, для чего отсортируем по возрастанию 
массив значений СКО исходной аддитивной смеси, а затем поставим  ему в соот-
ветствие ячейки массива значений уровня   . В результате получим зависимость, 
представленную на рис. 9. Затем получим усредненную зависимость и аппрокси-
мируем ее полиномом третьей степени.  

В результате получим следующую зависимость: 

                                                          (13) 

где   – СКО исходной аддитивной смеси полезного сигнала и шума;   – масштаб-
ный коэффициент, получаемый применительно к условиям решаемой задачи. 

 
Рис. 9. Зависимость значения уровня     от          

Наложим полученный результат аппроксимации на исходную зависимость.  
В результате можно видеть (рис. 10), что для адекватной работы алгоритма необ-
ходимо, чтобы СКО исходной аддитивной смеси полезного сигнала и шума была 
больше, чем 0.1185 В. 

Подставив (13) в (12), получим окончательное выражение для максимального 
значения периода следования точек в реализации случайного процесса     , кото-
рые являются зависимыми друг от друга с коэффициентом корреляции, величина 
которого является минимально возможной для данного уровня   : 

     
 

  
 

 

      
  

     
 

  
               

  
                                        

 
 

            
 

 

      
            

     
 

  
               

  
  

где                                          – коэффициенты. 
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Рис. 10. Результат аппроксимации (красный график) и результат моделирования 

(синий график) зависимости значения уровня    от         

Таким образом, выражение (14) устанавливает связь между параметрами ис-
ходной аддитивной смеси полезного сигнала и шума, которые доступны для изме-
рения обычными средствами ( ,   и   ) и периодом следования в рассматриваемой 
реализации      случайных значений, не несущих полезной информации и подле-
жащих удалению [11]. Данный результат позволил устранить недостатки исполь-
зованных прототипов [12, 13], в частности, учтено возможное искажение формы 
полезного сигнала, исключена необходимость предварительной настройки устрой-
ства и, соответственно, упрощена его практическая реализация. 

Заключение. Таким образом, предложенный алгоритм позволяет удалять 
случайную постоянную составляющую из исходной аддитивной смеси полезного 
сигнала и шума, подчиняющейся нормальному закону распределения. Результат 
работы применительно к описанным выше условиям, показан на рис. 11 и является 
типовым примером, из которого можно сделать вывод о том, что эффективность 
работы алгоритма составляет порядка 10 %. 

 
Рис. 11. Пример успешного выделения шума из исходной аддитивной смеси: 

исходный полезный сигнал – синий график, искаженный сигнал – красный график; 

результат работы алгоритма – зеленый график 
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УДК 519.87 

Е.Я. Рубинович 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ИГРА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ-УКЛОНЕНИЯ ДВУХ 

ЦЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ НА РАЗВОРОТ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯ
*
 

Рассматриваемая в работе дифференциальная игра относится к классу дифференци-
альных игр преследования-уклонения, в которых преследователей меньше, чем целей.Цели 
обычно образуют коалицию, так что преследователям приходится иметь дело с групповой 
целью. Чтобы игра имела смысл, динамика преследователей в таких играх должна позволять 
реализовывать поимку (сближение, и т.п.) хотя бы одной цели. Этот класс тесно примыка-
ет к играм, в которых, наоборот, целей меньше, чем преследователей. В таких играх, как 
правило, «неуклюжие» преследователи ловят «юрких» убегающих. Для корректной постанов-
ки в этих играх преследователи обычно снабжаются «зонами захвата», при попадании в 
которые убегающий считается пойманным. В последнее время особый интерес привлекается 
к играм трех игроков типа Атакующий-Цель-Защитник (Attacker-Target-Defenderили Missile-
Target-Defender, соответственно ATDилиMTDигры). В этих постановках атакующий игрок 
стремится поймать (поразить) убегающую цель, в то время как задача мобильного защит-
ника – успеть перехватить атакующего игрока. В настоящей работе дается постановка и 
решение задачи из еще одного интересного класса дифференциальных игр – игр преследова-
ния-уклонения с ложной целью. А именно, на плоскости рассматривается дифференциальная 
игра одного преследователя против коалиции из двух согласованно уклоняющихся целей, одна 
из которых является ложной. Вероятности классификации целей заданы. Цели обладают 
простыми движениями. Преследователь имеет ограничение на минимально допустимый 
радиус разворота. Критерием служит математическое ожидание расстояния до истинной 
цели в терминальный момент времени, который заранее не фиксирован и выбирается пре-
следователем в процессе преследования. Найдена седловая точка игры в программных и пози-
ционных стратегиях. Приводятся иллюстрирующие примеры. 

Игра преследования-уклонения; ложные цели. 

E.Ya. Rubinovich 

TWO TARGETS PURSUIT-EVASION DIFFERENTIAL GAME  

WITH A RESTRICTION ON THE REVERSAL OF PURSUER 

The differential game considered in this paper belongs to the class of differential pursuit-evasion 
games in which the pursuers are less than the targets. Targets usually form a coalition, so pursuers have 
to deal with a group target. For the game to make sense, the dynamics of pursuers in such games should 
allow to realize capture (approaching, etc.) of at least one target. This class is closely adjacent to the 
games in which, on the contrary, targets are less than pursuers. In such games, as a rule, "clumsy" pur-
suers catch "brisk" escapers. For a statement to be correct in these games the pursuers, usually, are 
supplied with "areas of capture", and when being inside them the escapers are considered to be caught. 
Recently, a special interest is attracted to games with three players of such types as Attacker-Target-
Defender or Missile-Target-Defender, respectively, ATD or MTD. In these statements, the attacking 
player seeks to catch (hit) the fleeing target, while the task of the mobile defender is to catch the attack-
ing player. In this paper, we give a statement and a solution to the problem of another interesting class 
of differential games, namely a pursuit-evasion games with a false target. Namely, the differential game 
of one pursuer against a coalition of two coherently dodging targets, one of which is false, is considered 
on the plane. The probabilities of target classification are given. The targets have simple movements. 
The pursuer has a restriction on the minimum allowable turning radius. The main criterion is the math-
ematical expectation of the distance to the true target of the terminal point in time that is not fixed in 
advance and chosen by the pursuer in the process of a pursuit. The saddle point of the game in program 
and positional strategies was found. Illustrative examples are given. 

Game of pursuit-evasion; false targets. 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке РФФИ, Грант № 16-08-01076. 
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Введение. Рассматриваемая постановка относится к классу дифференциаль-
ных игр преследования-уклонения с групповой целью. Специфика этих задач со-
стоит в том, что преследователей меньше чем целей, причем среди целей могут 
быть и ложные. Эти задачи, в свою очередь, подразделяются на дифференциаль-
ные игры поочередного и совместного преследования. В первом классе, как пра-
вило, в задачу преследователя входит поочередная поимка всех целей или же всех 
истинных целей, если преследователь имеет возможность классифицировать цели 
с определенной дистанции или при непосредственном контакте. В случае совмест-
ного преследования в задачу преследователя входит сближение непосредственно с 
группой целей. При этом и в первом и во втором случаях могут использоваться 
критерии оптимизации процесса преследования-уклонения типа «Время» или типа 
«Промах». Например, минимизация времени преследования всех целей или мини-
мизация математического ожидания промаха до истинной цели и т.п. В простей-
шей постановке, т.е. при простых (безынерционных) движениях игроков, задачи 
совместного преследования двух целей рассматривались в [1]. Простейшие задачи 
поочередного преследования двух целей исследовались в [2–6]. В [7] решались 
задачи использования мобильной ложной цели для отвлечения преследователя в 
предположении известных законов наведения и круговой зоны захвата (обнаруже-
ния) у преследователя. В [11] ложная цель использовалась для перехвата всех 
опасных траекторий движения преследователя, снабженного зоной обнаружения 
секторного типа. В постановке предполагалось известным только начальный пе-
ленг на преследователя. Его начальное положение и направление движения для 
истинной цели считаются не известными. Работы [11–20] относятся к новому и 
быстро развивающемуся направлению дифференциальных игр трех игроков типа 
Атакующий-Цель-Защитник (Attacker-Target-Defender или Missile-Target-Defender, 
соответственно ATD или MTD игры). В этих постановках атакующий игрок стре-
мится поймать (поразить) убегающую цель, в то время как задача мобильного за-
щитника – успеть перехватить атакующего игрока. Принципиальное отличие по-
становки задачи в [11] от [12–20] – неполнота априорной информации о преследо-
вателе. В рассматриваемой работе решается задача с неполной информацией о 
целях: преследователь с достоверностью не знает, какая именно цель является ис-
тинной. 

Постановка задачи. В рассматриваемой постановке решается дифференци-
альная игра совместного преследования на плоскости одним преследователем 
двух согласованно уклоняющихся целей  и , одна из которых является лож-
ной, с заданными вероятностями классификации  и , где . Движе-
ния целей безынерционные, т.е. простые (согласно определению Айзекса [8]). 
Преследователь имеет ограничение на разворот (кривизну траектории). Критерием 
служит математическое ожидание промаха до истинной цели в момент оконча-
ния преследования. Этот момент не задан и выбирается преследователем в процес-
се преследования. Математическая формализация задачи имеет следующий вид. 

Уравнения движения игроков (здесь и далее ) 

                              (1) 
                               (2) 

где ;  – двумерный вектор, направленный от  к цели  
в текущий момент ;  – двумерный вектор скорости (управление) цели ; 

 и  – модуль линейной скорости и кривизна траектории (управления) иг-
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рока  соответственно;  – угол наклона единичного вектора  к оси  неко-
торой выбранной неподвижной прямоугольной системы координат , в кото-
рой все векторы понимаются как вектор-столбцы. 

Ограничения на управления игроков: 
цели  

                                                (3) 
преследователь  

                                         (4) 
Критерий (плата) 

,                                      (5) 
где  – вероятность того, что цель  является истинной. 

Критерий (5) игрок  минимизирует, а цели  согласованно максимизируют. 
Решение задачи. Для решения задачи применим принцип максимума для за-

дач с игровой ситуацией [9, 10]. Для этого составляем гамильтониан (точка между 
векторами означает скалярное произведение в ) 

,     (6) 

где и  – сопряженные переменные, удовлетворяющие 
уравнениям  

, т.е. ,                                    (7) 

,                                (8) 

где , а  обозначает вектор-константу. Из (6) следует, 
что седловая точка гамильтониана (оптимальные управления и переменные им 
соответствующие отмечены верхним индексом *) 

 

достигается на управлениях (аргумент опущен) 

,                                                  (9) 

                                                (10) 

                                    (11) 

Далее рассмотрим возможные терминальные исходы:  

 и  или , а    ( ; ). 

Физическая интерпретация этих исходов будет дана ниже. 
Случай I.  и . Условия трансверсальности в момент 

дают 

, 
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где  , а  – орт, направленный от 
к цели  в момент  окончания преследования. Из произвольности вариаций , 

 и   вытекает ,  и , а в силу автономности сис-
темы (1) – (5) . Из этих соотношений и (9) следует 

.                                            (12) 

Иными словами, имеет место 

Утверждение 1. Седловая точка реализуется на программных движениях це-
лей по прямым с максимальными по модулю скоростями так, что векторы скоро-
стей целей направлены от положения преследователя в терминальный момент  
(точки  , которую назовем точкой прицеливания). 

Перейдем к управлениям игрока . Исследуем, прежде всего, возможность 
особых режимов (ОР) по  и . Пусть  тождественно, тогда ОР возможен: 

а) по компонентам  и  при  

 и ,                             (13) 

т.е.   или  ;                    (14) 

б) по компоненте  при 
;                                                     (15) 

в) по компоненте  при 
.                   (16) 

Случаи а)–в) описываются леммами 1-3.  
Лемма 1. Случай а) возникновения ОР одновременно по двум компонентам 

невозможен. 
Доказательство. Дифференцируя систему (13) по  в силу уравнений (2), (7) 

и (8), находим 
 и                             (17) 

. 

Последнее уравнение противоречит (14). Лемма доказана. 
Лемма 2. ОР по компоненте  характеризуется условиями: 
1*.  
2*. ОР может иметь место лишь на конечном этапе движения, т.е. попав на 

ОР, движение уже не сойдет с него до конца процесса управления; 
3*. , причем вектора и  направлены противопо-

ложно. 
Доказательство. 

1. Дифференцирование (15) по  в силу уравнений (2), (7) и (8), дает равенст-
во (17). Если игрок движется, то , остается 

.                                       (18) 

Дифференцируя (18) по , находим 

. 

Поскольку  в силу (18), получаем , т.е. 
, что влечет . 
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2. Из (15) и  (условие трансверсальности) вытекает, что  до 
конца процесса управления. 

3. Если , максимум гамильтониана (6) достигается при  и 
направленных противоположно векторах и . Лемма доказана. 

Следствие 1. Из (10) и Леммы 2 вытекает, что . Значения  
-1 и 1 отвечают правому или левому маневрам крутого разворота (МКР) игрока , 
а 0 соответствует его движению по прямой. При , орт , совпа-
дающий с вектором скорости игрока , имеет постоянное направление (где 

, см. выше) 

.                  (19) 

Лемма 3. Случай в) возникновения ОР по компоненте  невозможен. 
Доказательство. В силу (10), равенство (16) принимает вид 

, 

что невозможно ввиду положительности обоих слагаемых. Лемма доказана. 
Замечание 1. При некоторых начальных условиях (НУ) возможно , 

что отвечает тривиальному факту: , т.е. НУ таковы, что никакими маневрами 
игрок  не сможет добиться сближения с системой целей.  

Если игрок  успевает совершить МКР (за некоторое время ), то с момента 
его движения по прямой (ОР) задача совпадает с простейшей [1]. В частности, из 

,  и  (условия трансверсальности) вытекает соотношение 

,                                       (20) 

которое иллюстрируется векторной диаграммой рис. 1 (здесь и далее знак   озна-
чает «равно по определению»). Обозначив углы разбегания целей  и  (отсчет 
от направления движения игрока ), из (19), (20) и рис. 1 находим 

и . 

Откуда 
   и  .        (21) 

Из ограничения  следует, что (21) верно при  таких, что 

.                                     (22) 

 
Рис. 1. Вектограмма скоростей при ОР 

Пусть  таковы, что (22) имеет место (невыполнение (22) исследуется 
ниже). 



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
122 

Выберем неподвижную систему координат с осью , проходящей 
через точки  (здесь и далее верхние индексы обозначают положения игро-
ков в соответствующие моменты времени) и осью , проходящей через середи-
ну отрезка . Направление оси  выберем так, чтобы абсцисса точки  
была отрицательна (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Построение точки прицеливания и разбиение области возможных 

начальных положений игрока  на зоны назначения маневров ( ). 

Разбегание целей от точки прицеливания 

 
Рис. 3. Построение точки прицеливания и разбиение области возможных 

начальных положений игрока  на зоны назначения маневров ( ). 

Отвлекающий маневр цели  
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Во II и III квадрантах строим геометрическое место точек (ГМТ), из которых 
отрезок  виден под углом . Это дуга  окружности  радиуса 

, где  (см. рис. 2, 3). От направления  откладываем 
угол  и соответствующую  этому углу  (при этом ). 
Лучи  делят полуплоскость (п/п)  на три зоны:  и   
(см. рис. 2, 3). Сегмент  (заштрихован) выделяет зону , где сближение с 
системой невозможно. 

Случай II ;  (аналогично ; ) разбива-
ется на два подслучая. Первый возникает при выполнении неравенства (22) (ре-
жим первого рода – Р1), а второй – при нарушении (режим второго рода – Р2).  
Р1 может возникать лишь при некоторых . Р2 отвечает случаям

 при  или , при  и может возникать при любых 
. Физически это означает, что на первое место выходят не геометрические, а 

вероятностные характеристики целей и встреча с целью  происходит вследствие 
того, что именно она является истинной. 

При наличии ОР и отсутствии Р1 и Р2 точка для зон   и  строится 
на основании следующих лемм, доказательства которых следует из построения 
окружности . 

Лемма 4 (о локализации точки прицеливания). Если в момент  выхода на 
ОР точка , то соответствующая ей точка находится на дуге  в 
п/п . Если , то . 

Лемма 5 (о направлении преследования). В условиях Леммы 4 направление 
преследования проходит через точку . 

Итак, точка прицеливания  определяется пересечением с окружностью  
касательной к окружности  крутого разворота игрока   (
проводится так, чтобы  был минимальным). Если , то цели 
разбегаются от точки (рис. 2). 

Зоны и , по аналогии с простейшей задачей [1], разбиваются на подзо-
ны  и . Если ), то цель  совершает отвле-
кающий маневр (рис. 3). В подзонах  возникает Р1. В отличие от простей-
шей задачи [1] разбиение зон и  зависит от ориентации вектора  и осу-
ществляется следующим образом. Построив касательную  и определив точку 

 (пусть ), отметим на луче точку . Если  лежит вне отрезка 
или же , то , т.е. Р1 отсутствует. Если же и 

, то строим ГМТ (окружность ), из которых отрезок  виден под 
некоторым углом , таким что  

. 

Сегмент круга , лежащий в левой п/п, образует подзону  (см. рис. 3, за-
штрихован). Построение  производится аналогично. 

Замечание 2. Возможна ситуация, когда  (рис. 4). В этом случае пре-
следование имеет смысл, если 

,где    

и осуществляется путем МКР в сторону круга  до точки , в которой 
, т.е.  

. 
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Рис. 4. Случай H A  

Замечание 3. В случае Р1, из-за ограничения на разворот у игрока , цель 
может не допустить точечной встречи, так как при попадании цели  в круг ра-
диуса  концентрический с кругом МКР игрока , движение игроков  и  бу-
дет происходить с одинаковой угловой скоростью, равной единице (рис. 5). Одна-
ко при выполнении (22) противнику все же выгодно подставить эту цель под удар, 
так как за счет точечного сближения у дальней цели появится дополнительное 
время убежать подальше. 

 
Рис. 5. Случай: цель  внутри круга МКР игрока  

Замечание 4. При нарушении (22) возникает Р2. Он, как отмечалось выше, 
характеризуется большой вероятностью того, что одна из целей (скажем ) ис-
тинная. В этом случае противнику (коалиции  и ) нет смысла допускать 
встречу  с  (игрок  может гарантировать сближение лишь до расстояния 

). Поэтому терминальное условие  заменяется на 
, что эквивалентно введению у игрока  зоны захвата радиуса 

. По этой причине после МКР игрока  игра с ограничением на разво-
рот у преследователя становится эквивалентной игре с простыми движениями иг-
роков, терминальным условием  и критерием . 
Эта игра исследована в [6], где показано, что ГМТ -встречи игроков  и  слу-
жит овал Декарта, полярное уравнение которого (в системе координат  с 
полюсом  и полярной осью, направленной вдоль вектора ), имеет вид 

. 

В игре с ограничением на разворот преследователя роль полюса  и вектора 
 играют точка  и вектор  соответственно (рис. 6). 
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Рис. 6. -встреча  и  в момент  

Замечание 5. После построения точки  необходимо сравнение значений 
критерия (платы) 

   и   . 

Если окажется, что , то преследование смысла не имеет. Физи-
чески это означает, что время  МКР занимает слишком большую часть от общего 
времени  и за время  цели успевают занять такие положения  и , при кото-
рых сближение на участке  не компенсирует увеличение значения критерия 
при развороте (рис. 7). 

 
Рис. 7. Случай . Преследование не имеет смысла 

Замечание 6. Из структуры гамильтониана видно, что для построения пози-
ционных стратегий игроков необходимо в каждый текущий момент времени ре-
шать исходную задачу, принимая текущий момент за начальный, а текущую пози-
цию игроков – за начальную позицию. 
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УДК 007.52  

В.В. Родионов, С.И. Филиппов, Д.А. Варабин 

УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

Приведены основные подходы к созданию робототехнических комплексов – создание 

новых или роботизация существующих. Анализ имеющейся информации показывает, что 

ведущие зарубежные страны уделяют развитию военной робототехники большое внима-

ние. Исследования в данной области направлены на поэтапное наращивание возможностей 

дистанционно-управляемых машин с постепенным исключением функций управления и 

контроля со стороны оператора. В статье приведено описание унифицированной системы 

управления робототехническими комплексами, построенными на базе перспективных об-

разцов вооружения и военной техники. Приводится перечень работ по созданию робото-

технических комплексов на предприятии. К таким работам можно отнести  создание 

робота-разведчика артиллерийского дивизиона, робототехнического комплекса медицин-

ской службы, дистанционно-управляемого робототехнического комплекса разминирова-

ния, пункта дистанционного управления для управления специальными пожарными маши-

нами, мобильного биоморфного робототехнического комплекса, многофункционального 

робототехнического комплекса на базе гусеничных машин пехоты и др. Показывается 

место разрабатываемой системы управления в составе робототехнического комплекса.  

В статье показано краткое описание каждой работы и ее текущее состояние. Положения 

статьи иллюстрируются примерами. Показан подход предприятия к созданию унифициро-

ванных комплектов аппаратуры (унифицированной системы управления) дистанционного 

управления для установки на штатные образцы вооружения и военной техники, а также 

описан состав комплектов. Показана структура разрабатываемой системы управления. 

Унифицированная система управления может использоваться для роботизации средств 

вооружения и инженерно-технического обеспечения на существующих и перспективных 

гусеничных шасси при реализации режимов дистанционного и программного управления с 

сохранением возможности работы в экипажном режиме. Кроме того, показана структу-

ра уникальной технологической компетенции по указанному направлению и приведены спо-

собы ее диверсификации. Приведена методика оценки экономического эффекта при унифи-

кации систем управления. 

Робототехнический комплекс; робот; унифицированная система управления; пер-

спективные образцы вооружения и военной техники; уникальная технологическая компе-

тенция; диверсификация. 

V.V. Rodionov, S.I. Filippov, D.A. Varabin 

UNIFIED ROBOTICS CONTROL SYSTEM 

The article lists the main approaches to the creation of robotic complexes: the creation of 

new ones or the robotization of existing ones. The analysis of existing information shows that lead-

ing foreign countries are paying great attention to development of military robotics. Research in 

this field are directed to step-by-step increasing of remotely controlled vehicles features, gradually 

excluding operator’s control and monitoring functions. A developed unified control system of ro-

botic complexes is shown in the article. A description of unified robotics control system, based on 

promising military arms units is given. Enterprise scientific groundwork is being considered and 

there's a list of robotic complexes being developed at the Enterprise. Among these works are the 

following: artillery battery’s reconnaissance robot, medical service's robotic complex, remotely 

controlled mine clearing robotic complex, special firefighting vehicles’ remote controlling station, 

mobile biomormic robotic complex, multifunctional robotic complex based on track-type infantry 

fighting vehicle, etc. The place of developing control system within the robotic complex is shown. 

A succinct description of each work and its actual state is given within the article. Basic theses are 

illustrated with examples. An approach of Enterprise to unified hardware sets (unified robotics 

control system) of remote controlling, used for installing on regular military arms units, is shown 
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in the article as well as their structure. A unified robotics control system can be used to robotize 

weapons and engineering equipment on existing and prospective track-type chassis while imple-

menting remote and program control modes keeping the capability to work in the manual mode. In 

addition, the structure of unique technological competence in these areas is shown and methods 

for its diversification are described. Also, the methodic of economic effect from control systems’ 

unification estimation is given. 

Robotic complex; robot; unified robotics control system; promising military arms units; 

unique technological competence; diversification. 

Введение. На протяжении последних двадцати лет мирового развития воо-
ружения и военной техники (ВВТ) проблема их роботизации приобрела не только 
роль ключевого научно-технологического направления, но и стала одним из цен-
тральных звеньев в новых концептуальных подходах к формированию вооружен-
ных сил, способам их боевого применения, развитию средств вооруженной борьбы 
и средств обеспечения. Данная формулировка в полной мере справедлива и для 
других силовых ведомств, развитие специальной техники которых немыслимо без 
широкого использования технологий робототехники. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт создания перспективных 
образцов ВВТ, непременным и обязательным условием успешного развития 
средств военной и специальной робототехники является своевременное создание 
научно-технического задела, являющегося базой для новых разработок и произ-
водства – как совокупность потенциальных инноваций, которые могут обеспечить 
создание перспективных робототехнических комплексов. Внедрение подобных 
инноваций позволяет обеспечить решение принципиально новых военно-
технических и специальных задач и существенный прирост тактико-технических 
характеристик робототехнических комплексов. Научно-технический задел в об-
ласти военной и специальной робототехники можно трактовать как совокупность 
потенциальных инноваций (или нововведений), которые при определенных усло-
виях (наличие соответствующих решений органов государственного и военного 
управления, производственные и экономические возможности как государства в 
целом, так и отдельных предприятий и др.) могут обеспечить создание перспек-
тивных робототехнических комплексов (РТК) военного и специального назначе-
ния [1, 2, 7–9, 12–20]. Внедрение подобных инноваций позволяет обеспечить ре-
шение принципиально новых военно-технических и специальных задач и сущест-
венный прирост тактико-технических характеристик вооружения, военной и спе-
циальной техники. 

При обосновании построения унифицированной системы управления целесо-
образно обратить внимание на ряд разработок предприятия в области робототех-
ники, на основе которых создавалась данная система. 

1. Предпосылки создания унифицированной системы управления. Разра-
ботка концепции создания унифицированной системы управления основывается 
на опыте АО “ВНИИ «Сигнал»” в создании робототехнических комплексов.  
В рамках данного направления на предприятии завершены или ведутся в настоя-
щее время следующие виды работ.  

1. Исследования по созданию робототехнических систем. 
2. Разработка робототехнических комплексов для медицинских служб. 
3. Создание дистанционно-управляемых робототехнических комплексов 

разминирования. 
4. Разработка пункта дистанционного управления для управления специаль-

ными пожарными машинами тяжелого класса. 
5. Исследования по созданию робототехнических комплексов на базе гусе-

ничных бронированных машин. 
6. Создание мобильных биоморфных робототехнических комплексов. 
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7. Создание гражданского робототехнического комплекса на базе колесного 
шасси и др. 

Рассмотрим некоторые работы из приведенного списка. 
В рамках разработки робототехнических комплексов для медицинских служб 

был создан дистанционно-управляемый комплекс, предназначенный для поиска, 
обнаружения, идентификации по признаку "свой-чужой", оказания первой помощи 
и эвакуации раненых с поля боя в расположение своих войск. 

Внешний вид дистанционно-управляемой машины и пункта дистанционного 
управления (ПДУ) приведены на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Внешний вид робота для медицинских служб 

 
Рис. 2. Внешний вид ПДУ РТК для медицинских служб 

В рамках разработки пункта дистанционного управления для управления 
специальными пожарными машинами тяжелого класса ведется разработка много-
функционального гусеничного бронированного робототехнического комплекса 
тяжелого класса на базе специальной пожарной машины. Внешний вид ПДУ пред-
ставлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Внешний вид ПДУ для управления специальными пожарными машинами 
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Целями исследования по созданию робототехнических комплексов на базе 
гусеничных бронированных машин являются: 

 разработка предложений и научно-технического задела по созданию ряда 
робототехнических комплексов на основе перспективных технических и информа-
ционных технологий; 

 разработка научно-технического задела и технических решений по созда-
нию многофункционального робототехнического комплекса боевого, разведыва-
тельного, технического и тылового обеспечения среднего класса на основе пер-
спективных технических и информационных технологий с возможностью после-
дующей трансформации в другие типы робототехнических комплексов; 

 разработка, изготовление и испытание экспериментального образца мно-
гофункционального робототехнического комплекса среднего класса. 

Варианты исполнения РТК следующие: 
 робот разведки; 
 робот огневой поддержки подразделений; 
 робот разведки и уничтожения минно-взрывных устройств; 
 робот эвакуации раненых с поля боя; 
 робот доставки боеприпасов и снаряжения; 
 робот инженерной разведки. 
Внешний вид макетного образца многофункционального робота (МФР), соз-

данного в данной работе, в варианте исполнения «робот огневой поддержки под-
разделений» представлен на рис. 4. В настоящее время ведутся работы по наращи-
ванию функционала системы автономного управления МФР. 

 
Рис. 4. Внешний вид макетного образца многофункционального робота 

В рамках разработки дистанционно-управляемых робототехнических ком-
плексов разминирования был создан комплекс, предназначенный для дистанцион-
ного разминирования (с возможностью сохранения экипажного режима), в любое 
время суток для сопровождения колонн техники и проделывания проходов на за-
минированных участках местности путем использования комплексного тралящего 
оборудования. В настоящее время завершены государственные испытания и полу-
чена литера О1. Внешние виды ДУ БМР и ППДУ представлены на рис. 5 и 6 соот-
ветственно.  
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Рис. 5. Внешний вид ДУ БМР 

 
Рис. 6. Внешний вид ПДУ для управления ДУ БМР 

В рамках создания мобильных биоморфных робототехнических комплексов 
создаются робототехнические комплексы среднего и легкого класса для использо-
вания в военной области и хозяйственной деятельности человека в условиях сред-
ней и сильно пересеченной местности и разрушенной городской и промышленной 
инфраструктуры. Возможные области применения – Сухопутные войска РФ, Воз-
душно-десантные войска РФ, Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, Ми-
нистерство внутренних дел, специальные подразделения по борьбе с терроризмом, 
промышленность с опасными условиями труда. 

В настоящее время в рамках данной работы, совместно с АО “НПО «Андро-
идная техника»”, создается макетный образец робототехнического комплекса мас-
сой 400 кг, с функциями ведения разведки. Внешний вид макетного образца пред-
ставлен на рис. 7. 

 
Рис. 7. Внешний вид макетного образца биоморфного робота 

2. Разработка унифицированной системы управления робототехниче-

скими комплексами. На текущий момент существует два направления создания 
робототехнических комплексов [10, 11] как в России, так и за рубежом: 
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 разработка «с нуля» робототехнических комплексов для выполнения бое-
вых, разведывательных и обеспечивающих задач, включая разработку, как целевой 
нагрузки, так и шасси; 

 создание унифицированных комплектов (модулей) аппаратуры дистанци-
онного управления для установки на штатные образцы вооружения и военной тех-
ники с целью их без экипажного применения при выполнении боевых, специаль-
ных и обеспечивающих задач. 

Предприятие следует второму направлению, как наиболее оптимальному в 
виду наличия необходимой для роботизации техники в войсках РФ. Кроме того, 
данный подход выгоден с точки зрения снижения финансовых и временных затрат 
на разработку и производство. 

В результате обобщения накопленного опыта при создании описываемых вы-
ше робототехнических комплексов, а также с учетом выбранного направления робо-
тизации существующих образцов военной техники, создана концепция создания 
унифицированной системы управления (СУ) робототехническими комплексами. 

В состав данной системы управления предлагается включить следующие 
подсистемы: 

 центральная вычислительная система; 
 система связи и передачи данных; 
 система электропитания; 
 система управления движением; 
 система технического зрения; 
 система навигации и топопривязки. 
 полезная нагрузка, в которую может входить боевой модуль, модуль раз-

ведки, модуль минирования/разминирования, модуль эвакуации и др. 
Обозначенные подсистемы осуществляют обмен данными по выбранным вы-

числительным сетям – CAN, Ethernet, RS-485 и др. 
Возможность корректировки тактики и расширение границ применения РТК 

после его создания увеличивает универсальность и эффективность его примене-
ния. Данное свойство основывается на особенностях организации унифицирован-
ной системы управления: 

 открытость архитектуры и ее расширяемость; 
 адаптивность применяемых алгоритмов, позволяющая уйти от заранее 

предопределенного перечня выполняемых задач; 
 крипто- и имитозащита каналов связи; 
 работоспособность каналов связи в условиях влияния факторов: предна-

меренных и непреднамеренных помех, урбанизирующих факторов; 
 возможность управления группой роботов и независимый обмен данными 

внутри группы. 
На рис. 8 представлена обобщенная структура системы управления робото-

технических комплексов на базе гусеничных бронированных машин, разработан-
ная на основе концепции построения унифицированной системы управления.  

Как видно из структуры, данная система управления обладает свойствами 
модульности и распределения вычислительной нагрузки.  

Для эффективного обмена данными в информационно-вычислительных сетях 
разработаны протоколы обмена подсистем, оптимально использующие временные 
и скоростные ресурсы сетей и имеющие  возможность поддержки наиболее рас-
пространенных стандартов (протоколов) обмена данными (например, для сети 
CAN – «J1939», «CANоpen» и др.) для минимизации временных и финансовых 
затрат в случае стыковки с подсистемами сторонних разработчиков.  
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Рис. 8. Структура унифицированной системы управления 

В ходе проведенных экспериментов по измерению загрузки информационно-
вычислительных сетей получены следующие усредненные результаты: 

 сеть Ethernet 1 – загрузка порядка 35 %; 
 сеть Ethernet 2 – загрузка порядка 8–10 %; 
 сеть CAN – загрузка порядка 25 %. 
При этом усредненная суммарная задержка передачи данных составляет: 
 в канале «видеокамеры – СУ – система связи – АРМ ПДУ»: ~100–150 мс;  
 в канале «АРМ ПДУ – система связи – СУ – исполнительные  устройст-

ва»: ~ 50–100 мс. 
Необходимо отметить, что имеющийся уровень загрузки сетей и суммарная 

задержка (не превышающая ограничения в 300 мс, вызванное антропологическими 
возможностями организма) позволяет наращивать состав и функционал системы 
управления без снижения быстродействия и качественных характеристик системы 
в целом. 

На основе выработанного подхода разработана «уникальная технологическая 
компетенция» (УТК) предприятия, представленная на рис. 9 и описывающая ос-
новные функции унифицированной системы управления и ПДУ, а также показы-
вающая направления диверсификации. 

Унифицированная система управления может использоваться для роботиза-
ции средств вооружения и инженерно-технического обеспечения на существую-
щих и перспективных гусеничных шасси при реализации режимов дистанционно-
го и программного управления с сохранением возможности работы в экипажном 
режиме. 

3. Методика оценки экономического эффекта при унификации систем 

управления. Оценка экономического эффекта, в зависимости от ожидаемого 
уровня унификации робототехнических комплексов в целом и их систем управле-
ния как основной составляющей, должна учитывать возможные результаты уни-
фикации на стадиях разработки, серийного производства и эксплуатации. 
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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 [3–6]. 

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 сис-
тем управления может быть записано следующим образом: 

    
                   

   
  , 

где       – экономические затраты на создание и применение унифицированных 
систем;     – экономические затраты на создание и применение существующих 
систем    ,           – реальный экономический эффект достигнутый за счет реали-
зации 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 одну систему управления, 
можно рассчитать по следующей формуле: 

   =   +   +    +    ,                                                (1) 

где     – стоимость затрат на проведение разработки, определяющих направление 
разработки и облик будущего системы;     – стоимость затрат на разработку (мо-
дернизацию) системы;      – стоимость серийного производства образца; 
    – стоимость затрат на обеспечение эксплуатации в течение заданного периода. 

Стоимость затрат на проведение разработки определяется как сумма затрат 
на разработку по отдельным составляющим системы:  

   =    
  

    .                                                       (2) 

Затраты на разработку системы складываются из затрат на разработку рабо-
чей конструкторской документации (РКД)      , затрат на изготовление опытного 
образца        и затрат на проведение всех требуемых типов испытаний      : 

   =     +           +       ,                                           (3) 
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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 системой управления, по-
вышения уровня автоматизации процессов управления (сбор, обработка и хране-
ние данных, выполнение специальных расчетов, обработка входных и формирова-
ние выходных сообщений и т.п.) процентное соотношение в разработках 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 систему управления  можно с учетом 
формул (1)–(4) представить в следующем виде: 

   =   
        +      +      +      +       +      +      +     +     

 +     ]. 

Оценка влияния унификации робототехнических комплексов и их систем 
управления на эффективность боевого применения и надежность. Одна из основ-
ных целей унификации – обеспечение постоянной боевой готовности и эффектив-
ности робототехнических комплексов в целом и их систем управления, повышение 
боевых и эксплуатационных свойств, надежности, увеличение сроков службы и 
сохраняемости, сокращение времени на обслуживание.  

Очевидно, что при разных уровнях унификации будут реализовываться раз-
ные возможности по повышению его эффективности и надежности. Это позволяет 
рассматривать унификацию как средство управления эффективностью и надежно-
стью системы управления и робототехнического комплекса в целом. 

Заключение. Анализ имеющейся информации показывает, что ведущие за-
рубежные страны уделяют развитию военной робототехники большое внимание. 
Исследования в данной области направлены на поэтапное наращивание возможно-
стей дистанционно-управляемых машин с постепенным исключением функций 
управления и контроля со стороны оператора.  

Для реализации эффективного развития направления робототехники пред-
приятием предлагается концепция создания унифицированной системы управле-
ния робототехническими комплексами. Кроме этого, в статье сформирована уни-
кальная технологическая компетенция (УТК), описывающая основные функции 
унифицированной системы управления и ПДУ и направления диверсификации, 
показана методика оценки экономического эффекта при унификации систем 
управления. 
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О.В. Карсаев 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГРУППИРОВКОЙ МАЛЫХ СПУТНИКОВ
*
 

Предметом исследований в статье является автономное управление группировкой 

малых космических аппаратов. Информационное взаимодействие между спутниками груп-

пировки и между спутниками и наземными станциями является неотъемлемым элементом 

автономного планирования и управления. Группировка спутников и множество наземных 

пунктов в целом образуют DTN (Delay-and-Disruption Tolerant Network)-сеть. Передача 

сообщений до конечного получателя в такой сети в общем случае происходит через цепоч-

ку промежуточных узлов в режиме «запомнил – передал». Как следствие этого, пересылка 

отдельных сообщений и информационное взаимодействие в целом происходит с определен-

ными временными задержками. Эти временные задержки могут становиться существен-

ными факторами, оказывающими негативное влияние на эффективность автономного 

управления группировками спутников. В статье приводится описание разрабатываемой 

агентно-ориентированной модели группировки спутников, которая на начальном этапе 

исследования главным образом предназначается для исследования данного фактора и полу-

чения количественных показателей таких временных оценок в зависимости от различных 

факторов. Данная модель включает программные компоненты двух уровней. Компоненты 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-01-00840) и проекта Программы 
Президиума РАН № 30. 
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нижнего уровня описывают подсистему имитационного моделирования поведения спутни-

ков и наземных пунктов как узлов DTN-сети. В соответствии с этим данная подсистема 

используется для моделирования состояния DTN-сети во времени, и в частности, для мо-

делирования установления каналов связи и для моделирования передачи сообщений и данных 

между узлами сети. Компонентами второго уровня являются программные модули в узлах 

сети, которые в совокупности формируют подсистему автономного планирования и ин-

формационного взаимодействия. Компоненты двух уровней являются слабосвязанными 

элементами модели. Такой подход обеспечивает возможность разработки и исследования 

различных вычислительных модулей, реализующих соответствующие методы и сценарии 

автономного планирования и информационного взаимодействия на основе общей имитаци-

онной модели. В текущей версии модели рассматриваются две взаимосвязанные задачи 

планирования, планирования задач наблюдений и планирование доставки собираемых дан-

ных на Землю, и возможные подходы к их решению на основе соответствующих схем ин-

формационного взаимодействия. Данные подходы также являются объектами исследова-

ний с точки зрения исследования влияния временных задержек информационного взаимо-

действия в DTN-сети. 

Малые спутники; командное поведение; автономное планирование; имитационное 

моделирование; многоагентные системы. 

O.V. Karsaev 

SIMULATION OF A SMALL SATELLITES GROUP AUTONOMOUS 

CONTROL 

The subject of research in the paper is autonomous control of small satellites group. Infor-

mation interaction between satellites of the group and between satellites and ground stations is an 

essential element of autonomous planning and control. The satellites group and ground stations as a 

whole form Delay-and-Disruption Tolerant Network (DTN). The message transfer to the final recipi-

ent in such a network generally occurs through a chain of nodes in the "store – send" mode.  

As a result, the transfer of messages and information interaction in general occurs with certain time 

delays. These time delays can be significant factor that have a negative impact on the efficiency of the 

autonomous control of satellite group. The paper describes the developed agent-oriented model of 

satellite group that at the initial stage of the study is mainly intended to investigate this factor and 

obtain quantitative estimates of such time delays on various other factors. This model includes soft-

ware components of two levels. The lower-level components describe the subsystem for simulating 

the behavior of satellites and ground stations as DTN network nodes. Accordingly, this subsystem is 

used to model the state of the network in time, and in particular, to simulate the establishment of 

communication channels and the transfer of messages and data between nodes. Components of the 

second level are software modules in the network nodes, which together form a subsystem of autono-

mous planning and information exchange. The components of the two levels are loosely coupled ele-

ments of the model. This approach provides an opportunity to develop and study different computing 

modules that implement appropriate methods and scenarios of autonomous planning and information 

exchange based on a common simulation model. The current version of the model considers two 

interrelated tasks of planning: planning of observation tasks and planning of delivery of collected 

data to the Earth, and possible approaches to their solution on the basis of appropriate schemes of 

information exchange. These approaches are also objects of research from the point of view of in-

formation exchange time delays in DTN of a network. 

Small satellites; team behavior; autonomous planning; Simulation; multi-agent systems. 

1. Введение. В ближайшем будущем ожидается взрывной рост запуска и ис-
пользования малых космических аппаратов (МКА), группировки (кластеры, созвез-
дия) которых станут реальной альтернативой тяжелым одиночным КА в выполне-
нии космических миссий. В частности, консалтинговое агентство Euroconsult [1] 
прогнозирует в течение ближайших 10 лет запуск более 6 тысяч МКА. В настоящее 
время на орбитах Земли, согласно данным Управления ООН по вопросам космиче-
ского пространства (UNOOSA), находится порядка 4,5 тысяч искусственных спут-



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
142 

ников, две трети из которых уже не функционируют, являются «космическим мусо-
ром», а одна треть функционирует в оперативном режиме в соответствии со своим 
предназначением [2]. В связи с данной перспективой исследования и разработки 
систем планирования и управления нового поколения, в которых объектами 
управления являются группировки МКА, представляются весьма актуальными. 

В числе наиболее известных систем планирования, эксплуатируемых в на-
стоящее время в реальной практике, можно упомянуть такие системы, как APSI, 

ASPEN, CPAW, EUROPA, и др. [3–5], которые используются как для гражданских, 
так и для военных приложений. В этих системах объектами управления являются 
одиночные КА, и планирование по понятным причинам использует прогноз со-
стояния ресурсов КА во времени. При этом потребности в ресурсах для гарантии 
задаются с запасом, что в конечном итоге зачастую влечет простой и не эффектив-
ное использование целевой аппаратуры КА.  

В связи с этим в системах планирования следующего поколения развивается 
подход, в котором планирование, по крайней мере частично, выполняется автономно 
на борту КА. Основной целью этого подхода является увеличение точности плани-
рования и эффективности использования целевой аппаратуры за счет использования 
фактических текущих данных, описывающих реальное состояние ресурсов КА в 
текущий момент времени. Автономное планирование уже достаточно широко при-
меняется на практике в ряде миссий, однако, чаще – в экспериментальном режиме 
[6–9]. Более подробный анализ причин и конкретных количественных оценок, кото-
рые приводятся различными авторами в качестве обоснования необходимости пере-
хода к автономному планированию, можно найти в работах [10–12]. 

Реализация возможностей автономного планирования в системах нового по-
коления, в которых объектами управления являются группировки МКА, в силу тех 
же самых причин также представляется целесообразной. Однако автономное пла-
нирование в этом случае требует информационного взаимодействия МКА, проис-
ходящего поверх DTN (Delay-and-Disruption Tolerant Network) сети. То есть обмен 
сообщениями и данными между МКА может происходить через цепочки узлов 
сети (через другие МКА), в режиме «запомнил-передал», и как следствие с опре-
деленными временными задержками. Оценка этих временных задержек и их влия-
ние на эффективность автономного планирования работы группы МКА и является 
целью исследований в данной работе.  

В рамках исследований полагается, что имеется группировка МКА, выпол-
няющая заявки ДЗЗ. Заявки могут посылаться из любых наземных пунктов управ-
ления любым МКА при условии установления сеансов связи с ними. Далее эти 
МКА инициируют процессы планирования и распределения задач наблюдения 
между МКА в группе, а после распределения задач наблюдения уже другие соот-
ветствующие МКА инициируют процессы планирования доставки результатов 
наблюдений на Землю.  

Достижение цели исследований предполагает разработку программных ком-
понент двух уровней. К первому уровню относятся компоненты имитационной 
модели. Эти компоненты в целом предназначаются для моделирования полета и 
функционирования МКА группировки, для моделирования состояние DTN-сети в 
зависимости от времени и для моделирования передачи сообщений между узлами 
сети. Компонентами второго уровня являются вычислительные модули, которые 
собственно и формируют систему планирования и управления. В соответствии с 
этим статья организована следующим образом. В разд. 2 приводится краткий об-
зор работ, имеющих непосредственное отношение к предмету исследований. 
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Краткое описание имитационной модели приводится в разд. 3. В разд. 4 приводит-
ся описание возможных сценариев процессов планирования задач наблюдений и 
доставки полученных данных на Землю.  

2. Обзор релевантных работ. Достижение поставленной цели исследований 
в целом предполагает комплексный анализ и разработку методов решения двух 
взаимосвязанных классов задач: маршрутизация передачи сообщений в DTN-сети, 
и распределенное автономное планирование и управление на основе информаци-
онного взаимодействия в группировке МКА в условиях DTN-сети. Соответственно 
с этим далее в этом пункте рассматриваются работы, связанные с исследованием 
данных двух классов задач. 

2.1. Маршрутизация передачи сообщений в DTN-сети. Существующие и 
потенциальные физические возможности связи между МКА соответствующим 
образом определяют возможности информационного взаимодействия в группи-
ровках МКА. Под физическими возможности связи в данном случае подразумева-
ются следующие специфические особенности. Связь между парами узлов сети во 
времени возможна в определенные интервалы времени, когда узлы (МКА и/или 
наземные пункты) находятся как минимум в условиях прямой видимости. При 
этом передача сообщений между узлами сети может выполняться через цепочку 
других промежуточных узлов сети в режиме «запомнил – передал».  

Иными словами, группировка МКА и множество наземных пунктов в целом 
формируют DTN-сеть. Критической проблемой в DTN-сетях является решение 
задачи маршрутизации сообщений. При этом многообразие различных постановок 
задач маршрутизации и соответствующих подходов и методов их решения глав-
ным образом предопределяется конкретными особенностями DTN-сетей. В целом 
разрабатываемые схемы маршрутизации относятся к одному из двух классов: ве-
роятностные или детерминированные схемы. DTN-сети космической связи отно-
сятся к детерминированному классу, и наиболее популярным и продвинутым ал-
горитмом маршрутизации в этом классе является CGR (Contact Routing Graph)-
алгоритм [13, 14]. В числе других алгоритмов маршрутизации в этом классе  
DTN-сетей упоминаются такие, как MARVIN и схемы маршрутизации, разрабаты-
ваемые для MANET (Mobile Ad hoc Network) сетей. 

Кратко суть CGR-алгоритма маршрутизации, который также используется в 
данной работе, можно представить следующим образом. Основными исходными 
данными в алгоритме является план контактов между узлами сети, МКА и назем-
ными пунктами. Он определяется с помощью двухэтапной процедуры. На первом 
этапе на основе моделирования орбитального движения множества МКА рассчи-
тываются интервалы времени, в течение которых выполняются необходимые ус-
ловия для парных взаимодействий объектов системы, а именно выполняются ус-
ловия прямой видимости. На втором этапе на основе рассчитанных интервалов 
времени и возможностей, и ограничений приемопередающих устройств узлов сети 
формируется план контактов. Основным ограничением является количество одно-
временных каналов связи, которые могут обеспечивать данные устройства узлов 
сети. Формирование плана контактов сводится к следующей задаче выбора. Пусть 
приемопередающие устройства узла могут обеспечивать k одновременных каналов 
связи. При этом есть пересечения интервалов времени, в течение которых узел 
сети находится в условиях прямой видимости с n узлами сети, и n>k. В этом слу-
чае надо выбрать, с какими из k узлов сети в данном интервале времени может или 
будет планироваться установление каналов связи.  
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Элементами плана являются направленные контакты. То есть, если в каком-
то интервале времени устанавливается двунаправленный канал связи, то в плане 
контактов ему соответствуют два направленных контакта. Таким образом описа-
ние каждого i-ого контакта представляется четверкой: <x(i), y(i), s(i), f(i)>, контакт 
между узлами x(i) и y(i) (от x к y) в интервале времени [s(i), f(i)]. 

На основании плана контактов формируется граф контактов. Вершинами 
графа являются контакты, а ребра графа соединяют пары контактов i и j, у которых 
выполняются два условия: y(j)=x(i) и f(i)<f(j). План и граф контактов рассчитыва-
ются на Земле на определенные горизонты времени планирования, и пересылают-
ся узлам сети. Далее на основании плана и графа контактов в каждом узлу сети с 
помощью алгоритма Дейкстры автономно решается задача маршрутизации. При 
этом перерасчет маршрутов передачи сообщений происходит всякий раз при воз-
никновении следующих событий в отношении очередного контакта: контакт за-
вершен, не установлен или потерян раньше запланированного момента времени.  

2.2. Распределенное автономное планирование и управление на основе ин-

формационного взаимодействия. В связи с задачей автономного распределенного 
планирования и управления в первую очередь следует упомянуть работы [15, 16], 
в которых рассматривается сценарий информационного взаимодействия внутри 
кластера из 8-ми спутников в рамках миссии EDSN (Edison Demonstration of 
Smallsat Networks). Эта работа заслуживает особого внимания в связи с тем, что на 
текущий момент времени эта была первая и пока единственная практическая по-
пытка использования информационного взаимодействия в группировке МКА. Од-
нако эта попытка не была реализована, так как при выводе на орбиту спутники 
были потеряны [17].  Целью миссии кластера спутников было измерение скорости 
движения заряженных частиц на низких околоземных орбитах.  

Информационное взаимодействие в данном случае рассматривалось для орга-
низации передачи данных измерений в наземные пункты в соответствии со следую-
щим сценарием. В каждый момент времени один из спутников играет роль капитана, 
остальные – роль лейтенантов. Капитан является центральным звеном сети. Он за-
прашивает у остальных спутников, лейтенантов, данные и передает их наземной 
станции. Роль капитана со временем передается от одного спутника другому. 

Сценарии поведения спутников на этом этапе исследований в проекте явля-
ются относительно жесткими, не адаптивными, и реализует достаточно простую 
логику информационного взаимодействия. В рамках данной миссии кластер пред-
ставлял собой множество близко распложенных спутников. Расстояние между ка-
ждой парой спутников в течение начального периода миссии (60 дней) не должно 
было превышать 100 км. В соответствии с этим в рамках этого периода времени 
полагалось, что между любой парой спутников всегда имелась возможность уста-
новления связи.  

Агентно-ориентированный подход к разработке систем планирования груп-
пировки МКА рассматривается в работах [18, 19]. Однако в работе [18] рассматри-
вается система наземного планирования. Поэтому далее более подробно приво-
дится обзор только работы [19], в которой рассматривается система автономного 
распределенного планирования. В работе описываются результаты компьютерного 
моделирования информационного взаимодействия внутри кластера малых спутни-
ков в рамках динамической сети. В модели предметной области полагается, что на 
спутниках установлены камеры для съемки, а спутники, обеспечивающие связь с 
наземными станциями, имеют достаточно памяти для передачи данных в режиме 
«запомнил – передал». Основным ограничением является запас энергии. Потреб-
ление энергии на связь оказывает значительное влияние на производительность 
системы. 
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Задача наблюдения предполагает выполнение нескольких подзадач. Резуль-
тат выполнения подзадачи (например, данные съемки) передается другому спут-
нику, где происходит следующий шаг выполнения задачи (например, другая съем-
ка и/или объединение данных съемок).  

Моделирование выполняется на основе многоагентного подхода. Каждому 
спутнику в системе соответствует свой агент. Подзадачи распределяются между 
спутниками на основе CNP (Contract Net Protocol)-протокола. Агент спутника, 
инициирующий протокол информационного взаимодействия, называется аукцио-
нером. Он анонсирует данные подзадач своим прямым соседям в сети, которые 
далее повторяют это сообщение своим соседям, и т.д. На этой фазе пересылка со-
общений происходит по протоколу Gossip [20]. Все агенты, получившие запросы и 
имеющие необходимые ресурсы, рассчитывают оценку стоимости выполнения 
подзадачи и посылают ее аукционеру.  

Оценка стоимости выполнения рассчитывается с помощью формулы, в кото-
рой в качестве параметров используются размер подзадачи, оставшийся объем 
энергии спутника, максимальный объем энергии, который он может потратить, и 
расстояние до агента аукционера, измеряемого количеством этапов передачи со-
общения по сети.  Оценки передаются аукционеру по маршруту получения данных 
подзадачи в обратном направлении. Если через агента спутника передается не-
сколько оценок других спутников, то этот агент передает далее агенту аукционеру 
только одну наилучшую оценку стоимости. На основании полученных оценок 
аукционер выбирает агента спутника, предложившего минимальную оценку стои-
мости, и передает ему все необходимые данные для выполнения подзадачи. Таким 
образом, в соответствии с данными оценками подзадачи распределяются наиболее 
близким и наименее загруженным в текущий момент времени спутникам. 

Динамическая сеть моделировалась с помощью расчета динамической мат-
рицы смежности, элементы которой описывали возможность или невозможность 
радиосвязи между соответствующей парой спутников в зависимости от расстоя-
ний во времени. Расстояния между спутниками во времени рассчитывались с по-
мощью Кеплеровской модели. 

В статье приведены результаты эксперимента моделирования со следующи-
ми входными параметрами.  Кластер состоит из 125 спутников и описывается эта-
лонной орбитой. Орбита каждого спутника задавалась в виде случайных незначи-
тельных отклонений от эталонной орбиты. Связь между двумя спутниками пола-
галась возможной, если расстояние между ними не превышало 4 км. Таким обра-
зом, в эксперименте динамическая топология сети характеризуется следующим 
образом. В определенные моменты времени, при прохождении перигея орбиты, 
сеть является наиболее связанной. В промежуточные интервалы времени между 
ними связность сети становится ниже. Но при этом всегда существует возмож-
ность многоэтапной передачи сообщений между любыми двумя спутниками.  

Основные результаты экспериментов и выводы состоят в следующем. По-
требление энергии на информационное взаимодействие сопоставимо с потребле-
нием энергии на выполнение задач наблюдения. Аукционы (распределение задач и 
подзадач) в большинстве случаев по времени успевают закончиться, прежде чем 
происходят изменения топологии сети. Время связи между двумя спутниками су-
щественно больше, чем длительность аукциона. С точки зрения аукционера ло-
кальная сеть в течение аукциона является статической. Если изменение сети вле-
чет срыв аукциона, аукционер может повторно начать аукцион с большей вероят-
ностью его успешного выполнения. Стоимость (в единицах потребления энергии) 
проведения аукционов в условиях динамической сети меньше, чем стоимость от-
слеживания изменений сети и проведение аукционов в интервалах времени между 
ними, когда сеть остается неизменной.     
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3. Имитационная модель. В рамках данного проекта разрабатывается ими-
тационная модель, в которой объекты сетевой модели, МКА и наземные станции 
описываются с помощью нескольких типов агентов и вычислительных модулей 
(рис. 1). При этом агенты решают следующие три задачи: имитируют поведение 
физических устройств, входящих в состав объекта, МКА или наземного пункта, 
обеспечивают управление работой вычислительных модулей и моделируют уста-
новление каналов связей и передачу сообщений и данных между узлами сети, ме-
жду МКА и между МКА и наземными станциями.  

Агент Sat сопоставляется МКА в целом и моделирует его текущее состояние. 
Полагается, что в процессе моделирования МКА может выходить из строя на оп-
ределенный период времени. В зависимости от текущих состояний МКА модели-
руется установление, не установление или обрыв каналов связи, запланированных 
в плане контактов. 

 
Рис. 1. Архитектура модели МКА  

Агент Receiver разбирает заголовки входящих сообщений и пересылает их 
далее по назначению. В частности, если получены новые заявки с Земли, пересы-
лает их модулю Planner. Если получены информационные запросы или ответы по 
планированию сеансов наблюдений или по планированию доставки данных на 
Землю, пересылает их соответственно модулю Scheduler 1 или Scheduler 2. Если 
получено сообщение, которое надо транзитом пересылать другому узлу DTN-сети, 
пересылает его модулю Dispatcher. 

Агент Planner и одноименный модуль преобразуют полученные заявки в сце-
нарии и задачи наблюдения для планирования и передают их модулю Scheduler 1.  

Модуль Scheduler 1 с помощью одноименного агента и на основе информа-
ционного взаимодействия с одноименными модулями других МКА обеспечивает 
распределенное планирование сеансов наблюдения, а модуль Scheduler 2 на основе 
информационного взаимодействия с одноименными модулями других МКА обес-
печивает распределенное планирование доставки полученных данных на Землю. 
Более детальное описание модулей Scheduler 1 и 2 и процессов планирования дан-
ных задач рассматривается в последующем подразделе. 

Агент Sensor и одноименный модуль моделируют выполнение сеансов наблю-
дения и бортовой обработки полученных результатов наблюдения. В процессе мо-
делирования полагается, что в зависимости от текущего состояния МКА запланиро-
ванный сеанс наблюдения может оказаться не выполненным. В этом случае эта за-
дача наблюдения планируется повторно и может быть передана другому МКА.  
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Агент и одноименный модуль Dispatcher обрабатывают и управляют очере-
дью исходящих сообщений. Это могут быть сообщения, полученные от модулей 
Receiver, Scheduler 1, Scheduler2, Dispatcher. Обработка сообщений включает рас-
чет маршрутов передачи сообщений с помощью модуля Router и определение по-
рядка передачи сообщений при наличии установленных контактов.  

Агент Sender моделирует отправку сообщений другим МКА и наземным объ-
ектам. Время передачи сообщений определяется с учетом пропускных способно-
стей каналов связи и объемов данных, передаваемых в сообщениях.   

Модуль Ballistics обеспечивает сервис расчета интервалов времени, когда 
цель наблюдения находится в прямой видимости МКА.  

Модуль P2P Agent Platform содержит необходимые знания данного МКА о 
других МКА для организации информационного взаимодействия с ними.  

В нижней части рисунка перечислены основные типы оперативных данных, 
описывающих текущее состояние МКА, а также знания и параметры, которыми 
обладают агенты. 

Имитационная модель включает вспомогательный программный модуль для 
редактирования исходных данных модели и проведения различных эксперимен-
тов. Основными исходными данными для построения модели являются: 

 орбитальная группировка МКА: количественный состав и параметры ор-
бит МКА,  

 наземная инфраструктура: пункты управления и приема информации и их 
координаты, 

 количество и параметры приемопередающих устройств на МКА и в на-
земных пунктах, 

 план и граф контактов DTN-сети, 
 данные для генерации заявок ДЗЗ. 
Исходными данными для построения плана контактов являются окна време-

ни, когда соответствующие пары сущностей МКА-МКА и МКА-наземный пункт 
находятся в зоне прямой видимости. Эти данные рассчитываются с помощью бал-
листической компоненты.  

В соответствии с рис. 1 все множество программных компонент разбивается 
на два уровня: 

 имитационная модель, моделирующая в частности DTN-сеть, установле-
ние или не установление контактов, и передачу сообщений; 

 набор вычислительных модулей, реализующих алгоритмы распределенно-
го автономного планирования и соответствующие схемы и протоколы ин-
формационного взаимодействия. 

При этом схемы и протоколы информационного взаимодействия МКА, а 
точнее модулей МКА, выполняются поверх уровня DTN-сети. Такой подход реа-
лизует слабую связь программных компонент двух уровней и обеспечивает прин-
ципиально важную возможность для дальнейших исследований. Имитационная 
модель может использоваться в качестве единой общей основы для моделирования 
и исследования различных схем и вариантов автономного планирования и инфор-
мационного взаимодействия.  

В последующем разделе приводится краткое описание задачи планирования 
выполнения заявок (сеансов наблюдения) и задачи планирования доставки получен-
ных данных наблюдения на Землю и возможные подходы к решению этих задач.  

4. Процесс планирования. Процесс планирования предполагает решение 
двух взаимосвязанных задач: планирование сеансов наблюдений и планирование 
доставки данных на Землю. Взаимосвязь задач состоит в том, что результат реше-
ния первой задачи и планируемое время сеанса наблюдения является элементом 
исходных данных для второй задачи. 
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Процесс планирования и взаимосвязь задач можно пояснить с помощью рис. 2. 
В момент времени t1 МКА* инициирует процесс планирования задачи наблюдения, 
который с учетом задержек обмена сообщений заканчивается в момент времени t2. 
В этот момент времени какой-то МКА получает назначение на выполнение данной 
задачи наблюдения. При этом этот МКА уже знает запланированный срок выпол-
нения сеанса наблюдения t3 и заблаговременно, начиная с момента времени t2, 
инициирует процесс планирования доставки данных этого сеанса наблюдения на 
Землю. Результатом планирования являются моменты времени t4 и t5, опреде-
ляющие соответственно контакт и время отправки данных по запланированному 
маршруту в DTN-сети и время доставки данных на Землю. 

 
Рис. 2. Схема планирования задачи наблюдения и доставки данных на Землю 

4.1. Планирование сеансов наблюдения. В основе распределения задач на-
блюдения между МКА-группировками в рамках данной статьи по аналогии с ра-
ботами [18, 19] рассматривается подход, предполагающий выполнение последова-
тельности итераций CNP-протокола (рис. 3). Одно из отличий предлагаемого под-
хода заключается в следующем. В работе [19] рассматривается «стандартное ис-
пользование» CNP-протокола: последовательное распределение по одной задачи 
наблюдения на каждой отдельной итерации выполнения протокола. В этом случае 
длительность процесса планирования, которая определяется временными задерж-
ками обмена сообщений в DTN-сети, может оказаться неприемлемой в принципе. 

 
Рис. 3. Схема CNP-протокола 

Поэтому с целью сокращения времени процесса планирования на каждой 
итерации рассматривается Multi CNP-протокол, предполагающий возможность 
распределение сразу нескольких задач наблюдения. Такой подход, с одной сторо-
ны, влечет усложнение логики локальных вычислений при обработке получаемых 
сообщений, но, с другой стороны, позволяет существенно сокращать количество 
итераций выполнения протокола, и как следствие – существенно сокращать время 
процесса планирования в целом.  
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Усложнение логики вычислений, в частности, возникает при получении агентом 
Sat множества задач планирования вместо одной (сообщение «Задача наблюдения») и 
расчета возможных предложений. Это усложнение заключается в следующем. В осно-
ве оценки возможности выполнения задачи наблюдения выполняется расчет наиболее 
раннего по времени сеанса наблюдения указанной цели. Последующие по времени 
сеансы наблюдения могут не рассматриваться, так как у низкоорбитальных МКА по-
вторные возможности наблюдения одной и той же цели появляются через существен-
ный период времени. Далее на основании рассчитанного времени проверяется воз-
можность включения сеанса наблюдения в план работы МКА с точки зрения ранее 
запланированных сеансов наблюдения и удовлетворения существующих ограничений 
работы сенсора, заряда бортового аккумулятора и бортовой памяти. Если включение 
сеанса наблюдения в план оказывается возможным, то в случае CNP-протокола в от-
ветном сообщении («Предложение») посылается предлагаемое время сеанса наблюде-
ния, в противном случае – невозможность выполнения данной задачи наблюдения.  

В случае же MCNP-протокола рассчитываются сеансы наблюдения сразу не-
скольких целей, и по аналогии с предшествующей логикой для дальнейшего фор-
мирования предложения в общем случае остается подмножество сеансов наблю-
дения, список LIST, которые можно включить в план. Однако включение в план 
всего подмножества выбранных сеансов наблюдения LIST может оказаться невоз-
можным по той же самой причине нарушения имеющихся ограничений. В связи с 
этим на основе выбранного подмножества сеансов наблюдений формируется не-
сколько альтернативных предложений, каждое из которых содержит сеансы на-
блюдения, подмножество списка LIST, которые можно включить в план с точки 
зрения соблюдения всех ограничений. Таким образом, в случае MCNP-протокола в 
ответном сообщении «Предложение» посылается список сформированных указан-
ным образом альтернативных предложений. 

После получения предложений от всех агентов Sat агент Sat Leader выбирает 
по определенной опционально настраиваемой политике наилучшие предлагаемые 
сеансы наблюдения и принимает решения о назначении исполнителей задач на-
блюдения. В основе сравнения и выбора предложений могут рассматриваться сле-
дующие параметры и критерии: 

 приоритетность задач наблюдения: предпочтение отдается задачам с бо-
лее высоким приоритетом; 

 срок доставки данных на Землю: предпочтение отдается задачам с наибо-
лее ранним сроком доставки;   

 множество возможностей выполнения задач наблюдений: предпочтение 
отдается задачам наблюдения с наименьшим количеством предложенных сеансов 
наблюдений;  

 условные предложения: предпочтение отдается предложениям, которые 
не предполагают перепланирования ранее запланированных задач наблюдения. 

4.2. Планирование доставки данных на Землю. Постановку задачи плани-
рования доставки данных на Землю можно пояснить с помощью рис. 4, который в 
данном случае является развитием, показанным на  рис. 2. 

Каждый МКА в момент времени t1 назначения ему очередной задачи наблю-
дения сразу же инициирует процесс планирования доставки данных по этой задачи 
на Землю. В этот момент времени он обладает следующими данными: запланиро-
ванный момент времени t2 окончания сеанса наблюдения, прогнозируемый объем 
данных и требуемый срок t* доставки данных на Землю.  

На основании плана и графа контактов он может определить сеансы связи с 
Землей, которые обеспечивают своевременную доставку данных по задаче на Зем-
лю. В данном примере это сеансы связи спутников Sat 1 и Sat 2 соответственно в 
моменты времени t3* и t4*. При этом на основании графа контактов также рассчи-
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тываются соответствующие запланированные контакты, когда должна быть начата 
передача данных в адрес соответствующего МКА. В данном примере это соответ-
ственно запланированные контакты, которые начинаются соответственно в мо-
менты времени t3 и t4. 

 
Рис. 4. Временная диаграмма планирования доставки данных на Землю 

Каждый контакт и каждый сеанс связи с Землей в том числе обладает огра-
ниченной пропускной способностью, и на него в общем случае может претендо-
вать множества МКА для передачи своих данных. Следовательно, задача каждо-
го МКА состоит в том, что он должен до определенного момента времени согла-
совать с соответствующим спутником решение о передачи данных через запла-
нированный сеанс связи с Землей. В частности, если в приведенном примере это 
будет спутник Sat 1, то это момент времени t3, если спутник Sat 2 – то момент 
времени t4. 

Для решения данной задачи предлагаемая схема протокола взаимодействия 
представлена на рис. 5. В данном случае она рассматривается непосредственно для 
примера на рис. 4.  

 
Рис. 5. Схема протокола планирования доставки данных на Землю 
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Поведение спутника, инициатора протокола, в соответствии с данным прото-
колом состоит в следующем. В момент времени t1 он выбирает спутник с самым 
ранним запланированным сеансом связи, в данном примере это Sat 1. Посылает 
ему «Заявку на передачу данных», и далее до момента времени t3 ожидает ответа 
от этого спутника. В качестве ответа может прийти одно из двух сообщений: заяв-
ка принята к выполнению, либо она передана спутнику со следующим запланиро-
ванным сеансом связи с Землей. В последнем случае до момента времени t4 он 
ожидает аналогичных вариантов ответа от спутника Sat 2 и т.д.  

Поведение спутника, у которого запланирован сеанс связи с Землей, заклю-
чается в следующем. При получении заявки на передачу данных от какого-то 
спутника Sat он на основе графа контактов определяет контакт, в рамках которого 
он должен отправить ответное сообщение данному спутнику Sat. Такой контакт 
определяется исходя из того, что спутник Sat должен получить ответное сообще-
ние до указанного времени. В частности, в данном примере (рис. 4) спутник Sat 
должен получить ответное сообщение от спутника Sat 1 до момента времени t3, от 
Sat 2 – до момента времени t4 и т.д. 

Таким образом, в каждый текущий момент времени спутник с запланирован-
ным сеансом связи с Землей может иметь несколько поступивших заявок на пере-
дачу данных и соответственно несколько моментов времени принятия решений. 
При этом все множество заявок разбито на две группы: принятые и не принятые 
заявки. При наступлении очередного момента времени принятия решения прини-
мается решение в отношении соответствующих заявок. Если совокупный объем 
данных по всем имеющимся заявкам не превышает пропускной способности сеан-
са связи, то данные заявки относятся к группе принятых заявок и посылаются со-
ответствующие ответные сообщения о принятии заявок. В противном случае, если 
превышена пропускная способность сеанса связи, решается задача выбора. На ос-
новании ряда параметров и критериев все множество пока непринятых заявок упо-
рядочивается по убыванию рейтинга, и выбирается подмножество наименее при-
оритетных заявок, которые в связи с ограничением пропускной способности не 
могут быть переданы в рамках сеанса связи. Эти заявки пересылаются спутнику с 
запланированным последующим сеансом связи с Землей. При этом спутникам, 
приславшим эти заявки, отправляются сообщения и дальнейшие пересылки их 
заявок. В ходе этого выбора принимается соответствующее решение в отношении 
той заявки, по которой наступил момент времени принятия решения.  

Заключение. В данной работе приведено описание концептуальной модели 
упрощенной пилотной версии системы имитационного моделирования поведения 
группировок МКА. Основной целью пилотной версии и начального этапа исследо-
вания в целом является оценка временных задержек, возникающих при информа-
ционном взаимодействии в группировках МКА в условиях DTN-сети, и их влия-
ние на эффективность автономного планирования. Получение таких оценок на 
данном этапе рассматривается основой для разработки обоснованных решений в 
отношении развития предлагаемого подхода в части автономного планирования и 
самоорганизации группировок МКА. Такие оценки необходимы для разработки 
обоснованных решений в отношении следующего списка задач. 

Распределение функциональных задач планирования и управления между ор-

битальной группировкой и наземными пунктами. В пилотной версии рассматрива-
ется условие, в соответствии с которыми все задачи решаются орбитальной груп-
пировкой. При этом перенос решения некоторых задач в наземные пункты или 
выполнение каких-либо вычислений в наземных пунктах может являться условием 
более эффективного управления группировками МКА. В частности, расчет времен 
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видимости спутниками целей и районов, указываемых в заявках на наблюдения, 
может выполняться в наземных пунктах, а результаты этих вычислений переда-
ваться группировке МКА вместе с заявками. При условии наличия такой инфор-
мации в основе информационного взаимодействия группировки может рассматри-
ваться схема, менее затратная по времени и трафику передаваемых сообщений по 
сравнению с CNP/MCNP-протоколом. 

Планирование сложных типов заявок на наблюдения. В пилотной версии рас-
сматривается только один тип простейших заявок – наблюдение точечных целей. 
В последующих версиях предполагается рассмотрение прочих более сложных ти-
пов заявок: наблюдение района, площадь которого покрывается несколькими по-
лосами обзора целевой аппаратуры, «круглосуточный мониторинг» объекта и/или 
района наблюдения с заданным интервалом времени, и т.д. В перечисленных слу-
чаях усложнение заключается в том, что выполнение заявок может предполагать 
выполнения нескольких взаимосвязанных задач наблюдения.  

Сценарная база знаний. Простейший тип заявок сводится к выполнению от-
дельных независимых сеансов наблюдения. Заявки более сложных типов могут 
предполагать выполнение нескольких сеансов наблюдений, взаимосвязанных как 
минимум временными отношениями. В этом случае планирование должно выпол-
няться уже с учетом дополнительных требований и ограничений, задаваемых со-
ответствующими сценариями выполнения заявок. 

Асинхронное параллельное планирование множества заявок. В пилотной вер-
сии рассматривается случай одного процесса планирования заявок. В общем слу-
чае полагается, что поток заявок по мере их возникновения может передаваться 
разным МКА-группировкам и поэтому может одновременно и асинхронно проис-
ходить несколько схем взаимодействия по распределению и планированию вы-
полнения различных наборов заявок, инициированных различными МКА. 

Адаптивное перепланирование задач наблюдения. В пилотной версии пере-
планирование задач наблюдения не рассматривается: исполнитель задачи наблю-
дения и время ее выполнения определяются при первоначальном планировании и 
в последующем эти решения не пересматриваются. Однако в случае появления 
заявок с более высоким приоритетом по отношению к запланированным, перепла-
нирование является необходимым.  
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Раздел III. Системы энергетики,  

приводная и датчиковая аппаратура 

УДК 621.311.6 

В.М. Рулевский, В.А. Чех, В.Г. Букреев, Р.В. Мещеряков 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ГЛУБОКОВОДНОГО АППАРАТА  

С ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЭНЕРГИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

ПО КАБЕЛЬ-ТРОСУ
*
 

Целью работы является исследование различных структур регулятора для стабили-

зации выходного напряжения системы электропитания (СЭП) для телеуправляемого не-

обитаемого подводного аппарата (ТНПА) с передачей энергии постоянного тока по ка-

бель-тросу. Дана постановка задачи разработки системы электропитания ТНПА, кото-

рая, по мнению авторов, позволит обеспечить высокие технические характеристики ее 

подводной части. Предложено разбить исходную задачу на две подзадачи. Первоначально 

представляется электрическая принципиальная схема силовой части СЭП ТНПА и осуще-

ствляется расчет всех ее элементов. Далее последовательно выбираются структура сис-

темы управления автономным инвертором напряжения (АИН), определяется передаточ-

ная функция объекта, исследуются динамические процессы в СЭП с различными регулято-

рами. В рассматриваемой системе электропитания, по сравнению с передачей по кабель-

тросу энергии переменного тока, отсутствует реактивная составляющая тока, а также 

исключаются трансформаторный и преобразовательный блоки в подводной части систе-

мы. Разработанная система управления обеспечивает формирование соответствующих 

управляющих сигналов полупроводниковыми ключами АИН, используя в качестве сигналов 

обратной связи выходное напряжение и ток бортовой части СЭП. Расчёт параметров 

регуляторов базируется на передаточных функциях разомкнутой системы электропита-

ния, сформированных при определенных допущениях. Для проведения исследований предло-

женных регуляторов методами компьютерного моделирования разработана имитацион-

ная модель СЭП ТНПА с передачей энергии постоянного тока по кабель-тросу. Результа-

ты моделирования показывают, что применение настройки на модальный оптимум явля-

ется более гибкой процедурой в сравнении с настройкой на технический оптимум. Гибкая 

настройка обусловлена корректным выбором характеристического полинома. При этом 

структура модального регулятора является нестандартной, что усложняет его техниче-

скую реализацию. Улучшение параметров ПИ-регулятора, настроенного на технический 

оптимум, возможно с применением структур анти-насыщения, позволяющих уменьшить 

перерегулирование с одновременным увеличением статической ошибки. 

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат; система электропитания; вы-

соковольтная передача постоянного тока; автономный инвертор напряжения; кабель 

трос; система управления; модальный регулятор; ПИ регулятор; имитационное моделиро-

вания. 

                                                           
*Работа выполнена в рамках проекта 8.8184.2017/8.9 «Методология создания систем энерго-
генерирующих и энергопреобразующих устройств для наземных и бортовых комплексов 
наземного, космического и подводного базирования». 
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V.M. Rulevskiy, V.A. Chekh, V.G. Bukreev, R.V. Mescheryakov 

THE POWER SUPPLY OF A DEEP-SEA VEHICLE WITH HVDC 

TRANSMISSION BY STRENGTH-POWER COMMUNICATIONS CABLE 

In this paper we consider various structures of the power supply controllers for remotely 

operated unmanned underwater vehicles (ROV) with high voltage direct current (HVDC) trans-

mission by strength-power communications (SPC) cable. The application of a power supply for 

ROV with HVDC transmission improves the weight-size parameters of the underwater part. 

 The task of the highly efficient power supply design for ROV with HVDC transmission is set. We 

propose to divide the problem into two parts. First, we present the electrical circuit of the power 

supply. Second, we develop the control system of the voltage source inverter (VSI). The transfer 

function of the control object is calculated. Various controllers in the control system are analyzed. 

The developed power supply improves the technical performance of the underwater part, due to 

elimination of reactive current in the cable and the exclusion of converter unit in the underwater 

part. The control system uses output voltage and current signals of the onboard part to generate 

the control signals of the VSI. For carrying out experimental researches of the proposed control-

lers, we create the simulation model of power supply with HVDC transmission via SPC cable.  

The results of the simulation show that the tuning on the modal optimum is a more flexible proce-

dure in comparison with the tuning on the technical optimum. Flexible tuning is performed due to 

the choice of the characteristic polynomial. Although, the structure of the modal controller is quite 

complex. We improved the PI controller performance, tuned on the technical optimum, by using of 

anti-saturation structures. That results in a decrease or absence of overshooting and the occur-

rence of static errors. 

ROV; power supply; HVDC transmission; voltage source inverter; SPC cable; modal con-

troller; PI controller; simulation. 

Введение. Исходя из анализа ежегодного роста мирового спроса на энергоре-
сурсы, необходимости изучения Мирового океана, ведения поисковых, аварийно-
спасательных и научно-исследовательских работ, а также обеспечения безопасно-
сти морских государственных границ, возможно сделать вывод о несомненной 
востребованности подводных беспилотных аппаратов, их дальнейшего развития и 
более широкого внедрения в эксплуатацию. 

Однако задача электропитания подводного аппарата, ввиду ограниченной 
пропускной способности кабель-троса, связывающего аппарат с судном, при 
больших глубинах погружения является достаточно сложной. При глубинах по-
гружения до 8 000 м, передача электрической энергии переменным током, мощно-
стью несколько десятков киловатт, возможна только путем повышения напряже-
ния в кабель-тросе. При традиционных схемах электропередачи переменного тока 
с повышающим трансформатором в начале кабель-троса и понижающим в ее кон-
це, невозможно получить одновременно стабильность напряжения в конце кабель-
троса при изменении нагрузки и максимальную пропускную способность кабель-
троса, кроме того также присутствуют потери в кабель-тросе, вызванные емкост-
ным током в кабеле. 

Системы с передачей энергии постоянного тока имеют ряд достоинств, свя-
занных с габаритами, стоимостью, отсутствием реактивной составляющей тока 
кабель-троса. При этом одним из основных недостатком таких систем являются 
проблемы, связанные с преобразованием высокого напряжения в подводной части 
системы. Помимо сказанного выше, создание замкнутой глубоководной системы 
электропитания вносит сложности и ограничения, которые также характерны для 
подобных систем с передачей энергии по кабель-тросу переменного тока [1–14]. 

Использование апробированных методов синтеза регуляторов на основе со-
временной теории линейных систем предполагает аппроксимацию нелинейных 
объектов управления линеаризованными моделями в пространстве состояний  
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[15–18]. Кроме того, при математическом описании таких объектов, как СЭП 
ТНПА, возникают существенные трудности, связанные с адекватностью аналити-
ческого представления дискретно-непрерывных динамических процессов в авто-
номном инверторе напряжения и канале передачи энергии по кабель-тросу. 

Для построения регуляторов в системах стабилизации выходной переменной 
состояния СЭП сложных технологических объектов возможно применение экви-
валентных передаточных функций. При этом дальнейшее преобразование алгеб-
раических операторных уравнений, характеризующих входо-выходные соотноше-
ния в дифференциальную форму записи, представляет собой достаточно триви-
альную процедуру. Полученные математические модели в виде детерминирован-
ных дифференциальных уравнений позволяют, в дальнейшем, учитывать не толь-
ко нелинейный характер внутренних и внешних возмущений, но и произвольные 
начальные условия функционирования объекта управления.  

Постановка задачи. Рассмотрим задачу синтеза стабилизирующего опти-
мального регулятора в СЭП ТНПА [19, 20] с передачей энергии постоянного тока 
по кабель-тросу на основе передаточных функций. Структурная схема СЭП ТНПА 
[9–11, 14] представлена на рис. 1.  

~ 220/380 V
50/60 Hz

TV1
=

~
F1 F2 BS

N1

N2

N3

SPCC BC

N4

CS
VSD

Onboard PSS Underwater PSS

DDD ROV

CSD

 
Рис. 1. Структурная схема системы электропитания с передачей энергии 

постоянного тока по кабель-тросу и симметрирующим устройством в подводной 

части 

Бортовая часть (Onboard PSS) СЭП состоит из трехфазного выпрямителя, 
входного фильтра F1, автономного инвертора напряжения, повышающего транс-
форматора TV1, мостового выпрямителя и его фильтра F2, системы упраравления 
CS, датчиков тока CSD и напряжения VSD. Подводная часть (Underwater PSS) 
СЭП включает в себя устройство глубоководного погружения (УГП) DDD и 
ТНПА ROV. ТНПА, содержащий нагрузки N3, N4, соединен с УГП плавучим ка-
белем BC. УГП, кроме нагрузки, содержит симметрирующую систему BS. Под-
водная часть СЭП соединена с бортовой частью посредством кабель-троса SPCC.  

Основными достоинствами рассматриваемой СЭП ТНПА являются: 
 низкие потери мощности в кабель-тросе по сравнению с передачей энер-

гии на переменном токе и отсутствие реактивной составляющей тока кабель-троса; 
 высокие массогабаритные характеристики подводной части системы элек-

троснабжения, которые достигаются исключением из подводной части преобразо-
вателей напряжения и трансформаторных блоков; 

 стабилизация напряжения при разбалансировке нагрузки и возможность 
работы в аварийных ситуациях, которая реализуется при помощи включения в 
подводную часть симметрирующего устройства; 

 надежность за счет сокращения количества элементов подводной части 
СЭП ТНПА. 

Далее в работе будет рассматриваться упрощённая схема СЭП ТНПА (рис. 2). 
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Рис. 2. Электрическая принципиальная схема замещения силовой части системы 

электропитания телеуправляемого необитаемого подводного аппарата 

Система электропитания состоит из баластных резисторов RA, RB, RC, комму-
тирующих ключей VT1–VT3, трехфазного мостового выпрямителя VD1–VD6, двух 
сглаживающих LC фильтров L1, C1, L2, C2, автономного инвертора напряжения 
VT4–VT7, повышающего трансформатора TV1, однофазного мостового выпрямите-
ля VD7–VD10, кабель-троса RК, LК, двух емкостей C3, C4 и нагрузки RН. 

Принцип работы заключается в том, что трехфазное напряжение бортовой 
сети поступает на вход трехфазного выпрямителя VD1–VD6. Выпрямленное на-
пряжение поступает на автономным инвертор напряжения VT4–VT7, предвари-
тельно пройдя через индуктивность L1 и емкость C1 сглаживающего фильтр. Да-
лее напряжение повышается при помощи трансформатора TV1 с целью компенса-
ции падения напряжения на активном сопротивлении кабель троса. Затем повы-
шенное напряжение поступает на вход однофазного мостового выпрямителя  
VD7–VD10, а после на индуктивность L2 и емкость C2 сглаживающего фильтра. 
Далее по кабель-тросу энергия, через емкостной делитель, поступает на нагрузку 
УГП и ТНПА. Баластных резисторов RA, RB, RC обеспечиваю ограничение тока 
заряда емкости С1. По завершению заряда емкости C1 замыкаются коммутирую-
щие ключи VT1–VT3, тем самым снимая ограничение тока.  

Подзадача определения передаточной функции. Одним из вариантов запи-
си итоговой передаточной функции разомкнутой системы является использование 
априорных данных о передаточных функциях каждого элемента СЭП. Другой ва-
риант базируется на технологии получения выходных переходных характеристик 
определенной части системы. В этом случае переход к структуре СЭП в терминах 
передаточных функций основывается на математическом или имитационном мо-
делировании процессов, протекающих в объекте управления. Принципы построе-
ния математических моделей подобных систем электропитания рассмотрены в 
работах авторов [21, 22]. Следует отметить, что применение имитационной модели 
объекта значительно упрощает математические операции по выявлению вида пе-
редаточной функции. В обоих случаях необходимыми этапами является определе-
ние конечного порядка передаточной функции разомкнутой системы электропита-
ния. Упрощенная структурная схема рассматриваемой системы электропитания в 
операторной форме представлена на рис. 3. Схема состоит из передаточных функ-
ций объекта управления WCO(p), содержащих передаточные функции автономно-
го инвертора напряжения WAVI(p), повышающего трансформатора с цепью под-
магничивания WTV(p), мостового выпрямителя WR2(p) и фильтра WF1(p); кабель-
троса WSPCC(p) и емкостного фильтра WF2(p).  
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WCO(p)  
Рис. 3. Упрощенная структурная схема системы электропитания в форме 

передаточных функций 

Снижение временных затрат получения передаточной функции объекта дос-
тигается применением встроенного инструмента System Identification среды 
MatLab. После задания начальных данных в функции вычислении «Transfer 
Function Models» определяется метод вычисления (непрерывный или дискретный) 
и порядок полиномов. В результате вычисления представляется: передаточная 
функция в нормальном виде, точность аппроксимации и среднеквадратичная 
ошибка аппроксимации. 

Применение классических принципов построения систем управления [15–18] 
с обратной связью по напряжению полезной нагрузки осложняется тем, что систе-
ма рассчитана на работу с длинной линией, представленной кабель-тросом длиной 
8 000 м. Вследствие чего необходима применение специализированного кабеля, 
что в свою очередь ухудшит массогабаритные характеристики кабельной конст-
рукции. Помимо этого, в течение времени запуска СЭП наблюдается неконтроли-
руемая работа, по причине временных задержек в цепи обратной связи. 

Основываясь на перечисленных выше недостатках классических принципов 
построения, предложен вариант систем управления, реализованный в бортовой 
части СЭП ТНПА. В данном случае сигналами обратной связи являются входное 
напряжение кабель-троса, т.е. напряжение на емкости C2 фильтра, и входной ток 
кабель-троса. Учитывая параметры кабеля, система управления поддерживает зна-
чение напряжения емкости C2 таким, чтобы обеспечить выходное напряжение на 
полезной нагрузке.   

На рис. 4 представлен вариант функциональной схемы системы управления 
СЭП ТНПА. 

 
Рис.4. Функциональная схема системы управления системы электропитания 

телеуправляемого необитаемого подводного аппарата 
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Работа системы управления организована следующим образом: при помощи 
датчика напряжения ДН1 и датчика тока ДТ1 регистрируются напряжение емкости 
C2 и ток объекта управления ОУ, сигнал датчика напряжения ДН1 вычитается из 
суммы сигналов вольтодобавки В и задания З1. Результатом данной операции яв-
ляется сигнал ошибки, который поступает на регулятор Р. Далее сигнал с выхода 
блока Р поступает на блок ФСЗ. Следующий этап работы заключается в сравнении 
сигнала ФСЗ с сигналом генератора пилообразного напряжения ГПН. Полученный 
сигнал сравнения является сигналом относительного времени открытия ключа. 
После сравнения, сигнал компаратора К поступает на распределитель сигналов РС, 
который формирует сигнал управления каждого драйвера ключей АИН. Блоки 
умножения и задание З2 применяются для удержания полупроводниковых ключей 
АИН в запертом положении на отрезке запуска системы электропитания. 

С целью выбора оптимального регулятора произведен сравнительный анализ  
методов настройки регуляторов. Для определения параметров стабилизирующего 
регулятора применены методики синтеза оптимальных систем [15–18]. 

При настройке на технический оптимум передаточная функция замкнутого 
объекта записывается в виде 

to
μ μ

1( )
2 ( 1)

W p
T p T p


   

,                                          (1) 

где μT  – эквивалентная некомпенсируемая постоянная времени. 
Передаточная функция регулятора будет определяться из соотношения 

o
c

to

( )
( )

( )
W p

W p
W p

 ,                                                        (2) 

где o ( )W p  – передаточная функция разомкнутого объекта управления. 
Настройка регулятора на модальный оптимум основывается на выборе харак-

теристического полинома замкнутой системы и оценке физической реализуемости 
регулятора, определяемая соотношениями: 

G M N 1;n n n                                                            (3) 

G NR
,n n n r                                                           (4) 

где nG – порядок нормированного полинома желаемой функции; nR¯, nP¯ – порядки 
полиномов с отрицательными нулями и полюсами; nR

+ – порядок полинома с ну-
левыми и положительными нулями; nM, nN – порядки неопределенных полиномов;  
r – порядок относительно возмущения, определяющий порядок астатизма синтези-
руемой системы. 

Выполнение условий физической реализуемости позволяет записать неизвест-
ные полиномы M (p) и N (p) из уравнения 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )rP p M p R p N p p G p      .                           (6) 

В конечном итоге получаем передаточную функцию регулятора 

с
( ) ( )( )
( ) ( ) r

R p M p
W p

P p N p p




 


.                                            (7) 

Применяя данные методики настройки регулятора СЭП с расчетными пара-
метрами (табл. 1), соответствующие передаточной функции регуляторов, опреде-
ляются выражениями: 
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.                      (9) 

Для сравнения эффективности регуляторов использована имитационная мо-
дель в среде MATLAB Simulink (рис. 5) с расчётными параметрами, сведенными в 
табл. 1. В ходе моделирования приняты следующие допущения: полупроводнико-
вые элементы считаются идеальными, параметры кабель-троса представлены дву-
мя жилами с сосредоточенными параметрами, режимы сброса и наброса нагрузки 
создаются противоЭДС со скоростью 5.4 В в мс. 

 
Рис. 5. Имитационная модель системы электропитания в среде MATLAB Simulink 

Таблица 1  
Расчётные параметры схемы имитационного моделирования системы 

электропитания телеуправляемого необитаемого подводного аппарата  

с передачей энергии постоянного тока по кабель-тросу 

Параметр схемы Обозначение Значение 
Фазное напряжение источника питания, В UА UB UC 220 
Сопротивление баластных резисторов, Ом RА RB RC 1 

Индуктивность фильтра 3-фазного 
мостового выпрямителя, мкГн L1 500 

Ёмкость фильтра 3-фазного мостового 
выпрямителя, мФ C1 10 

Частота выходного напряжения АИН, Гц FАИН 1000 
Коэффициент трансформации TV1 Kтр 0.1217 
Индуктивность фильтра 1-фазного 

мостового выпрямителя, мГн L2 500 

Ёмкость фильтра 1-фазного мостового 
выпрямителя, мкФ C2 1.8 

Сопротивление кабель-троса, Ом RK 11.667 
Индуктивность кабель-троса, мГн LK 8.5 
Ёмкость фильтра нагрузки, мкФ C3 60 

Сопротивление нагрузки, Ом Rn 30.638 
Ток нагрузки, А In 39.17 

Результаты моделирования приведены на рис. 6–9. 



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
162 

0

500

1000

U, V

0.60.2 0.4 t, s

+20 %

b cа

1500

2000

2100

2500

1290

0.70.50.30.1
d  

а 

400

600

U, V

1000

1200

1400

800

200

1320

1080

0 0.60.2 0.4 t, s
b cа

0.70.50.30.1
d

+20 % +10 %

-10 %

 
б 

Рис. 6. Графики выходного напряжения бортовой части (а) и напряжения 

нагрузки в подводной части (б) системы электропитания с регуляторами 

настроенные на технический (непрерывная линия) и модальный оптимум 

(пунктир-линия) 

0

5

10

I, V

0.60.2 0.4 t, s

+20 %

b cа

20

25

30

35

15

0.70.50.30.1
d

40

45

 

Рис. 7. Графики  тока нагрузки в подводной части системы электропитания  

с регуляторами настроенные на технический (непрерывная линия) и модальный 

оптимум (пунктир-линия) 
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Из графиков (см. рис. 6–7) наблюдается: отсутствует запаздывание, при-
сутствует перерегулирование 20 % в момент снятия запрета управления, время 
переходного процесса составляет 54 мс с применением ПИ-регулятора; исклю-
чение перерегулирования в момент снятия запрета управления, запаздывание 
равное 3 мс, время переходного процесса 40 мс с применением модального ре-
гулятора. 

При ПИ-регуляторе стабилизация напряжения  нагрузки (см. рис. 6,б) в мо-
менты сброса и наброса нагрузки составляет ±1 % с коэффициентом пульсации, 
равным 0,09 %. Модальный регулятор обеспечивает стабилизацию напряжения 
нагрузки в диапазоне ±10 % при коэффициенте пульсации 0,17 %. 

С целью уменьшения перерегулирования при использовании ПИ-регулятора, 
применен регулятор со структурой антинасыщения (рис. 8).  

 
а 

 
б 

Рис. 8. Структура ПИ-регулятора с антинасыщением (а) и структурная схема 

метода «clamping» (б) 

Результаты моделирования стандартного ПИ регулятора, а также ПИ-
регулятора с антинасыщением приведены на рис. 9, 10. 

Из графиков (см. рис. 9, 10) наблюдается, что применение ПИ-регулятора с 
анти-насыщением позволяет исключить перерегулирование в момент запрета 
управления, при этом возникает статическая ошибка,  равная 2 %. 
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Рис. 9. Графики выходного напряжения бортовой части (а) и напряжения 

нагрузки в подводной части (б) системы электропитания с ПИ-регулятором 

(непрервная линия) и ПИ-регулятором с антинасыщением (пунктир-линия) 
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Рис. 10. Графики тока нагрузки в подводной части системы электропитания  

с ПИ-регулятором (непрерывная линия) и ПИ-регулятором с антинасыщением 

(пунктир-линия) 
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Заключение. Основные выводы и результаты работы заключаются в сле-
дующем. 

1. Применение вещественного интегрального преобразования и встроенного 
инструмента System Identification среды MatLab значительно упрощает процедуру 
получения передаточной функции объекта с высокой степенью аппроксимации 
(более 95 % при корректном выборе порядка передаточной функции). 

2. Настройка на модальный оптимум является более гибкой, в сравнении с 
техническим оптимумом. 

3. Регулятор при настройке на модальный оптимум принимает форму не-
стандартного регулятора, что ухудшает его реализацию на микроконтроллере. 

4. Структура антинасыщения исключает перерегулирование и вносит стати-
ческую ошибку. 
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УДК 621.314(232+57) 

В.А. Герасимов, А.Ю. Филоженко  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗОНАНСА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ БЕСКОНТАКТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

НА ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ 

Рассмотрен способ повышения эффективности системы бесконтактной передачи 

электроэнергии за счет организации резонансных режимов. Определены особенности сис-

темы, заключающиеся в использовании такого обязательного элемента, как специальный 

высокочастотный трансформатор с разделяющимися первичной и вторичной частями, 

выполненными в виде герметичных оболочек. Наличие конструктивных контактных сте-

нок приводит к образованию немагнитного зазора в трансформаторе, что существенным 

образом влияет на свойства всей системы. Повышенное значение индуктивной состав-

ляющей тока намагничивания требует применения особых способов построения системы 

бесконтактной передачи энергии. Актуальность такой задачи определяется требования-

ми к условиям использования системы с компоновкой электронных блоков в контейнерах 

ограниченного объема, что создает проблемы как отвода тепла от силовых ключей авто-

номного инвертора системы передачи, так и усложняет электромагнитную совмести-

мость блоков электроники. Решение предложено найти за счет организации резонансных 

режимов. Систематизированы варианты резонансных четырехполюсников, применение 

которых на выходе автономного инвертора и на вторичной стороне трансформатора 

приводят к требуемым изменениям характеристик системы заряда аккумуляторных ба-

тарей подводного аппарата. Рассмотрено эффективное сочетание некоторых видов резо-

нансных цепей как пример одновременного решения задачи токовой разгрузки транзистор-

ных ключей инвертора при увеличении передаваемой активной мощности. Существенным 

преимуществом предложенных реализаций является практически независимое формирова-

ние требуемых эффектов токовой разгрузки на первичной стороне трансформатора и 

деформация в нужном направлении внешней характеристики системы бесконтактной 

передачи электроэнергии. Путем математического моделирования системы определены 

параметры резонансных элементов, обеспечивающие «мягкое переключение» силовых 

транзисторов автономного инвертора одновременно с выполнением условий резонанса 

напряжений на вторичной стороне трансформатора. Предложенные решения позволили 

увеличить передаваемую на подводный аппарат мощность при минимизации потерь в ин-

верторе. Результаты исследований имеют практическое применение, защищены патен-

тами Российской федерации и позволяют повысить надежность и эффективность рабо-

ты системы, которая заключается в полноценной зарядке аккумуляторных батарей аппа-

рата за требуемый интервал времени. Приведенные теоретические выводы хорошо под-

тверждаются натурным экспериментом. 

Подводный аппарат; бесконтактная передача электроэнергии; автономный инвер-

тор напряжения; «мягкая коммутация»; последовательная резонансная цепь; параллель-

ный резонанс. 

V.A. Gerasimov, F.Yu. Filozhenko  

THE RESONANCE USE TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE  

NON-CONTACT POWER TRANSMISSION SYSTEM ON THE UNDERWATER 

VEHICLE 

A method for increasing the non-contact power transmission system efficiency due to the reso-

nance modes organization is considered. The system peculiarities, consisting in use of such obligatory 

element as special high-frequency transformer with multiple primary and secondary parts, executed in 

the form of hermetic shells are defined. The constructive presence contact walls leads to the non-

magnetic gap formation in the transformer, which essentially affects the entire system properties. The 

increased inductive component magnetization current requires the application special methods applica-
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tion of non-contact energy transmission system. The relevance of such a task is determined by require-

ments for the conditions of use of the system with the electronic blocks in limited volume containers 

layout. This creates problems as the heat dissipation from the transmission system inverter power keys, 

and complicates the electronics blocks electromagnetic compatibility. The decision is offered to be found 

at the expense of resonant regimes organization. The variants of quadripole resonance are systematized, 

the which use at the inverter output and on the secondary side transformer of the lead to a desired 

change in the characteristics of rechargeable battery power system of the underwater vehicle. Consid-

ered effective combination of parallel and serial resonance circuit as a simultaneous solution address-

ing current discharging transistor inverter keys and increasing the transmitted active power. A signifi-

cant advantage of the proposed implementations is the almost independent required effects formation of 

current unloading on the transformer primary side and deformation in the desired direction of the non-

contact system power transmission external characteristics. By means of system mathematical modeling 

the resonant elements parameters, providing "soft switching" of inverter power transistors simultane-

ously with fulfillment of voltage resonance conditions on the transformer secondary side, are defined. 

The proposed solutions allowed increasing the power transferred to the underwater vehicle while mini-

mizing losses in the inverter. The research results have practical application, are protected by patents of 

the Russian Federation, and allow increasing reliability and efficiency of system operation which con-

sists in full batteries charging of the vehicle for the required time interval. These theoretical conclusions 

are well confirmed by full-scale experiment. 

Autonomous unmanned underwater vehicle; non-contact power transmission; autonomous 

voltage inverter; "soft switching"; series resonant circuit; parallel resonance. 

Введение.  Расширение функциональных возможностей применения автоном-
ных необитаемых аппаратов (АНПА) обеспечивается при использовании подводно-
го базирования, где отдельной задачей представляется процесс зарядки аккумуля-
торных батарей аппарата. В качестве базы, на которую причаливает подводный ап-
парат, часто используется стационарное донное причальное устройство (ДПУ).  
В этом случае электроэнергия к ДПУ может подводиться, например, по кабелю от 
берегового центра управления, а от ДПУ на борт АНПА – бесконтактным способом 
[1–4]. В процессе бесконтактной передачи электроэнергии участвует специальный 
высокочастотный трансформатор с разделяющимися первичной и вторичной частя-
ми, которые представляют собой прочные герметичные оболочки с размещенными 
внутри электрическими обмотками определенной конфигурации. Первичная часть 
такого трансформатора помещается на ДПУ, а вторичная устанавливается на АНПА. 
При причаливании аппарата к ДПУ и совмещении контактных поверхностей пер-
вичной и вторичной частей трансформатора осуществляется передача электроэнер-
гии на борт подводного аппарата за счет возникающей индукционной связи между 
его обмотками [5–11]. Для питания первичной обмотки трансформатора применяет-
ся автономный инвертор напряжения (АИН), выполняющий преобразование элек-
троэнергии базового источника в напряжение высокой частоты.  

Особенностью трансформатора является наличие немагнитного зазора, опре-
деляемого суммарной толщиной контактных стенок и достигающего обычно зна-
чения 6–8 мм. Указанная особенность конструкции проявляется в низком значении 
коэффициента k магнитной связи между обмотками трансформатора, что вызывает 
повышенный ток намагничивания последнего и, как следствие, увеличенные поте-
ри мощности на транзисторных ключах автономного инвертора. Это требует при-
менения дополнительных мер по отводу тепла от транзисторов, что усложняется 
требованием выполнения плотной компоновки инвертора в ограниченных разме-
рах прочного контейнера.  

Определение решений, позволяющих уменьшить ток ключей инвертора при 
сохранении значения передаваемой мощности, представляется актуальным, так 
как уменьшение тепловых нагрузок на электронные элементы приводит к повы-
шению надежности устройства и увеличению эффективности процесса бескон-
тактного заряда аккумуляторных батарей подводного аппарата в целом. 
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Указанное пониженное значение коэффициента связи приводит еще к одному 
негативному эффекту – это появление значительного статизма внешней характе-
ристики системы бесконтактной передачи энергии, что приводит к пониженному 
КПД системы. Поиск решения, позволяющий компенсировать такой эффект, тоже 
следует признать актуальной задачей. 

Виды резонансных четырехполюсников. Изменение в желаемом направле-
нии свойств системы бесконтактной передачи энергии можно осуществить за счет 
организации резонансных режимов. При этом появляется возможность как ней-
трализации негативных эффектов, обусловленных наличием значительного немаг-
нитного зазора в трансформаторе, так и выполнения независимой деформации 
внешней характеристики системы в желаемом направлении. Некоторые виды ре-
зонансных цепочек, которые могут быть использованы для решения указанных 
задач, представлены в виде четырехполюсников и показаны на рис. 1. 

 
  а                                б                                в                           г                         д 

Рис. 1. Виды резонансных цепочек 

Структурную схему системы бесконтактной передачи энергии для заряда ак-
кумуляторных батарей, в которой показано включение этих резонансных четырех-
полюсников с указанием нумерации выводов, можно представить, как показано на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы бесконтактной передачи электроэнергии: 

К1–К4, Д1–Д2  – транзисторные ключи автономного инвертора напряжения и 

обратные диоды соответственно; В – выпрямитель; СФ – фильтр;  

АБ – аккумуляторная батарея; Т1, Т2 – первичная и вторичная части 

трансформатора; РЦ1, РЦ2 – резонансные четырехполюсники на первичной и на 

вторичной стороне трансформатора соответственно 



Раздел III. Системы энергетики, приводная и датчиковая аппаратура 

 171 

Практика показывает, что существуют предпочтительные применения этих 
цепочек. Так, например, Г-образные фильтры верхних частот (рис. 1,а), нижних 
частот (рис. 1,б) и последовательную LC-цепь (рис. 1,в) целесообразно использо-
вать на первичной стороне, включая их в разрыв линии между выходом инвертора 
и выводами первичной обмотки трансформатора. Последовательное (рис. 1,г) или 
параллельное (рис. 1,д) включение конденсатора дает хорошие результаты при 
использовании этих элементов на вторичной стороне, включая их между выводами 
вторичной обмотки трансформатора и входными клеммами выпрямителя. 

Выбор конкретных типов резонансных четырехполюсников для применения 
на первичной и на вторичной стороне зависит от начальных условий. Это, напри-
мер, соотношение между располагаемым значением напряжения питания АИН и 
требуемым напряжением заряда АБ, ограничения на условия размещения транс-
форматора в АНПА, применяемая номенклатура сердечников и вид обмоточного 
провода и др.  

Например, Г-образный фильтр верхних частот (см. рис. 1,а) применяется при 
необходимости снизить ток инвертора, а также ограничить ток первичной обмотки 
трансформатора без увеличения частоты и снижения входного напряжения [12]. 
При этом ток инвертора и соответственно первичной обмотки трансформатора 
обратно пропорционален индуктивности резонансного реактора. 

Другой Г-образный фильтр нижних частот (см. рис. 1,б) обеспечивает сниже-
ние тока инвертора без ограничения тока первичной обмотки трансформатора [13]. 
Однако из-за падения напряжения на реакторе искажается внешняя характеристи-
ка системы бесконтактной передачи и уменьшается передаваемая мощность. 

Снижение токовой нагрузки на ключи инвертора за счет компенсации индук-
тивной составляющей тока намагничивания трансформатора, повышенное значе-
ние которого вызывается немагнитным зазором, можно получить с помощью резо-
нансного четырехполюсника, подключаемого на первичной стороне (см. рис. 1,в). 
При этом снижение тока инвертора достигается без уменьшения передаваемой 
мощности [14, 15]. 

Для увеличения тока короткого замыкания при неизменном значении напря-
жения холостого хода на вторичной стороне трансформатора целесообразно ис-
пользовать резонансный элемент в виде последовательного конденсатора (см. рис. 
1,г) [16], а параллельное включение конденсатора (см. рис. 1,д) приведет к увели-
чению напряжения при прежнем значении тока. Степень деформации исходных 
характеристик системы при введении резонансных элементов ограничена лишь 
допустимыми токовыми нагрузками на элементы системы. На конкретное приме-
нение показанных резонансных четырехполюсников накладывается также ограни-
чение по габаритам входящих в их состав реактивных элементов, которые требу-
ется размещать в прочных контейнерах блоков электроники. 

Анализ работы автономного инвертора при холостом ходе на вторич-

ной стороне трансформатора. В общем случае суммарные потери мощности на 
ключах инвертора складываются из динамических потерь переключения и стати-
ческих потерь в открытом состоянии ключа, при этом потери от токов утечки в 
закрытом состоянии можно не учитывать как малые. В [13] уделяется основное 
внимание минимизации динамических потерь при включении, что достигается 
созданием условий включения при нулевом напряжении на ключе – режимом ZVS 
(zero voltage switching). Такой режим носит название «мягкой коммутации» при 
включении. Вместе с тем расчеты и эксперименты показывают, что динамические 
потери как при выключении, так и потери мощности на ключах в открытом со-
стоянии вносят значительный вклад в общую сумму потерь.  
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Уменьшение динамических потерь при включении достигается организацией 
режима «мягкой коммутации», что достигается, очевидно, выключением при ну-
левом токе – режимом ZCS (zero current switching) [17, 18]. Вторую составляющую 
полных потерь на ключах в интервале открытого состояния ключей можно умень-
шить за счет частичной компенсации индуктивной составляющей тока намагничи-
вания трансформатора путем введения емкостного элемента параллельно первич-
ной обмотке. Эту задачу успешно решает включение резонансного четырехполюс-
ника, показанного на рис. 1,в. 

Указанная цепь практически не влияет на форму и значения токов обмоток 
трансформатора, т.е. обеспечивается снижение действующего значения выходного 
тока инвертора при сохранении уровня передаваемой мощности. Резонансная цепь 
имеет собственную резонансную частоту fU, соответствующую резонансу напря-
жений: 

   
 

      
                                         (1) 

где L и C – соответственно индуктивность и ёмкость резонансной цепи. 
Вместе с тем рабочая частота f коммутации АИН должна соответствовать 

частоте fI резонанса токов в нагрузке АИН, состоящей из параллельно включен-
ных LC-цепи и первичной обмотки трансформатора, так как при этом условии 
обеспечивается минимальная токовая нагрузка на транзисторные ключи АИН. 
Для первой гармоники переменного напряжения на выходе АИН справедливо 
соотношение 

     
 

          
                                  (2) 

Ниже будет показано, что для выходного напряжения в виде меандра частота 
f коммутации АИН должна отличаться от резонансной частоты fI и это отличие 
можно определить относительной частотой        . 

Если ограничить анализ работы АИН первой гармоникой его выходных ко-
лебаний, то индуктивность L реактора и ёмкость C конденсатора последователь-
ной резонансной цепи можно определить по формулам [19, 20]: 

  
  

    
                                           (3) 

  
    

           
                                      (4) 

где параметр         – это отношение собственной частоты резонансной  

LC-цепи (частоты резонанса напряжений) к рабочей частоте коммутации АИН 
(частоте резонанса токов цепи нагрузки АИН). Выбор численного значения пара-
метра m определяется на основе компромисса между желаемым снижением тока 
ключей АИН и приемлемыми значениями реактивных мощностей ёмкости и ин-
дуктивности резонансной цепи. 

Для получения резонанса токов в нагрузке АИН для первой гармоники его 
выходного напряжения значение относительной частоты n1 должно быть равно 
единице. С учетом того, что на выходе АИН формируется прямоугольный сигнал, 
для получения минимального действующего значения тока АИН коэффициент n1 
должен быть несколько больше единицы. Это отличие было установлено путем 
математического моделирования в программе MatLab с использованием моделей, 
приведенных в [19, 20]. Соответствующим выбором параметров резонансного че-
тырехполюсника удается снизить действующее значение выходного тока АИН 
примерно в три раза для режима холостого хода на вторичной стороне трансфор-
матора. 
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Однако пропорционального уменьшения потерь мощности на ключах здесь 
не происходит. Причиной такого результата является форма тока инвертора, при 
которой в моменты выключения транзисторов инвертора ток имеет максимальное 
значение. Это значение меньше, чем амплитуда пилообразной формы тока в ис-
ходной схеме без резонанса и составляет примерно 0,6 от этой амплитуды, но это-
го оказывается достаточно, чтобы суммарные потери в инверторе остались на вы-
соком уровне. 

Существенное снижение мощности потерь в инверторе можно получить при 
переходе к «мягкой коммутации», что будет выполняться при определенном зна-
чении относительной частоты nI > 1. В этом режиме выключение транзисторов 
инвертора будет происходить при нулевом токе и сопровождаться минимальными 
динамическими потерями. Вместе с тем, значения In  должно быть ограничено, 
так как чрезмерное повышение этого параметра может привести к возрастанию 
потерь проводимости в открытом состоянии от увеличенной емкостной состав-
ляющей тока нагрузки инвертора.  

Таким образом, должна решаться компромиссная задача определения значе-
ния относительной частоты nI, удовлетворяющего поставленной задаче как в ре-
жиме холостого хода трансформатора, так и в полном диапазоне его нагрузок, 
включая последствия от неточной стыковки передающей Т1 и приемной Т2 частей 
трансформатора при причаливании АНПА к ДПУ. При этом минимизации должны 
подлежать как потери проводимости, так и потери переключения, образуемые 
включением и выключением транзисторов инвертора. 

Указанная задача была решена путем математического моделирования ин-
вертора в программе MatLab, схема силовой части которого приведена на рис. 2, 
где в качестве резонансного четырехполюсника РЦ1 на первичной стороне ис-
пользуется резонансная LC- цепь (рис. 1,в), подключенная параллельно первичной 
обмотке трансформатора, а на вторичной стороне нагрузка отсутствует. Для моде-
лирования использовались модели, приведенные в [19, 20], при этом целью иссле-
дования являлось определение условий выполнения «мягкой» коммутации в ре-
жимах переключения в сочетании с минимальными потерями проводимости. По-
лученные результаты приведены на рис. 3, где переменные показаны в относи-
тельных единицах, при этом за базу приняты значения этих переменных при от-
сутствии резонансной цепи. На рисунке показаны зависимости тока IOFF

* через 
транзисторы инвертора в момент подачи управляющего сигнала на отключение, а 
также действующее значения тока IИ

* инвертора и мощность PИ
* потерь в инверто-

ре в функции относительной частоты        .  

 
Рис. 3. Частотные характеристики АИН в режиме холостого хода: IOFF

*
 – ток 

через ключи к моменту выключения; PИ
*
 – мощность потерь в АИН;  

IИ
*
 – действующее значение выходного тока АИН 
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Из этих графиков следует, что значение тока IOFF
* и, соответственно, потери 

при выключении достигают нуля при относительной частоте nI1 = 1,09. Область на 
плоскости графиков, расположенная справа от частоты nI1, соответствует области 
ZCS (переключение при нулевом токе) и здесь нулевые потери на выключение 
сохраняются. Слева от частоты nI2 = 1,19 расположена область ZVS (переключение 
при нулевом напряжении), которая соответствует индуктивному режиму нагрузки 
инвертора и характеризуется нулевыми потерями на включение. 

Диапазон значений относительной частоты от nI1 = 1,09 до nI2 = 1,19, обеспе-
чивающий минимальные потери как на включение, так и на отключение транзи-
сторов инвертора, установлен по результатам моделирования. Как компромиссное 
решение целесообразно принять значение относительной частоты из этого диапа-
зона ближе к левой его границе, например nI = nI1 = 1,1, обеспечивающее мини-
мальные суммарные потери на транзисторах. Компромисс заключается в том, что 
при выборе значения относительной частоты nI1 > 1,09 или nI2 < 1,13 потери пере-
ключения остаются нулевыми, а несколько увеличиваются потери проводимости 
за счет увеличения выходного тока инвертора. 

Графики на рис. 3 определены для некоторого m = const и соответствуют опре-
деленным значениям индуктивности реактора L и емкости C резонансной цепи. 
Вместе с тем представляет интерес определения такого значения параметра m, при 
котором мощности этих элементов будут минимальны при сохранении минималь-
ных потерь в инверторе. Для этого можно использовать зависимости относительных 
мощностей *

LS , *
CS  реактора и емкости резонансной цепи соответственно в функ-

ции параметра m, которые определяются путем математического моделирования 
инвертора при условии обеспечения в нем минимальных потерь. Указанные величи-
ны определяются в отношении к мощности инвертора без резонансной цепи.  

Полученные графики относительных мощностей *
LS , *

CS  в функции пара-
метра m приведены на рис. 4, где показаны также зависимости относительной 
мощности *

ИS  инвертора и потерь *
ИP  в инверторе при подключении резонансной 

цепи. Потери *
ИP  в инверторе находятся в отношении к мощности потерь инвер-

тора без резонансной цепи. 
Из рис. 4 следует, что мощность и соответственно габариты индуктивности и ем-

кости достигают минимальных значений при 2 < m < 2,2. Принимая, например, значе-
ние m = 2, можно определить требуемые значения L и C резонансной цепи. 

 
Рис. 4. Зависимости относительной мощности АИН и элементов резонансной  

LC-цепи от параметра m при холостом ходе: SИ
*
 – выходная мощность АИН;  

P
*

И – мощность потерь в АИН; SC
*
, SL

*
 – мощности конденсатора и реактора 

соответственно 
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Внешние характеристики системы бесконтактной передачи электро-

энергии. Внешние характеристики системы наглядно иллюстрируют эффектив-
ность процесса передачи электроэнергии. Деформацию этих характеристик в же-
лаемом направлении можно получить при включении резонансных четырехпо-
люсников во вторичную цепь трансформатора. Так, если необходимо увеличить 
ток нагрузки при неизменном значении напряжения холостого хода, то такую за-
дачу можно решить применением резонансной цепи РЦ2 (рис. 1,г) в виде последо-
вательного конденсатора.  

В этом случае внешние характеристики, представляющие собой зависимо-
сти в относительных единицах напряжения U2

* на выходе выпрямителя (рис. 2) 
от тока нагрузки IН

*, изменяются для различных значений емкости конденсатора 
С, как показано на рис. 5. Базовыми величинами для определения напряжения и 
тока в относительных единицах служат значения напряжения холостого хода и 
тока короткого замыкания в системе без указанного резонансного элемента. 

 
Рис. 5. Внешние характеристики системы передачи электроэнергии для 

различных значений резонансного конденсатора в цепи нагрузки:  

С = C1 > C2 > C3 > C4 > C5 

Характеристика на рис. 5, обозначенная С1, соответствует емкости C = ∞, т.е. 
отсутствию резонансного конденсатора, при этом напряжение холостого хода и 
ток короткого замыкания для этого графика имеют единичные базовые значения. 
Включение во вторичную цепь резонансного конденсатора вызывает изменение 
внешних характеристик, при этом практическое применение могут иметь характе-
ристики в диапазоне изменения емкости резонансного конденсатора C5 < C < C4. 
Выбор конкретного значения емкости С ограничен допустимыми габаритами и 
определяется требованиями к параметрам процессу заряда АБ.  

Для оценки достоверности результатов моделирования и адекватности иссле-
дуемой математической модели был проведен натурный эксперимент при емкости 
резонансного конденсатора С = С5. Полученная внешняя характеристика, показан-
ная на рис. 5 в виде штриховой линии, достаточно близко совпадает с результата-
ми моделирования для этого же значения емкости, что является подтверждением 
справедливости приведенных теоретических выводов.  

Заключение. Применение выбранных технических решений с использовани-
ем параллельной резонансной цепи на первичной стороне трансформатора и по-
следовательного резонансного конденсатора на его вторичной стороне по ре-
зультатам эксперимента в частном примере позволило снизить потери в инвер-
торе со 130 до 12 Вт при холостом ходе на вторичной стороне трансформатора. 
В режиме короткого замыкания на вторичной стороне трансформатора потери в 
инверторе уменьшаются со 170 до 25 Вт. При этом использование указанных 
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решений позволяет увеличить передаваемую мощность с 212 Вт до 570 Вт. Эти 
результаты существенно поднимают качественные показатели системы и позво-
ляют заключить, что поставленная задача повышения эффективности системы 
бесконтактной передачи электроэнергии для заряда АБ подводного аппарата ус-
пешно решена. 
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В.О. Борусевич, А.Ю. Яковлев  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ 

ДВИЖИТЕЛЕЙ МОРСКИХ РОБОТОВ 

Движители являются неотъемлемым элементом морских роботов (МР), а их харак-

теристики в значительной степени определяют алгоритмы управления МР. С этой пози-

ции важно правильно выбирать тип движителей, оптимизировать их в комплексе для 

достижения наилучших характеристик и учитывать специфические закономерности ра-

боты движителей. В работе анализируются особенности движителей морских роботов 

(ДМР), оценивается актуальность их использования для различных задач. В работе рас-

смотрены движители с открытыми гребными винтами (ГВ), ГВ в насадке, ГВ в трубе. 

Приведен анализ эффективности этих движителей на различных режимах работы, в том 

числе в условиях скоса потока. Показано, что современные методы проектирования и оп-

тимизации движителей позволяют существенно улучшить их характеристики, по сравне-

нию с используемыми на МР в настоящее время. В частности, использование оптимизиро-

ванных типов движителей позволит повысить их тягу на швартовном режиме в 1,5 раза. 

Дополнительное увеличение тяги и КПД движителей возможно за счет энергосберегаю-

щих устройств. В работе сопоставлены несколько типов подобных устройств на примере 

ГВ в трубе. Приведены примеры движителей с дополнительными неподвижными лопаст-

ными системами, соосными ГВ и движителя с концевым приводом ГВ (RIM-драйвер).  

В частности показано, что применение RIM-драйвера в рассмотренном примере привело к 

увеличению тяги на 17 %. Отдельно  рассмотрены вопросы взаимодействия движителя с 

двигателем и шумности движителей. Взаимодействие движителя с двигателем рассмот-

рено для двух вариантов работы двигателя: при сохранении неизменной мощности или 

постоянного момента на валу при изменении оборотов двигателя. Показано, что отклоне-

ние режима работы движителя от проектного может приводить к рассогласованию ра-

боты двигателя и движителя, что чревато существенными потерями тяги. По результа-

там исследования делаются выводы: о необходимости проектирования движителей МР с 

использованием современных методик и целесообразности разработки типорядов движи-

телей различной мощности для применения на МР. 

Движители; морские роботы; проектирование; оптимизация; гребные винты; греб-

ные винты в насадке; rim-движитель; энергосберегающие устройства; двигатель. 

V.O. Borusevich, A.Yu. Yakovlev  

PROPULSORS OF MARINE ROBOTS: FEATURES OF DESIGN  

AND OPERATION CONTROL  

Propulsors are an integral part of marine robots (MR), and their characteristics determine 

control algorithms of MR. The paper analyzes the features of marine robot propulsors, assesses 

the relevance of their use for various tasks. The propulsors with open and ducted propellers and 

bow thruster were investigated. The analysis of propulsors efficiency has been presented in the 

paper at different operating modes, including in the flow inclination. It has been showed that mod-

ern methods of propulsor design and optimization allow to greatly improve the propulsor in com-

parison with the ordinary propulsors of MR. For example application of optimized propulsors may 

get 1.5 times higher thrust on the bollard pool mode. Additional increasing of thrust and efficiency 

may be realized by means of energy saving devices. A few types of energy saving devices for the 

bow thruster have been matched. There presented stator blades rows, coaxial propellers and rim 

driver. For instance an application of rim driver leads to the thrust increase of about 17% in the 

case study. The issues of engine and propulsor interaction and noise of propulsors have been in-

vestigated separately. The propulsor – engine interaction has been investigated for two modes of 

engine performance: in case of a constant capacity or a constant torque on the shaft when 



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
180 

changed is the number of revolutions. It has been demonstrated the deviation of propulsor mode 

from the planned one may lead to mismatch of propulsor and engine. It may results in serious 

thrust reduction. It is concluded that it is necessary to design propulsors of MR by modern meth-

odology and advisable to develop the collection of propellers with different power for use on MR. 

Propulsors; marine robots; design; optimization; marine propellers; ducted propellers; rim 

driver; energy saving devices; engine. 

Введение. Движительные комплексы являются одним из важнейших уст-
ройств на борту МР, обеспечивающим его перемещение и точное позициониро-
вание. Кроме того, движители являются одним из основных потребителей энер-
гии на борту МР. Следовательно, управление МР в значительной степени опре-
деляется управлением работой движителей. В свою очередь работа движителя 
обеспечивается его целенаправленным проектированием. Основные принципы 
проектирования движителей МР изложены в классических книгах, посвященных 
проектированию подводных аппаратов (ПА) и МР [1, 2]. Однако эти подходы опи-
раются на морально устаревшие технологии. Кроме того, в настоящее время ис-
пользуются новые типы движителей, которые не могут быть спроектированы по 
указанным методам. 

С целью лучшего понимания сложившейся ситуации, специалистами Кры-
ловского ГНЦ был проведен анализ публикаций по вопросам разработки движите-
лей для ПА и МР [3]. В этой работе было показано, что современные разработки 
движителей МР отличаются крайней неоднородностью характеристик, когда у 
одних и тех же разработчиков встречаются достаточно хорошие устройства и од-
новременно создаются крайне малоэффективные образцы. В работе [3] так же бы-
ло продемонстрировано существенное преимущество (по одному из ключевых 
параметров) современных разработок судовых движителей над движителями, 
применяемыми для МР. Наконец, в работе [4] был проведен анализ направлений 
совершенствования современных движителей МР и определены типы движителей 
и области их наиболее эффективного применения. 

1. Проектирование движителей морских роботов. Проектирование движи-
телей традиционно включает следующие этапы: выбор режима работы движителя, 
выбор типа и основных параметров движителя, собственно проектирование и оп-
тимизация элементов движителя. Таким образом, особенности режима работы ска-
зываются принципиальным образом на выборе типа и параметров движителя, а все 
вышеуказанные факторы приводят к различной геометрии элементов движителя. 
Поэтому в первую очередь необходимо определить специфику применения дви-
жителей на МР. 

1.1. Типы движителей МР. Движительный комплекс МР обычно состоит из 
ходовых движителей, обеспечивающих поступательное движение МР, и манев-
ренных движителей, обеспечивающих маневрирование МР в горизонтальной 
плоскости и по глубине [1]. 

К типам движителей, применяемых на МР традиционно относят гребные 
винты в направляющих насадках, гребные винты и водометы [1, 2]. В ряде случаев 
могут применяться и более экзотические типы движителей. В частности в послед-
ние годы на МР активно внедряются кольцевые электродвигатели-движители 
(RIM-драйверы) [5]. 

С точки зрения разработчиков движителей, наиболее принципиальным мо-
ментом при выборе его типа является нагрузка. Движители, работающие при ма-
лых скоростях движения, обычно относятся к тяжелонагруженным, в случае обес-
печения большой скорости перемещения МР должны применяться легко или уме-
ренно нагруженные движители. Наиболее эффективным типом тяжелонагружен-
ных движителей традиционно считается ГВ в пропульсивной насадке. Именно ГВ 
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в насадке являются основным типом движителя для буксиров и  судов рыбопро-
мыслового флота. Также в условиях больших нагрузок, аналогичным подрули-
вающим устройствам судов работают водометы типа ГВ в трубе. Что касается лег-
ко и умеренно нагруженных движителей, то здесь выбор шире – это и обычные ГВ 
и водометные движители различных типов. Причем в качестве мало- и умеренно-
нагруженных движителей могут применяться и движители в насадке специальной 
формы (отличной от указанной выше пропульсивной насадки, применяемой для 
режимов больших нагрузок). 

Помимо нагрузки для выбора типа движителя и его проектирования важным 
является расположение привода ГВ: находится привод внутри корпуса МР или он 
вынесен в поток и составляет часть движителя. Требование эффективности ис-
пользования движителя для маневрирования МР также влияет на выбор его типа. 
Причем здесь важно знать в каком диапазоне режимов и углов перекладки будет 
работать движитель. 

Одним из способов повышения характеристик движителей является примене-
ние энергосберегающих устройств. К их числу относятся неподвижные лопастные 
системы, располагаемые как перед, так и за ГВ. Использование RIM-драйверов в 
свою очередь позволяет более эффективно использовать лопасти ГВ и за счет этого 
также добиться улучшения характеристик движителя. 

1.2. Основные характеристики МР и требования, предъявляемые к ним. 

Традиционно разработчики МР ожидают от движителя высокий КПД, надежность 
работы, возможность плавного регулирования частоты вращения, быстрого ревер-
са и малую шумность [1]. Надо сказать, что ряд из указанных качеств является 
взаимоисключающими. Так достижение высокого КПД без оглядки на другие 
качества приведет к опасности возникновения кавитации лопастей движителя и 
повышению шумности. Снижение шумности и вибраций движителя неизбежно 
ведет к снижению его КПД, но при умелом проектировании потери КПД будут 
минимальны. 

При дальнейшем анализе будем пользоваться следующими характеристиками 
движителей, позволяющими проводить их сопоставление между собой по наибо-
лее значимым качествам. 

Наиболее значимыми на практике являются упор T и момент Q на движителе. 
Следует иметь в виду, что упор движителя может отличаться от упора входящего в 
его состав ГВ как в большую, так и в меньшую сторону. Вместо размерных величин 
упора и момента обычно используются безразмерные характеристики – коэффици-
енты упора KT и момента KQ, и представляют их в зависимости от его поступи J 

52
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Dn

Q
K

Dn

T
K

Q
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,                                                       (1) 

где ρ – плотность воды, n – число оборотов гребного винта, D – характерный диа-
метр движителя (обычно в его качестве выступает диаметр ГВ). 

nD

V
J  ,                                                          (2) 

где V – скорость перемещения МР. 
Момент на движителе непосредственно связан с подводимой к нему мощно-

стью N, которая также является важнейшей характеристикой движителя: 

QnN  2 .                                                      (3) 
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Опираясь на представление мощности (3), получают КПД движителя [6] 

Q

T

K

KJ




2
 .                                                            (4) 

Для характеристики эффективности движителей, работающих с большой на-
грузкой (в первую очередь на швартовном режиме), используют так называемый 
коэффициент Бендемана.  

  3
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K
K   ,                                                      (5) 

где KT0 и KQ0 обозначают коэффициенты упора и момента движителя на швартов-
ном режиме (при J=0). 

Введение этого коэффициента обусловлено тем, что при увеличении нагруз-
ки КПД движителя стремится к нулю и не позволяет характеризовать его качество. 

1.3. Выбор типа движителя. Задача проектирования движителей включает 
в себя анализ целого ряда характеристик, а ключевым моментом является опреде-
ление геометрии лопастей. Причем собственно определение геометрии лопастей 
может осуществляться различным образом: по диаграммам испытаний серий  ГВ, 
с помощью методов проектировочного расчета или путем прямой численной оп-
тимизации. Прямая численная оптимизация представляет собой наиболее совре-
менный подход и позволяет учитывать различные факторы и их комбинации [7]. 
Говоря о движителе МР, недостаточно рассматривать ГВ сам по себе (так 
называемый ГВ «в свободной воде»). Движители МР обычно включают в себя 
электродвигатель, располагаемый в гондоле. 

Ранее в работе [4] были спроектированы и сопоставлены движители МР раз-
личных типов, при этом был выполнен комплекс расчетных исследований, вклю-
чающий: проектирование ГВ на основе серийных данных модельных испытаний, 
расчет работы ГВ в составе движителя и определение характеристик движителя на 
различных режимах работы. Для проектирования ГВ использовалось приложение, 
разработанное Г.И. Каневским. Для оценки характеристик движителя и ГВ в его 
составе использовался метод расчета характеристик винторулевых колонок [8]. 
Правомерность применения данного подхода обоснована конструктивным сходст-
вом движителя МР и современной винторулевой колонки с электродвигателем. 
Проектирование движителей осуществлялось для двух скоростных режимов, отве-
чающих характеристикам двух условных МР (см. табл. 1). При этом учитывалось 
наличие попутного потока в диске движителя, а коэффициент засасывания считал-
ся пренебрежимо малым. 

В частности, были рассмотрены следующие типы движителей. Открытый ГВ 
– который остается, по настоящее время, наиболее широко используемым типом 
движителя (рис. 1). Примение насадок и различных устройств сохранения энергии 
позволяет расширить диапазон эффективной работы движителя на базе ГВ. Но в 
области умеренных нагрузок правильно спроектированный ГВ позволяет 
достигать КПД порядка 75 % и практически не имеет конкурентов. 

ГВ в насадке, которые обычно рассматривают как отдельный тип движителя. 
Традиционный вариант ГВ насадке наиболее эффективен на режимах с большой 
нагрузкой (рис. 2). В этих случаях насадка, представляющая собой кольцевое крыло 
специальной формы, обтекается потоком под углом атаки и на ней возникает значи-
тельная сила, продольная составляющая которой создает дополнительный упор 
движителя [6]. В частности, на швартовном режиме (при нулевой скорости движе-
ния), насадка может давать до половины (и иногда даже более) тяги движителя. ГВ в 
насадке может быть спроектирован для работы на малых нагрузках в этом случае, 
если его внешний вид становится существенно иным (рис. 3), причем насадка в этом 
случае обычно не создает упора, но формирует поток, натекающий на лопасти ГВ. 
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Рис. 1. Движитель МР с открытым ГВ 

 
Рис. 2. Тяжелонагруженный движитель в насадке 

 
Рис. 3. Умеренно/легконагруженный движитель в насадке 

Помимо движителей, реализуемых в виде отдельных внешних модулей, ко-
торые были рассмотрены выше, для МР применяются движители типа ГВ в трубе 
[9]. По принципу действия данный тип движителей близок к подруливающим уст-
ройствам и водометным движителям судов. Проектирование подобных движите-
лей представляет отдельную задачу, для решения которой разработаны специаль-
ные методы [10, 11]. 

 
Рис. 4. Движитель типа ГВ в трубе. Вариант RIM-драйвер 
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Одним из ключевых направлений повышения эффективности современных 
движителей является использование энергосберегающих устройств. Наиболее 
простым с технической точки зрения устройством сохранения энергии является 
установка неподвижных лопастных систем перед или за ГВ. Согласно многочис-
ленным исследованиям, лопастная система, располагаемая за ГВ, дает лучший эф-
фект из всех возможных вариантов [12], поэтому именно такой движитель в трубе 
и был спроектирован. Эффект в данном случае достигается за счет утилизации 
неподвижной лопастной системой энергии, которую ГВ затратил на закрутку по-
тока. Как видно из рис. 5, прирост упора движителя за счет установки, раскручи-
вающей поток лопастной системы, составил порядка 15 %. 

Другим способом сбережения энергии, затраченной на вращение ГВ, являет-
ся использование соосных ГВ. Как показали расчеты, для данного движителя при-
менение соосных ГВ дает эффект, сопоставимый с установкой раскручивающей 
лопастной системы (рис. 5). Однако следует признать, что этот вариант сложнее 
реализуем с технической точки зрения. 

 
Рис. 5. Относительный прирост упора, создаваемого движителем типа ГВ  

в трубе, при использовании различных устройств и способов энергосбережения 

Использование движителей с концевым приводом, так называемых RIM-
драйверов, является одним из инновационных направлений и находит применение 
для МР [5]. Наибольшие сложности при разработке RIM-драйверов связаны с соз-
данием самого концевого привода и системы управления им. С точки зрения гид-
родинамики лопастная система RIM-драйвера имеет ряд преимуществ. В частно-
сти: лопастям RIM-драйвера можно придать специальную форму (рис. 4), которая, 
по сравнению с обычным ГВ, позволяют в большей степени нагрузить концевые 
сечения и использовать более эффективные профиля цилиндрических сечений ло-
пастей [13]. В результате проектирования движителя ГВ в трубе в варианте RIM-
драйвера в данном примере было получено увеличение тяги движителя на 17 %. 
При этом следует иметь в виду, что КПД этого движителя тем не менее уступает 
КПД ГВ в насадке, а технические сложности при его реализации требует отдель-
ного рассмотрения. Однако КПД RIM-движителя может быть улучшен за счет 
применения дополнительных энергосберегающих устройств, например раскручи-
вающей лопастной системы [14]. 

1.4. Результаты проектирования движителей. На основании приведенных 
в работе [4] и на рис. 6, 7 данных можно констатировать, что тяжелонагруженные 
движители с открытым ГВ существенно уступают в КПД легконагруженным дви-
жителям, но превосходят их по тяговым характеристикам на режимах с большой 
нагрузкой. При этом применение движителя с насадкой существенно улучшает его 
характеристики при тяжелой нагрузке. В то же время применение комплексных 
современных решений, включающих специально спрофилированную насадку – 
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систему энергосберегающих устройств и оптимальную лопастную систему, – все-
гда обеспечивает наилучшие характеристики. При этом можно оптимизировать 
движитель как на работу на одном наиболее важном режиме, так и улучшать его 
характеристики в некотором диапазоне режимов работы. 

В качестве наглядной иллюстрации на рис. 6 представлены полученные зави-
симости коэффициента Бендемана от мощности движителя для спроектированных 
движителей. На этом же рисунке нанесены известные из литературы характери-
стики движителей реальных ПА. Видно, что на ПА далеко не всегда используются 
движители с удовлетворительными характеристиками, а рассматриваемые типоря-
ды движителей [4] отличаются стабильностью характеристик.  

 
Рис. 6. Зависимость коэффициента Бендемана от мощности и типа движителя: 

1 – легконагруженный ДМР с открытым ГВ; 2 – тяжелонагруженный ДМР  

с открытым ГВ; 3 – тяжелонагруженный ДМР с ГВ в насадке; 4 – движители 

реальных ПА; 5 – движители в насадке (эксперимент) 

  

Рис. 7. Зависимость КПД на рабочем режиме от мощности и типа движителя:  

1 – легконагруженный ДМР с открытым ГВ; 2 – тяжелонагруженный ДМР с 

открытым ГВ; 3 – тяжелонагруженный ДМР с ГВ в насадке; 4 – движители в 

насадке (эксперимент) 
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1.5. Нестационарные характертстики и шум движителей. Как было от-
мечено выше, шумоизлучение движителей представляет собой одну из проблем 
разработки движителей для МР. С излучением шума тесно связана проблема воз-
буждения нестационарных сил на движителях. Нестационарные силы, возникаю-
щие на движителе, имеют различную природу: неоднородность потока в диске ГВ 
вызывает появление пульсаций сил на дискретных частотах, кратных лопастной, 
нестационарный характер течения, связанный с турбулентностью, приводит к ши-
рокополосным пульсациям сил на движителе [15]. Эти нестационарные силы при-
водят к шумоизлучению движителя на дискретных частотах и в широкополосном 
спектре [16]. С учетом относительно больших скоростей вращения ГВ МР, указан-
ный шум будет иметь место в звуковом диапазоне частот. Кроме того, шумоизлу-
чение движителя включает кромочный шум, шум, обусловленный кавитацией, 
шум турбулентной струи, которые проявляются на более высоких частотах. 

Современные численные и экспериментальные методы позволяют успешно 
прогнозировать шумоизлучение движителей [17] и проводить их акустическую 
оптимизацию [18]. Эти методы могут быть применены и для разработки мало-
шумных движителей МР. 

2. Учет особенностей работы движителя в составе МР. Движители МР в 
большинстве случаев рассматриваются в качестве основных средств управления 
при выполнении маневрирования и позиционировании МР. Причем управление 
должно осуществляться в пространстве (в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях) и осуществляться с высокой точностью. 

Таким образом, работа движителей МР отличается от большинства судовых 
движителей наличием широкого диапазона режимов работы, характеристики дви-
жителя как средства активного управления зависят от согласованности движителя 
с двигателем, а управление этой системой требует эффективной обратной связи.  
С подобными проблемами в судостроении столкнулись относительно недавно – 
при разработке современных электрических колонок [19]. Эти наработки могут 
быть использованы при создании движителей МР. Далее представлены оценки 
работы движителя МР при маневрировании. В качестве примера выбран ДМРЛ с 
открытым ГВ D=0,2 м, мощностью 500 Вт. 

2.1. Определение характеристик движителей при углах скоса потока. 
Причины, вызывающие работу движителя МР в скошенном потоке, могут быть 
различными: собственно перекладка движителя как средства управления, движе-
ние МР лагом или с изменением глубины, наличие неоднородности потока, вслед-
ствие влияния конструктивных элементов МР. Однако с точки зрения работы дви-
жителя важна не столько причина появления скоса потока, сколько наличие скоса 
как такового. Следует отметить, что причины вызвавшие скос потока, могут иметь 
значение при определении нестационарных характеристик и шума движителя, что 
требует специального исследования. Специалисты в области ПА отмечают, что 
оценка характеристик движителя в скошенном потоке является сложной задачей 
[20]. Это действительно так, в особенности если речь идет о больших углах скоса, 
когда начинают происходить отрывные и кавитационне процессы на элементах 
движителя. Тем не менее эти вопросы интенсивно изучались в последние годы 
применительно к электрическим винторулевым колонкам. Исследования включали 
модельные испытания на специальном оборудовании в кавитационных трубах и 
опытовых бассейнах Крыловского ГНЦ [21], разработку специализированных ме-
тодов расчета [8] и приведение расчетов в стандартных пакетах CFD. 

На рис. 8, 9 представлено сопоставление результатов расчета по методу [8] 
характеристик ГВ в скошенном потоке с экспериментальными данными. На рис. 
10 приведено аналогичное сопоставление для модели движителя типа винто-
рулевой колонки. Видно, что расчетный метод обеспечивает хорошую точность. 
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Рис. 8. Сопоставление расчетных и экспериментальных величин сил и момента на 

ГВ в зависимости от угла поворота движителя  (J=0.2) [8]. Эксперимент:  

1 –PTX; 2 – PTY; 3 –KQ; расчет: 4 –PTX; 5 – PTY, 6 –KQ 
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Рис. 9. Сопоставление расчетных и экспериментальных величин сил и момента на 

ГВ в зависимости от угла поворота движителя  (J=1.0) [8].  

Эксперимент: 1 –PTX; 2 – PTY; 3 –KQ; расчет: 4 –PTX;5 – PTY;6 –KQ 
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Рис. 10. Сопоставление расчетной и экспериментальной величин продольной сил 

на движителе при различных поступях. Величины обезразмерены по наибольшему 

значению. Расчет: 1 – J=1,3; 2 – J=0,5; эксперимент: 3 – J=1,3; 4 – J=0,5 
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Для анализа характеристик движителей МР при углах скоса потока был так 
же использован метод [8]. Расчеты проводились для движителя с ГВ D=0,2 м, 
мощностью 500 Вт. На рис. 11, 12 представлены зависимости продольной и попе-
речной сил на движителе от угла его поворота при двух поступях, соответствую-
щих скорости 5 и 1,5 м/с. 

 
Рис. 11. Зависимость продольной силы на движителе ДМРЛ (P=500 Вт, D=0,2 м) 

от угла скоса потока: 1 – V=1,5 м/с; 2 – V=5,0 м/с 

 
Рис. 12. Зависимость поперечной силы на движителе ДМРЛ (P=500 Вт, D=0,2 м) 

от угла скоса потока: 1 – V=1,5 м/с; 2 – V=5,0 м/с 

Первое на что в этих результатах следует обратить внимание – это относи-
тельно слабая зависимость сил на движителе от угла скоса потока при малых ско-
ростях потока. Результат вполне объясним, поскольку при малой скорости набе-
гающего потока преобладающий вклад в поле скорости в диске ГВ вносят скоро-
сти, вызванные за счет работы самого движителя. 

При скорости 5 м/с наблюдается существенная зависимость сил на движителе 
от угла скоса потока. Продольная сила резко возрастает при натекании потока по-
перек оси ГВ. В этом случае режим работы ГВ близок к швартовному, на котором 
ГВ обычно показывает максимальные безразмерные характеристики. Вполне 
естественно, что поперечная сила на движителе при его обтекании со скосом 
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порядка 90 градусов достигает наибольших значений, поскольку она определяет-
ся сопротивлением гондолы и стойки, на которой крепится движитель. Причем 
эти значения имеют разный знак в зависимости от угла скоса. Следует иметь в 
виду, что большим значениям упора движителя при поперечном обтекании соот-
ветствует и очень большие значения момента, так что КПД на этих режимах бу-
дет крайне низким. 

2.2. Анализ работы системы двигатель – движитель. Приведенные выше 
характеристики относятся непосредственно к возможностям движителя. Однако 
эти возможности определяются той мощностью, которая может быть развита дви-
гателем. 

Известно, что мощность двигателя зависит от его оборотов. В общем случае 
эта зависимость может иметь сложный характер. Но во многих случаях для нее 
характерно наличие двух участков: 1) диапазон оборотов, при которых мощность 
сохраняется неизменной; 2) область постоянного момента на валу двигателя. Эти 
два случая и будут рассмотрены более подробно. В случае сохранения постоянной 
мощности (этот режим обычно имеет место для диапазона оборотов вблизи номи-
нальных), переход движителя на режимы работы отличные от проектного сопро-
вождается изменением коэффициента момента. В случае появления скоса потока 
или уменьшения поступи коэффициент момента растет. Следовательно, обороты 
должны падать по следующему закону 

 
3 5 ,2 


JKD

N
n

Q

.                                                (6) 

Подставляя эти обороты в выражения для упора (1), можно определить вели-
чину упора, которую сможет развить система двигатель-движитель. 

Пример расчета упора, создаваемого движителем ДМРЛ (P=500 Вт, D=0,2 м), 
при сохранении постоянной мощности двигателя представлен на рис. 13. Видно, 
что по сравнению с безразмерными характеристиками движителя (рис. 11) эпюра 
существенно выравнялась. Это связано с тем, что на наиболее нагруженных 
режимах (при поперечном набегании потока на движитель) двигатель не 
справляется с нагрузкой, как следствие, падают обороты ГВ и создаваемый 
движителем упор. 

 
Рис. 13. Упор при мощности не зависящей от оборотов: 1 – V=1,5 м/с; 2 – V=5,0 м/с 
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В случае сохранения постоянства момента на валу при изменении оборотов, 
падение оборотов происходит более интенсивно 

  nomQ nJKD

N
n




 ,2 5  ,                                             (7) 

где nnom – номинальные обороты ГВ на проектном режиме. 
Расчет в этом случае показал еще большее выравнивание упора на всех углах 

скоса потока и при изменении скорости этого потока. При этом произошло 
существенное (от 1,5 до 2 раз) общее снижение упора создаваемого движителем. 

 
Рис. 14. Упор при сохранении постоянного момента: 1 – V=1,5 м/с; 2 – V=5,0 м/с 

Следует иметь в виду, что, как уже отмечалось, помимо снижения упора и 
КПД движителя, на непроектных режимах существенно меняются обороты ГВ. 
Для каждого двигателя существуют ограничительные характеристики по оборо-
там, за пределами которых он либо перестает работать, либо работа связана с 
большими рисками. В результате ряд режимов работы движителя может оказаться 
неприемлемыми по причине выхода за ограничительные характеристики. Расчет-
ная оценка позволяет оценить область таких режимов и опасность их возникнове-
ния при маневрировании.  

Заключение.  Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
 При разработке МР необходимо учитывать специфику движителей, за-

ключающуюся в том, что движитель имеет наилучшие характеристики только на 
одном (так называемом проектном) режиме работы. Оптимизация движителя осу-
ществляется именно на данный режим. В настоящее время созданы методы чис-
ленной оптимизации, позволяющие оптимизировать движитель на заданный диа-
пазон режимов работы, но это обычно приводит к некоторому снижению его ха-
рактеристик. 

 С учетом специфики работы движителей МР целесообразно разрабаты-
вать нескольких типов движителей, применяемых в зависимости от требований к 
управлению МР. Причем для МР можно разработать типоряды таких движителей 
различной мощности и габаритов. При этом геометрия всех элементов каждого из 
движителей этого типоряда оказывается уникальной и не может быть получена 
простым масштабированием. 

 При реализации алгоритмов управления МР необходимо иметь в виду, что 
упор, создаваемый движителем, нелинейно зависит от целого ряда параметров. К 
числу наиболее важных параметров относятся частота вращения вала, скорость 
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МР, угол натекания потока, а также характеристики работы двигателя. Зависи-
мость характеристик движителя от вышеперечисленных и ряда других параметров 
может быть определена в ходе модельных испытаний или на основе разработан-
ных в Крыловском ГНЦ математических моделей. 
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М.Ю. Медведев, В.А. Костюков, А.М. Маевский,  Д.Д. Павленко  

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ НАДВОДНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ
*
 

В настоящей статье рассматриваются перспективы использования силовых уста-

новок на базе возобновляемых источников энергии для дополнительного и аварийного элек-

тропитания надводных робототехнических комплексов. Такого рода комплексная силовая 

энергетическая установка (КСЭУ) может быть построена на базе преобразователей 

ветровой и солнечной энергий и вырабатывать не менее 10–15 % всей потребной для судна 

электрической энергии. Рассматривается одна из основных проблем конструирования та-

кого рода КСЭУ – создание перспективной ветроэнергетической установки (ВЭУ), удов-

летворяющей ряду необходимых критериев, касающихся надежности, мощности, уровня 

создаваемого шума, конструктивных ограничений самой надводной платформы. Обосно-

вывается конструкция такой ВЭУ, которая в дальнейшем оптимизируется по критериям 

аэродинамической мощности на подвижной своей части с учетом указанных ограничений. 

Проведенное аэродинамическое сравнение показывает превосходство рассматриваемой 

конструкции ВЭУ по отношению к аналогам по всем важнейшим критериям качества. 

Рассматриваются особенности математической модели такой ВЭУ. Рассматриваются 

конструкция, электрические схемные решения и особенности управления выходными ха-

рактеристиками КСЭУ на базе предлагаемой ВЭУ, включающей также и солнечные пане-

ли. Для роботизированного корабля с заданной мощностью двигательной установки разра-

ботана КСЭУ, позволяющая выработать не менее 10 %  этой мощности.   

Комплексная силовая энергетическая установка; роботизированная надводная 

платформа; перспективная ветроэнергетическая установка; ограничения и критерии аэ-

родинамической оптимизации. 

M.Yu. Medvedev, V.A. Kostyukov, A.M. Maevsky, D.D. Pavlenko 

DEVELOPMENT OF INTEGRATED POWER ENERGY INSTALLATION  

FOR UNDERWATER ROBOTIC TECHNOLOGY PLATFORMS 

In this article the prospects of using power plants based on renewable energy sources for 

additional and emergency power supply of surface robotic complexes are considered. Such a com-

plex power plant (CPP) can be built on the basis of converters of wind and solar energy and pro-

duce at least 10–15 % of the total electrical energy required for the vessel. One of the main prob-

lems of constructing this type of CPP is the creation of a promising wind power plant (WPP) that 

meets a number of necessary criteria relating to reliability, power, noise level, constructive limita-

tions of the surface platform itself. The design of such WPP is substantiated, which in the future 

is optimized according to the criteria of aerodynamic power on its mobile part taking into ac-

count these limitations. The conducted aerodynamic comparison shows the superiority of the 

considered design of the windmill with respect to analogues for all the most important quality 

criteria. The peculiarities of the mathematical model of such a wind turbine are considered. We 

consider the design, electrical circuit design and control features of the output characteristics of 

CPP based on the proposed WPP which also includes solar panels. For the robotized ship with a 

given power of the propulsion system, the CPP is designed, which allows it to generate at least  

10 % of this power.  

Complex power plant; robotic surface platform; perspective wind power plant; limitations 

and criteria for aerodynamic optimization.  

                                                           
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-08-00473 а, от 25/12/2018 на тему: 
«Разработка и исследование методов оптимизации и управления процессами преобразова-
ния энергии в силовых установках комплексного типа, в том числе преобразующими поток 
сплошной среды». 
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Введение. В настоящее время существует большая группа морских объектов, 
стационарного базирования и подвижных, в том числе робототехнических ком-
плексов, нуждающаяся во вспомогательных автономных источниках энергии. 

Дизельные генераторы, используемые в качестве таких источников энергии, 
весьма дорогие. Также весьма дорогое топливо, используемое такими установка-
ми. Кроме того, оно сильно загрязняет окружающую среду.  

Разработкой и внедрением альтернативных источников энергии на морских 
надводных платформах с целью снижения общего потребления ими топлива зани-
маются многие международные компании.  

Например, международная технологическая компания Eco Marine Power Co. 
Ltd. (EMP) (Япония) разрабатывает инновационные технологии сокращения топ-
лива и снижения выбросов для судоходства. Эти технологии включают запатенто-
ванную систему Aquarius MRE, EnergySail  и Aquarius MAS [1]. 

Компания Ocius Technology Limited (Австралия), ранее известная как Solar 
Sailor Holdings Limited, с ее дочерними фирмами является поставщиком морских 
технологий, которые находятся на переднем крае развития двигателей и автомати-
зированных систем с использованием возобновляемых источников энергии [2]. 

Одним из подходов, позволяющим значительно увеличить эффективность та-
кого источника энергии, т.е. экономически ощутимо (более чем на 10%) снизить 
потребление обычного топлива, является использование комплексной силовой 
энергетической установки, состоящей из ВЭУ и установки на солнечных батареях. 

В связи с этим возникают три проблемы: 1) выбор типа ВЭУ, подходящей 
для установки на стационарную/мобильную платформу как элемент указанной 
КСЭУ; 2) выбор типа установки на солнечных панелях (СП), подходящей для ус-
тановки на стационарную/мобильную платформу как элемент указанного КСЭУ;  
3) разработка оптимальной конфигурации СП и ВЭУ, подбор типов этих подсис-
тем,  а также соответствующих параметров, позволяющих оптимизировать функ-
ционирование КСЭУ по критерию максимальной вырабатываемой мощности при 
жестких ограничениях, накладываемых требованиями безопасности и надежности 
функционирования всех систем носителя. 

КСЭУ может состоять в общем случае из нескольких одиночных однотипных 
ветроэнергетических модулей, каждый из которых связан со своим генератором, 
выпрямителем; одиночные установки расположены на единой несущей конструк-
ции в определенной фиксированной/настраиваемой конфигурации и связаны с об-
щим для всех установок набором аккумуляторных батарей, регулятором и инвер-
тором. 

Постановка задачи. Необходимо разработать комплексную силовую энерге-
тическую установку на базе возобновляемых источников энергии, вырабатываю-
щую не менее 10 % от номинальной мощности  дв     кВт движителей катера 
малого водоизмещения (длиной      м).   

Возможный внешний вид такого катера с установленной на нем КСЭУ при-
веден на рис. 1. Систему солнечных панелей берем стандартную, поэтому далее 
сосредоточимся на необходимых требованиях, предъявляемых к конструкции и 
особенностям работы ВЭУ.  

Из требований безопасности и эффективности функционирования надводно-
го корабля вытекают определенные ограничения, накладываемые на используе-
мую конструкцию ВЭУ, которая вследствие этого должна: 1) быть компактной, 
для того чтобы её установка на катер не увеличивала сильно парусность под воз-
действием потоков ветра; 2) превосходить по мощности все аналоги тех же целе-
вых размеров при одних и тех же скоростях ветра; 3) обладать пониженным уров-
нем шума по сравнению с указанными аналогами; 4) обладать достаточной проч-
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ностью конструкции; 5) не зависеть от направления воздушного потока относи-
тельно подвижной своей части; 6) обладать эффективной системой останова рото-
ра при достижении критических его оборотов; 7) подлежать легким монтажу, де-
монтажу и ремонту. 

 
Рис. 1.  Упрощенная 3d-модель маломерного катера с установленной на нём КСЭУ  

Требованиям 1, 3, 4 и 5 классические горизонтально-осевые ВЭУ не удовле-
творяют. Требованиям 1 и 4  и 7 также не соответствуют вертикально-осевые с 
достаточно возвышающимися лопастями подвижной части. Остаются те конст-
рукции вертикально-осевых ВЭУ, которые имеют подвижную часть роторного 
типа, для которых отношение высоты ротора к его диаметру минимально. Для уче-
та требований 1 и 4 целесообразно использовать ВЭУ со специальными статиче-
скими элементами, которые бы, помимо аэродинамической нагрузки, также пре-
дохраняли ротор от повреждения.  

Необходимо  также разработать структурную электрическую схему КСЭУ, 
учитывающую особенности функционирования ВЭУ перспективного типа, удов-
летворяющую указанным выше требованиям, совместно с солнечными панелями. 

Синтез и обоснование конструкции перспективной ВЭУ, которая может 
быть интегрирована в КСЭУ. В работах [3–9] обоснована одна из возможных 
конструкций ВЭУ вихревого типа, удовлетворяющая всем означенным условиям, 
и показаны её аэродинамические преимущества как в отношении вырабатываемой 
мощности, так и в отношении минимизации уровня шума, по сравнению с анало-
гами, в том числе рассмотренными в [10–18].  

Запатентованная конструкция механической части этой ВЭУ включает сле-
дующие основные составляющие [3–6, 19]: восьмилопастную турбину специаль-
ной формы, верхнюю часть статора – раструб, нижнюю часть статора – направ-
ляющую структуру, стойку-держатель раструба и ротора; вал ротора. 

Электрическая часть ВЭУ включает в себя: генератор электроэнергии на базе 
синхронной машины, систему стабилизации выходного напряжения, силовые пре-
образователи, систему управления преобразованием энергии. 

В табл. 1 приведены основные характеристики разрабатываемой КСЭУ для 
малого катера длиной      м с учетом предлагаемой конструкции ВЭУ; значе-
ния мощностей ВЭУ, СП и КСЭУ даны для трех значений скоростей набегающего 
потока воздуха:       и    м с. Если считать, что значение V=3 м/с соответству-
ет минимальному скоростному режиму, с учетом как скорости воздушных потоков 
на море, так и собственной скорости движения катера, то при этом полная средняя 
мощность разрабатываемой КСЭУ равна  КСЭУ    кВт, что составляет 20 % от 
заданной мощности двигательной установки  дв     кВт; причем на ВЭУ прихо-
дится рассчитанная мощность  ВЭУ      кВт, а на СП –  СП      кВт, получен-
ная из расчета, что с   м  СП снимается в среднем мощность 190 Вт, что соответ-
ствует КПД СП  СП        При V=10 м/с значения мощностей ВЭУ, КСЭУ соот-
ветственно равны:  ВЭУ      кВт,  КСЭУ      кВт, что с учетом  СП составляет 
уже 56 % от потребной мощности движителей. 
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Таблица 1 
Основные технические характеристики разрабатываемой КСЭУ для 

роботизированного катера малого водоизмещения 

Параметры КСЭУ Значение Примечание 

Средние мощности: 
ВВЭУ/СП/КСЭУ, кВт, не менее  

0,1 / 1,9 / 2 
При рабочей скорости 

набегающего потока воздуха  
V=3 м/с 

1,27 / 1,9 / 
3,17 

При рабочей скорости 
набегающего потока воздуха  

V=5 м/с 

3,7 / 1,9 / 5,6 
При рабочей скорости 

набегающего потока воздуха  
V=10 м/с 

Напряжение 3-фазн./1-фазн., В 380/220  

Частота, Гц  50  

Масса КСЭУ, кг, не более 160  

Максимальные габариты ВЭУ, м 2,4×1,6×2,4 
Вертикальный размер может 

быть снижен за счет 
использования уже 

существующих 
конструктивных элементов 
катера в качестве нижней 

части статора 

Максимальные габариты модуля 
на солнечных панелях, м × м × м, 

не более 
2,2×2,5×2,9 

 

Срок эксплуатации КСЭУ, лет,  
не менее 

15  

Период между техническим 
обслуживанием, лет, не менее 

5  

Стоимость (в серии), тыс. руб.,  
не более 

260 Не включая монтаж 

Принцип действия вихревой ветроэнергетической установки основан на сле-
дующих аэродинамических эффектах (см. рис. 2,а): 

1) специальная закрученная форма лопастей ротора способствует тому, что 
установка воспринимает как горизонтальные ветровые потоки в плоскости враще-
ния ротора, так и вертикальные восходящие; 2) направляющая структура увеличи-
вает эффективную окрестность ВЭУ, где используется энергия ветра; 3) раструб 
формирует такую вихревую структуру, энергия которой рассеивается значительно 
меньше (по сравнению с одиночным ротором); это усиливает вращающий момент 
ротора; 4) раструб также формирует перепад давлений между нижней и верхней 
своими частями, при этом создается вертикальная сила тяги, которая способствует 
повышению крутящего момента ротора.  
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Таким образом, в данной конструкции ВЭУ существенно используется прин-
цип полезной аэродинамической интерференции между статической и роторной 
частями установки.  

Как показывает мировая практика использования винтов, значительно повы-
сить эффективность взаимодействия последних со сплошной средой возможно, 
если использовать расширенную, комплексную установку, неподвижная часть ко-
торой – статор – служит не только как несущий элемент конструкции или канал 
прокладки электрических и прочих коммуникаций, но и выполняет специальную 
функцию структуризации набегающего потока с целью повышения коэффициента 
его использования и быстроходности установки. При этом используется полезная 
интерференция статора и ротора. Статор в такой установке может сам по себе 
представлять сложную многокомпонентную систему и быть составленным из спе-
циальных обтекателей, экранов, дефлекторов, перфорированных стенок специаль-
ного профиля, каналов отвода и подвода воздуха и т.п. (3,15,16).  

Простейшей такой компоновкой, давно и широко используемой в мореход-
ном деле, воздухоплавании и авиации, является вариант «ротора в кольце». Она 
значительно уменьшает потери, вызванные отрывом потока на концах лопастей 
[20]. Кроме того, использование вместе с кольцом еще и выходного устройства – 
раструба, приводит к значительному уменьшению минимальной скорости запуска  
ротора: до 45 % от  начальной скорости ветра. 

p1>p2

p2

V

Vortex structure

M

(1)h

(2)h

 
                          а                                                                      б 

Рис. 2.  Предлагаемая конструкция перспективной ВЭУ: а – по принципу 

действия; б – разработанная 3d-модель конструкции, оптимизированной по 

критерию максимума момента на роторе с учетом массогабаритных и 

прочностных ограничений 

В результате проведенной аэродинамической оптимизации указанной конст-
рукции ВЭУ по критерию максимума аэродинамического момента ротора [3–6] 
удалось получить такую конструкцию ВЭУ, представленную на рис. 2,б, которая 
не менее чем в 2 раза эффективнее по мощности по сравнению с горизонтально-
осевыми ВЭУ, и не менее чем на 30 % превосходит по мощности аналоги – верти-
кально-осевые ВЭУ современных типов, при прочих равных условиях.  

Был проведен сравнительный численный аэродинамический анализ предла-
гаемой конструкции ВЭУ и ряда используемых в настоящее время типов верти-
кально-осевых и классической горизонтально-осевой ВЭУ. Предварительно моде-
ли всех рассматриваемых установок были приведены к одной и той же ометаемой 
потоком площади, соответствующей перпендикулярному потоку сечению тела 
вращения ротора. Из результатов этого анализа, часть которых представлена на 
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рис. 3, следует, что значения аэродинамического полезного момента, вырабаты-
ваемого ВЭУ предлагаемой конструкции, превосходят соответствующие значения 
для всех остальных рассматриваемых типов ВЭУ, причем для обеих скоростей  
минимальные относительные отклонения значений моментов для ВЭУ-аналогов от 
соответствующих значений для перспективной ВЭУ составляют свыше 30 % и 
достигаются для вертикально-осевой установки с раструбом рупорного типа. 

 

 

Рис. 3. Значения полезного аэродинамического момента на подвижных частях 

предлагаемой ВЭУ и аналогов при фиксированной ометаемой потоком площади 

тел вращения этих подвижных частей Sa=0,7 м^2 для скоростей ветра  

V=2,5 м/с и 5 м/с 

На рис. 4 представлены характерные распределения полей скорости и давле-
ния в малых окрестностях ротора и статора ВЭУ оптимизированной конструкции, 
свидетельствующие о достижении значительного перепада давления между верх-
ней и нижней частями верхнего статора, необходимого для создания вертикальной 
силы тяги, раскручивающей ротор [7–9]. 

   

Рис. 4. Визуализация характерных распределений полей скорости и давления  

в окрестности ВЭУ оптимизированной конструкции   
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Механическая стабилизация выходных характеристик ВЭУ с помощью 

изменяемых элементов их геометрии. Заслуживает особого внимания вопрос о  
механическом управлении ВЭУ перспективного типа. В настоящее время 
управление горизонтально-осевыми ВЭУ в подавляющем большинстве случаев 
ограничивается регулированием поворотным механизмом ориентации оси 
вращения лопастей для её быстрого выравнивания по направлению ветра. Кроме 
этого используется также регулирование шага установки лопастей для выхода на 
номинальный режим работы ВЭУ.   

Один из простейших и эффективных вариантов управления лопастями ВЭУ 
горизонтального типа  предложен в работе [21] и заключался в наличии самона-
стройки угла установки лопастей в зависимости от скорости и направления ветра. 
Авторы разработали специальную конструкцию ВЭУ с самонастраивающимися 
лопастями ротора и показали, что мощность  такой ВЭУ при одинаковых скоро-
стях воздушного потока и радиусе роторов больше, чем мощность соответствую-
щей ВЭУ с заклиненной лопастью. 

Однако этими возможностями далеко не исчерпывается потенциал управле-
ния современными ВЭУ, не говоря уже о ВЭУ перспективных типов. На сего-
дняшний день практически не исследованным является вопрос использования в 
ВЭУ специальных изменяемых элементов геометрии (ИЭГ), которые являлись бы 
варьируемой частью геометрии и регулирование которыми, с учетом собственных 
аэродинамических свойств каждого из элементов ВЭУ и их интерференции, по-
зволило бы успешно решать такие важнейшие задачи, как стабилизация частоты 
вращения лопасти/турбины ВЭУ, запуск и ускорение запуска ВЭУ, максимизация 
полезной аэродинамической энергии, получаемой за данный период времени и т.д. 

Кроме того, в связи с проблемой эффективного управления ВЭУ при наличии 
различных внешних ветровых нагрузок и возмущений её собственных 
конструктивных параметров необходимо поставить и решить задачи разработки 
специальных конструкций ВЭУ с изменяемыми элементами геометрии и синтеза 
соответствующей  системы управления [4–7]. 

Предположим, что ВЭУ содержит конструктивно неизменную (не варьируе-
мую в зависимости от условий её работы) геометрию      

     и варьируемую её со-
ставляющую     

   ,  которой можно управлять с целью адаптации работы ВЭУ ко 
внешним переменным аэродинамическим условиям. Последние будем прибли-
женно описывать некоторым вектором параметров  , включающим в том числе 
вектор скорости ветра. Наличие     

    подразумевает, что мы указали такие эле-
менты геометрии ВЭУ, ориентация которых вместе или порознь может изменяться 
относительно «статичных» элементов этой геометрии         

     в некоторых вполне 
определенных пределах.  

Ниже предполагаем, что задача синтеза         
    и их начальной ориентации  

относительно         
     решена. Пусть   – вектор всех варьируемых геометрических 

параметров, характеризующих положение         
   . Тогда определяющее уравне-

ние движения ротора в общем случае принимает вид 
    

  

  
                    с                ,                        (1) 

где                            ,       – начальные неуправляемые значе-
ния соответствующих величин,                – их регулируемые приращения.  

В качестве примера рассмотрим для ВЭУ, полученной нами ранее оптимизи-
рованной формы (см. рис. 2,б), постановку и решение задачи поддержания задан-
ной угловой скорости вращения ротора в заданном диапазоне при наличии возму-
щений в виде апериодической функции модуля скорости ветра при фиксирован-
ном его направлении: 
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                                                                (2) 
где             – некоторые постоянные значения. Считаем, что система управ-
ления снабжена специальными датчиками, позволяющими с определенной часто-
той получать значения     .  

Будем предполагать, что ВЭУ имеет один управляемый геометрический па-
раметр   – расстояние от верхней части нижней части статора до верхней части 
ротора (на рис. 2,а этот параметр –   ). 

В этом случае в уравнении (1), описывающем вращение ротора ВЭУ, векторы 
  и   вырождаются в скаляры   и   соответственно. Конструктивные параметры 
     предположим неизменными.  

Численное исследование указанной оптимизированной формы ВЭУ с диа-
метром ротора      привело к следующей аппроксимирующей зависимости для 
аэродинамического момента на валу: 

                                                         (3) 

где функция       дана выражением 

       

  

 
       при            

   при       
   при       

                                         

а постоянные коэффициенты в (3), (4) равны                       
                                           ,                    .  

Приведенный момент инерции полагаем равным       кг  м , а момент со-
противления на валу ротора будем задавать аппроксимирующей зависимостью, 
полученной на основании экспериментального исследования ВЭУ вихревого типа, 
описанной в [22]: 

                                                                     (5) 
где          Н  м  с. 

Динамический диапазон регулирования по моменту вращения (3), т.е. отно-
шение максимального значения этого момента к минимальному при варьировании 
 , составляет       . Минимальное значение управляющего расстояния    обу-
словлено технологическим ограничением, а максимальное    – нивелированием 
аэродинамического влияния нижней направляющей структуры на ротор ВЭУ при 
достаточном её удалении от последнего.   

Пусть допуск на отклонение частоты   от номинального значения составляет 
         рад с , а внешнее ветровое возмущение дано равенством (2) со значе-
ниями коэффициентов     м с      м с          с         рад  .  

Инерционность срабатывания исполнительного устройства ИЭГ будем ха-
рактеризовать уравнением первого порядка [23]:  

                                                                   (6) 
где      – некоторая гладкая функция, пусть         , где       с –
постоянное время затухания переходного процесса при срабатывании ИЭГ.  

Необходимо найти закон управления     , обеспечивающий отклонение 
угловой скорости от заданного номинального значения         рад с не ниже 
      и соответствующий допустимый диапазон значений параметра  . 

В результате синтеза соответствующего закона управления      получим [3–6]:  
                                                               (7) 

      
                        

                           
                                  (8) 
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На рис. 5 и 6 приведены графики зависимости   и соответствующих им 
управлений от времени для нескольких значений амплитуд колебаний    ветра: 
           

м

с
 при начальных условиях          м              рад с    

  

Рис. 5.  Графики зависимостей      для 

нескольких значений амплитуд 

колебаний    ветра:                м 

с (горизонтальными штрихпунктирной 

и пунктирной прямыми показан 

коридор для допустимого отклонения   

от   ) 

Рис. 6.  Графики зависимостей      для 

нескольких значений амплитуд 

колебаний    ветра:               
м

с
 

(горизонтальными пунктирной и 

сплошной прямыми показан 

допустимый коридор для  ) 

Из графиков, приведенных на рис. 5, видно, что при заданном динамическом 
диапазоне управления        механическая стабилизация частоты вращения ро-
тора с заданной точностью           

рад

с
  возможна при амплитудах колебания 

скорости ветра, по крайней мере, удовлетворяющих условию            . При 
скорости          в максимуме соответствующая функция      превышает до-
пустимый диапазон на 50 %. 

Из графиков, приведенных на рис.6, видно, что в течение первых 30 секунд 
отклонения графиков      для различных    становятся не заметными, поскольку 
в зависимости (10) ветровых колебаний от времени присутствует экспоненциаль-
ный фактор            . Функции      не являются гладкими во всем временном 
диапазоне вследствие принудительной их отсечки при достижении граничных 
значений         . 

Для увеличения диапазона амплитуд колебаний    ветровых  возмущений, 
при котором возможно стабилизировать частоту вращения, необходимо увеличить 
динамический диапазон регулирования    по  , либо увеличить допустимое  мак-
симальное отклонение      . 

Ясно, что введение дополнительных изменяемых  элементов геометрии по-
тенциально способно повысить динамический диапазон регулирования момента 
вращения. 

Результаты численного анализа по механическому регулированию частоты 
вращения ротора ВЭУ за счет управления изменяемыми элементами её геометрии 
показывают, что использование этого регулирования в комплексе с обычными ме-
тодами электрической стабилизации частоты способно значительно повысить эф-
фективность и надежность работы ВЭУ, а также качество вырабатываемой элек-
троэнергии. 
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Анализ электромеханической схемы управления КСЭУ. Рассмотрим 

обобщенную структурную электромеханическую схему комплексной силовой 
энергетической установки, включающей ВЭУ с изменяемыми элементами геомет-
рии, блок солнечных панелей и резервный дизельный генератор (рис. 7). 
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Рис. 7. Обобщенная структурная электромеханическая схема КСЭУ 

Для модуля ВЭУ используется классическая схема, содержащая синхронный 
генератор с постоянными магнитами, фильтр низких частот, выпрямитель, инвер-
тор, контроллер заряда (зарядного устройства) и аккумуляторные батареи (АКБ). 
Вводимой нами особенностью здесь является аэродинамическое торможение ро-
тора при превышении скорости его вращения предельно допустимого значение 
Vmax. В большинстве случаев используется более энергозатратный процесс меха-
нического или электромагнитного торможения.  

Когда скорость ветра больше значения Vmin, определяющейся скоростью за-
пуска ветродвигателя, и меньше Vmax, управляемый ключ 1 находится в положении 
1, если АКБ уже заряжена полностью. При этом сложное по форме выходное на-
пряжение с синхронного генератора выпрямляется, инвертируется с получением 
трехфазного напряжения U=380 В частоты f=50 Гц и далее – поступает на нагрузку. 

Если же АКБ заряжена не полностью, то ключ 1 процессором переводится в 
положение 2, при котором нагрузка начинает питаться от АКБ через инвертор. 

Если скорость V>=Vmax, то при этом контроллер начинает ограничивать ток 
с выпрямителя, и напряжение на генераторе повышается. В этом случае электро-
механический момент сопротивления вращению ротора уменьшается и последний 
может раскрутиться еще сильнее. Для препятствования развитию такого аварийно-
го режима обычно предусматривают один из двух вариантов: а) аварийный оста-
нов ветроколеса; б) сбрасывание энергии от генератора на дополнительное балла-
стное сопротивление.  

В разрабатываемой ВЭУ предлагается использовать аэродинамический тор-
моз за счет управляемого втягивания ротора вверх, уменьшения  ометаемой вет-
ром поверхности ротора с возможностью её полного обнуления. Для осуществле-
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ния торможения ротора предлагаемой конструкции ВЭУ целесообразно использо-
вать два управляемых параметра изменяемой части геометрии этой ВЭУ: расстоя-
ний от нижней части ротора до верхнего края нижнего статора     , и до края 
верхнего статора      соответственно (см. рис. 2,а).  

В том случае, когда скорость ветра становится больше Vmax, возможны два 
случая. Если ключ 1 находился в положении 2, то контроллер заряда спустя очень 
короткое время начинает фиксировать полный заряд АКБ и тут же отключает её от 
генератора. Одновременно с этим процессор дает команды исполнительным уст-
ройствам аэродинамического тормоза на отработку останова ротора.  

В том случае, когда превышение V>Vmax детектируется процессором в по-
ложении 1 ключа 1, то вначале производится переключение этого ключа в поло-
жение 2, а затем осуществляются уже описанные действия по отключению АКБ от 
генератора и торможение ротора.  

Заметим, что предаварийные скорости вращения ротора могут детектиро-
ваться не только прямо – по показанию анемометра, но также и косвенно – по по-
казаниям датчиков тока и напряжения на выходе генератора. Кроме того, анало-
гичные датчики на нагрузке позволяют дополнительно реагировать на значения 
тока и напряжения нагрузки, а также на их градиенты, и заблаговременно прово-
дить останов ротора.   

Использование дополнительно солнечных панелей (СП) требует подключе-
ния соответствующего контроллера заряда СП. Заметим, что использование одно-
го контроллера заряда для ВЭУ и СП невозможно, так как транзисторы, как прави-
ло, использующиеся в контроллере заряда от СП, сгорят при напряжении на гене-
раторе, близком к напряжению холостого хода при большой скорости вращения 
ротора в предаварийном режиме.   

Для варьирования вырабатываемой на роторе аэродинамической мощности 
Ma используются изменяемые элементы геометрии ВЭУ (ИЭГ), которые отклоня-
ются соответствующими исполнительными устройствами (ИУ) от своих нормаль-
ных положений для реализации заданного взаимодействия ветрового потока с ро-
тором и статором ВЭУ. Для осуществления обратной связи по управлению ИЭГ 
используются соответствующие датчики их отклонения (ДИЭГ). Управляющие 
сигналы для ИУ вырабатываются в специальном блоке формирования управляю-
щих импульсов для ИЭГ, регулируемого процессором. 

Выводы. В работе произведено обоснование конструкции ВЭУ, которая мо-
жет быть структурным элементом комплексной силовой энергетической установ-
ки, подлежащей применению на надводных кораблях малого водоизмещения с 
целью экономии топлива, в том числе на роботизированных платформах.  

На основании вышеизложенного видно, что конструирование такой ВЭУ на 
основе  принципа полезной интерференции статора и ротора и с использованием 
изменяемых элементов её геометрии является перспективным.  

В работе проведен анализ конкретной формы ВЭУ с вертикальной осью вра-
щения, осесимметричными статором и ротором, специальные формы которых и их 
компоновка получены в результате аэродинамической оптимизации по критерию 
максимума момента вращения ротора. В работе показано, что предлагаемая конст-
рукция ВЭУ удовлетворяет всем ключевым требованиям по обеспечению безопас-
ности, надежности и экономичности, обусловленным использованием соответст-
вующей КСЭУ на судне малого водоизмещения, в том числе робототехнической 
надводной платформе, и значительно превосходит аналоги по вырабатываемой 
мощности - не менее чем на 30 % для самых лучших типов вертикально-осевых 
ВЭУ из перечня сравнения. 
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Для катера малого водоизмещения с мощностью двигательной установки 
 дв     кВт синтезирована обобщенная конструкция КСЭУ, вырабатывающая не 
менее чем 20 % энергии от  дв при принятом минимальном значении относитель-
ной скорости потока     м с. 

Предложена система управления частотой вращения ротора с помощью од-
ного изменяемого элемента геометрии разрабатываемой ВЭУ и показано, что пер-
спективой дальнейшего развития ВЭУ в плане повышения эффективности их 
управления является использование изменяемых элементов геометрии. Эти эле-
менты способны значительно повысить адаптивность системы управления выход-
ными характеристиками ВЭУ, а следовательно – КСЭУ на её основе, существенно 
расширить динамический диапазон регулирования момента на роторе ветроэнер-
гетической установки, а также робастность указанных характеристик к внешним 
ветровым и внутренним конструкционным параметрическим возмущениям.  

В работе синтезирована  обобщенная структурная электромеханическая схе-
ма КСЭУ, учитывающая особенности функционирования разрабатываемого ветро-
энергетического модуля совместно с солнечными панелями.  
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УДК 621.3(001.3+14.232) 

В.А. Герасимов, А.В. Комлев, М.В. Красковский, А.Ю. Филоженко,  

И.А. Чемезов  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ТРАНСФОРМАТОРА СИСТЕМЫ БЕСКОНТАКТНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Рассматриваются вопросы построения системы бесконтактной передачи (СБПЭ) элек-

троэнергии на борт автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) для заряда его 

аккумуляторных батарей. Объектом исследования в статье является специальный высокочас-

тотный силовой трансформатор с разделяющимися первичной и вторичной частями, который 

входит в состав СБПЭ и в значительной степени определяет свойства системы. В качестве 

задачи исследования поставлено обоснование и разработка методики расчета конструктивных 

параметров трансформатора, удовлетворяющего заданным условиям эксплуатации и обеспе-

чивающего передачу требуемой мощности. В основу исследований положено математическое 

моделирование электромагнитных процессов в трансформаторе в программном пакете ANSYS 

Maxwell в сочетании с натурным экспериментом. Выделены характеризующие параметры в 

виде коэффициента магнитной связи и удельной индуктивности витка обмотки и обосновано 

их применение для полной идентификации свойств исследуемого трансформатора. Предложе-

на система относительных единиц, в которой характеризующие параметры имеют постоян-

ное значение для любых сердечников одного типоразмера, что позволяет легко выполнять мас-

штабирование результатов полученных технических решений при изменении требований по 

передаваемой мощности. Предложена методика определения аппроксимирующих полиномов, 

связывающих массивы значений коэффициента связи и удельной индуктивности с относитель-

ными значениями зазоров между контактными поверхностями частей трансформатора и 

межосевыми смещениями, появление которых возможно при выполнении автоматического 

причаливания подводного аппарата к объекту подводного базирования. Выполненные исследо-

вания позволили предложить и обосновать методику расчета основных конструктивных па-

раметров трансформаторов при наборе исходных данных в виде сочетания заданных электри-

ческих характеристик и предъявляемых ограничений по точности стыковки контактных по-

верхностей частей трансформатора. Алгоритм расчета как определенная последователь-

ность вычислительных блоков и условных переходов оформлен в виде блок-схемы. Блок схема в 

наглядном виде представляет взаимосвязи вычислительных операций и неформальным образом 

показывает пути оптимизации конструкции трансформатора. Полученные результаты отно-

сятся к ферритовым сердечникам чашечного типа, однако принятые в исследованиях подходы 

дают возможность расширения методики расчета к другим конструктивным обликам транс-

форматоров, которые могут найти применение в системе бесконтактной зарядки аккумуля-

торных батарей АНПА. 

Автономный необитаемый подводный аппарат; заряд аккумуляторных батарей; 

бесконтактная передача электроэнергии; высокочастотный трансформатор; методика 

расчета. 
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V.A. Gerasimov, A.V. Komlev, M.V. Kraskovskiy, F.Yu. Filozhenko,  

I.A. Chemezov  

DETERMINATION OF STRUCTURAL PARAMETERS  

OF THE TRANSFORMER IN THE NON-CONTACT POWER TRANSMISSION 

SYSTEM  

The issues of non-contact power transmission system construction on underwater vehi-

cle for charge batteries are considered. The research object is a special high-frequency pow-

er transformer with multiple primary and secondary parts, which is part of the power trans-

mission system and determines its properties to a large extent. The substantiation and deve l-

opment of the method for calculation of the structural parameters of a transformer, which 

satisfies the specified conditions of operation and provides the required capacity, is assigned 

as a research task. The research is based on mathematical modeling of electromagnetic pro-

cesses in a transformer using the software package ANSYS Maxwell in combination with full -

scale experiment. The magnetic coupling coefficient and the specific inductance of the wind-

ing coil are highlighted for the complete identification of the transformer properties. Pro-

posed is a system of relative units, in which the characterizing parameters have a constant 

value for any cores of the same type, that makes it easy to scale the results of the received 

technical solutions in conditions of changing the requirements for the transmitted power. The 

method approximating polynomials definition connecting arrays of a magnetic coupling ratio 

and specific inductance values with relative gaps values between contact surfaces of tran s-

former parts and interaxial shifts is offered. The executed researches have allowed proposing 

and substantiating the basic transformers structural parameters calculation method.  

The calculation algorithm as a certain sequence of computational blocks and conditional 

transitions is executed in the form of a flowchart. The flowchart in a visual form represents 

the interconnection of computational operations and in an informal way shows ways of trans-

former design optimization. The obtained results refer to the ferrite P cores type, but the ap-

proaches taken in the studies give an opportunity to expand the calculation method to other 

structural forms of transformers that can find application in the system of underwater vehicle 

batteries non-contact charging. 

Autonomous unmanned underwater vehicle; battery charge; non-contact power transmis-

sion; high frequency transformer; methods of calculation. 

Введение.  При организации длительного подводного базирования автоном-
ного необитаемого подводного аппарата (АНПА) на донном причальном устрой-
стве (ДПУ) проблема передачи электроэнергии на АНПА обычно решается за счет 
использованием индукционной связи между обмотками специального высокочас-
тотного трансформатора (ВчТ) с разделяющимися первичной и вторичной частями 
[1, 2]. Подобный бесконтактный способ имеет такие достоинства, как пониженные 
требования к точности автоматического причаливания подводного аппарата к 
ДПУ, исключаются из системы передачи подвижные механизмы для сочленения 
электрических контактов, снимаются проблемы, связанные с коррозией контактов, 
их обрастанием морскими организмами и, соответственно, с необходимостью пе-
риодического обслуживания [3–12]. При этом также упрощается автоматизация 
процесса зарядки аккумуляторных батарей АНПА и повышается надежность сис-
темы в целом. 

Первичная и вторичная части трансформатора представляют собой отдель-
ные прочные герметичные оболочки, в которые помещены его обмотки, при этом 
первичная часть ВчТ является передающей и устанавливается на ДПУ, а вторич-
ная часть – приемной и размещается на АНПА. Каждая из оболочек имеет выпол-
ненную из изоляционного материала контактную стенку, толщина которой дости-
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гает нескольких миллиметров. В режиме передачи энергии оси обмоток должны 
совпадать, а их торцы находиться на минимальном расстоянии друг относительно 
друга [13–16]. За счет немагнитного зазора между обмотками, который равен сум-
марной толщине контактных стенок первичной и вторичной частей, трансформа-
тор имеет пониженное значение коэффициента kM магнитной связи. Это обстоя-
тельство является особенностью системы бесконтактной передачи электроэнергии 
на АНПА, которая в значительной мере определяет характеристики, как самого 
трансформатора, так и системы в целом. 

Коэффициент магнитной связи kM является в значительной мере интеграль-
ным показателем, определяющим в конечном итоге эффективность процесса пере-
дачи электроэнергии в рассматриваемой системе, поэтому в качестве критерия 
оценки качественных характеристик ВчТ принято решение выбрать именно этот 
параметр. Более полной идентификации характеристик ВчТ способствует также 
использование удельной индуктивности Λ витка его обмотки. 

Обеспечению желаемых характеристик ВчТ в заданных условиях использо-
вания будет способствовать решение актуальной задачи разработки методики оп-
ределения значений коэффициента kM магнитной связи и удельной индуктивности 
Λ витка для трансформатора с разделяющимися первичной (передающей) и вто-
ричной (приемной) частями в зависимости от его конструктивного облика, а также 
от погрешности стыковки этих частей. При этом понятие «конструктивный облик» 
объединяет характеристики материала, конфигурации магнитных экранов обмо-
ток, исполнение оболочек частей трансформатора, а также геометрическую форму 
обмоток и их электрические параметры. Практическим результатом такой методи-
ки должно быть определение функциональной связи между электрическими ха-
рактеристиками трансформатора и его конструктивными параметрами, позволяю-
щими обеспечить передачу на борт АНПА заданной электрической мощности. 
Представляет также практический интерес сравнительная оценка чувствительно-
сти значения коэффициента kM магнитной связи от зазора h между обмотками и от 
осевого смещения s между ними для различных конструктивных исполнений ВчТ. 
Результаты такой оценки особенно актуальны в условиях автоматического прича-
ливания АНПА к ДПУ, которое может сопровождаться определенной погрешно-
стью в совмещении контактных поверхностей ВчТ.  

Поставленная задача может быть решена путем математического моделиро-
вания в сочетании с натурным экспериментом, результаты которого следует ис-
пользовать как «контрольные точки» для оценки адекватности соответствующей 
математической модели. В качестве первого шага исследования принято решения 
рассмотреть трансформатор с чашечными сердечниками, для которых наиболее 
просто выявляются признаки подобия при изменении их размеров. В случае при-
емлемых результатов такой оценки принятый подход можно расширять на иные 
конструкции ВчТ, отличающиеся формой магнитного экрана и конфигурацией 
обмоток.  

Математическое моделирование силового высокочастотного трансфор-

матора. При моделировании электромагнитных процессов в ВчТ системы бескон-
тактного заряда предпочтение следует отдать ведущему программному продукту 
для проектирования и исследования двумерных и трехмерных электромагнитных 
полей – ANSYS Maxwell (в дальнейшем Maxwell) [17]. Выбор этого пакета для 
решения рассматриваемой задачи определяется возможностью учета «тонких» 
особенностей исследуемой конструкции с достаточной точностью результатов 
расчета в трехмерной постановке и приемлемом времени решения по сравнению с 
идентичными программными комплексами. 
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Расчетную геометрическую модель в рассматриваемом случае целесообразно 
создавать в какой-либо специализированной конструкторской программе для по-
строения 3D моделей, например, в Solidworks, и экспортировать ее в расчетную 
программную среду Maxwell. Результаты этих действий приведены на рис. 1. 

Результаты математического моделирования, выполненного таким образом, и 
последующих натурных экспериментов с ВчТ показывают, что некоторые пара-
метры при представлении их в относительном виде являются постоянными для 
магнитопроводов разного размера, но одного типа [18]. При этом оказывается, для 
сердечников чашечного типа (рис. 1) в качестве базовой величины для относи-
тельных единиц может быть принят наружный диаметр сердечника DMAX. 

 
Рис. 1. Расчетная схема ВчТ: а – отдельная часть ВчТ на чашечном сердечнике в 

сборе (1 – обмотка, 2 – сердечник, 3 – немагнитная оболочка корпуса,  
4 – металлическая крышка корпуса, 5 – выводы обмотки); б – осевое сечение 

расчетной модели ВчТ; в – вид сверху на расчетную модель 

В качестве параметра, идентифицирующего свойства ВчТ, предлагается ис-
пользовать понятие удельной индуктивности витка обмотки трансформатора: 

  
 

       
                                      (1) 

где L – собственная индуктивность обмотки; w – число витков обмотки;  
DMAX – наружный диаметр сердечника чашечного типа. 

Используя параметр (1) в сочетании с коэффициентом kM магнитной связи, 
можно полностью определить свойства конкретного ВчТ.  

Как было отмечено, процесс автоматического причаливания АНПА к под-
водному причальному устройству может сопровождаться некоторой ошибкой во 
взаимном позиционировании, что приводит к неточному совмещению стыковоч-
ных стенок первичной и вторичной частей ВчТ. Для анализа влияния зазора h ме-
жду контактными стенками и межосевого смещения s на эффективность передачи 
электроэнергии предлагается использовать относительный зазор δ и относительное 
смещение σ, которые, как и удельную индуктивность витка (1), можно определить 
в отношении к наружному диаметру DMAX сердечника чашечного типа 

  
 

    
   

 

    
                                (2) 

Приведенные рассуждения применимы для трансформаторов с сердечниками 
чашечного типа. Для таких сердечников выбор в качестве базового параметра зна-
чения наружного диаметра DMAX является удобным решением, что будет показано 
ниже. Для других конфигураций сердечников базовый параметр, очевидно, будет 
каким-то другим. Например, для трансформатора с плоской обмоткой прямо-
угольной формы и плоским магнитопроводящим экраном в качестве базового па-
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раметра может подойти некоторая комбинация из значений линейных размеров 
обмотки. Вероятно, возможны и другие конфигурации обмоток и экранов транс-
форматоров и определение наилучшего варианта конструкции для конкретных 
условий применения является задачей дальнейших исследований. 

Практическая ценность такой методики проявляется в удобстве масштабного 
пересчета трансформаторов различной мощности для удовлетворения заданным 
энергетическим показателям системы бесконтактной передачи электроэнергии с 
учетом определенных ограничений по условиям ее применения. Это полезное 
свойство позволяет использовать уже наработанные решения и получать новые 
результаты с наименьшими затратами. 

В результате компьютерного эксперимента в программном пакете Maxwell на 
примере чашечных сердечников Epcos двух типов PCH150x30 и PS68x14,5 получе-
ны двумерные массивы значений коэффициента kM связи  и удельной индуктивности 
Λ в функции зазора δ и смещения σ, которые аппроксимированы полиномами: 

              

 

   

 

   

                                                       

             

 

   

 

   

                                                         

где ai j, bi j – коэффициенты аппроксимирующих полиномов; n, m – степени поли-
номов.  

В приведенном примере сердечник PCH150x30 имеет наружный диаметр 
DMAX 150 мм и высоту 30 мм, а для сердечника PS68x14,5 наружный диаметр DMAX 
составляет 68 мм и высота – 14,5 мм. 

Наглядное представление о зависимости параметров трансформатора от от-
носительного зазора δ между сердечниками и от относительного межосевого сме-
щения σ дает рис. 2, на котором массивы коэффициентов связи kM  и значений 
удельной индуктивности Λ витка для ВчТ с сердечниками PCH150x30 представле-
ны в виде трехмерных поверхностей. Если построить такую же поверхность для 
сердечников меньшего размера PS68x14,5, то оказывается, что картина зависимо-
сти значений относительных параметров kM и Λ от относительного зазора δ и отно-
сительного смещения σ полностью совпадает с графиками в относительных еди-
ницах, показанными для первого сердечника. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Обобщенные зависимости коэффициента связи kM и удельной 

индуктивности витка Λ для ВчТ с сердечниками PCH150х30 в функции 

относительного зазора δ и смещения σ 
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Проведенные исследования и выявленные закономерности дают основания 
предложить методику расчета конструктивных параметров трансформатора, удов-
летворяющего заданным условиям применения.  

Методика расчета трансформатора. Цель расчета формулируется в следую-
щем виде: при заданных ограничениях и исходных данных определить конструкцию 
трансформатора, обеспечивающую передачу заданной активной мощности, при этом 
в состав трансформатора может входить несколько пар первичных и вторичных час-
тей, обмотки которых включаются последовательно или параллельно.  

Такой вариант исполнения трансформатора объясняется тем, что максималь-
ный поперечный размер применяемого сердечника и наружный диаметр подвод-
ного аппарата связаны определенным соотношением, выполнение которого сохра-
няет условия обтекаемости его корпуса и ограниченной шумности при движении, 
а также не усложняет процесс совмещения контактных поверхностей трансформа-
тора при посадке аппарата на ДПУ. Так, например, для АНПА средних размеров с 
круглым поперечным сечением, диаметр которого составляет 400 – 600 мм, диа-
метр DMAX  сердечника трансформатора не должен превышать 15 % диаметра аппа-
рата в месте установки приемной части ВчТ. 

В общем случае расчет трансформатора может быть выполнен в двух вариан-
тах (напомним, что методика рассматривает сердечники чашечного типа). 

К первому варианту относится задача, при которой задан ток номинальный 
заряда IAB и конечное напряжение UАБ полностью заряженной аккумуляторной 
батареи, т.е. значение номинальной передаваемой мощности. В этом случае ре-
зультатом расчета будет определение вида и параметров конструктивного облика 
ВчТ, обеспечивающего решение указанной задачи. Под конструктивным обликом 
здесь понимается диаметр и количество сердечников, входящих в состав ВчТ, а 
также параметры провода обмоток и числа витков. 

Для второго варианта расчета считаем заданным сердечник трансформатора, 
т.е. известен диаметр DMAX  сердечника. Такой вариант принимается, когда необхо-
димо произвести расчёт для определенного сердечника, размеры которого не 
должны превышать заданных ограничений, и при этом определяется значение 
максимальной передаваемой мощности.  

Последовательность расчета можно представить в виде обобщенной блок-
схемы, показанной на рис. 3 и объединяющей указанные два варианта, причем от-
личие расчетов по этим вариантам сводится к различным наборам исходных дан-
ных. Расчетные формулы, используемые в методике, были получены в [19, 20].  

Для первого варианта расчета должны быть заданы следующие исходные 
данные (блок 2):  

 плотность тока J;  
 номинальное напряжение UAB полностью заряженной аккумуляторной ба-

тареи;  
 ток IAB заряда аккумуляторной батареи; 
 частота коммутации автономного инвертора fMAX;  
 коэффициент kDC, учитывающий необходимый запас по входному напря-

жению зарядного устройства;  
 толщина контактной стенки hСТ. оболочки трансформатора; 
 напряжение U1 питания инвертора; 
 предварительно принимается, что ВчТ состоит из одного трансформатора 

с сердечником чашечного типа наружным диаметром 
                                                                      (5) 

где DA  – диаметр корпуса аппарата в месте установки приемной части ВчТ. 



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
214 

Коэффициент связи kM и удельная индуктивность витка Λ для заданного от-
носительного зазора δ и относительного смещения σ определяются из полиномов 
(3, 4), полученных предварительно для принятого в расчетах типа сердечника 
(блок 3), и являются основой дальнейшего расчета.  

В соответствии с приведенной последовательностью расчета и с использова-
нием известных формул определяются число витков W2 и сечение S2 провода вто-
ричной обмотки. В случае выполнения условий размещения обмотки в окне сер-
дечника, выполняется расчет числа витков W1 и сечения провода S1 первичной 
обмотки. Если и первичная обмотка размещается в окне сердечника, то расчет за-
вершается.  

Приведенная последовательность вычислений имеет место при выполнении 
условий в соответствующих блоках и является самой короткой и приводящей к 
законченному решению. Если, например, не выполняется требование по заполне-
нию окна сердечника (блок 5), то последовательность вычислений через блок 10 
переходит к коррекции исходных данных, сводящуюся, в данном случае, к выбору 
другого типоразмера сердечника. 

 
Рис. 3. Блок-схема алгоритма расчёта трансформатора 

Возможны и другие последовательности вычислений, зависящие от выпол-
нения указанных в блок-схеме условий и приводящие к корректировке исходных 
данных (например, изменению числа каналов передачи энергии за счет введения 
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дополнительных пар сердечников и др.). При этом уточнение параметров провода, 
типа сердечника, а также числа пар сердечников, образующих трансформатор сис-
темы, может потребовать двух – трех итераций.  

Натурный эксперимент с конкретным исполнением трансформатора и сопос-
тавление его результатов с аналитическим расчетом позволили предложить одно 
уточнение. На рис. 4 приведены внешние характеристики системы передачи энер-
гии, представляющие собой зависимости напряжения U2 на выходе системы от 
тока I2 нагрузки.  

 
Рис. 4. Внешние характеристики системы бесконтактной передачи 

электроэнергии: 1 – аналитический расчет; 2 – натурный эксперимент;  

3 – фактическая характеристика при коррекции частоты инвертора 

Результаты аналитического расчета внешней характеристики системы с 
трансформатором, параметры которого были определены по предложенной мето-
дике, представлены графиком 1. На этом же рисунке показана внешняя характери-
стика (график 2), полученная в натурном эксперименте с конкретным исполнением 
такого трансформатора. Отличие между аналитической характеристикой и экспе-
риментом объясняется влиянием паразитной индуктивности выводов обмоток 
трансформатора. Одним из вариантов исключения указанного рассогласования 
может быть некоторое уменьшение частоты инвертора. Экспериментально уста-
новлено, что для принятых условий интеграции системы бесконтактной передачи 
энергии в конструкцию АНПА и выполнением забортного монтажа достаточно 
уменьшения частоты инвертора примерно на 10 %. При этом экспериментальные 
точки 3 фактической внешней характеристики системы практически совпадают с 
графиком 1. 

Заключение. Предложен подход к определению конструктивных параметров 
трансформатора системы бесконтактной передачи электроэнергии на подводный 
аппарат. Выбранный способ представления параметров в относительном виде по-
зволяет исключительно просто масштабировать результаты решения с целью из-
менения передаваемой мощности для применения системы на АНПА другого ти-
поразмера. В основу исследований положено сбалансированное сочетание матема-
тического моделирования и натурного эксперимента, обеспечивающих достовер-
ное подтверждение адекватности принятых математических моделей и оптималь-
ное использование материальных ресурсов при постановке эксперимента. 
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Проведенные исследования позволяют считать, что в значительной мере 
принятый подход и полученные результаты можно будет распространить и на дру-
гие конструктивные исполнения ВчТ, например, с сердечниками в виде плоских 
ферритовых экранов, которые в определенных условиях могут иметь преимущест-
ва при установке их в АНПА.  

Развитие предложенной методики определения конструктивных параметров 
на другие исполнения ВчТ будет заключаться в определении численных значений 
коэффициентов аппроксимирующих полиномов (3) и (4) и базового параметра для 
представления зазора и межосевого смещения в относительном виде. Методиче-
ский подход и вычислительные процедуры при этом остаются неизменными. 
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УДК 621.391.825 

П.В. Комысов, А.В. Надымов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ГЕТЕРОГЕННЫХ СЕТЯХ 

СТАНДАРТА LTE-А 

Целью данной работы является исследование интерференции в гетерогенных сетях 

стандарта LTE на примере макро-пико сценария в зависимости от расположения абонентов 

в рамках зоны макропикопокрытия. В гетерогенных сетях LTE-A пикоБС развернуты для 

адекватной разгрузки трафика из макроуровня и сокращения расстояния между базовой и 

мобильной станцией. Однако макроБС вызывает сильные помехи для пикоМС из-за её более 

высокой мощности передачи. Следовательно, межсотовые помехи являются самой большой 

проблемой в LTE-A.  Для изучения интерференции в гетерогенных сетях был проанализирован 

как материал российских ученых, так и зарубежные статьи. Сначала выбирается местопо-

ложение пикоМС внутри макросети. Так как чем ближе пикоМС к пикоБС, тем меньше ин-

терференции наблюдается. Следовательно, пикоМС размещены на границе зоны обслужива-

ния пикоБС для исследования интерференции в гетерогенной сети. Далее, для каждой БС 

производятся расчеты по своей модели потерь на трассе. Для макроБС применяется модель 

Окамуры-Хата. К пикоБС применяется особая модель, которая учитывает потери при мно-

гократном прохождении сигнала через пол, от стен, что позволяет предусмотреть такие 

характеристики, как повторное использование частоты на различных этажах здания, дис-

танционный коэффициент потерь мощности. После выводится общая формула для расчета 

параметра отношения сигнал/шум и интерференция. На основании расчетов при различных 

параметрах БС приведены графики для выявления оптимального случая, когда интерферен-

ция будет наименьшей. В ситуациях, когда размер пикосоты увеличивается и когда пикосота 

приближается к макросоте, большее количество пикоМС расположено на краю пикосоты. 

Для каждой пикоМС вычисляется расстояние между её местоположением и расположением 

пикоБС, а также расстояние между местоположением пикоМС и расположением макро-

БС. Затем два расстояния используются для расчета уровня сигнала, принимаемого от же-

лаемого источника (пикоБС), и уровня интерференции, полученной от макроБС. Кроме того, 

пикоМС распределяются согласно их SINR от высшего к низшему. В заключение представле-

ны рекомендации по улучшению интерференционной картины в макро-никосценарии и ото-

бражены некоторые основные аспекты технологии гетерогенных сетей, а также будут 

сделаны выходы из неблагополучных сценариев гетерогенной развертки сети и даны реко-

мендации по оптимизации гетерогенного планирования. 

LTE, гетерогенные сети; макросота; пикосота; макробазовая станция (макроБС); 

пикобазовая станция (пикоБС) интерференция улучшенная координация межсотовой ин-

терференции (eICIC); отношение сигнал/шум и интерференции (SINR). 

P.V. Komysov, A.V. Nadymov 

INVESTIGATION OF INTERFERENCE IN THE HETEROGENEOUS 

NETWORKS OF THE LTE-A STANDARD 

The aim of this paper is to investigate interference in heterogeneous networks of the LTE 

standard using the example of the Macro-Picot scenario, depending on the location of subscribers 

within the Macro-Picot coverage area. In heterogeneous LTE-A networks, pico-BSs are deployed 

to adequately discharge traffic from the macro-level and to reduce the distance between the base 
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station and the mobile station. However, the macro-BS causes strong interference to the pico-MS 

due to its higher transmit power. Therefore, inter-cell interference is the biggest problem in LTE-

A. To study the interference in heterogeneous networks, both the material of Russian scientists and 

foreign articles were analyzed. First, the location of the pico-MS within the Macro network is 

selected. Because the closer the pico-MS to the pico-BS, the less interference there is. Therefore, 

pico-MSs are located on the border of the pico-BS service area to investigate interference in a 

heterogeneous network. Further, for each BS, calculations are made for its model of path loss. For 

Makro-BS, the Okamura-Hata model is applied. A special model is applied to the pico-BS, which 

takes into account losses during repeated passage of the signal through the floor, from the walls, 

which allows to provide such characteristics as frequency reuse at different floors of the building, 

remote power loss factor. After, a general formula is derived for calculating the signal-to-noise 

ratio and interference. Based on the calculations for various parameters of the BS, graphs are 

given for identifying the optimal case when the interference is minimal. In situations where the size 

of the picocell increases and when the picocell approaches the macrocell, more pico-MS is located 

at the edge of the picocell. For each pico-MS, the distance between its location and the location of 

the pico-BS is calculated, as well as the distance between the pico-MS position and the location of 

the macro-BS. Then, two distances are used to calculate the level of the signal received from the 

desired source (pico-BS), and the interference level obtained from the macro-BS. In addition, pi-

co-MS is distributed according to their SINR from top to bottom. In conclusion, recommendations 

for improving the interference pattern in the Macro-Picot scenario are presented, and some of the 

main aspects of heterogeneous network technology are displayed, and outputs from the unfavora-

ble scenarios of the heterogeneous network sweep are made and recommendations for optimizing 

heterogeneous planning are given. 

LTE; heterogeneous networks; macro cell; picocell; macro base station (macro-BS); pico 

base station (pico-BS); interference; enhanced inter-cell interference coordination (eICIC); sig-

nal-to-noise ratio and interference (SINR). 

 Введение. Постоянно растущие требования к пропускной способности сис-
тем беспроводного широкополосного доступа стимулировали бурный рост и прак-
тическое развёртывание неоднородных LTE сетей связи [1, 2]. Основная особен-
ность гетерогенных сетей состоит в том, что в широкой зоне покрытия макроБС 
дополнительно разворачиваются маломощные пико- и фемтоБС. Данный подход 
позволяет значительно увеличить плотность расположения точек доступа и тем 
самым увеличить пропускную способность сети связи, а также значительно сни-
зить уровень интерференции для абонентов, находящихся на границе зоны обслу-
живания сот [14].  

Поскольку операторы внедряют малые соты с использованием тех же частот, 
что и у макросот, малые соты и макросоты сталкиваются с интерференцией, кото-
рая негативно влияет на пропускную способность и емкость беспроводной сети 
[12]. Но в LTE-A предусматривается внедрение технологии, которая управляет 
радиоинтерференцией – eICIC (англ. Enchanced Inter-Cell Interference Coordination 
– улучшенная координация межсотовой интерференции). eICIC предназначена для 
улучшения координации между сотами и снижения интерференции [16]. 

Задача технологии eICIC стандарта LTE-A состоит в том, чтобы эффективно 
развернуть и использовать пикосоты в интерферирующей макросети; чтобы уве-
личить пропускную способность сети и качество обслуживания пользователя и в 
значительной степени разгрузить макроуровень при помощи распределения або-
нентов по пикосотам; чтобы сбалансировать загруженность сети [15]. 

В стандарте LTE-A технология eICIC использует распределение ресурсов во 
временной области между макро- и пикоуровнями. Во время определенных суб-
кадров макроБС прекращает передавать трафик или передает его с пониженной 
мощностью. В таких субкадрах пикоБС может осуществлять передачу данных МС, 
наиболее подверженным воздействию внутриканальных помех со стороны мак-
роБС. Эти субкадры называются «Почти пустыми» субкадрами (Almost Blank Sub-
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frames, ABS) [16]. ABS предполагают специальный формат субкадров, в которых 
либо отсутствует передача опорных сигналов, либо их заменяют сигналами демо-
дуляции, передаваемыми с низкой мощностью. Другими словами, технология 
eICIC позволяет пикоБС использовать субкадры с ограниченной активностью на 
краю соты, в то время как обслуживание пользователей макроБС прекращается во 
всех субкадрах ABS, что позволяет сократить влияние помех от макроБС на краю 
пикосоты [17]. На рис. 1 раскрыто понятие eICIC между макроБС и пикоБС c ис-
пользованием ABS. 

 
Рис. 1. Концепция ABS 

Развёртывание макропикосети. В качестве простого сценария выбрана 
Макро-Пико сеть (рис. 2). МС размещена случайным образом между обеими базо-
выми станциями. МакроБС тщательно спланирована оператором сотовой связи с 
учетом требований покрытия и находится в точке начала координат (0;0) декарто-
вой плоскости (x;y). Пикосота связана с макросотой, помещенной в точке доступа, 
где имеется более плотная популяция. Как было сказано ранее, пикосота находит-
ся в зоне охвата макросоты, что увеличивает ёмкость сети и повышает скорость 
передачи данных [8]. 

 
Рис. 2. Местоположение абонентов в макропикосети 

На рис. 2  1 – расстояние между МС и пикоБС,  2 – расстояние между МС и 
макроБС. Они определяются математически, используя формулу евклидового рас-
стояния между двумя точками в пространстве: 

                                                                        (1) 

                
             

                      (2) 

где    – радиус покрытия пикоБС, м; MeNBx, MeNBy – координаты макроБС; UEx, 
UEy – координаты мобильной станции (МС). 
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В начале примера выбран город средних размеров, где находится макроБС, 
расчет производится в совмещенном канале «вниз», пикоБС находится внутри по-
мещения (в офисе) на 2 этаже, макро-БС является интерферирующей. Следует от-
метить, что для макроБС и пикоБС применяются разные модели потерь на трассе. 
Для макроБС применяется модель Окамуры–Хата. К пикоБС применяется особая 
модель, которая учитывает потери при многократном прохождении сигнала через 
пол, от стен, что позволяет предусмотреть такие характеристики, как повторное 
использование частоты на различных этажах здания, дистанционный коэффициент 
потерь мощности. 

Основная модель для расчета потерь внутри строения, согласно рекоменда-
ций МСЭ-R P.1238-5, имеет следующий вид: 

                                                           (3) 
 

где  R – расстояние от пикоБС до МС, м; N – дистанционный коэффициент потерь 
мощности; f – несущая частота, МГц; Lf – коэффициент потерь за счет прохожде-
ния сигнала через пол, дБ; n – количество этажей между базовой станцией и пере-
носным терминалом (n ≥ 1). 

Результирующая формула отношения сигнал/(шум+интерференция), с помощью 
которой будет производиться исследование интерференции в макропикосети: 

     
                               

                                                                           
      (4) 

 

где PTX,макро – мощность излучения макроБС; PTX,пико – мощность излучения пи-
ко-БС; Pш – мощность шума; Gпико – коэффициент усиления антенны пикосоты;  
Gмакро – коэффициент усиления антенны макросоты; hБС – высота макроБС;  
hМС – высота МС. 

Интерференционный анализ. По соотношению (4) произведен расчет, 
результаты которого представлены на рис. 3. Согласно общепринятому ото-
бражению SINR-CQI, в данной работе рассматриваются 3 случая: приёма нет; 
переход от QPSK на 16QAM; переход от 16QAM на 64QAM. В данном случае, 
если SINR ≥ (–6.7) дБ, то пикоБС может обслуживать МС, иначе приёма нет.  

 
Рис. 3. Диаграмма зависимости SINR от местоположения абонентов 

Из графика видно, что с увеличением расстояния между макроБС и пикоБС 
растёт значение SINR (уменьшается разбег) абонентов, находящихся на границе 
зоны обслуживания пикосоты. Это говорит о том, что чем выше значение SINR, 
тем выше CQI, а также пикоБС выбирает для МС лучшую схему модуляции и ко-
дирования для передачи по нисходящему каналу. Отсюда можно сделать вывод: 
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если радиус покрытия макроБС будет стремиться к бесконечности при неизмен-
ном радиусе пикоБС, то SINR абонентов на границе зоны обслуживания пикоБС 
будет распределено равномерно. 

Влияние размера пикосоты. В дальнейшей части работы рассмотрены зави-
симости распределения SINR от различных размеров пикосот. Уменьшение разме-
ра сот может увеличить ёмкость сети сотовой связи. Обычно пикосоты имеют раз-
меры сот до 200 метров в радиусе [12]. Пикосоты развернуты для расширения зо-
ны покрытия в тех районах, где сигнал макросоты не может достичь МС, и увели-
чения ёмкости в плотных «горячих точках», таких как стадионы. Тем не менее 
размер пикосот играет важную роль в определении их эффективного покрытия. 
Влияние различных размеров пикосоты на распределение SINR в пределах пико-
соты в макросети сотовой связи анализируется с использованием программного 
продукта MathCad [3] (рис. 4).  

 
Рис. 4. Распределение SINR в пикосотах с различными размерами сот 

Как видно из результатов моделирования, когда пикосота становится больше 
по величине, SINR значительно падает и пользователи, расположенные близко к 
краям соты, подвержены сильной интерференции от макроБС. В какой-то момент 
(кривая 4) становится невозможным обслуживание пикоМС, так как SINR стано-
вится ниже порогового значения, соответствующего наименьшему возможному 
значению CQI. Если пикосоты сделаны слишком большими по сравнению с зоной 
покрытия макросоты, то согласно сценарию 4, где размер пикосоты составляет  
70 метров в радиусе, интерференция преобладает над полезным сигналом. Обос-
нованные и приемлемые значения SINR могут наблюдаться в  пределах пикосоты 
в диапазоне размеров соты от 40 до 70 метров в макросотовой сети с радиусом 
покрытия 1 км. Пикосота размером 40 м в радиусе является «лучшей» среди этих 
случаев, так как она дает значения SINR выше порогового. 

Влияние удаленности пикосоты от макроБС. Кроме того, исследуется 
влияние размещения пико-БС в непосредственной близости от макроБС и на гра-
нице зоны покрытия макросоты. Проанализированы четыре различных располо-
жения пикосоты вокруг макросоты в ее зоне покрытия с точки зрения распределе-
ния SINR пикоМС. Размер пикосоты для данного моделирования составляет  
40 метров в радиусе. Во всех четырех расположениях её размер остается таким же. 

Результат моделирования дает анализ производительности пикосоты с точки 
зрения распределения SINR в пикосоте. Четыре кривые графически изображены для 
различной близости пикосоты от макроБС. Согласно рис. 5, чем ближе пикоБС распо-
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ложена к макроБС, тем выше интерференция от макроБС при худших значениях SINR 
пикоМС. Как видно из рис. 5, SINR ниже допустимого значения, следовательно, пи-
коМС не будут подключены к соответствующей базовой станции. 

 
Рис. 5. Распределение SINR в пикосотах при различной отдаленности от макроБС 

Можно заметить, что вся кривая (кривая 4) имеет отрицательное значение 
SINR, т.е. ниже допустимого порогового значения для сценария 4, где пикоБС 
расположена близко к макроБС. В результате сильной интерференции от макро-
БС, пикоМС имеют низкие значения SINR, чтобы поддерживать минимальный 
индекс-MCS (QPSK), который необходим для планирования пользователя. Следо-
вательно, близкое расположение пикоБС к макроБС не пригодно к рассмотрению 
для целей моделирования. На основе исследований распределения SINR в пикосо-
те можно сделать вывод о том, что лучшее местоположение пикосоты внутри мак-
росети на краю зоны покрытия макросоты. 

Заключение. Введение пикоБС в гетерогенную сеть может значительно по-
высить производительность сети. На основании результатов, полученных в ходе 
исследования в данной работе, можно вынести следующие рекомендации: 

 В макропикосети пикоБС следует располагать на расстоянии, равном ра-
диусу пикопокрытия от границы макропокрытия; 

 Оптимальный размер пикосоты, с точки зрения обеспечения наивысшего 
значения CQI, должен составлять      , где    – радиус макросоты. При таком 
размере она примет значение SINR выше порогового, которое сможет обеспечить 
MCS QPSK. 

Кроме того, обеспечение лучшего пространственного повторного использо-
вания спектра также позволяет снизить интерференцию в макропикосети. 
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И.В. Кожемякин, В.А. Рыжов, Н.Н. Семенов, М.Н. Чемоданов  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ И ДАЛЬНОСТИ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СЕТИ ПОДВОДНЫХ 

РОБОТОВ НА ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 

Целью исследования является изучение влияния параметров связи, таких как ско-

рость и дальность, на устойчивость системы мультиагентного управления сетью под-

водных роботов. Использование мультиагентного управления группой подводных роботов 

позволяет существенно расширить круг решаемых задач с использованием мобильных под-

водных роботов, но в условиях работы таких роботов скорость гидроакустической связи 

оказывается невелика и существенно зависит от дальности связи (если на десятках мет-

ров скорость передачи информации может быть единицами мегабит в секунду, то на рас-

стоянии единиц километров даже в благоприятных гидрологических условиях – не более 

десятков килобит в секунду, возможны замирания и «зоны акустической тени»). Модель-

ным примером группового применения таких роботов является задача мониторинга об-
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ширных территорий и поиска различных объектов. В отличие от работ, в которых рас-

сматривается проблема группового управления АНПА при решении различных целевых за-

дач и в которых основное внимание уделяется вопросам отработки заранее спланирован-

ных траекторий движения отдельных БЛА, в данной работе предложен подход к авто-

номному динамическому планированию траекторий, позволяющий эффективно использо-

вать имеющиеся каналы связи, экономить трафик и обеспечивать трансляцию сообщений 

через АНПА-корреспондентов, если прямая связь оказывается невозможной. Для проведе-

ния экспериментальных исследований предложенного подхода методами компьютерного 

моделирования была разработана имитационная программная модель функционирования 

группы подводных роботов при решении задач сканирования заданных областей. Резуль-

таты моделирования подтверждают работоспособность предложенного подхода и пока-

зывают, что удается получить близкий к оптимальному вариант распределения областей 

сканирования между роботами группы с точки зрения минимизации суммарных временных 

затрат и обеспечения безопасности перемещения роботов группы к целям. Эффектив-

ность использования всех роботов в группе достирает 0,9 и выше только при максималь-

ной дальности и скорости связи, когда не требуется ретрансляция информации между 

роботами, во всех остальных случаях эффективность уменьшается практически до 0,1 и 

менее в случае маленькой дальности и скорости связи (дальность во много раз меньше раз-

меров обследуемого участка, скорость настолько низка, что роботам приходится преры-

вать работу, чтобы собрать информацию о том, что выполнили другие роботы в группе, 

а также ретранслировать их сообщения по цепочке). 

Группа АНПА; распределение целей; система группового управления; мультиагент-

ная система управления; метод; алгоритм; имитационная модель. 

I.V. Kozhemyakin, V.A. Ryzhov, N.N. Semenov, M.N. Chemodanov 

INVESTIGATION OF INFLUENCE OF CONNECTION SPEED  

AND DISTANCE BETWEEN ELEMENTS OF THE MULTIAGENT NETWORK 

OF UNDERWATER ROBOTS ON ITS SUSTAINABILITY TO THE CHANGE 

OF WORKING CONDITIONS 

The aim of the study is to research the influence of communication parameters, such as 

communication speed and range, on the stability of the multi-agent control system for a network of 

underwater robots. The use of multi-agent control by a group of underwater robots allows us to 

significantly expand the range of tasks to be solved using mobile underwater robots, but in the 

conditions of operation of such robots, the speed of hydroacoustic communication is small and 

essentially depends on the range of communication (at a distance of tens of meters the information 

transfer rate can be unity megabits per second, then at a distance of units of kilometers even in 

favorable hydrological conditions - no more than tens of kilobits per second, fading and "zones of 

acoustic shade" may appear). A model example of the group application of such robots is the task 

of monitoring large areas and searching for various objects. Unlike the works that deal with the 

problem of group management of the AUV in solving various target problems and in which the 

main attention is paid to the issues of working out the pre-planned trajectories of the movement of 

individual UAVs, in this paper we propose an approach to autonomous dynamic trajectory plan-

ning , allowing an efficient use of existing communication channels, saving traffic and ensuring 

the transmission of messages through AUV correspondents if direct communication is not possible. 

To conduct experimental studies of the proposed approach using computer simulation methods, an 

imitation program model of the functioning of a group of underwater robots was developed for 

solving problems of scanning specified areas. The simulation results confirm the efficiency of the 

proposed approach and show that it is possible to obtain a near-optimal variant for the distribu-

tion of scanning areas between the robots of the group in terms of minimizing total time costs and 

ensuring the safety of the group's robots moving to targets. The effectiveness of using all robots in 

the group reaches 0.9 and above only at maximum range and communication speed, when no re-

transmission of information between robots is required, in all other cases the efficiency decreases 
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to practically 0.1 and is less in the case of a short range and communication speed (range is many 

times smaller than the size of the surveyed site, the speed is so low that robots have to interrupt 

work in order to collect information about what other roboots in the group have performed, and 

also to relay their messages on the chain). 

The AUV group; distribution of goals; group management system; multi-agent control sys-

tem; method; algorithm; imitation model. 

Введение. Разработка автономных необитаемых подводных аппаратов 
(АНПА), т.е. подводных роботов, представляет собой одно из самых динамично 
развивающихся направлений развития технологий зарубежных ВМС, университе-
тов и коммерческих фирм. Мировыми лидерами в разработке АНПА считаются 
США, Великобритания, Канада, Франция, Германия и Япония. Количество соз-
данных за рубежом аппаратов превысило 9000 [1]. 

Функционально все АНПА содержат систему управления миссией, информа-
ционную систему, систему управления движением, сенсорную систему, механиче-
скую, энергетическую системы, систему связи и полезную нагрузку (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Функциональная схема АНПА 

В работах [3–5] показано, что наиболее эффективно данная задача решается 
децентрализовано распределенными сетецентрическими системами группового 
управления. 

Канал связи для АНПА – это гидроакустический, оптический и/или радио-
модем. Есть публикации об использовании магнитной передачи данных под водой 
[6], но в настоящее время это односторонняя связь с очень низким КПД, что не 
позволяет использовать ее как альтернативу гидроакустической связи. Оптическая 
связь (например, Hydromea LUMA 250LP со скоростью 250 кбит/с [6]) позволяет 
получить высокую скорость передачи информации как на воздухе, так и под во-
дой, но при этом зависит от мутности воды и дальность связи составляет 5–7 мет-
ров (рис. 2). 

Акустический модем имеет дальность связи 2000 м и более, что делает его 
самым дальнодействующим средством связи из всех доступных для АНПА.  

Скорость и дальность связи ограничивает количество одновременно приме-
няемых АНПА, скорость их реакции, максимальное расстояние между АНПА в 
группе во время выполнения миссии, а также способность передавать изображения 
обнаруженных объектов. Взаимное позиционирование перемещающейся группы 
АНПА возможно только при использовании системы позиционирования с ультра-
короткой базой. Требуемая точность – не хуже 10–20 см по дистанции и 0,1–0,3 
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градуса по углу места и азимута. Задача данной работы – исследование влияния 
скорости связи и точности взаимного позиционирования между АНПА в группе на 
эффективность работы группы АНПА при решении задачи обследования террито-
рии сложной формы с меняющимися условиями. 

 
Рис. 2. Оптический модем LUMA 250LP 

Так как общение между агентами сети предполагает использование всех  
7 уровней модели OSI (рис. 3), рассмотрим протоколы, используемые в агентах. 

 
Рис. 3. Уровни представления передаваемых между агентами данных 

Протокол обмена между агентами должен выполнять следующие функции 
[7]: 

1. Доступ к сети (физический и канальный уровни модели OSI). Использует-
ся гидроакустический модем для физического уровня и X.25 для канального уров-
ня. Данные протоколы позволяют формировать сообщения как адресные (одному 
абоненту), так и широковещательные (всем доступным).  

2. Формирование сети (пакетный уровень). Основные протоколы – ICMP, IP. 
Если сообщение одного агента другому не может быть передано напрямую из-за 
особенностей распространения сигналов или большого расстояния, его могут по 
цепочке передать другие агенты, расположенные между двумя абонентами.  

3. Уровни приложения (прикладной, представления, сеансовый, транспорт-
ный) отвечают за групповое применение агентов сети.  



Раздел IV. Связь, навигация и наведение 

 231 

Если доступ к сети и формирование сети уже решенные задачи, которые 
можно только оптимизировать [16], то уровни приложения с точки зрения муль-
тиагентной сети – это новая задача, требующая нестандартных подходов. Основ-
ные проблемы, возникающие при построении уровня приложения: ни один инди-
видуальный агент не имеет достаточной информации для решения всей проблемы, 
управление и данные распределены, связь происходит медленнее, чем вычисление. 
Поэтому проблемы должны быть модульными, крупнозернистыми, любой уни-
кальный узел является потенциальным узким местом [10].  

Существует несколько международных подходов к созданию мультиагент-
ных систем, наиболее известные их них – это OMG MASIF, созданный Object 
Management Group, в основе которого лежит понятие мобильный агент; специфи-
кации FIPA (Foundations for Intelligent Physical Agents) [14], основанные на пред-
положении об интеллектуальности агента, а также стандарты, разработанные ис-
следовательским подразделением Пентагона – Агентством Передовых Оборонных 
Научных Исследований (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA), в 
частности Control of Agent Based Systems. 

Важным элементом при создании мультиагентных систем является язык 
коммуникации агентов – Agent Communication Language, который определяет ти-
пы сообщений, которыми могут обмениваться агенты. В рамках парадигмы ком-
муникации между агентами, кооперация между ними достигается за счет ACL, 
языка контента и онтологии, которые определяют набор базовых концепций, ис-
пользуемых в сообщениях кооперации. Онтология здесь выступает синонимом 
понятия API (Application Programming Interface), т.е. она определяет конкретный 
интерфейс интеллектуальных агентов [15]. 

На техническом уровне коммуникация между агентами происходит за счет 
передачи сообщений, используя какой-либо транспортный протокол нижнего 
уровня (SMTP,TCP/IP, HTTP, IIOP) [7, 18–20]. Альтернативами к использованию 
ACL является ряд других языков, таких как языки БД (SQL), Distributed object 
systems (CORBA и др.), Service languages (e-speak от Hewlett Packard, BizTalk от 
Microsoft и др.) и Web languages (XML, RDF, DAML) [16, 19]. 

В настоящее время языки коммуникации агентов продолжают эволюциони-
ровать. Поскольку совместимость – определяющая характеристика агентов при 
разработке MAS – очень важна именно стандартизированная коммуникативность 
[7]. Основными объектами для стандартизации являются: архитектура агента, язы-
ки взаимодействия агентов, протоколы взаимодействия агентов, знания агентов, 
языки программирования агентов. 

При разработке собственной мультиагентной сети подводных и надводных 
роботов был выбран разработанный FIPA протокол Contract Net Protocol (CNP) 
[15] с модификацией, при которой абстрактные тендеры заменены на виртуальные 
денежные отношения.  

Протокол обмена между агентами показан на рис. 4. 
В момент поступления каждой задачи (элемент миссии) создается агент зада-

чи, атрибутами которого в данной предметной области будут следующие поля:  
 адрес получателя сообщения (два байта), 
 адрес отправителя сообщения (два байта), 
 время поступления задачи (два байта в формате секунд от начала миссии),  
 объем данных задачи (список задач в виде цепочки) или подтверждение  

(1 байт),  
 приоритет задачи (высокий, средний, низкий), если известен (1 байт),  
 состояние текущего виртуального счета (4 байта), 
 контрольная сумма (два байта). 
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Рис. 4. Протокол обмена Contract Net Protocol 

Итого, минимальный пакет 14 байт. В случае, когда сообщение оказывается 
невозможно доставить напрямую от отправителя до получателя, необходимо под-
держивать перепосылку запроса агентами, которые не являются получателями, но 
доступны для приема от отправителя. 

На основании имеющейся информации агент старается максимизировать 
«прибыль» всей группы агентов при минимальных собственных «затратах», и при 
этом получить одобрение других агентов. То есть действие агента i должны быть 

 asuEs ii ,,maxarg)(  , 
где ui – затраты агента i, s – состояние выполнения миссии группой агентов,  
a – внешние воздействия, E[] – эффективность выполнения миссии. 

Тогда эффективность работы группы агентов можно выразить как  
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где Ei – производительность агента i, T – время работы группы. 
При наличии нескольких агентов, претендующих на выполнение одной и той 

же задачи, ближайшие соседи выбирают арбитра, который принимает решение на 
основании теоремы о консенсусе. 

Но в достаточно стройную и понятную теорию группового интеллекта 
встраивается ограничение по скорости и дальности связи между агентами.  
И сложнее всего обойти ограничение по дальности – часть агентов не может обме-
ниваться сообщениями напрямую, приходится передавать сообщения по цепочке 
корреспондентов. 

В настоящее время нет строгих спецификаций по реализации хэндовера 
("бесшовного" перемещения агентов-корреспондентов между передатчиком и при-
емником) [6, 18]. Однако для обеспечения такого перехода предусмотрены специ-
альные процедуры сканирования эфира и присоединения ("association"). Реализа-
ция хэндовера в сетях может осуществляться различным образом, например, на 
базе протокола Radius или под управлением интеллектуального беспроводного 
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контроллера, организующего "туннель" при переходе клиента в зону обслужива-
ния соседней точки доступа. В спецификации 802.11k описаны процедуры, позво-
ляющие агенту выбрать точку доступа (промежуточного агента), к которой следу-
ет подключиться для создания текущего соединения (рис. 5).  

 
Рис. 5. Пример структуры самоорганизующейся сети агентов 

На рис. 5 показаны линиями возможные линии связи между агентами. 
Рассматривая трафик между агентами в рамках сессии как функцию количе-

ства передаваемых данных SD
(t), сессию на интервале времени [Tb;Te], Te>Tb мож-

но описать вектором  
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разбив интервал наблюдения  eb TTt ;  на M отрезков с шагом MTTt be /)(  . 
При этом элементы вектора SD такие, что 
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т.е. каждый элемент Si
D представляет собой сумму размеров Si,k

D (либо количества) 
пакетов, переданных в рамках данной сессии в i-м интервале времени Δt. Сам век-
тор SD представляет собой гистограмму трафика на временной оси, и чем меньше 
интервал Δt, тем ближе эта гистограмма к реальной функции SD

(t). 
При необходимости передачи сообщений через корреспондентов (когда нет 

возможности передать напрямую сообщение от источника к приемнику) появляет-
ся задача оптимальной маршрутизации, т.е. формирование пути передачи, тре-
бующее минимальных затрат времени и энергетических ресурсов.  

Для определения «оптимального» маршрута можно использовать следующий 
простой алгоритм: 

Шаг 1. При невозможности передать сообщение напрямую или «старым» 
маршрутом, удаляем поток γij : 

:),( 0
ijlk     



 ij

klkl ff : . 

Шаг 2. Добавляем поток  во все линии связи (рассылаем сообщение всем 
доступным агентам): 



 ij

klkl ff : ;  k,l=1,2,…,N : dkl > 0. 
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Шаг 3. Вычисляем «веса» линий связи : 

если fkl < dkl, то 

klkl

kl
fd 


11:


 , 

иначе :kl . 

Шаг 4. Используя «веса»  определим кратчайший путь между парой агентов 
(i,j) - πij

opt. Для этого используем алгоритм Дейкстры. 
Шаг 5. Используем найденный путь для передачи сообщений пока не выпол-

нится условие шага 1: 



 ij

klkl ff : ;  k,l=1,2,…,N : dkl > 0. 

Техническая реализация описанного алгоритма основана на понятии «вектор 
расстояния» маршрута, когда каждый маршрутизатор, участвующий в трансляции 
запроса маршрута от конкретного источника к конкретному пункту назначения 
создает свою запись в маршрутной таблице. Эта запись как минимум содержит 
«логическое расстояние» от источника запроса и адрес предыдущего маршрутиза-
тора [8]. 

Алгоритм работает следующим образом: 
 когда устройству «источник» (И) необходимо отправить пакет на устрой-

ство «адресат» (А), источник инициирует процесс обнаружения маршрута путем 
рассылки широковещательного пакета «запрос маршрута», запрашивая маршрут к 
устройству А (рис.6); 

 каждое устройство, которое получило этот запрос маршрута, вносит свою 
запись в таблицу маршрутизации и может транслировать этот запрос, включив в 
него таблицу со своей записью (рис. 7); 

 следующие устройства, получившие ретранслированный запрос, транс-
лируют его дальше, и с каждым шагом «логическое расстояние», пройденное 
запросом, увеличивается на величину, зависящую от качества связи на очеред-
ном участке; 

 процесс продолжается пока запрос не достигает устройства А, причем 
обычно устройства А достигают несколько ретранслированных запросов (от раз-
ных маршрутизаторов) и «логические расстояния» (ЛР) маршрутов этих пакетов 
различны; 

 устройство А отправляет ответ по маршруту, имеющему минимальное 
«логическое расстояние»; 

 ответ будет возвращаться в соответствии с таблицей маршрута по пути, 
пройденному первоначальным запросом, пока не прибудет на устройство И (рис. 8). 

Эта серия передаваемых в обратном направлении ответов формирует прямой 
маршрут для будущей передачи пакетов от И до А (рис. 6). Механизм «логическо-
го расстояния» позволяет источнику и узлам, расположенным на пути запроса, 
выбрать минимальное «логическое расстояние» маршрута от источника до места 
назначения. 

На рис. 6 видно, что широковещательный запрос от И к А не может быть 
доставлен, так как у И ограничена дальность связи. Поэтому запрос необходимо 
ретранслировать через промежуточных агентов. Пример поиска оптимального 
маршрута показан на рис. 7. 
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Рис. 6. Пример широковещательного запроса в сети агентов 

 
Рис. 7. Поиск оптимального маршрута для ретрансляции 

Агенты 2 и 4 могут передать сообщение агенту А, но при этом логическое 
расстояние от агента 4 до А меньше (мощность сигнала больше). Поэтому такой 
маршрут предпочтительнее. Результат построения маршрута показан на рис. 8. 

 
Рис. 8. Результат построения маршрута от И к А и обратно 

Описанный базовый алгоритм эффективен и универсален, может работать в 
динамических условиях для автоматического перестроения маршрутов, и поэтому 
рекомендуется для поиска маршрута ретрансляции использовать именно его. 

С каждым агентом задачи связывается кусочно-линейная функция бону-
сов/штрафов, которая изменяет текущий виртуальный счет агента задачи в зави-
симости от соотношения желательных и фактических времен, приоритета и вы-
числительной стоимости задачи.  
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Например, для целей обследования территории каждый индексированный 
участок является прибылью. Ресурсы по обследованию – прямыми расходами. 
Простой работы по времени и потеря ресурсов при перемещении через уже обсле-
дованные участки – штрафы. Для приведения всех параметров к единой размерно-
сти удобно пересчитать их в условные энергетические единицы: 
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где U – бюджет агента, k – поощрительный коэффициент за выполненную работу, 
Xi – выполненная работа по участкам, Pi – дополнительные затраты на обследова-
ние участков, Zk – штрафы. 

Агент ресурса представляет в системе сервер, на котором могут выполняться 
задачи. Цель агента сервера – запланировать как можно больше задач и получить 
максимальную виртуальную прибыль от выполнения задач. Атрибутами агента 
ресурса в данной предметной области будут следующие поля:  

 набор типов задач, которые могут выполняться на данном агенте,  
 производительность ресурса, определяющая расчетное время выполнения 

задач,  
 текущий список задач, запланированных на ресурс,  
 допустимый объем очереди задач,  
 таблица стоимости единицы времени ресурса,  
 состояние текущего виртуального счета ресурса.  
С каждым агентом ресурса ассоциируется штрафная функция, зависящая от 

количества запланированных задач на указанном горизонте планирования. 
При поступлении новой задачи система автоматически выполняет планиро-

вание в три стадии [3–5]:  
1. Стадия бесконфликтного планирования. Агенты ресурсов анализируют 

свои расписания и рассчитывают возможность и стоимость размещения задачи, 
формируя встречные предложения со сдвинутыми сроками относительно запро-
шенных. В результате, для всех отправленных сообщений агент ресурса получает 
набор возможных вариантов размещений задачи на ресурсы с указанием стоимо-
сти размещения, которая в дальнейшем должна быть списана с виртуального счета 
задачи и зачислена на счет выбранного ресурса. По имеющейся таблице вариантов 
агент задачи выбирает наилучший вариант по изначально заданным критериям с 
учетом их весов. 

2. Стадия проактивности задач. Проактивность задач состоит в активации тех 
задач, которые уже запланированы, но еще не выполнены. Их положение в распи-
сании ресурса может быть невыгодным с точки зрения агента задачи. Если агент 
задачи обладает достаточной суммой виртуальных денег, он может динамически 
попытаться перепланироваться на другой подходящий ресурс, компенсируя воз-
можные ухудшения состояний агентов других задач в ходе разрешения конфлик-
тов по положениям задач в расписании. 

3. Стадия проактивности ресурсов и определение маршрутов. Проактивность 
ресурса заключается в изменении плана размещения задач, которое начинается по 
инициативе ресурса. Ресурс при недостаточно плотном расписании или наоборот, 
при слишком больших очередях, при наличии событий поступления задач может 
снимать с планирования часть маловыгодных для него задач. Маршруты движения 
задач по сети определяются с помощью выбора наименее загруженных каналов. 
При необходимости транспортировки выгодной задачи на ресурс создаются новые 
каналы, если имеется достаточный виртуальный бюджет. 
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Моделирование поведения МАС АНПА в меняющихся условиях. Для 
проверки функционирования МАС АНПА была построена модель взаимодействия 
группы АНПА с переменным количеством агентов для обследования акватории и 
исследовалась зависимость эффективности работы группы (как отсутствие просто-
ев в работе АНПА в группе) от скорости и дальности связи между АНПА. 

Количество АНПА в процессе исследований менялось от 4 до 8 (появлялись 
новые агенты в процессе работы). Пример функционирования такой группы пока-
зан на рис. 9 и 10. На рис. 9 показано, как функционировал бы один АНПА для 
выполнения задачи, на рис. 10 – группа АНПА с переменным количеством.  

На рис. 10 видно, что даже при изменении количества АНПА в группе траек-
тории движения АНПА остаются простыми и непересекающимися, конфликтов и 
столкновений при моделировании не обнаружено. Но при ограничении скорости и 
дальности связи появляются задержки на принятие решения для включения новых 
агентов в работу, что приводит к их простою и снижению эффективности работы 
группы. 

 
Рис. 9. Пример траектории одного АНПА 

 
Рис. 10. Пример траектории группы АНПА с переменным количеством агентов 
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На данном рисунке видно, что изначально было запущено 4 агента, которые 
поделили территорию на части и начали их обследовать. Но когда появились но-
вые агенты, готовые работать, пришлось перераспределять задачи, и траектории 
всех агентов изменились. На перераспределение задач ушло некоторое время, в 
течение которого часть агентов простаивала, что уменьшало эффективность рабо-
ты всей группы. 

График зависимости эффективности работы группы от скорости обмена меж-
ду агентами показана на рис. 11. Область работы группы – квадрат 10х10 км. Ко-
личество агентов в группе – 4…10 (менялось в процессе работы, сначала 6, потом 
уменьшалось до 4, затем увеличивалось до 10).  

 
Рис. 11. Зависимость эффективности работы группы от скорости и дальности 

связи 

На рис. 11 видно, что при высокой скорости связи и большой дальности эф-
фективность работы МАС близка к 1, но при уменьшении скорости и дальности 
связи уменьшается практически до нуля – большая часть агентов простаивает в 
ожидании подтверждения их действий.  

При указанных параметрах рекомендуемая скорость связи не менее 6–7 кбит/с, 
дальность связи – не менее 2000м.  

Заключение. В результате проведенной работы можно сделать следующие 
выводы. 

1. Для работы мультиагентной системы управления группой АНПА наибо-
лее критичным параметром является дальность и скорость связи между АНПА в 
группе, так как основной принцип мультиагентной системы – вычисления через 
взаимодействие. 

2. В отличие от известных работ [7, 8], в которых рассматривается проблема 
группового управления АНПА при решении различных целевых задач и в которых 
основное внимание уделяется вопросам отработки заранее спланированных траек-
торий движения отдельных БЛА, в данной работе предложен подход к автономно-
му планированию траекторий, позволяющий эффективно использовать имеющие-
ся каналы связи, экономить траффик и обеспечивать трансляцию сообщений через 
АНПА-корреспондентов, если прямая связь оказывается невозможной. 

3. Рекомендуемая скорость передачи информации между АНПА для обсле-
дования территорий до 10 км – не менее 6–7 кбит/с, дальность связи – не менее 
2000 м, так как при меньших параметрах существенно уменьшается эффектив-
ность работы группы АНПА. 
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4. Результаты моделирования подтверждают работоспособность предложен-
ного подхода и показывают, что при наличии канала связи группа АНПА способна 
автоматически перестраивать траектории отдельных АНПА для эффективного ис-
пользования всех АНПА в группе, но ограничения по скорости связи и дальности 
ухудшают эту эффективность. 
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А.В. Козлов, Н.А. Парусников, Н.Б. Вавилова, И.Е. Тарыгин, А.А. Голован  

ДИНАМИЧЕСКАЯ СТЕНДОВАЯ КАЛИБРОВКА БЕСКАРДАННЫХ 

ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СБОРЕ 

Работа посвящена обзору метода калибровки бескарданных инерциальных навигаци-

онных систем (БИНС) различного класса точности в сборе на поворотных стендах, разра-

ботанного в лаборатории управления и навигации МГУ им. М.В. Ломоносова и применяемо-

го на ряде отечественных предприятий. Возможность оценки основных параметров моде-

ли погрешностей инерциального измерительного блока обеспечивается главным образом за 

счёт вращений системы длительностью 10–40 минут преимущественно вокруг горизон-

тальной оси поворотного стенда, совмещённой последовательно с каждой из приборных 

осей инерциального блока. При подобном движении в вычисленным по показаниям инерци-

альных датчиков БИНС линейном ускорении и ориентации относительно Земли проявля-

ются все основные систематические составляющие погрешностей инерциального блока. 

При этом эффекты от различных составляющих автоматически разделяются между собой 

и оцениваются количественно. Главными достоинствами метода являются: возможность 

калибровки на грубых одноосных стендах (не обеспечивающих высокой точности задания 

угловых положений, угловых скоростей, и не имеющих измерителей этих параметров); от-

сутствие жёстких требований к плану операций, их последовательности и параметрам 

движения; единый алгоритм обработки всей записи калибровочного эксперимента независи-

мо от типа движения и углового положения; широкие возможности расширения модели 

уравнений ошибок, включение в них различных дополнительных параметров, существенных 

для систем различных типов и классов точности, а также инструментальных погрешно-

стей стенда. В статье методологически описан подход к постановке задачи оценивания в 

калибровке БИНС и перечисляются возможные варианты моделей инструментальных по-

http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521839645
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грешностей и уравнений ошибок, исследованные и опробованные на практике к настоящему 

моменту. Модели уравнений ошибок и измерений представляются в виде линейной динамиче-

ской системы с измерениями, компонентами вектора состояния которой являются погреш-

ности определения ориентации блока инерциальных датчиков, все искомые параметры моде-

ли погрешностей инерциальных датчиков, а также дополнительные неизвестные инстру-

ментальные погрешности. Для оценки вектора состояния используется оптимальный алго-

ритм (фильтр Калмана). Обусловленность в системе зависит от наличия и характера вра-

щения блока, и в описанном выше эксперименте она имеется.  

Инерциальные навигационные системы; инерциальные датчики; калибровка; гиро-

скопы; акселерометры; оптимальное оценивание; линейные динамические системы с изме-

рениями. 

A.V. Kozlov, N.A. Parusnikov, N.B. Vavilova, I.E. Tarygin, A.A. Golovan  

DYNAMIC CALIBRATION OF ASSEMBLED STRAPDOWN INERTIAL 

NAVIGATION SYSTEMS ON A RATE TABLE 

The paper aims to present a review of inertial navigation system (INS) calibration technique 

developed for INS of different types and accuracy grades. The technique was developed at Moscow 

State University, in the laboratory of navigation and control. Several Russian INS manufacturers 

have been implemented this technique in their production process. The conventional parameters of 

inertial sensor’s output measurement model are estimated in a simple calibration experiment con-

sisting of consequent rotations of the system for up to half an hour around horizontal axis.  

INS instrumental axes are consecutively aligned with the rotation axis. All conventional systematic 

INS error components produce specific attitude and acceleration errors when the latters are com-

puted using inertial sensor’s measurements. As a result, these components can be separated from 

each other and estimated quantitatively. The principal advantages of the proposed approach are 

as follows: calibration can be conducted on a single-axis low-grade turntable (neither providing 

high accuracy of angular motion nor having angular or rate sensors); no predefined plan of oper-

ations in the calibration experiment is required, as well as no its specific properties are to be sus-

tained; a unified estimation algorithm for the entire calibration dataset with no specific computa-

tions for any specific stage of the experiment; wide range of opportunities to modify models used, 

e.g. including additional parameters inherent to some types of INS and turntables. In our study, we 

formulate the estimation problem for INS calibration, and classify possible modifications of sen-

sor’s error models and error equations that we have tested so far in real INS calibrations. Error 

models are represented as a linear dynamical system with measurements. Its state vector contains: 

attitude errors, a set of conventional INS error parameters and some additional instrumental er-

rors. After that, the system state vector is estimated using an optimal algorithm (conventional 

Kalman filter). The observability of the problem considered depends on the rotation pattern of the 

inertial unit, and the experiment described above ensures that the system becomes observable. 

Inertial navigation systems; inertial sensors; calibration; gyroscopes; accelerometers; op-

timal estimation; linear dynamical systems with measurements. 

 Введение. Бескарданные инерциальные навигационные системы (БИНС) и 
им подобные устройства, основным компонентом которых является инерциальный 
измерительный блок, – курсовертикали, блоки измерителей угловых скоростей и 
ускорений и т.д., входят в состав бортовой аппаратуры множества движущихся 
объектов: подводных аппаратов [1–2], надводных [3] и воздушных [4] судов, дру-
гих беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов [5–6], искусственных 
спутников Земли [7], дефектоскопов для внутренней диагностики протяжённых 
трубопроводов [8], персональных средств навигации [9], наземных транспортных 
средств, таких как автомобили и вагоны-лаборатории, предназначенные для кон-
троля дорожного полотна [10–11], геофизических приборов для аэрогравиметрии 
[12], альтиметрии [13], и многих других. В зависимости от применения, различают 
системы различных классов точности и назначения. 
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Инерциальный измерительный блок включает в себя, как правило, три изме-
рителя угловой скорости (гироскопа) с взаимно перпендикулярными с точностью 
до инструментальных ошибок осями чувствительностями, три измерителя удель-
ной силы (акселерометра), датчики температуры, сервисную электронику и вы-
числитель. В вычислителе БИНС происходит интегрирование уравнений движения 
твёрдого тела с учётом начальных условий, движения опорной системы координат 
(как правило связанной с вращающейся Землёй) и модели гравитационных сил, не 
измеряемых инерциальными датчиками. В результате на основе показаний инер-
циальных датчиков решается задача навигации, а именно вычисляются ориентация 
объекта относительно опорного трёхгранника (матрица или кватернион ориента-
ции, углы курса, крена, тангажа), а также линейные скорости и координаты объек-
та [14–16]. В зависимости от особенностей конкретного применения могут также 
вычисляться дополнительные параметры движения объекта.  

Естественно, что инерциальные датчики не являются идеальными. При этом 
инструментальные погрешности измерений логично разделить на стохастические, 
т.е. непредсказуемые по определению, и систематические. Для систематических 
погрешностей вводится некоторая априорная параметрическая модель. Калибров-
ка заключается в идентификации (оценке) параметров введённой модели система-
тических погрешностей инерциального измерительного блока на основе результа-
тов некоторого специального эксперимента (экспериментов), в которых эти по-
грешности проявляются, могут быть разделены на составляющие и оценены коли-
чественно. Как правило, для этого система устанавливается на автоматизирован-
ный поворотный стенд, который обеспечивает необходимые вращения. Калибров-
ка является обязательным технологическим этапом производства БИНС.  

Несмотря на то, что каждый датчик, входящий в состав системы, может быть 
предварительно откалиброван тем или иным способом, в собранной системе неиз-
бежно возникают новые виды погрешностей или изменяются прежние. Примерами 
являются взаимные рассогласования осей чувствительности датчиков, рассинхро-
низация их показаний, углы поворота приборных осей инерциального блока отно-
сительно корпуса БИНС, параметры упругости системы амортизации внутри кор-
пуса (при её наличии) и другие. Изменение параметров отдельных датчиков, на-
пример нулевых сигналов или масштабных коэффициентов, может произойти из-
за изменения режима энергопотребления датчика и сервисной электроники при 
работе их в составе системы в сборе. Требуемый состав параметров модели по-
грешностей инерциального измерительного блока и требования к точности их 
оценки могут быть различными и зависят от класса точности и назначения БИНС. 

Далее будет рассмотрена базовая модель погрешностей, возможные её рас-
ширения, возникающие на практике, возникающие при этом постановки задачи 
оценки её параметров и способы решения этой задачи. 

Базовая модель погрешностей инерциального измерительного блока. 
Для начала рассмотрим наиболее простую модель погрешностей инерциального 
измерительного бока, используемую на практике. Пусть имеются три гироскопа, 
измеряющие проекции абсолютной угловой скорости объекта на свои оси чувст-
вительности, и три акселерометра, измеряющие проекции (на собственные оси) 
удельной силы реакции со стороны других тел. Пусть также инерциальные датчи-
ки предварительно грубо откалиброваны, так что суммарная погрешность измере-
ния как минимум на порядок меньше измеряемых величин. Различные способы 
предварительной калибровки широко известны. В том числе, она может быть про-
ведена в эксперименте, описанном ниже в рамках рассматриваемой методики. До-
полнительно будем считать, что оси чувствительности обоих троек датчиков с 
точностью до инструментальных погрешностей составляют правую ортогональ-
ную тройку, что легко обеспечивается конструктивно или алгоритмически. 
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Введём приборную систему координат Mz1z2z3, жёстко связанную с инерциаль-
ными датчиками. Началом системы координат – точкой M – будем считать чувстви-
тельную массу первого акселерометра. Первая ось этой системы z1 совпадает с осью 
чувствительности первого акселерометра (рис. 1). Вторая ось перпендикулярна первой 
и лежит в плоскости, проходящей через первую ось параллельно оси чувствительно-
сти второго акселерометра. При этом из-за того, что ось чувствительности второго 
акселерометра не ортогональна в точности первой приборной оси, в показаниях второ-
го акселерометра будет присутствовать систематическая погрешность – малая проек-
ция первой компоненты удельной силы на ось чувствительности второго акселеромет-
ра (рис. 1). Третья приборная ось дополняет тройку до правой ортогональной.  

 
Рис. 1. Приборная система координат Mz1z2z3, жёстко связанная  

с акселерометрами, и погрешность второго акселерометра из-за его перекоса 

Базовая модель систематических погрешностей инерциального измеритель-
ного блока включает в себя следующие параметры: 

ν1
0, ν2

0, ν3
0  – смещения нулевых сигналов датчиков угловой  

    скорости (гироскопические дрейфы); 
Δf1

0, Δf2
0, Δf3

0 – смещения нулевых сигналов акселерометров; 
Γ11, Γ22, Γ33  – погрешности масштабных коэффициентов  

   акселерометров; 
Γ21, Γ31, Γ32  – малые углы перекосов осей чувствительности  

   второго и третьего акселерометров относительно  
   приборных осей z1, z2, z3; 

Θ11, Θ22, Θ33  – погрешности масштабных коэффициентов гироскопов; 
Θ12, Θ13, Θ21,  – малые углы перекосов осей чувствительности  
Θ23, Θ31, Θ32  – гироскопов относительно приборных осей z1, z2, z3. 

Погрешности акселерометров представляются в матрично-векторном виде: 
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где fi′, i = 1,2,3 – показания i-го акселерометра; fi – проекция измеряемого вектора 
удельной силы f на i-ю приборную ось, т.е. полезный сигнал акселерометра;  
Δfi, – полная погрешность измерений i-го акселерометра, а δfi – стохастические 
(шумовые) составляющие погрешностей. 
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Аналогично для гироскопов: 
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где ωi′, i = 1,2,3 – показания i-го гироскопа; ωi – проекция измеряемого вектора 
абсолютной угловой скорости ω на i-ю приборную ось, т.е. полезный сигнал гиро-
скопа; νi, – полная погрешность измерений (дрейф) i-го гироскопа, а δνi – стохас-
тические (шумовые) составляющие погрешностей. 

Для того чтобы реализовать компенсацию систематических погрешностей 
инерциальных датчиков в режиме навигации, необходимо получить оценки пере-
численных выше неизвестных параметров, входящих в модели (1) и (2). В этом и 
состоит цель калибровки. Модели (1) и (2) в совокупности будем называть моде-
лью погрешностей инерциального измерительного блока. Требования к точности 
калибровки зависят как от фактической стабильности параметров модели погреш-
ности (в одном запуске и от запуска к запуску), так и от класса точности БИНС и 
области её применения. Например, для точных БИНС авиационного применения 
допустимая погрешность оценки гироскопических дрейфов имеет величину по-
рядка 0,01 °/ч, нулевых сигналов акселерометров порядка 0,5 мм/с2, масштабов 
акселерометров порядка 10·10−6, перекосов осей чувствительности акселерометров 
порядка 15″, масштабов гироскопов порядка 3·10−6, перекосов осей чувствитель-
ности гироскопов порядка 3″. В то же время для грубой курсовертикали на базе 
микромеханических инерциальных датчиков стабильность дрейфов гироскопов 
сама по себе имеет порядки 10–100 °/ч, стабильность нулевых сигналов акселеро-
метров – 1–5 мм/с2, а требования к точности масштабных коэффициентов и пере-
косов составляют первые сотые доли процентов и первые угловые минуты соот-
ветственно. Приведённые примеры показывают, что необходимые точности ка-
либровки могут различаться в зависимости от назначения системы для некоторых 
параметров на 3 – 4 порядка. 

Все калибруемые параметры считаются зависящими от температуры, и для 
учёта этих зависимостей калибровка БИНС проводится при различных температу-
рах в рабочем диапазоне, в так называемых заранее выбранных температурных 
точках. Для обеспечения возможности компенсации при произвольной температу-
ре результаты калибровки в различных температурных точках далее либо аппрок-
симируются заранее выбранной функцией (например, кубическим полиномом), 
либо интерполируются (линейно или сплайнами). 

Постановка задачи оценивания в калибровке БИНС. Чтобы получить 
оценки перечисленных выше параметров модели погрешностей инерциальных 
датчиков, необходимо обеспечить такой эксперимент, в котором отдельные со-
ставляющие модели погрешностей инерциального измерительного блока проявля-
лись бы так, чтобы эффекты от них можно было разделить и оценить количествен-
но с требуемой точностью.  

Для этого будем по показаниям датчиков угловой скорости производить 
счисление ориентации каким-либо способом [14, 16]. Пусть для определённости 
интегрируется кинематическое уравнение Пуассона для матрицы ориентации L 
приборного трёхгранника относительно вращающейся Земли: 
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uLLL ˆˆ  ω ,   0)0( LL  ,                                           (3) 
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где ui, i = 1,2,3 – известные компоненты угловой скорости Земли в опорных гео-
графических осях, L′ – модельное (вычисленное) значение матрицы ориентации 
приборного трёхгранника относительно опорных осей, начальное условие L′0 яв-
ляется стандартным решением задачи начальной выставки БИНС [16], а точка над 
переменной означает производную по времени. Кроме того, для истинной матри-
цы ориентации выполнено: 

uLLL ˆˆ ω , 0)0( LL  ,                                             (4) 
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При малой ошибке ориентации модельная и истинная матрицы связаны уг-
лами малого поворота β1, β2, β3 вокруг первой, второй и третьей осей (при малых 
углах в линейном приближении порядок поворотов не имеет значения) с точно-
стью до величин второго и выше порядка малости следующим образом: 

LL 

























1
1

1

12

13

23

ββ

ββ

ββ

.                                              (5) 

Учитывая (3), (4), (5) и (2), для углов малого поворота в линейном приближе-
нии выполнено уравнение:  
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Далее рассмотрим показания акселерометров. Для начала пренебрежём их 
пространственным разнесением. Будем считать, что все чувствительные массы 
совпадают с точкой M, и она является неподвижной во время вращения. Для 
БИНС некоторого типа соответствующими погрешностями модели действительно 
можно пренебречь, для других же типов БИНС соответствующие коррекции будут 
приведены позже. Так как единственная измеряемая акселерометрами удельная 
сила в описанной ситуации – это реакция опоры, компоненты которой известны в 
географической системе координат, то 
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где g – известная величина ускорения свободного падения в месте проведения ка-
либровки. Используя показания акселерометров, составим столбец измерений y 
следующим образом: 
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Учитывая (5), (7) и (8), с точностью до малых второго порядка эти измерения 
будут связаны с введёнными ранее величинами следующим образом: 
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Система уравнений (6), (9), совместно с моделью погрешностей инерциаль-
ных датчиков (1), (2) представляет из себя линейную динамическую систему 24 
порядка с вектором состояния 

  T
33113311

0
3

0
13131 ΔΔ ΘΘΓΓννββ  ffx  ,               (10) 

где для всех компонент, кроме трёх первых, формирующие уравнения имеют нули 
в правой части. В соответствующих обозначениях систему уравнений можно пред-
ставить в виде: 

qxAx  , rxHy  ,                                        (11) 
где матрицы системы A и H составляются исходя из (1), (2), (6), (9) и (10): 
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а q и r – стохастические составляющие. 
Далее при соответствующих гипотезах на q, r (нулевое математическое ожи-

дание, нормальное распределение, априорные ковариации) ставится задача оценки 
вектора состояния x по измерениям y. Эта задача может решаться различными 
способами, например при помощи стандартного для систем вида (11) алгоритма – 
фильтра Калмана. При практическом применении следует применять численно 
устойчивую реализацию фильтра методом квадратного корня из ковариационной 
матрицы [17]. 

Важным вопросом является обеспечение наблюдаемости и хорошей обуслов-
ленности в задаче оценки. Из анализа матриц (12) и практического применения 
рассматриваемой методики калибровки БИНС известно, что достаточным услови-
ем наблюдаемости и хорошей обусловленности является наличие вращений вокруг 
каждой из приборных осей, при которых ось вращения близка к горизонту [18]. 
Последнее достигается путём вращения вокруг каждой из осей последовательно. 
Говоря простым языком, наблюдаемость обеспечивается за счёт избыточности 
информации об ориентации в отсутствие поступательного движения: она содер-
жится как в показаниях акселерометров (ориентация относительно отвеса), так и в 
показаниях гироскопов (при интегрировании их показаний). 

Запись показаний инерциальных датчиков с частотой 50–500 Гц во время та-
ких вращений является входной информацией для численного интегрирования 
кинематического уравнения Пуассона (3) и фильтра Калмана для системы (11).  
По мере обработки записи фильтром уточняется оценка вектора состояния   , и 
значения оценок компонент вектора состояния (10), полученные фильтром к концу 
записи, принимаются за результаты калибровки. При этом величина угловой ско-
рости вращения (как правило в пределах 5–300 °/с) непосредственно влияет на 
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сходимость оценок. Необходимая длительность записи определяется сочетанием 
уровня шумов q, r в системе (11), требований к точности калибровки и фактиче-
ской угловой скорости вращения. Она составляет порядка 10–40 минут для каждой 
приборной оси в зависимости от класса точности БИНС и устанавливается, как 
правило, экспериментально. 

Как видно из рассмотренных уравнений, для реализации алгоритма калиб-
ровки не требуется измерительная информация от поворотного стенда или какие-
либо эталонные величины, связанные с калибровочными операциями. Помимо 
измерений инерциальных датчиков, исходными данными являются только: 

 географическая широта установки стенда; 
 величина местной силы тяжести; 
 частота регистрации (либо сетка времени, если она неравномерна); 
 время начальной выставки (неподвижности). 
Следует также отметить, что для грубых инерциальных измерительных бло-

ков при интегрировании уравнения ориентации малые угловые ошибки βi могут 
выйти по величине за пределы линейной зоны, т.е. стать такими, что погрешности 
второго порядка малости, опущенные при выводе уравнений (6), (9), перестанут 
быть допустимыми. В этом случае вводится обратная связь по ошибкам ориента-
ции, а задача оценки ставится как задача управления [17]. 

Расширение калибровочных моделей. В практике применения описанного 
подхода к калибровке часто происходит дополнение рассмотренных моделей раз-
личными слагаемыми, отражающими те или иные явления. Некоторые из них не 
требуют для обеспечения наблюдаемости в системе (11) дополнительных условий, 
некоторые вызывают необходимость изменения характера вращения, однако в лю-
бом случае не требуется строго выдерживать какие-либо значения параметров ка-
либровочных экспериментов. Это значительно упрощает их проведение, в том 
числе при переносе калибровки с одного стендового оборудования на другое. Вне-
сение небольших изменений в эксперимент не приводит к необходимости измене-
ния или подстройки калибровочного алгоритма. Далее приводится обзор различ-
ных дополнительных составляющих в описанных выше моделях [19–23]. 

Динамические дрейфы гироскопов. Эти составляющие погрешности изме-
рений датчиков угловой скорости известны также, как «дрейфы от g» или дрейфы 
от перегрузок. Они присутствуют, например, в микромеханических гироскопах 
[19]. Если для установленных в калибруемой БИНС гироскопов это явление явля-
ется существенным, в модель (2) добавляется слагаемое: 
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а 9 неизвестных параметров D11, …, D33 включаются в вектор состояния x допол-
нительно к остальным, указанным в (10). При этом модификация калибровочного 
эксперимента не требуется. 

Рассинхронизация гироскопов и акселерометров. В случае, если между 
показаниями гироскопов и акселерометров имеется постоянная временна я задерж-
ка τ, она тоже может быть включена в состав калибруемых параметров. В этом 
случае уравнение (9) дополняется членом: 
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а τ включается в вектор состояния x. Этот параметр наблюдаем только при нали-
чии нескольких различных значений угловой скорости БИНС при вращении. В 
противном случае, а именно при постоянной угловой скорости, рассинхронизацию 
гироскопов и акселерометров невозможно отличить от постоянного углового рас-
согласования приборного трехгранника с осями чувствительности гироскопов, т.е. 
от перекосов их осей чувствительности. 

Измерения орта оси вращения. Для инерциальных блоков низкой точности, 
как говорилось ранее, возможен выход ошибки ориентации за пределы линейной 
зоны. При этом для того, чтобы реализовать корректировку ориентации в виде 
обратной связи необходимо, чтобы углы βi были наблюдаемы. Однако для грубых 
БИНС азимутальная ошибка ориентации наблюдаема слабо, и поэтому требует 
наличия дополнительных измерений, которые здесь будем называть измерениями 
орта оси вращения. Это измерение учитывает углы κ2, κ3 рассогласования оси 
вращения стенда и соответствующей приборной оси, которые в этом случае долж-
ны оставаться малыми. Последнее, в свою очередь, требует, чтобы вращение 
БИНС было организовано в виде трёх отдельных циклов для каждой приборной 
оси с начальной выставкой перед каждым из циклов. Ориентация в азимуте опор-
ной географической системы координат выбирается так, чтобы первая ось совпа-
дала с осью вращения стенда. В этих условиях для первого цикла имеем дополни-
тельные измерения y4, y5: 

















































































































5

4

2

3
T

2

3

13

12

11

5

4

δ
δ

000

0
0
10

y

yL

L

L

L

y

y

κ

κ

β

β .                     (15) 

Угловые параметры κ2, κ3 вносятся в оцениваемый вектор состояния. Также 
две новые строчки вносятся в матрицу H системы (11) дополнительно к указанным 
в (12). В процессе оценки новые параметры реинициализируются при переходе к 
очередному циклу вращения, так как при переустановке инерциального блока для 
вращения вокруг новой приборной оси они могут измениться. 

Отнесения приведённой чувствительной массы от центра вращения. При 
выводе модели (9) предполагалось, что точка M совпадает с центром вращения 
стенда. На практике такое условие трудновыполнимо, что влечёт за собой методи-
ческую погрешность в указанном уравнении. Она является существенной для точ-
ных систем, при быстрых вращениях и при значительном отнесении точки M от 
центра вращения, например в калибровке нескольких блоков одновременно [20]. 
Приведём соответствующие поправки. Пусть центр вращения имеет координаты 
s1, s2, s3 в приборных осях. Они могут быть измерены по конструкторской доку-
ментации на БИНС, поворотный стенд и технологическую оснастку. Однако не-
редки ситуации, когда по документации невозможно либо затруднительно опреде-
лить эти координаты с достаточной точностью. Тогда требуется учесть в модели 
измерений поправки к известным значениям координат. В уравнении (9) появляет-
ся дополнительное слагаемое: 
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Неизвестные координаты s1, s2, s3 добавляются в вектор состояния (10). При 
этом в случае, если при смене оси вращения они изменяются, в процессе оценива-
ния необходимо реинициализировать значения и ковариации оценок для них. Не-
обходимо учесть также, что, поскольку в БИНС, как правило, не имеется измери-
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телей углового ускорения, второе слагаемое в правой части (16) следует учитывать 
только тогда, когда по показаниям датчиков угловой скорости можно достаточно 
надёжно оценить угловое ускорение, например численным дифференцированием. 

Наличие угловых измерений от точного поворотного стенда. Для точных 
БИНС при калибровке часто используют точные поворотные стенды, которые 
также применяются для проведения приёмосдаточных и проверочных испытаний 
[21]. Нередко при этом имеются достаточно точные измерения углов поворота 
осей стенда, т.е. ориентации план-шайбы стенда с закреплённой на ней БИНС от-
носительно опорной системы координат. Включение этой информации в алгоритм 
оценивания имеет целый ряд преимуществ:  

 ускоряется оценка гироскопических дрейфов; 
 становится возможной оценка ориентации приборного трёхгранника 

БИНС относительно план-шайбы поворотного стенда; 
 становится возможной оценка коэффициентов крутильной упругости при 

поворотах блока чувствительных элементов относительно корпуса БИНС на амор-
тизаторах при их наличии. 

В этом случае даже для грубых БИНС использование измерений орта оси 
вращения избыточно и нецелесообразно. В систему (11) добавляются измерения 
y4, y5, y6, связанные с рассогласованием модельной матрицы ориентации и матри-
цы, полученной по информации об углах поворота осей стенда: 
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где L″ – матрица ориентации, вычисленная по измерениям стенда. Обозначим δ1, 
δ2, δ3 – неизвестные малые углы поворота приборной системы координат относи-
тельно трёхгранника, связанного с план-шайбой стенда. Эти углы зависят от тем-
пературы и для точных БИНС эта зависимость может быть существенной. Доба-
вим δi, i = 1,2,3, в вектор состояния (10). Тройка новых измерений (17) связана с 
компонентами нового вектора состояния следующим образом: 







































































6

5

4

3

2

1

3

2

1

6

5

4

δ
δ
δ

y

y

y

L

y

y

y

β

β

β

δ

δ

δ

,                                       (18) 

где δyi, i = 4,5,6 – случайные погрешности соответствующих измерений. Вектор 
измерений y и матрица H системы (11) дополняются новыми по сравнению с (12) 
строчками в соответствии с (18). 

Следует учесть, что в реальности, как правило, не удаётся удовлетворительно 
синхронизировать показания поворотного стенда с данными инерциальных датчи-
ков. Поэтому использовать измерения (17) приходится только тогда, когда стенд 
неподвижен. На практике это означает, что в план эксперимента необходимо 
включить интервалы неподвижности БИНС продолжительностью несколько ми-
нут в нескольких различных положениях. Например, это могут быть 4–8 равноот-
стоящих положений при полном обороте БИНС вокруг горизонтальной оси для 
каждой приборной оси (0°, 90°, 180°, 270°). Показания датчиков на этих же поло-
жениях могут использоваться для контроля точности калибровки акселерометров. 

Коэффициенты крутильной упругости системы амортизации БИНС. При 
закреплении блока чувствительных элементов в корпусе БИНС на упругих амор-
тизаторах из-за их прогиба угловое рассогласование приборной системы коорди-
нат относительно план-шайбы стенда различается в разных положениях относи-
тельно отвеса. Разница может составлять порядка 5–30″ при изменении перегрузки 
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на 1g, что существенно для БИНС авиационного класса [21]. Однако при наличии 
угловых измерений от стенда, как сказано выше, коэффициенты этих упругих по-
воротов можно оценить. Ограничиваясь линейной моделью упругих деформаций 
амортизаторов и предполагая, что отсутствуют повороты блока чувствительных 
элементов вокруг вектора перегрузки, добавим в уравнение (18) соответствующее 
слагаемое: 
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где dij, i, j = 1,2,3, i ≠ j, – коэффициенты крутильной упругости. Включим новые 
неизвестные dij в вектор состояния (10) с соответствующей корректировкой мат-
рицы H в системе (11). Здесь, как и для модели (18), для наблюдаемости сущест-
венно наличие измерений поворотного стенда в различных положениях БИНС от-
носительно отвеса. Поэтому применимы рассуждения относительно практической 
реализуемости синхронизации данных стенда и инерциальных датчиков, приве-
дённые выше для модели (18). 

Упругие перекосы осей чувствительности гироскопов. Для лазерных ги-
роскопов, и возможно других типов датчиков угловой скорости, характерна сле-
дующая особенность. При наличии так называемых зон нечувствительности вбли-
зи нулевой угловой скорости и других дискретных значений, для таких гироскопов 
конструктивно предусматривается вибрация датчика вокруг оси чувствительности 
с малой амплитудой и значительной частотой (300 и более герц). Конструкция 
виброподвеса при этом подвержена деформациям при перегрузках, что приводит к 
дополнительным перекосам осей чувствительности гироскопов относительно при-
борной системы координат до 1–2″ на 1g перегрузки. Такие перекосы являются 
существенными для точных БИНС, устанавливаемых на маневренные объекты 
[22]. Для учёта этих явлений в калибровке, принимая предположение об одинако-
вой конструкции всех трёх гироскопов, вводится следующая модель, дополняю-
щая уравнение (2): 
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где κij, i = 1,2,3, j = 2,3, i ≠ j – неизвестные коэффициенты крутильной упругости 
крепления гироскопа к раме блока чувствительных элементов. Экспериментально 
подтверждена наблюдаемость суммы коэффициентов κ22, κ33 в описанных ранее 
калибровочных вращениях. Достигаемая точность оценки этой суммы составляет 
доли угловой секунды на 1g перегрузки. Условия наблюдаемости остальных ко-
эффициентов требуют дополнительных исследований. 

Дополнительная тройка акселерометров. В некоторых БИНС помимо трёх 
акселерометров, рассмотренных в приведённых выше моделях, устанавливается 
дополнительная тройка датчиков удельной силы. Это делается из соображений 
повышения избыточности и надёжности измерений, либо в связи с необходимо-
стью кратковременного измерения этими датчиками, имеющими более широкий 
диапазон измерения (и меньшую точность), перегрузок, превышающих рабочий 
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диапазон основных датчиков. В этом случае вторая тройка акселерометров имеет 
свой набор калибровочных параметров. При этом приборный трёхгранник опреде-
ляется первой тройкой, в связи с чем вторая имеет полный набор перекосов, ана-
логично гироскопам. В описанном случае для второй тройки акселерометров по-
является модель погрешностей, аналогичная (1): 
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а также дополнительная тройка измерений, аналогичных (9): 
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Вектор состояния расширяется на 12 дополнительных параметров Δfi
0, Γij, i = 4,5,6, 

j = 1,2,3. В соответствии с (21), (22) изменяется по сравнению с (12) матрица H в 
системе (11). Наблюдаемость новых параметров обеспечивается в прежних калиб-
ровочных экспериментах и не требует их изменения. 

Температурные коэффициенты. Как было сказано ранее, большинство ка-
либруемых параметров систематических погрешностей блока инерциальных дат-
чиков зависят от температуры. При этом стандартный подход к калибровке этих 
зависимостей предполагает проведение калибровочных экспериментов при посто-
янной температуре внутри БИНС. Однако установление допустимого уровня тем-
пературного равновесия при переходе от одной температурной точки к другой за-
частую требует от 0,5 до 6 часов ожидания. Только после этого может начинаться 
собственно калибровочный эксперимент. Для сокращения общего времени прове-
дения калибровки БИНС в модели погрешностей инерциальных датчиков могут 
быть учтены температурные зависимости. В этом случае калибровку можно и 
нужно будет проводить при переменной температуре, не дожидаясь установления 
равновесия. При этом интервал изменения температуры во время эксперимента 
выбирается таким, чтобы с достаточной точностью сохранялась простейшая ли-
нейная температурная зависимость. Тогда, с использованием показаний  
Tfi, i = 1,2,3, термодатчиков акселерометров модель (1) дополняется слагаемыми 
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где kΔfi, KΓii – неизвестные температурные коэффициенты соответственно нулевого 
сигнала и масштабного коэффициента i-го акселерометра. Аналогично для датчи-
ков угловой скорости и показаний их термодатчиков Tωi, i = 1,2,3, дополняется 
модель (2): 
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где kωi, KΘii – неизвестные температурные коэффициенты соответственно дрейфа и 
масштабного коэффициента i-го гироскопа. Как и ранее, новые параметры вносят-
ся в вектор состояния системы (11), и в соответствии с (23), (24) расширяется мат-
рица H в (12). Для наблюдаемости температурных коэффициентов достаточно, 
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чтобы температура инерциальных датчиков изменялась линейно независимо с уг-
ловой скоростью вращения БИНС, что имеет место на практике. Особенности ка-
либровки температурных коэффициентов описаны в [21, 23]. 

Заключение. В работе методологически описан подход к постановке задачи 
динамической стендовой калибровки БИНС, основанный на представлении мате-
матических моделей задачи в виде линейной динамической системы с измерения-
ми. Для оценки вектора состояния системы используется оптимальный алгоритм – 
фильтр Калмана. Наблюдаемость и хорошая обусловленность в задаче обеспечи-
ваются в простом калибровочном эксперименте, не требующем соблюдения стро-
гой последовательности операций или их точных количественных характеристик 
(угловых положений, угловых скоростей, числа оборотов и т.п.).  

Главными достоинствами метода являются: возможность калибровки на гру-
бых одноосных стендах (не обеспечивающих высокой точности задания угловых 
положений, угловых скоростей, и не имеющих измерителей этих параметров); от-
сутствие жёстких требований к плану операций, их последовательности и пара-
метрам движения; единый алгоритм обработки всей записи калибровочного экспе-
римента независимо от типа движения и углового положения, без разделения на 
этапы; широкие возможности расширения модели уравнений ошибок, включение в 
них различных дополнительных параметров, существенных для систем различного 
класса точности, а также инструментальных погрешностей стенда. 

Рассмотрены варианты расширения базовой модели задачи калибровки, от-
работанные к настоящему моменту на практике при калибровке реальных систем 
различных российских производителей и разработчиков БИНС. Приведены соот-
ветствующие соотношения (13)–(24). В различных вариантах порядок динамиче-
ской системы варьируется от 24 до 85 компонент, из которых калибруемыми па-
раметрами БИНС являются от 21 до 77 компонент. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Ваулин Ю.В., Лаптев К.З. Оценка точности плавания автономного необитаемого под-

водного аппарата в заданном районе // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2017.  
– № 1 (186). – C. 74-86. DOI 10.18522/2311-3103-2017-1-7486. 

2. Вавилова Н.Б., Парусников Н.А., Субханкулова Г.А. Навигация автономного подводного 
аппарата при помощи корректируемой бескарданной инерциальной навигационной сис-
темы // Труды МАИ. – 2016. – № 89. 

3. Берман З.М., Канушин В.М., Миронов Ю.В., Мохов В.П., Шарыгин Б.Л. Система инерци-
альной навигации и стабилизации "Ладога-М": результаты разработки и испытаний // 
Гироскопия и навигация. – 2002. – № 4 (39). – C. 29-38.  

4. Кузнецов А.Г., Портнов Б.И., Измайлов Е.А. Разработка и испытания двух классов авиа-
ционных бесплатформенных инерциальных навигационных систем на лазерных гиро-
скопах // Гироскопия и навигация. – 2014. – № 2 (85). – C. 3-12. 

5. Soloviev A., Rutkowski A.J. Fusion of inertial, optical flow, and airspeed measurements for 
UAV navigation in GPS-denied environments // Proc. SPIE 7332, Unmanned Systems Tech-
nology XI, 733202. – 2009. DOI: 10.1117/12.820177. 

6. Wendel J., Meister O., Schlaile C., Trommer G.F. An integrated GPS/MEMS-IMU navigation 
system for an autonomous helicopter // Aerospace Science and Technology. – 2006. – Vol. 10, 
Issue 6. – P. 527-533. 

7. Емельянцев Г.И., Ландау Б.Е., Левин С.Л., Гуревич С.С., Романенко С.Г. Особенности 
построения интегрированной системы ориентации и навигации для орбитального кос-
мического аппарата // Гироскопия и навигация. – 2011. – № 1 (72). – C. 17-25. 

8. Вавилова Н.Б., Голован А.А., Козлов А.В., Никитин И.В., Панёв А.А., Парусников Н.А., 

Соловых И.А., Никифоров С.В., Лавырев А.М., Морозов С.В., Афанасьев А.В., Весновский 

И.В., Конон А.В., Лаптиев А.А., Турусиков Д.В. Результаты разработки и тестирования 
навигационных систем дефектоскопов магистральных нефте- и газопроводов // Сб. ма-
териалов XXII Санкт-Петербургской международной конференции по интегрированным 



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
254 

навигационным системам.– СПб.: ГНЦ РФ ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", 
2015. – С. 318-323. 

9. Кроненветт Н., Руппельт Я., Троммер Г.Ф. Прецизионное позиционирование пешехода 
в помещении на основе контроля за стадиями его походки // Гироскопия и навигация.    
– 2017. – № 1 (96). – C. 33–48. DOI: 10.17285/0869-7035.2017.25.1.033-048. 

10. Skog I., Händel P. In-car positioning and navigation technologies: a survey // IEEE Transac-
tions on Intelligent Transportation Systems. – 2010. – Vol. 10, Issue 1. – P. 4-21. DOI: 
10.1109/TITS.2008.2011712. 

11. Боронахин А.М., Олейник Л.Н., Филипеня Н.С. Малогабаритная интегрированная система 
диагностики рельсового пути // Гироскопия и навигация. – 2009. – № 1 (64). – C. 63-74. 

12. Смоллер Ю.Л., Юрист С.Ш., Богданов О.Н., Болотин Ю.В., Голован А.А., Козлов А.В. 
Результаты испытаний на яхте бескарданного гравиметра GT-X // Сб. материалов XIX 
Санкт-Петербургской международной конференции по интегрированным навигацион-
ным системам.– СПб.: ГНЦ РФ ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", 2012.  
– С. 172-174. 

13. Brock J.C., Wright C.W., Sallenger A.H., Krabill W.B., Swift R.N. Basis and methods of nasa 
airborne topographic mapper lidar surveys for coastal studies // Journal of Coastal Research.  
– 2002. – Vol. 18, No. 1. – P. 1-13. 

14. Savage P.G. Strapdown inertial navigation integration algorithm design part 1: attitude algo-
rithms // Journal of Guidance Control and Dynamics. – 1998. – Vol. 21, No. 1. – P. 19-28. 
DOI: 10.2514/2.4228. 

15. Savage P.G. Strapdown inertial navigation integration algorithm design part 2: velocity and 
position algorithms // Journal of Guidance Control and Dynamics. – 1998. – Vol. 21, No. 2.  
– P. 208-221. DOI: 10.2514/2.4242. 

16. Titterton D.H., Weston J.L. Strapdown inertial navigation technology, 2nd ed. –IET, London, 
UK, & AIAA, Reston, Virginia, USA. 2004. – 550 p. ISBN 978-0-86341-358-2. 

17. Kailath T., Sayed A.H., Hassibi B. Linear estimation. – Prentice Hall, NJ, USA, 2000. – 850 p. 
18. Baklanov F., Dambeck J. Unified observability analysis in linear time-varying systems // Jour-

nal of Guidance Control and Dynamics. – 2017. – Vol. 40, No. 11. – P. 3005-3011. DOI: 
10.2514/1.G002101. 

19. Козлов А.В., Сазонов И.Ю., Вавилова Н.Б., Парусников Н.А. Калибровка инерциальных 
навигационных систем на грубых стендах с учетом разнесения чувствительных масс 
ньютонометров // Сб. материалов XX Санкт-Петербургской международной конферен-
ции по интегрированным навигационным системам. – СПб.: ГНЦ РФ ОАО "Концерн 
"ЦНИИ "Электроприбор", 2013. – С. 104-107.  

20. Kozlov A., Sazonov I., Vavilova N. IMU calibration on a low grade turntable: embedded esti-
mation of the instrument displacement from the axis of rotation // Proceeding of the 1st IEEE 
International Symposium on Inertial Sensors and Systems. – IEEE Sensors Council, New 
York, NY, USA, 2014. – P. 105-108. DOI: 10.1109/ISISS.2014.6782525. 

21. Козлов А.В., Тарыгин И.Е., Голован А.А., Шаймарданов И.Х., Дзуев А.А. Калибровка 
инерциальных измерительных блоков с оценкой температурных зависимостей по экспе-
рименту с переменной температурой: результаты калибровки БИНС-РТ // Сб. материа-
лов XXIV Санкт-Петербургской международной конференции по интегрированным на-
вигационным системам. – СПб.: ГНЦ РФ ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", 
2017. – С. 225-228. DOI: 10.23919/ICINS.2017.7995635. 

22. Diesel J.W. Calibration of a Ring Laser Gyro Inertial Navigation System // Proceedings of the 
13-th biennal guidance test symposium, 6–8 October 1987, Holloman AFB, New Mexico. AD-
TR-87-08. – USA. – 6585th Test group, Central inertial guidance test facility. – 1987. – Vol. I. 
– P. S01A 1-37. 

23. Козлов А.В., Тарыгин И.Е., Голован А.А. Калибровка инерциальных измерительных бло-
ков на грубых стендах с оценкой температурных зависимостей по эксперименту с пере-
менной температурой // Сб. материалов XXI Санкт-Петербургской международной кон-
ференции по интегрированным навигационным системам. – СПб.: ГНЦ РФ ОАО "Кон-
церн "ЦНИИ "Электроприбор", 2014. – С. 319-322. 



Раздел IV. Связь, навигация и наведение 

 255 

REFERENCES 
1. Vaulin Yu.V., Laptev K.Z. Otsenka tochnosti plavaniya avtonomnogo neobitaemogo pod-

vodnogo apparata v zadannom rayone [Estimate of the AUV navigation accuracy in the speci-
fied area], Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFedU. Engineering Sciences], 
2017, No. 1 (186), pp. 74-86. DOI 10.18522/2311-3103-2017-1-7486. 

2. Vavilova N.B., Parusnikov N.A., Subkhankulova G.A. Navigatsiya avtonomnogo podvodnogo 
apparata pri pomoshchi korrektiruemoy beskardannoy inertsial'noy navigatsionnoy sistemy 
[The Navigation Algorithm of the Underwater Vehicle with Strapdown Inertial Navigation 
System], Trudy MAI [Proceedings of the Moscow aviation Institute], 2016, No. 89. 

3. Berman Z.M., Kanushin V.M., Mironov Yu.V., Mokhov V.P., Sharygin B.L. Sistema 
inertsial'noy navigatsii i stabilizatsii "Ladoga-M": rezul'taty razrabotki i ispytaniy [Inertial nav-
igation and stabilization system Ladoga-M: the development and test results], Giroskopiya i 

navigatsiya [Gyroscopy and Navigation], 2002, No. 4 (39), pp. 29-38. 
4. Kuznetsov A.G., Portnov B.I., Izmaylov E.A. Razrabotka i ispytaniya dvukh klassov 

aviatsionnykh besplatformennykh inertsial'nykh navigatsionnykh sistem na lazernykh 
giroskopakh [Development and tests of two classes of aircraft strapdown inertial navigation 
systems on laser gyros] Giroskopiya i navigatsiya [Gyroscopy and Navigation], 2014, No. 2 
(85), pp. 3-12. 

5. Soloviev A., Rutkowski A.J. Fusion of inertial, optical flow, and airspeed measurements for 
UAV navigation in GPS-denied environments, Proc. SPIE 7332, Unmanned Systems Technol-

ogy XI, 733202, 2009. DOI: 10.1117/12.820177. 
6. Wendel J., Meister O., Schlaile C., Trommer G.F. An integrated GPS/MEMS-IMU navigation 

system for an autonomous helicopter, Aerospace Science and Technology, 2006, Vol. 10, Issue 6, 
pp. 527-533. 

7. Emel'yantsev G.I., Landau B.E., Levin S.L., Gurevich S.S., Romanenko S.G. Osobennosti 
postroeniya integrirovannoy sistemy orientatsii i navigatsii dlya orbital'nogo kosmicheskogo 
apparata [Specifics of an Integrated Attitude Reference and Navigation System for Orbital 
Spacecraft], Giroskopiya i navigatsiya [Gyroscopy and Navigation], 2011, No. 1 (72), pp. 17-25. 

8. Vavilova N.B., Golovan A.A., Kozlov A.V., Nikitin I.V., Panev A.A., Parusnikov N.A., Solovykh 

I.A., Nikiforov S.V., Lavyrev A.M., Morozov S.V., Afanas'ev A.V., Vesnovskiy I.V., Konon A.V., 

Laptiev A.A., Turusikov D.V. Rezul'taty razrabotki i testirovaniya navigatsionnykh sistem 
defektoskopov magistral'nykh nefte- i gazoprovodov [A navigation system of a pipeline in-
spection system for oil and gas pipelines: the results of the development and testing], Sb. 

materialov XXII Sankt-Peterburgskoy mezhdunarodnoy konferentsii po integrirovannym 

navigatsionnym sistemam [Proceedings of the 22nd Saint Petersburg International Conference 

on Integrated Navigation Systems], Concern CSRI Elektropribor, JSC Saint-Petersburg, 2015, 
pp. 357-362. 

9. Kronenvett N., Ruppel't Ya., Trommer G.F. Pretsizionnoe pozitsionirovanie peshekhoda v 
pomeshchenii na osnove kontrolya za stadiyami ego pokhodki [Motion Monitoring based on a 
Finite State Machine for Precise Indoor Localization], Giroskopiya i navigatsiya [Gyroscopy 
and Navigation], 2017, No. 1 (96), pp. 33-48. DOI: 10.17285/0869-7035.2017.25.1.033-048. 

10. Skog I., Händel P. In-car positioning and navigation technologies: a survey, IEEE Transac-

tions on Intelligent Transportation Systems, 2010, Vol. 10, Issue 1, pp. 4-21. DOI: 
10.1109/TITS.2008.2011712. 

11. Boronakhin A.M., Oleynik L.N., Filipenya N.S. Malogabaritnaya integrirovannaya sistema 
diagnostiki rel'sovogo puti [The small-size integrated system for railway track diagnostics] 
Giroskopiya i navigatsiya [Gyroscopy and Navigation], 2009, No. 1 (64), p. 63-74. 

12. Smoller Yu.L., Yurist S.Sh., Bogdanov O.N., Bolotin Yu.V., Golovan A.A., Kozlov A.V. 

Rezul'taty ispytaniy na yakhte beskardannogo gravimetra GT-X [Results of Tests of the 
Strapdown Gravimeter GT-X on a Yacht], Sb. materialov XIX Sankt-Peterburgskoy 

mezhdunarodnoy konferentsii po integrirovannym navigatsionnym sistemam [Proceedings of 

the 19th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems]. Con-
cern CSRI Elektropribor, JSC Saint-Petersburg, 2012, pp. 172-174. 

13. Brock J.C., Wright C.W., Sallenger A.H., Krabill W.B., Swift R.N. Basis and methods of nasa 
airborne topographic mapper lidar surveys for coastal studies, Journal of Coastal Re-

search, 2002, Vol. 18, No. 1, pp. 1-13. 



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
256 

14. Savage P.G. Strapdown inertial navigation integration algorithm design part 1: attitude algo-
rithms, Journal of Guidance Control and Dynamics, 1998, Vol. 21, No. 1, pp. 19-28. DOI: 
10.2514/2.4228. 

15. Savage P.G. Strapdown inertial navigation integration algorithm design part 2: velocity and 
position algorithms, Journal of Guidance Control and Dynamics, 1998, Vol. 21, No. 2,  
pp. 208-221. DOI: 10.2514/2.4242. 

16. Titterton D.H., Weston J.L. Strapdown inertial navigation technology, 2nd ed. – IET, London, 
UK, & AIAA, Reston, Virginia, USA. 2004, 550 p. ISBN 978-0-86341-358-2. 

17. Kailath T., Sayed A.H., Hassibi B. Linear estimation. Prentice Hall, NJ, USA, 2000, 850 p. 
18. Baklanov F., Dambeck J. Unified observability analysis in linear time-varying systems, Jour-

nal of Guidance Control and Dynamics, 2017, Vol. 40, No. 11, pp. 3005-3011. DOI: 
10.2514/1.G002101. 

19. Kozlov A.V., Sazonov I.Yu., Vavilova N.B., Parusnikov N.A. Kalibrovka inertsial'nykh 
navigatsionnykh sistem na grubykh stendakh s uchetom razneseniya chuvstvitel'nykh mass 
n'yutonometrov [Calibration of an Inertial Measurement Unit on a Low-grade Turntable with 
Consideration of Spatial Offsets of Accelerometer Proof Masses], Sb. materialov XX Sankt-

Peterburgskoy mezhdunarodnoy konferentsii po integrirovannym navigatsionnym sistemam [Pro-
ceedings of the 20th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Sys-
tems]. Saint Petersburg: GNTs RF OAO "Kontsern "TsNII "Elektropribor", 2013, pp. 104-107. 

20. Kozlov A., Sazonov I., Vavilova N. IMU calibration on a low grade turntable: embedded esti-
mation of the instrument displacement from the axis of rotation, Proceeding of the 1st IEEE 

International Symposium on Inertial Sensors and Systems. IEEE Sensors Council, New York, 
NY, USA, 2014, pp. 105-108. DOI: 10.1109/ISISS.2014.6782525. 

21. Kozlov A.V., Tarygin I.E., Golovan A.A., Shaymardanov I.Kh., Dzuev A.A. Kalibrovka 
inertsial'nykh izmeritel'nykh blokov s otsenkoy temperaturnykh zavisimostey po eksperimentu 
s peremennoy temperaturoy: rezul'taty kalibrovki BINS-RT [Calibration of an inertial meas-
urement unit at changing temperature with simultaneous estimation of temperature variation 
coefficients: a case study on BINS-RT], Sb. materialov XXIV Sankt-Peterburgskoy 

mezhdunarodnoy konferentsii po integrirovannym navigatsionnym sistemam [Proceedings of 
the 24th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems]. Saint 
Petersburg: GNTs RF OAO "Kontsern "TsNII "Elektropribor", 2017, pp. 225-228. DOI: 
10.23919/ICINS.2017.7995635. 

22. Diesel J.W. Calibration of a Ring Laser Gyro Inertial Navigation System, Proceedings of the 

13-th biennal guidance test symposium, 6–8 October 1987, Holloman AFB, New Mexico. AD-

TR-87-08. USA. 6585th Test group, Central inertial guidance test facility, 1987, Vol. I,  
pp. S01A 1-37. 

23. Kozlov A.V., Tarygin I.E., Golovan A.A. Kalibrovka inertsial'nykh izmeritel'nykh blokov na 
grubykh stendakh s otsenkoy temperaturnykh zavisimostey po eksperimentu s peremennoy 
temperaturoy [Calibration of inertial measurement units on a low-grade turntable with simul-
taneous estimation of temperature coefficients], Sb. materialov XXI Sankt-Peterburgskoy 

mezhdunarodnoy konferentsii po integrirovannym navigatsionnym sistemam [Proceedings of 
the 21st Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems]. Saint 
Petersburg: GNTs RF OAO "Kontsern "TsNII "Elektropribor", 2014, pp. 319-322. 

Статью рекомендовал к опубликованию д.т.н., профессор М.Ю. Медведев. 

Козлов Александр Владимирович – Московский государственный университет им.  
М.В. Ломоносова; e-mail: a.kozlov@navlab.ru; 119991, Москва, Ленинские горы, 1; тел.: 
+74959395933; Механико-математический факультет; Лаборатория управления и 
навигации; к.ф.-м.н.; с.н.с.. 

Парусников Николай Алексеевич – тел.: +74959393383; Механико-математический 
факультет; кафедра прикладной механики и управления; д.ф.-м.н.; профессор. 

Вавилова Нина Борисовна – e-mail: nb-vavilova@yandex.ru; тел.: +74959395933; Механико-
математический факультет, Лаборатория управления и навигации; к.ф.-м.н.; в.н.с. 

mailto:a.kozlov@navlab.ru
mailto:nbvavilova@yandex.ru


Раздел IV. Связь, навигация и наведение 

 257 

Тарыгин Илья Евгеньевич – e-mail: i.tarygin@gmail.com; тел.: +74959393383; Механико-
математический факультет, кафедра Прикладной механики и управления; аспирант. 

Голован Андрей Андреевич – e-mail: aagolovan@yandex.ru; тел.: +74959395933; Механико-
математический факультет; Лаборатория управления и навигации; д.ф.-м.н.; зав. лабораторией. 

Kozlov Alexander Vladimirovich – Lomonosov Moscow State University; e-mail: 
a.kozlov@navlab.ru; 1, Leninskie gory, Moscow, 119991, Russia; phone: +74959395933; Faculty 
of Mechanics and Mathematics; cand. of phys. and math. sc.; senior researcher. 

Parusnikov Nikolay Alekseevich – phone: +74959393383; Faculty of Mechanics and 
Mathematics; dr. of phys. and math. sc., professor. 

Vavilova Nina Borisovna – e-mail: nb-vavilova@yandex.ru; phone: +74959395933; Faculty of 
Mechanics and Mathematics; cand. of phys. and math. sc.; lead researcher. 

Tarygin Ilya Evgenyevich – e-mail: i.tarygin@gmail.com; phone: +74959393383; Faculty of 
Mechanics and Mathematics,; post graduate student. 

Golovan Andrey Andreevich –e-mail: aagolovan@yandex.ru; phone: +74959395933; Faculty of 
Mechanics and Mathematics; dr. of phys. and math. sc.; head of the laboratory. 

УДК 551.463.224: 534.222         

Г.Н. Серавин, И.И. Микушин, С.П. Тарасов  

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСКОЙ СРЕДЫ 

МЕТОДАМИ НЕЛИНЕЙНОЙ АКУСТИКИ 

Задача определения гидрофизических характеристик морской среды по зафиксированным 

значениям излученных и принятых отражённых акустических сигналов от естественных рас-

сеивателей в морской среде, без непосредственного измерения самих характеристик с помощью 

корабельных погружающихся зондов, является в настоящее время особенно актуальной. Оцен-

ка влияния вертикального распределения скорости звука (ВРСЗ) от поверхности до дна в мор-

ском волноводе производится непосредственно перед использованием различной гидроакустиче-

ской аппаратуры, установленной на судне либо на автономном необитаемом подводном аппа-

рате. Возможность использования информации о гидрофизических характеристиках волновода 

распространения гидроакустических сигналов при обнаружении подводной цели может значи-

тельно повысить эффективность использования судовой гидроакустической аппаратуры. Про-

водились исследования и разработки дистанционных методов измерения вертикального рас-

пределения скорости звука (ВРСЗ) с помощью так называемых параметрических антенн, прин-

цип действия которых основан на нелинейном взаимодействии акустических волн в морской 

среде. Рассмотрены возможности использования двух нелинейных эффектов для измерения 

дистанционным методом вертикального распределения скорости звука. Проведен анализ воз-

можности использования рассеяния звука на звуке для дистанционного определения вертикаль-

ного распределения скорости звука. Энергетические соотношения показали, что рассеянный из 

области пересечения акустических пучков сигнал разностной частоты, в принципе, может 

быть достоверно принят. Для решения обратной задачи используется алгоритм восстановле-

ния искомого ВРСЗ способом дискретизации. Производится аппроксимация искомой функции 

отрезками в водной среде, представленной в виде слоев с постоянными вертикальными гради-

ентами скорости звука. Проанализирована возможность определения ВРСЗ на основе вторич-

ного эффекта фазовой модуляции волн накачки волной разностной частоты. Для выделения 

фазы необходимо на выходе антенны из суммарного высокочастотного электрического сигнала 

отфильтровать сигнал с комбинационной частотой и сформировать опорный электрический 

сигнал с такой же частотой. Сигналы подаются на соответствующие входы фазометра, на 

выходе которого и будет иметь место электрический сигнал фазы, который преобразуется в 

mailto:i.tarygin@gmail.com
mailto:aagolovan@yandex.ru
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цифровую форму и поступает в вычислительный блок. Рассмотрены погрешности метода. 

Отмечается, что довольно значительная величина погрешности не позволяет рассматривать 

метод определения ВРСЗ на основе вторичного эффекта фазовой модуляции волн накачки вол-

ной разностной частоты, в качестве перспективного для внедрения в практику измерений. 

Рассмотрена возможность практической реализации предлагаемых методов. 

Скорость звука; дистанционный метод; нелинейное взаимодействие; акустические 

волны; вертикальное распределение скорости звука.  

G.N. Seravin, I.I. Mikushin, S.P. Tarasov  

THE PROBLEMS OF REMOTE DETERMINATION OF HYDROPHYSICAL 

CHARACTERISTICS OF THE MARINE ENVIRONMENT BY METHODS  

OF NONLINEAR ACOUSTICS  

The problem of determining the hydrophysical characteristics of the marine environment 

from the recorded values of known emitted and received reflected acoustic signals from natural 

lenses in the marine environment, without directly measuring the characteristics themselves by 

means of ship-based submersible probes, is currently particularly relevant. The impact of the ver-

tical sound velocity distribution (VSVD) from the surface to the bottom in a sea waveguide is as-

sessed immediately prior to the use of various hydroacoustic equipment installed on a vessel, or on 

autonomous uninhabited underwater apparatus. The possibility of using the information on 

hydrophysical characteristics of waveguide propagation of hydroacoustic signals, when detected 

are the underwater targets, can significantly improve the efficiency of use of shipboard sonar 

equipment. Research and development of remote methods for measuring the vertical sound veloci-

ty distribution (VSVD) with the help of so-called parametric arrays, which principle of operation 

is based on the nonlinear interaction of acoustic waves in the marine environment. The possibili-

ties of using two nonlinear effects for measuring the vertical velocity distribution of sound by a 

remote method are considered. The analysis of the possibility of using sound scattering on sound 

for remote determination of the vertical velocity distribution of sound is analyzed. The energy 

relationships have shown that the signal of the difference frequency, scattered from the region of 

intersection of acoustic beams, can in principle be reliably accepted. To solve the inverse problem, 

the algorithm of the reconstruction of the desired VSVD is used by the method of discretization. 

The approximation of the required function by segments in an aqueous medium is presented, rep-

resented in the form of layers with constant vertical gradients of the sound velocity. The possibility 

of determining the VSVD on the basis of the secondary effect of phase modulation of pump waves 

by a difference-frequency wave is analyzed. To isolate the phase, it is necessary to filter out the 

signal with the combinational frequency at the output of the antenna from the total high-frequency 

electrical signal and to generate a reference electric signal with the same frequency. The signals 

are fed to the corresponding inputs of the phase meter, at the output of which there will be an elec-

trical phase signal, which is digitized and enters the computational block. The errors of the meth-

od are considered. It is noted that a rather significant amount of error does not allow us to consid-

er the method of determining the VSVD based on the secondary effect of phase modulation of 

pump waves by a wave of difference frequency, as a promising tool for the introduction of meas-

urements into practice. The possibility of practical implementation of the proposed methods is 

considered. 

Sound velocity; remote method; nonlinear interaction; acoustic waves; vertical sound veloc-

ity distribution. 

Введение. Нелинейная акустика изучает мощные звуковые и ультразвуковые 
возмущения, различные связанные с ними эффекты и процессы, описываемые с 
помощью нелинейных дифференциальных гидродинамических уравнений. Прин-
цип суперпозиции нарушается, волн начинают влиять друг на друга или взаимо-
действовать. При излучении двух волны с разными частотами, вторая волна рас-
пространяется в среде с изменяющимися параметрами, и она, в свою очередь, ме-
няет параметры среды для первой волны. Так возникает взаимное воздействие в 
пространстве и во времени одной волны на другую [1]. 
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В качестве характеристики отклонения среды от линейности вводят нелиней-
ный акустический параметр  , равный 

2
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, 

где P  – давление;  0  – плотность невозмущённой среды; C  – скорость звука; 

S – энтропия, производные берутся при постоянной энтропии S . 
В воде при температуре 20 °C значение    3,7, которое уменьшается при 

уменьшении температуры. В морской воде нелинейный акустический параметр   
может значительно возрасти из-за наличия в ней микронеоднородностей типа га-
зовых пузырьков, планктона, взвесей и других включений. Кроме того, для таких 
жидкостей, как морская вода, характерно изменение нелинейных свойств по про-
странству, связанное с её вертикальной слоистостью.  

При распространении волн возможны различные нелинейные эффекты: 
 накопление нелинейных искажений; 
 нелинейное взаимодействие и появление вторичных волн, самовоздейст-

вие и самодетектирование; 
 нелинейное затухание и эффект насыщения; 
 взаимодействие с неоднородностями, вихрями, струями;  
 рассеяние звука на звуке; 
 фазовая модуляция взаимодействующих волн. 
Ниже будут рассмотрены возможности использования двух (последних из 

перечисленных) нелинейных эффектов для измерения дистанционным методом 
вертикального распределения скорости звука.  

1. Возможности использования рассеяния звука на звуке для дистанцион-

ного определения вертикального распределения скорости звука. Если источник 
звука излучает в среду две волны с частотами 1f  и 2f , то на некотором расстоянии 

от него в среде появятся, помимо кратных гармоник волн 1 , 2 , еще и комбина-

ционные частоты 1 2nf mf  (где n, m  – натуральные числа). При нелинейном 

взаимодействии двух близких по частоте плоских волн ( 1 2f f , 1f > 2f ) комбина-
ционный тон, соответствующий разностной частоте 1 2F f f  , в среде с поглоще-
нием затухает гораздо медленнее взаимодействующих волн. Это может привести к 
тому, что на некотором расстоянии от излучателя интенсивность комбинационного 
тона разностной частоты F  превысит интенсивности исходных волн [2]. 

При взаимодействии двух волн, распространяющихся от общего излучателя в 
одном направлении, а также при пересечении характеристик направленности двух 
отдельных излучателей волн накачки с частотами 1f  и 2f  колебания комбинаци-

онных частот 1 2nf mf  существуют не только внутри, но и вне области взаимо-
действия, т.е. имеет место рассеяние звука на звуке [3, 4]. 

В начале 70-х гг. преподаватель кафедры гидроакустики Военно-морской 
академии Э.С. Таранов на уровне идеи предлагал использовать рассеяния звука на 
звуке для оценки вертикального градиента скорости звука в море.  

В 1994 г. в патенте США [5] был разработан способ для определения верти-
кального распределения скорости звука (ВРСЗ) на основе эффекта рассеяния звука 
из области пересечения двух характеристик направленности излучателей звука 
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близких частот. В водной среде (рис. 1) на одном горизонте располагают два акусти-
ческих излучателя 1 и 2 волн накачки. Между ними устанавливают акустический 
приёмник 3 от излучателя 1 на расстоянии 1D  и от излучателя 2 на расстоянии 2D . 

Излучатели 1 и 2 с характеристиками направленности 1 22 2  = 2–30 расположе-

ны под углами 1i  и 2i  соответственно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема дистанционной аппаратуры определения  

ВРСЗ на основе эффекта рассеяния звука на звуке. По команде вычислитель-
ного устройства 8 импульсные передатчики 4 и 5 возбуждают первый и второй аку-
стические излучатели на частоте 1f  и 2f  соответственно. На горизонте 

iZ  характе-
ристики направленности излучателей пересекаются, образуя область нелинейного 
взаимодействия акустических волн с частотами 1f  = 137 кГц и 2f  = 117 кГц. Рассе-

янный из этой области акустический сигнал разностной частоты 1 2F f f   = 20 кГц 
распространяется к акустическому приёмнику 3. С его выхода электрический сигнал 
через усилитель 6 и настроенный на частоту F  фильтр 7 поступает в вычисли-
тельное устройство 8. 

Вычисляются времена 1it  и 2it  распространения акустических сигналов к 
приёмнику 3 через рассеивающий объём соответственно от излучателей 1 и 2, по 
расстояниям 1D  и 2D , по углам наклона 1i  и 2i  их характеристик направленно-
сти, и по известному значению скорости звука 0C  на горизонте акустических из-
лучателей вычисляется значение скорости звука 

iC  на горизонте 
iZ .  

Изменяя углы наклона характеристик направленности излучателей от 11 , 

21  до 1n , 2n , получают значения времён распространения сигналов от 11t , 21t  

до 1nt , 2nt   и вычисляют соответствующие им  значения скорости звука 1C  … 
nC  

на горизонтах 1Z  … 
nZ , т.е. определяют ВРСЗ –  C Z . Алгоритмы расчётов в 

описании изобретения не приводятся.  
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Прежде чем заниматься решением обратной задачи определения ВРСЗ, для 
выявления возможности реализации изобретения необходимо рассмотреть, вопро-
сы энергетических соотношений эффекта рассеяния звука на звуке, т.е. возможно-
сти приёма сигнала разностной частоты на фоне помех.  

Уровень сигнала разностной частоты, рассеянного из области пересечения 
звуковых пучков излучающих антенн квадратной формы, можно оценить по соот-
ношению, полученному в работе [6]. 

Далее будем полагать, что в рассматриваемом по изобретению устройстве 

1 2D D D  = 25 м, 1 22 2 2     = 20, 1 2i i i     =800, при этом 1 2i i it t t  . 
Для средней частоты излучения  1 20,5f f f    = 127 кГц при угловом растворе 

главного лепестка ХН 2   20 на уровне 0,707 сторона плоской квадратной антен-
ны a 0,3 м. Мощность излучаемых акустических сигналов 1 2P P P   = 1 кВт.  
Приёмная антенна квадратная с размерами a   0,3 м.  

Соотношение из работы [6] с учётом затухания в морской воде излучаемых 
акустических сигналов принимает следующий вид: 

2 0.05
0

3
2

2 10 rp a L F F
Ps

C r f





       
 

 
,                                 (1) 

где  3,7 – параметр нелинейности для чистой воды;  
5

0 / 8.4 10p P       3·105 Па – приведённое к одному метру акустическое 
давление, создаваемое 1-м и 2-м излучателями; 

 
24 /a f C     8·103 – коэффициент концентрации излучателя f ;  

C  1500 м/с – скорость звука в воде;    103 кг/м3 – плотность воды; 

   0,5L D tg tg           
14,6 м – характерный размер области, огра-

ниченной пересекающимися звуковыми пучками;  
/ cosr D  144 м –  расстояние до центра рассеивающего объёма;  

4 0,797,7 10 кГцf    0,035 дБ/м – коэффициент затухания звука на частоте .f  
Подставляя в (1) исходные данные, получим для сигнала разностной частоты 

F  у рассеивающей области акустическое давление Ps  28 Па. 
Уровень рассеянного сигнала на частоте F  у акустического приёмника 

0.05 110 /z

Ï Sp p Z      0,1 Па. 

Здесь 4 0,797,7 10 кГцF    0,008 дБ/м – коэффициент затухания звука разностной 

частоты F ; 0,5Z D tg    143 м – горизонт центра рассеивающей области.  
Для судна оценку уровня шумовой помехи на приемной антенне производят 

по выражению 

 
 1,1

, ГцПK

ПK

кГц F

p F
p F F

F 

 
 


,                                        (2)    

где F  100 Гц – полоса частот акустического импульса длительностью 10 мс; 
 1,1Пp  – давление акустической помехи на антенне, приведенное к частоте  

f  = 1 кГц, в полосе f  = 1 Гц при ненаправленном приеме 2  = 1.  
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Например, уровень шума на гидрофоне от НИС «Академик Курчатов», нахо-
дившегося в дрейфе в океане, равен  1,1Пp =7,5∙10-3 Па∙Гц -0,5 [7]. Расчёт по (2) 

даёт для шумовой помехи НИС  ,ПKp F F  1.6·10-3 Па , 
Пp   0,1 Па.  

Таким образом, энергетические соотношения показывают, что на стопе судна 
рассеянный из области пересечения акустических пучков сигнал разностной час-
тоты, в принципе, может быть достоверно принят.  

Для решения обратной задачи по используемой схеме зондирования морской 
среды наиболее приемлемым является алгоритм восстановления искомого ВРСЗ 
способом дискретизации [8]. В этом способе производят аппроксимацию искомой 
функции  C Z  отрезками в водной среде, представленной в виде слоев 

1,..., ,...,i n  с постоянными вертикальными градиентами скорости звука. Затем 
последовательно решают обратную задачу по слоям от горизонта источник – при-
емник с использованием результатов решений для предыдущих слоёв.  

В работе [8] получено решение обратной задачи для слоя в виде алгебраиче-
ского уравнения (3) при прямоугольной схеме зондирования водной среды. В этой 
схеме акустические сигналы распространяются от горизонта источник – приемник 
по вертикали и после рассеяния от неоднородности водной среды, возвращаются 
на этот горизонт по наклонной траектории или наоборот: распространяются от 
горизонта источник – приемник по наклонным траекториям, а возвращаются по 
вертикали. Акустические рассеиватели находятся на границах горизонтальных 
слоёв относительно вертикали от источника или приёмника:  
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где 
iZ  – толщина слоя, м; 1/i i iX C C  , для морской среды 0,95  ≤ 

iX  ≤ 1,05 ;  

iC  и 1iC 
 − скорость звука на нижней и верхней границах слоя, соответственно в 

первом слое 1 0iC C  , м/с.  

Расстояние iD , пройденное лучом в каждом слое по оси абсцисс,  равно  

  arccos cos / 2i i i i iD Z ctg X      
. 

Уравнение (3) решается относительно 
iX  численными методами. Далее на-

ходится скорость звука 
iC  на нижней границе слоя 1i i iC X C   .  

Удовлетворительные для гидроакустики результаты решения задачи восста-
новления искомого ВРСЗ способом дискретизации получены до глубины 200 м 
при случайной погрешности в определении времени распространения 

it  ≤ 10-4 с, 
когда горизонты слоёв были близки к горизонтам искомого ВРСЗ, что предполага-
ет наличие  априорной информации об определяемом ВРСЗ в море.  

В нашем случае взаимодействие одновременно излученных двух импульсных 
акустических сигналов и определение времени it  прихода к приёмнику сигнала 
разностной частоты возможно  только по его переднему фронту. Если фронты им-
пульсов излучаемых сигналов приходят к области пересечения характеристик на-



Раздел IV. Связь, навигация и наведение 

 263 

правленности одновременно, а определение времени 
it  производится по уровню 

половины длительности переднего фронта импульсов, то значение случайной по-
грешности 

it  можно оценить по соотношению  

   0.25 /it D tg tg C            . 
Результаты оценок представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Погрешности времён прихода сигналов 

α, град 30 45 60 75 80 
 Z, м 14,4 25 43,3 93,3 141,8 

∆t·10-4, c 1,9 2.9 5,8 21,8 48,7 

Точность определения времени 
it , в принципе, можно увеличить, если один 

из импульсных акустических сигналов накачки выполнить сложным, широкопо-
лосным, например ЛЧМ [9, 10], а в бортовой аппаратуре значение  времени 

it  на-
ходить по максимальному значению функции (коэффициента) взаимной корреля-
ции принятого сигнала ЛЧМ, гетеродированного вторым электрическим сигналом. 
Однако пока нет ни теоретических, ни экспериментальных данных о наличии в 
этой ситуации эффекта рассеяния звука на звуке.  

Аппаратура, которая может быть создана на основе этого метода, единствен-
ная из дистанционных акустических, которая может функционировать при полном 
отсутствии в воде естественных акустических рассеивателей – неоднородностей 
скорости звука (температуры), планктона, ракообразных и рыб. К недостаткам 
относится сложная и громоздкая антенная система, состоящая из двух излучаю-
щих и одной приёмной антенн, и небольшие глубины определения ВРСЗ.    

2. Анализ возможности определения ВРСЗ на основе вторичного эффекта 

фазовой модуляции волн накачки волной разностной частоты. В дистанцион-
ном акустическом методе определения ВРСЗ на основе вторичного эффекта фазо-
вой модуляции волн накачки [11–13], в морскую среду, вертикально ко дну, излу-
чают мощную бигармоническую акустическую волну накачки, которая у поверх-
ности антенны имеет вид 

  1 1 2 2p t p cos t p cos t   , 

где 1p  и  2p  – амплитуды волн; 1,2 1,22 f   – круговые частоты волн 1f  и 2f   
В морской среде за счет нелинейного взаимодействия исходных волн на-

качки частотой 1f   и 2f   образуются волны суммарных и разностных частот – это 
так называемое первичное нелинейное взаимодействие волн [2]. Образующаяся 
волна разностной частоты 1 2F f f   будет взаимодействовать с интенсивной 
бигармонической волной [14, 15], образуя в результате этого вторичного взаимо-
действия волны комбинационных частот 1f F   и 2f F . 

Слабые по уровню комбинационные волны с частотами 1f F  и 2f F  
совпадают по частоте с мощными волнами накачки, соответственно, с частотами 

2f  и 1f , и их выделение невозможно. Таким образом, от излучателя будут рас-

пространяться волны высокой частоты 1f  и 1f F , 2f  и 2f F .  



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
264 

Суммарный высокочастотный сигнал рассеивается на акустических неодно-
родностях морской среды (температурных, пузырьках, планктоне, мелких ракооб-
разных и рыбках), находящихся в объёме, ограниченном размерами излучаемого 
импульса в характеристике направленности антенны.  

Принятый в точке z  0 реверберационный суммарный высокочастотный 
акустический сигнал можно представить в виде [11, 12] двух рассеянных волн на-
качки и пары рассеянных комбинационных волн, являющихся результатом вто-
ричного взаимодействия с волнами накачки:    

       2 1 1 1 2 2 2( ) cos coss s s s s s sp t p t t p t t                           (4) 

           1 2cos cos .s s s s s s s sp t t t p t t t                     

Здесь 1sp  и 2sp  – давления рассеянных волн накачки с частотами 1  и 2 ; 

1,2 1,22 f   – круговые частоты волн с циклическими частотами 1f  и 2f ;  

sp 
 и 

sp 
 – давления рассеянных комбинационных волн с частотами 

s 
 и 

s 
; 

2 f    – круговые частоты волн с частотами 1f f F    и 2f f F   ;  
t  – время распространения сигнала от антенны до горизонта z  и обратно; 

 1,2s t – геометрический набег фаз принятых рассеянных волн накачки; 

 s t 
 – геометрический набег фаз рассеянных комбинационных волн; 

1,2 1,2s  ,  s     – круговые частоты принятых волн;  

1,2 ( ) ( )s t t    – набег фазы в сигналах модулирующей частоты 2 F ; 

z  – текущий горизонт акустического импульса. 
В “обычной” модулированной или немодулированной акустической волне 

фазовая модуляция, вызванная изменением акустического показателя преломле-
ния, имеет временные масштабы, пропорциональные несущей частоте, и обратно 
пропорциональна пространственным масштабам изменениям показателя прелом-
ления. При этом в точке приема ( z =0) характеристики фазовой модуляции будут 
представлять собой усредненные по всей трассе распространения туда и обратно 
звукового импульса значения, т.е. в них будет отсутствовать информация о про-
странственном распределении изменениям скорости звука.  

В случае нелинейного взаимодействия волн, низкочастотная (сигнальная) 
волна оказывает модулирующее воздействие на высокочастотные волны накачки, 
т.е. сама среда распространения модулирует по фазе волны накачки. Поэтому в 
рассеянной высокочастотной волне имеет место еще и “медленная” фазовая моду-
ляция за счет набега фазы низкочастотной модулирующей волны. Эта “медленная” 
составляющая фазовой модуляции несет текущую информацию об изменении ско-
рости звука вдоль трассы распространения. Таким образом, в соотношении (4) ин-
формативными о среде являются последние два слагаемых с частотами 

s 
 и 

s 
, 

с  набегами фаз 1,2 ( ) ( )s t t   .  

Чтобы выделить фазу ( )t , необходимо на выходе антенны из суммарного 

высокочастотного электрического сигнала отфильтровать сигнал с частотой s   

или s  , и сформировать опорный электрический сигнал с такой же частотой. 
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Сигналы подаются на соответствующие входы фазометра, на выходе которого и 
будет иметь место электрический сигнал фазы ( )t . Далее он преобразуется в 
цифровую форму и поступает в вычислительный блок. 

3. Результаты вычислительного эксперимента. Текущая фаза )t(  в рас-
сеянных волнах комбинационных частот (4) пропорциональна частоте   и вре-
мени 

zt  распространения от антенны до рассеивающего объема и обратно:  

 0

( ) 2
z

z

dz
t t

C z
     .                                             (5) 

В работе [12] найдена зависимость скорости звука от времени прихода рассе-
янных сигналов ( )C t  – временной профиль скорости звука в виде  

0 0
( )( ) / / ( )d t

C t С С t
dt


     ,                                (6) 

где 0( ) [1 ( )]С t С С t   – временной профиль скорости звука; 0С  – скорость звука 

в точке приема; ( )C t  – изменение относительно 0C . 

Расстояния ( )z t , которые проходит звуковая волна за определенные проме-
жутки времени, равны 

/2

0

( ) ( )
t

z t C t dt  .                                                    (7) 

Ставя в соответствие расстояния ( )z t  временному профилю скорости звука 

( )C t , получают зависимость скорости звука от координаты Z , т.е. ВРСЗ: 

 ( ) ( )C Z C z t .                                                     (8) 

Предложенный в работе [12] прямой алгоритм определения ВРСЗ вертикаль-
ного распределения скорости звука на основе вторичного нелинейного взаимодей-
ствия является устойчивым, так как он не является результатом решения каким-
либо способом обратной гидроакустической задачи. 

Проверка предложенного алгоритма производилась компьютерным модели-
рованием восстановления уже известного ВРСЗ в море по соотношению 

0
0

12 2( ) 1 sin
290È

Z
C Z C

C

   
     

  

,                                 (9) 

где 
0C  = 1500 м/с, максимальное значение глубины зондирования 

mZ  = 200 м. 
Расчеты производились по формулам (5)–(9) для разностной частоты F =  100 Гц.  

Для решения обратной задачи наиболее приемлемым является алгоритм вос-
становления искомого ВРСЗ способом дискретизации [8]. В этом способе произ-
водят аппроксимацию искомой функции  C Z  отрезками в водной среде, пред-

ставленной в виде слоев 1,..., ,...,i n , с постоянными вертикальными градиентами 
скорости звука. Так как данные не имели погрешностей, обе кривые совпали. Для 
их различения восстановленный ВРСЗ сдвинут на  + 3 м/с. 
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Рис. 2. Временной профиль  Рис. 3. Результат восстановления ВРСЗ  

Заключение. Соотношение для погрешности измерения скорости звука:   
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C t t
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. 

Погрешности определения скорости звука  C t  и глубины  z t  при прочих 

равных условиях будут зависеть от погрешности вычисления производной фазы по 
времени, которая будет определяться погрешностью  измерения фазы. В работе 
[16] показано, что при численном нахождении производной относительно гладкой 
функции теряется один знак, т.е. погрешность результата вычислений увеличива-
ется в несколько раз. Поэтому, прежде всего, необходимо оценить возможные по-
грешности определения фазы )t( . 

Наиболее существенна составляющая погрешности определения фазы из-за 
случайного характера прихода реверберации. Известно [17], что для моментов 
прихода сигналов справедлив равномерный закон, откуда следует равномерное 
распределение текущей фазы сигналов реверберации несущей частоты. 

Тогда для среднего квадратического отклонения текущих фаз реверберации 
высокочастотных колебаний  1,2s t  и  1,2s t  (4) будем иметь 

 1,2 2 / 2 3 0,58        ,  0 2t   . 

На выходе фазометра кроме электрического сигнала фазы ( )t будет элек-

трический сигнал текущей фазы реверберации  t
 высокочастотных колеба-

ний, который будет вносить в определение  фазы ( )t  дополнительную случай-
ную погрешность со средним квадратическим значением 0,58  . Эту высо-

кочастотную составляющую электрического сигнала можно на выходе фазометра 
отфильтровать от низкочастотного электрического сигнала фазы ( )t . 

Текущая фаза ( )t  модулирующей волны имеет две составляющие: 

     Ct t t   , 

где ( )t t   – составляющая, зависящая от текущего времени;  

( ) ( )C t t t    – составляющая, зависящая от скорости звука по пути.  



Раздел IV. Связь, навигация и наведение 

 267 

Реальный фазометр не различает фазовых сдвигов, отличающихся на целое чис-
ло периодов. Поэтому при изменении текущей фазы ( )t  на угол 

 (0 <
< 2 ) и 

на угол 2 m     ( 1,2,..., ,...,m i n ) показания фазометра будут одинаковыми. 

Сигнал на выходе фазометра в промежутки времени от /FT i F  до 

 1 /FT i F   через 2 , каждый раз сбрасывается на нуль. Вместо непрерывно 

возрастающего сигнала будет иметь место пилообразный сигнал (рис. 4), который 
не пригоден для последующей обработки. 

В настоящее время оцифрованный пилообразный сигнал можно преобразо-
вать в непрерывный цифровой сигнал фазы ( )t . Эта операция будет иметь 
смысл, если случайная погрешность фазы намного меньше значений составляю-
щей фазы ( )C t , несущую информацию о скорости звука. В противном случае в 
местах стыковки  будет невозможно продифференцировать полученную функцию 

( )t  для получения временного профиля скорости звука  C t . 

 
Рис. 4. К показаниям фазометра 

Для текущей фазы ( )t  низкочастотной частоты справедливо равномерное 
распределение со средним квадратическим отклонением фазы равным:  

2 1.8
2 3

И
И

F
F

 
 

 
     рад,                                 (10) 

где 1/И f    – длительность излучаемого импульса; f  – частотная полоса.  

Для того, чтобы можно было выделить фильтром сигнал частотой s   или 

s   от сигналов с частотой 2s  или 1s , необходимо, чтобы f < 2F  или  

И >1/ 2F . Пусть 1/ 2И F  , тогда для текущей фазы ( )t  низкочастотной мо-
дулирующей частоты получим наименьшее из возможных среднеквадратических 
значений погрешности фазы    0,9 рад, величина которого больше значений 

( )C t . По этой причине дистанционный акустический метод определения ВРСЗ 
на основе вторичного эффекта фазовой модуляции волн накачки волной разност-
ной частоты [11–13] не может быть реализован на практике.  

Единственным из дистанционных акустических методов измерения ВРСЗ, 
который может функционировать при отсутствии в воде естественных акустиче-
ских рассеивателей, является метод использующий рассеяние звука на звуке. Од-
нако, при всей сложности и громоздкости антенной системы, едва ли можно рас-
считывать на большие глубины для определения ВРСЗ.    
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В то же время методы нелинейной акустики, использующие параметрические 
излучающие антенны [18–20], являются наиболее перспективными для оценки 
ВРСЗ и других дистанционных гидрофизических измерений в океане. 
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УДК 519.67(004.02)+007.52(004.93’11) 

А.О. Пьявченко, А.В. Ильченко  

МЕТОД ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ СТАТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ ПО ДАННЫМ ДАТЧИКА ГЛУБИНЫ И RGB-КАМЕРЫ 

Задача выполненных исследований состояла в улучшении качества работы бортовой 
системы технического зрения мобильной роботизированной платформы, обеспечивающей ло-
кализацию статических препятствий (объектов) в трехмерном априори недетерминированном 
окружающем пространстве за счет совместного применения бортовых датчиков глубины и 
RGB-камеры. В статье рассматривается комплексный метод пространственной локализации 
объектов, известный под названием DARP (Depth-Assisted Rectification of Patches, англ.). Выпол-
нены оценки эффективности его применения для обнаружения и локализации объектов по дан-
ным бортовых датчиков глубины с применением различных вариантов детекторов устойчивых 
признаков. С целью повышения эффективности применения метода DARP для мобильных ро-
ботизированных платформ в его состав предложено ввести ряд алгоритмов SLAM 
(Simultaneous Location And Mapping, англ.). Так, в качестве детектора и дескриптора устойчи-
вых признаков рекомендуется использовать ORB-метод (Oriented FAST and Rotated BRIEF, 
англ.), а анализ текущей ситуации выполнять с учетом предыстории ее развития. В результа-
те на бортовом вычислителе появилась возможность в реальном масштабе времени прово-
дить оценку габаритов объектов, исправление или частичное восстановление искаженных или 
поврежденных участков кадров изображения, определять принадлежность дистантных дан-
ных к тому или иному объекту, находящемуся в зоне действия СТЗ платформы. Перечисленные 
теоретические предпосылки были апробированы на исследовательском программном комплек-
се, разработанном в среде ROS на Linux-совместимой операционной платформе и реализующем 
предложенный подход к решению задачи обнаружения и локализации объектов по данным дат-
чиков глубины. Результаты успешной апробации разработанного программного комплекса с 
применением бортового компьютера Intel NUC NUC6I5SYH Mini-PC и двух Intel RealSense  
3D-Camera (RGB-D камер) с USB3.0 подключением к компьютеру позволили обеспечить получе-
ние, обработку и визуализацию RGB- и дистантных данных, поступающих с вышеуказанных 
камер из состава бортовой системы технического зрения мобильной роботизированной плат-
формы. Ряд экспериментов, выполненных на предложенном комплексе, доказал, что в сравне-
нии с аналогами разработанный и программно-реализованный набор алгоритмов метода 
ORB+DARP, ориентированного на применение RGB-D-камер, обеспечивает требуемое улучше-
ние характеристик бортовой системы технического зрения при решении задачи обнаружения и 
пространственной локализации объектов, расположенных по ходу движения мобильной робо-
тизированной платформы.  

Техническое зрение; мобильная роботизированная платформа; обнаружение и лока-
лизация объектов; RGB-D-камера; облако точек; локальная навигация; метод DARP; ха-
рактеристические признаки, устойчивые к пространственным искажениям; метод ORB; 
программный комплекс; среда ROS. 

A.O. Pyavchenko, A.V. Ilchenko 

METHOD OF THE STATIC OBJECTS SPATIAL LOCALIZATION 
ACCORDING TO DEPTH SENSOR DATA AND RGB CAMERA 

The task of the research is to improve the quality of the onboard computer vision system of a 
mobile robotic platform that provides localization of static obstacles (objects) in a three-
dimensional a priori nondeterministic environment by sharing use of onboard depth sensors and 
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an RGB camera. The article deals with the method of the objects spatial localization, known as 
DARP (Depth-Assisted Rectification of Patches). Estimated is the effectiveness of its application 
for the objects detection and localization from the onboard depth sensors data with the use of dif-
ferent features detectors. In order to increase the effectiveness of the DARP method application for 
mobile robotic platforms, it is proposed to introduce a number of SLAM algorithms (Simultaneous 
Location and Mapping). Thus, it is recommended to use the ORB-method (Oriented FAST and 
Rotated BRIEF) as a features detector and a features descriptor, and analyze the current situation 
taking into account the background of its development. As a result, an onboard computer has the 
ability to real-time estimate the objects size, correct or partially restore distorted or damaged 
sections of image frames, determine the belonging of ranges data to a particular object located in 
the CVS platform coverage area. The above theoretical assumptions are tested on the research 
software developed in the ROS environment on a Linux-compatible operating platform and imple-
menting the proposed approach to solving the problem of detecting and locating objects from 
depth sensor data. The results of the successful approbation of the developed software complex 
using the Intel NUC NUC6I5SYH Mini-PC on-board computer and two Intel RealSense 3D Cam-
eras (RGB-D cameras) allow us to receive, process and visualize RGB- and range data coming 
from the onboard vision system of the mobile robotic platform. A number of experiments per-
formed on the proposed complex have proved that, in comparison with analogues, the developed 
and software-implemented set of algorithms of the ORB+DARP method, oriented to the use with 
RGB-D cameras, provides the required improvement of the onboard vision system in solving the 
detection and spatial localization problem in the objects located on the movement direction of the 
mobile robotic platform. 

Computer vision; mobile robotic platform; objects detection and objects localization;  

RGB-D camera; point cloud; local navigation; DARP method; image features that are resistant to 

dimensional distortion; ORB; program complex; ROS environment. 

Введение. К задачам, которые требуется решать системе технического зрения 
(СТЗ) мобильной роботизированной платформы (МРП) с автономным управлением 
совместно с ее навигационной подсистемой, в первую очередь следует отнести оп-
ределение местоположения самой платформы, а также своевременное обнаружение 
и локализацию препятствий (объектов), расположенных по ходу движения МРП в 
условиях априори недетерминированного окружающего пространства.  

Как правило, бортовые системы обнаружения и локализации объектов опери-
руют данными, поступающими с различных сенсоров визуального восприятия, 
которыми могут быть RGB-камеры, стереокамеры, инфракрасные камеры и пр. 
датчики, установленные на МРП. Сенсоры визуального восприятия, способные 
захватывать, помимо визуальной составляющей, объем сцены (RGB-D камеры) 
позволяют использовать более полную информацию об окружающей среде по 
сравнению с 2D-изображением, в котором большая часть пространственной ин-
формации теряется. Однако многие методы обнаружения (детектирования) и про-
странственной локализации объектов, в том числе методы визуальной одометрии 
слабо ориентированы на использование дистантных данных, предоставляемых 
RGB-D-камерами, что сказывается на степени инвариантности к разным ракурсам 
съемки, масштабированию и углам наклона воспринимаемой сцены. Указанные 
недостатки обусловили необходимость и актуальность настоящей работы, посвя-
щенной проблеме разработки эффективных методов распознавания и локализации 
объектов с применением датчиков глубины. 

1. Анализ и выбор комплексного метода пространственной локализации 

статических объектов. Ввиду предоставления RGB-D-устройствами, помимо 
данных глубины цветного RGB-изображения, в настоящее время для поиска и ло-
кализации объектов, как правило, применяются те же методы, которые использу-
ются с обычными RGB-камерами. Таким образом, определение объектов на кадрах 
цветного видеопотока и его локализация на плоскости происходят при помощи 
отработанных методик, а уточнение z-координаты (глубины) осуществляется уже 
непосредственно по предоставляемым дистантным данным. 
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Множество проанализированных в рамках данной работы методов для реше-
ния задачи детектирования и локализации объектов по данным RGB-камер можно 
разделить на четыре основные группы:  

1) методы, которые для описания объекта используют признаки, наиболее 
характерные для него. В качестве признаков могут быть выбраны точечные осо-
бенности объекта, либо признаки, построенные для изображения, содержащего 
только рассматриваемый объект [1]; 

2) методы поиска объектов по соответствующему шаблону – некоторому 
описанию объекта [2]; 

3) методы детектирования движения объектов – выделение движущихся объ-
ектов на основании последовательно отснятых нескольких кадров цифровых изо-
бражений одной и той же сцены (методы оптического потока) [1, 2]; 

4) методы, использующие для детектирования объектов свёрточные искусст-
венные нейронные сети (ИНС) [3, 4]. 

Анализ перечисленных выше методов показал следующее. Наиболее пер-
спективным методом детектирования и локализации объектов является метод, ис-
пользующий свёрточные ИНС. Однако, ввиду высокой ресурсоемкости реализа-
ции [4], применение в настоящее время сверточных ИНС для качественного детек-
тирования и локализации объектов в режиме реального времени невозможно на со-
временных центральных процессорах без такого специального оборудования, как 
высокопроизводительные графические карты компании NVIDIA со встроенной про-
граммно-аппаратной архитектурой параллельных вычислений CUDA и поддержкой 
тензорных ядер. Использование же такого специального оборудования в условиях 
наличия жестких ограничений на расход энергоресурсов и грузоподъемность, каки-
ми обладают современные МРП, весьма проблематично. Следовательно, говорить о 
бортовом применении сверточных ИНС пока преждевременно.  

Методы поиска и локализации по шаблону эффективно работают только при 
поиске одиночных объектов. Другой подход, основанный на методах оптического 
потока, не позволяет обрабатывать статичные сцены [2]. В связи с этим, на наш 
взгляд наиболее предпочтительными методами детектирования и локализации яв-
ляются методы, основанные на извлечении устойчивых признаков из изображения, 
модернизированные для применения в СТЗ мобильного робота, устройство кото-
рой предусматривает использование одной или нескольких RGB-D-камер. 

2. Применение дистантных данных для улучшения качества сопоставле-

ния устойчивых признаков. В работах [5, 6] показано, что можно улучшить ка-
чество сопоставления ключевых точек для искаженных изображений за счет исполь-
зования дистантной информации о пространственной глубине сцены, получаемой от 
RGB-D-камер. В работе [7] такое улучшение достигается путем «проективного ис-
правления» патча (небольшой области изображения размерами 3×3, 5×5, 11×11 пик-
селов) вокруг ключевой точки (устойчивого признака) посредством нормализации 
искажений, возникающих из-за наличия перспективы и различного расстояния до 
сопоставимых по размеру объектов от точки съема (из-за изменения размера обра-
зов в кадре обратно пропорционально расстоянию до них). На рис. 1 представлена 
обобщенная алгоритмическая структура метода, использующего такой подход и 
получившего обозначение Depth-Assisted Rectification of Patches (DARP). 

В составе метода DARP может быть использован любой детектор устойчивых 
признаков, например, детектор углов Харриса [8], FAST-9 [9] или DoG [10]. Посколь-
ку патч нормализуется априори вокруг ключевой точки относительно искажений, вно-
симых перспективой и масштабированием, детектор не должен быть инвариантным к 
аффинным преобразованиям или масштабированию. При этом использование мас-
штабной пирамиды для входного изображения не является обязательным. 
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Рис. 1. Основные этапы метода DARP [7] 

Пример детектирования ключевых точек на входном изображении показан на 
рис. 2. При цветном изображении видно, что каждая обнаруженная ключевая точка 
выделена цветом. Таким образом, по данным датчика глубины для текущей сцены 
может быть определено целое облако ключевых точек, каждой из которых будет 
сопоставлен патч вида, подобного на рис. 3. 

 
 

Рис. 2. Пример обнаружения ключевых 

точек 

Рис. 3. Пример патча поверхности 

сцены и вектор его нормали  
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Рис. 4 иллюстрирует работу алгоритма DARP с целью исправлении патча во-
круг ключевой точки за счет удаления перспективных искажений. При этом полу-
чается нормализованное изображение патча. Это делается путем вычисления го-
мографии H, которая преобразует патч к каноническому представлению (подроб-
нее см. в [5–7]). 

 
Рис. 4. Исправление патча [5] 

Аналогично тому, как DARP может использовать любой детектор ключевых 
точек, можно применить любой дескриптор патча: SIFT [10], SURF [14], BRIEF 
[15] или rBRIEF [16]. Чтобы создать дескриптор исправленного патча, вокруг цен-
тра патча отбирается окрестность в определенных координатах в зависимости от 
выбранного метода. Эти координаты повернуты относительно пространственной 
ориентации, рассчитанной для исправленного патча на предыдущем этапе. Таким 
образом, можно получить дескриптор для каждой ключевой точки, которая инва-
рианта к вращению (из-за нормализации ориентации), а также к искажениям пер-
спективы и масштабирования (из-за исправления патча). 

Чтобы найти соответствующий дескриптор шаблона для каждого вычислен-
ного дескриптора, выполняется поиск ближайшего соседа и их сопоставление.  
В работе для локализации использовался метод DLT, позволяющий вычислять 
положения объекта. Для плоских объектов использовалась оценка гомографии, а 
для объемных объектов была рассчитана матрица внешних параметров. Уточнение 
положения выполнялось путем минимизации ошибки при воспроизведении, а уда-
ление выбросов осуществлялось в соответствии с алгоритмом RANSAC. 

3. Выбор детектора и дескриптора устойчивых признаков. Как было упо-
мянуто выше, метод DARP способен работать с любым детектором и дескрипто-
ром характерных точек изображения. Наиболее качественными из них являются 
SIFT и SURF. Однако из-за высокой вычислительной сложности (рис. 5) примене-
ние этих методов для обработки видеопотока в реальном масштабе времени в со-
временных видеоподсистемах МРП без соответствующей аппаратной поддержки 
практически невозможно. Метод ORB, который является улучшенной версией де-
тектора FAST и дескриптора BRIEF [13], позволяет обрабатывать видеокадры в 
режиме реального времени, обеспечивая при этом хорошее качество детектирова-
ния и локализации. Справедливости ради следует отметить, что кроме ORB хоро-
шие результаты показывают методы STAR и GFTT. Однако, GFTT менее устой-
чив, хотя и более производителен, в то время как STAR находится между GFTT и 
ORB по качеству обнаружения устойчивых признаков и производительности.  
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В итоге в качестве детектора и дескриптора устойчивых признаков был выбран 
метод ORB как наиболее удовлетворяющий требованию решения задачи локали-
зации объектов в режиме реального времени без применения специального обору-
дования.  

 
Рис. 5. Среднее время обнаружения признаков 

Результаты, представленные на рис. 5, являются средним значением показа-
ний проведенных тестов на видеопотоке длительностью 15 сек. и разрешением 
        пикселов. Тестирование проводилось на процессоре Intel Core i5 480M, 
объем оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ) – 8 Гб. Реализация алгорит-
мов представленных методов взята из открытой библиотеки компьютерного зре-
ния OpenCV версии 3.0.  

4. Описание детектора характерных точек ORB. Рассмотрим более под-
робно метод ORB, выбранный для поиска устойчивых признаков на изображении. 
ORB (англ. Oriented FAST and Rotated BRIEF) был представлен в 2011 г. В его ос-
нове лежит комбинация таких алгоритмов как детектор FAST (англ. Features from 
Accelerated Segment Test) и дескриптор BRIEF (англ. Binary Robust Independent 
Elementary Features) с некоторыми улучшениями, обеспечивающими, например, 
инвариантность метода поиска к повороту анализируемого изображения [13]. 

Э. Ростен и Т. Драммонд (Edward Rosten and Tom Drummond) ввели доста-
точно успешный алгоритм FAST (Features from Accelerated Segment Test) – осо-
бенности ускоренных испытаний сегмента. Данный алгоритм является детектором 
углов и хорошо зарекомендовал себя в приложениях, осуществляющих слежение 
за объектами в реальном времени [9, 17]. 

Для каждого пиксела -изображения рассматривается окружность, построен-
ная при помощи алгоритма Брезенхема с центром в этой точке, которая вписана в 
квадрат со стороной 7 пикселов. Окружность проходит через 16 пикселов окрест-
ности. Каждый пиксел окрестности пронумерован целым числом от 1 до 16 по ча-
совой стрелки (рис. 6). Точка   считается угловой, если для нее существуют   до-
пустимых значений (9…12) смежных пикселов на окружности, яркость которых 
больше      или меньше     , где    – яркость точки  ,   – пороговая величина. 
Для повышения производительности алгоритма вначале следует сравнить яркость 
центральной точки с яркостью в вертикальных и горизонтальных точках на ок-
ружности (1, 5, 9, 13) соответственно. Если для трех из этих точек выполняется 
условие           или         ),             , то проводится полный тест 
для всех 16 точек [9]. 
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Рис. 6. Рассматриваемая окрестность точки   детектора FAST [17] 

В ORB используется модификация FAST-9 (   ), поскольку она оказалась 
наиболее эффективной с точки зрения производительности [13]. После выявления 
потенциальных ключевых точек используется угловой детектор Харриса для их 
уточнения. Выполняется это следующим образом: для получения   ключевых то-
чек, сначала используется низкий порог, позволяющий выделить точек больше  , 
затем их упорядочивают по метрике Харриса и выбирают первые   точек. Для 
создания многомасштабных признаков используется масштабная пирамида изо-
бражения, на каждом уровне которой производится поиск признаков FAST, от-
фильтрованных метрикой Харриса [13]. 

Для вычисления угловой ориентации устойчивых признаков методом FAST, 
в работе [18] авторы предложили простой, но эффективный метод интенсивности 
геометрического центра. Интенсивность геометрического центра предполагает, 
что интенсивность угла смещена от его центра, и этот вектор может использовать-
ся, чтобы вписать ориентацию. В работе [18] П. Розин определяет моменты (сум-
марные характеристики пикселоа) патча как: 

               

   

  

Затем при помощи вычисленных моментов можно найти геометрический 
центр: 

   
   

   
 
   

   
 . 

В результате можно построить вектор          из центра угла –   в геометриче-
ский центр – С. Ориентация патча при этом: 

                  
где atan2 – функция арктангенса с двумя аргументами. 

Чтобы улучшить инвариантность к вращению этой меры, следует убедиться, 
что моменты вычисляются с координатами   и  , значения которых не выходят за 
переделы круговой области радиуса   относительно ключевой точки. Радиус   ус-
танавливается опытным путем и определяет размер патча, при этом значения   и   
выбираются из интервала       . Когда     приближается к 0, что встречается до-
вольно редко, мера становится неустойчивой. 

5. Описание дескриптора характерных точек BRIEF. Цель создания 
BRIEF-дескриптора (Binary Robust Independent Elementary Features) состояла в том, 
чтобы обеспечить распознавание одинаковых участков изображения, которые бы-
ли сняты с разных ракурсов [13, 15]. При этом ставилась задача максимально 
уменьшить количество выполняемых вычислений. Согласно методу, сам алгоритм 



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
278 

распознавания одинаковых участков сводится к построению случайного леса 
(randomize classification trees) или наивного Байесовского классификатора на неко-
тором тренировочном множестве изображений и последующей классификации 
участков тестовых изображений. В упрощенном варианте может использоваться 
метод ближайшего соседа для поиска наиболее похожего патча в тренировочной 
выборке. Небольшое количество операций обеспечивается за счет представления 
вектора признаков в виде бинарной строки, и как следствие, использования в каче-
стве меры сходства расстоянии Хэмминга. 

Схема построения векторов признаков достаточно простая. Изображение 
разбивается на патчи (отдельные перекрывающиеся участки). Допустим патч   
имеет размеры     пикселов. Из патча выбирается некоторым образом множест-
во пар пикселов                             для которых строится набор бинар-
ных тестов: 

          
           

           
   

где      – интенсивность пикселов   в сглаженной версии при         . Для 
каждого патча выбирается множество, содержащее    пар точек (например, 128, 
256 или 512), которые однозначно определяют набор бинарных тестов. Далее на 
основании этих тестов строится бинарная строка: 

   
         

      

            

В [13] приводятся результаты экспериментов (качества распознавания) при вы-
боре пар точек согласно закону равномерного распределения в патче, а также нор-
мального распределения относительно центра патча (для ORB при n = 256) с разны-
ми значениями математического ожидания и среднеквадратичного отклонения.  

Следует отметить, что при одинаковых условиях проведения экспериментов 
на некоторых тестовых изображениях точность детектирования с помощью BRIEF 
почти в 1,5 раза выше, чем с использованием SURF-дескрипторов. 

Перед выполнением тестов важно сгладить изображение. В реализации ORB 
сглаживание достигается при помощи интегрального изображения, где каждая 
контрольная точка представляет собой подокно     патча размером       пик-
селов. Данные значения были выбраны из экспериментов авторов метода ORB и 
результатов, представленных в работе [13]. 

Эффективность BRIEF резко падает при вращении в плоскости более чем на 
несколько градусов. М. Калондер [15] предлагает вычислять BRIEF-дескриптор 
для набора поворотов и перекосов перспективы каждого патча, но это решение, 
очевидно, ресурсоемкое. 

Более эффективным методом является регулирование BRIEF в соответствии 
с ориентацией ключевых точек. Для любого набора признаков из   бинарных тес-
тов в местоположении         определяется матрица    : 

   
       

       
 . 

Используя ориентацию патча   и соответствующую матрицу вращения   , 
можно построить «регулируемую» версию    из  : 

      . 
Тогда регулируемый оператор BRIEF может быть записан в следующем виде: 
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Угол в этом случае дискретизируется с приращениями       (12 градусов) и 
создается таблица поиска предварительно вычисленных BRIEF-шаблонов. До тех 
пор, пока на ключевой точке ориентация   согласована между представлениями, 
правильный набор точек    используется для вычисления его дескриптора. 

Однако регулируемый BRIEF также является малоэффективным дескрипто-
ром при вращении. Авторы метода ORB предлагают свою версию модификации 
стандартного BRIEF-дескриптора, которая показала лучшую инвариантность к 
вращению. Их метод заключается в следующем. Сначала создается обучающий 
набор, содержащий около 300 тыс. ключевых точек, взятых из изображений в на-
боре PASCAL 2006 [19]. Далее применяется следующий алгоритм. 

1. Запустить каждый тест по всем тренируемым патчам; 
2. Упорядочить тесты по их расстоянию от среднего значения 0,5, образуя 

вектор    
3. Осуществить «жадный» поиск: 

а) поместить первый тест в вектор результата  , при этом удалить его из 
вектора  ; 

б) взять следующий тест из   и сравнить его со всеми тестами в  . Если его 
абсолютная корреляция больше порога, отбросить его; иначе добавить 
его в  ; 

в) повторить предыдущий шаг, пока не будет проведено 256 тестов в  . Ес-
ли их меньше 256, необходимо поднять порог и попробовать еще раз. 

Этот алгоритм является «жадным» поиском для набора некоррелированных 
тестов со средним значением около 0,5. Результат называется rBRIEF и имеет зна-
чительное улучшение в дисперсии и корреляции по сравнению с управляемым 
BRIEF. 

6. Практическая реализация. В результате проведенных в рамках данной 
работы исследований описанный выше подход к улучшению детектирования и 
локализации объектов по данным RGB-D изображений был реализован и частично 
интегрирован в систему одновременной локализации и построения карты (SLAM) 
Real-Time Appearance-Based Mapping (RTAB-Map) за авторством Mathieu Labbé 
[20, 21]. В систему заложена возможность подключения нескольких одинаковых 
RGB-D устройств для повышения надежности функционирования в естественной 
среде. Ввиду использования специально подобранных открытых и свободно рас-
пространяемых программных средств, реализованная система имеет инвариант-
ность к используемым датчикам глубины и операционным системам. Предлагае-
мая программная система локализации объектов легко конфигурируется. Для про-
ведения экспериментальных исследований разработанной системы использовался 
компьютер Intel NUC NUC6I5SYH Mini-PC в безвентиляторном исполнении. Ком-
пьютер оснащен процессором Intel 6-го поколения Core i5-6260U с частотой до 
2,90 Ггц., 16 Гб оперативно запоминающего устройства типа DDR4 и интегриро-
ванной графической системой. Две камеры Intel RealSenseTM 3D Camera R200 под-
ключались к USB-портам версии 3.0. В качестве оригинального изображения с 
целевым объектом использовались изображения с разрешением 805×500 (рис. 7).  

Полученные результаты представлены на рис. 8, который иллюстрирует при-
менение метода ORB+DARP в системе локализации объектов. Из данного рисунка 
видно: несмотря на пространственные искажения образа происходит обнаружение 
и локализация соответствующего ему объекта. 

Усредненные результаты сравнения, реализованные в системе локализации 
метода ORB в составе DARP (ORB+DARP) с оригинальным ORB, сведены в 
табл. 1.  



Известия ЮФУ. Технические науки                         Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
280 

   
Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Рис. 7. Изображения объектов из тестового набора 

Таблица 1 
Общие результаты сравнения DARP+ORB c ORB 

Угол 
Метод 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 

ORB 100 % 99 % 97 % 71 % 36 % 1 % 0 % 0 % 
ORB+DARP 100 % 100 % 100 % 100 % 98 % 88 % 49 % 3 % 

 

  
Рис. 8. Вычисление положения и ориентации объектов в пространстве 

относительно системы локализации 

В качестве распознаваемого объекта поочередно использовалось 5 различных 
предметов, предварительно оцифрованных с фронтальной стороны в разрешении 
        пикселов. Сравнение проводилось по следующему алгоритму: на уда-
лении 1 метра от RGB-D камеры, работающей в режиме видеосъемки, объект вра-
щался в связанной системе координат – в продольной, вертикальной и поперечной 
осях поочередно; шаг вращения составлял 10 градусов; камера фиксировала объ-
ект в течение 15 с для каждого шага вращения, результат распознавания заносился 
в предварительную таблицу. Причем сам результат определялся как количество 
кадров, в которых удалось обнаружить и локализовать объект для текущего его 
положения за указанный период времени, умноженное на 100 % и деленное на 
общее количество кадров для текущего положения объекта. Далее по полученным 
предварительным данным вычислялось среднее значение и фиксировалось в 
табл. 1. 
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7. Вопросы улучшения комплексного метода ORB+DARP за счет приме-

нения алгоритмов SLAM. Как показали эксперименты, эффективность примене-
ния метода DARP, ORB+DARP в составе подсистемы визуальной одометрии и 
пространственной локализации объектов постепенно снижается ввиду накопления 
погрешности измерений, вызванной как самими сенсорными устройствами, так и 
используемыми алгоритмами локализации объектов. С течением времени общая 
суммарная ошибка продолжает нарастать таким образом, что, несмотря на прием-
лемую точность определения локального смещения, общая глобальная карта по-
ложений МРП и объектов вокруг будет полна искажений. Для устранения данного 
эффекта как раз и могут быть применены методы SLAM как расширение модели 
визуальной одометрии [22, 23]. 

С целью повышения точности детектирования и локализации объектов пред-
лагается внедрить рассмотренные в статье методы локализации, основанные на 
определении характеристических точек окружающей сцены, в SLAM-алгоритмы 
коррекции визуальной одометрии. Кроме того, предлагаемый подход должен 
обеспечить восстановление локальных устойчивых признаков объектов на кадре 
изображения при поворотах, удалении и/или приближении этих объектов по от-
ношению к бортовой RGB-D-камере МРП в процессе ее движения, а также в усло-
виях присутствия пространственных искажений, наличие которых обусловлено, 
как правило, техническими характеристиками применяемой камеры. 

Заключение. В настоящей работе предложено улучшение качества работы 
бортовой системы технического зрения мобильной роботизированной платформы 
за счет применения метода DARP, способного использовать данные о глубине за-
хватываемой RGB-D-камерами сцены. Выполнены оценки эффективности приме-
нения в его составе различных вариантов детекторов и дескрипторов устойчивых 
признаков для обнаружения и локализации объектов по данным бортовых датчи-
ков глубины. На основании полученных оценок выявлено, что для задач детекти-
рования и локализации стационарных объектов наиболее предпочтительным явля-
ется детектор и дескриптор ORB. В качестве практического результата был реали-
зован метод DARP c применением детектора и деcкриптора ORB (метод 
ORB+DARP), выполнено сравнение ORB+DARP c методом ORB, которое под-
твердило преимущество использования дистантных данных в алгоритмах детекти-
рования устойчивых признаков на изображениях с RGB-D-камер. Так, в условиях 
выполненного эксперимента получено 100 % детектирование и локализация тес-
тируемых объектов при использовании улучшенного DARP и при повороте объек-
тов вокруг своей оси на угол до 40o включительно. Для решения проблемы накоп-
ления погрешности измерений при движении МРП рекомендуется внедрить рас-
смотренные методы детектирования и локализации в SLAM-алгоритмы коррекции 
визуальной одометрии. 

Как ожидается, предлагаемый подход должен обеспечить восстановление ло-
кальных устойчивых признаков объектов на кадре изображения при поворотах, 
удалении и/или приближении этих объектов по отношению к бортовой RGB-D 
камере в процессе движения МРП, а также в условиях присутствия пространст-
венных искажений, наличие которых обусловлено, как правило, техническими 
характеристиками применяемой камеры.  
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С.В. Кулешов, А.А. Зайцева 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ  

ДЛЯ АВТОВЗЛЕТА И АВТОПОСАДКИ БАС

 

Ключевой целью исследования является разработка и тестирование подхода к реали-

зации системы автовзлета и автопосадки беспилотной авиационной системы (БАС) 

мультироторного или вертолетного типа на основе системы технического зрения (СТЗ). 

Актуальность исследования обусловлена современными требованиями к БАС, в том числе 

необходимостью повышения автономности управления такими системами в режиме ста-

билизации полета. В процессе анализа существующего состояния исследований в данной 

области выявлено, что наибольшую заинтересованность в развитии технологий БАС про-

являют государственные ведомства и службы, функции которых связаны с охраной, кон-

тролем и мониторингом объектов, в том числе с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а 

также компаний, деятельность которых связана с получением пространственных данных. 

Для достижения поставленной в исследовании цели решаются следующие задачи: анализ 

существующих систем автовзлета-автопосадки без применения систем глобального пози-

ционирования; сравнение различных вариантов компоновки и взаимного расположения ком-

понентов системы между летательным аппаратом и посадочной площадкой; разработка 

                                                           
 Работа выполнена в рамках реализации Государственного задания на 2018 г.  
№ 0073-2018-0002. 
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рекомендаций по использованию маркеров в системах автовзлета-автопосадки в зависимо-

сти от особенностей их реализации и использования. В процессе решения поставленных 

задач и постановки экспериментов с использованием различных компоновок и алгоритмов, 

проведен детальный анализ временного распределения работы алгоритма локализации 

положения БЛА с помощью управляемых маркеров в разрабатываемой системе автовзле-

та-автопосадки на основе СТЗ. Установлено, что наибольшей эффективностью облада-

ют маркеры, управляемые компьютером системы посадки по каналу управления (радиока-

налу). При этом упрощаются методы распознавания и локализации маркера. Становится 

возможным использовать фактор времени с априорным знанием о состоянии маркера и 

использовать простые методы СТЗ, например разностный кадр. При этом не требуется 

делать различие в характеристиках самих маркеров или использовать паттерн располо-

жения маркеров, так как с каждый момент времени можно включать только один кон-

кретный маркер, что облегчает его идентификацию. На основе проведенных исследований 

и сделанных выводов формулируются задачи для дальнейшей разработки темы: исследова-

ние методов СТЗ для осуществления автовзлета и автопосадки в сложных метеоусловиях 

(СМУ) и разработка модульного программного обеспечения для реализации разработанных 

алгоритмов. 

Беспилотные летательные аппараты (БЛА); беспилотные авиационные системы 

(БАС); мультикоптеры; маркеры; СТЗ; автовзлет; автопосадка. 

S.V. Kuleshov, A.A. Zaytseva 

THE VARIANTS OF IMPLEMENTATION OF COMPUTER VISION SYSTEM 

FOR UAS AUTO-TAKEOFF AND AUTO-LANDING PROCEDURE 

The key purpose of the research is the development and testing of the approach to the im-

plementation of auto-takeoff and auto-landing system in an unmanned aircraft system (UAS) of a 

multi-rotor or helicopter type based on a computer vision system (CV-system). Such a study is 

relevant due to modern requirements for UAS, including the necessity of increasing the autonomy 

of the management of such systems in the mode of flight stabilization. Analyzing the existing state 

of research in this field, it has been revealed that the state agencies and services whose functions 

are related to the protection, monitoring of facilities, including the liquidation of emergencies, as 

well as companies whose activities are connected with the acquisition of spatial data are mostly 

interested in the development of UAS technologies. To achieve the goal of this study, the following 

tasks are solved: analysis of the existing auto-takeoff and auto-landing systems not using global 

positioning systems; comparison of various layout options and the relative positioning of system 

components between the aircraft and the landing pad; development of recommendations on the use of 

markers in auto-takeoff and auto-landing systems, depending on the features of their implementation 

and use. In the process of solving this tasks and experimentations using various layouts and algo-

rithms, a detailed analysis of the time distribution of the operation of the UAV’s position localization 

algorithm using controlled markers in the developed system of auto-takeoff and auto-landing on the 

basis of CV system. It has been established that the most effective are the markers controlled by the 

landing system computer via the control channel (radio channel). This simplifies the methods of 

recognition and localization of the marker. It becomes possible to use the time factor with an a priori 

knowledge about the state of the marker and use simple CV methods, for example, a difference frame. 

It does not need to make a difference in the characteristics of the markers themselves or use the 

pattern of the markers, since only one particular marker can be included at any time, which facili-

tates its identification. Based on the research and conclusions, problems are formulated for further 

development of the topic: the study of the CV methods for the implementation of auto take-off and 

auto-landing in difficult weather conditions and the development of modular software for the im-

plementation of the developed algorithms. 

Unmanned aircraft vehicles (UAV); unmanned aircraft systems (UAS); multicopters; mark-

ers; CV-system; auto-takeoff; auto-landing. 
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Введение. Растущая востребованность беспилотных авиационных систем 
(БАС) в различных целях привело к необходимости развития технологий удален-
ного управления летательными аппаратами (ЛА), в частности, малоразмерными 
мультикоптерами [1, 2]. Наиболее активно развиваются многороторные летающие 
платформы (три-, квадро-, гексо- коптеры). Многороторные ЛА имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с остальными беспилотными и пилотируемыми летатель-
ными аппаратами, в особенности для съемки небольших объектов с высоким про-
странственным разрешением, так как многороторный ЛА, в отличие от вертолета, 
более стабилен в воздухе, дешевле в эксплуатации и легче в управлении [1, 2]. 

Повышение автономности дистанционно пилотируемых ЛА (ДПЛА) и пере-
ход к полностью автономным БАС, работающим на основании программы – по-
летного задания, производится путем совершенствования электронных систем и 
программного обеспечения автопилота и стабилизации. 

Наибольшую заинтересованность в развитии технологий БАС проявляют го-
сударственные ведомства и службы, функции которых связаны с охраной, контро-
лем и мониторингом объектов, в том числе с ликвидацией чрезвычайных ситуа-
ций, а также компании, деятельность которых связана с получением пространст-
венных данных [3, 4]. 

Среди известных коммерческих полетных контроллеров – интегрированных 
систем стабилизации и управления, информация о которых не является закрытой, 
следует отметить систему NAZA [5] – многоосевую систему управления, создан-
ную специально для малых ЛА и включающую в себя полетный контроллер, гиро-
скопы, акселерометры и бародатчик. 

Другие системы, такие как DJI Wookong Multi-Rotor stabilization controller и 
FY-DoS GPS (система управления полетом мультироторных ЛА для коммерческих 
и промышленных автопилотных применений), принадлежат к классу инерциаль-
ных систем стабилизации с режимом висения и автовозвратом [6]. 

Современные тенденции построения систем управления для автономных ЛА 
предполагают использование методов снижения уровня неопределенности о про-
странственном положении и окружающей обстановке средствами самого ЛА без 
привлечения внешнего пилота (оператора). 

Среди коммерческих мультироторных ДПЛА наибольшее количество типов 
таких датчиков использует компания DJI. Для этого, кроме типовых типов датчи-
ков для получения пространственной картины (ультразвуковых и инфракрасных 
дальномеров, барометров и альтиметров, а также блоков MEMS-датчиков), ис-
пользуются дополнительные датчики для построения 3D-модели окружающей об-
становки: видеокамеры, ToF-камера (времяпролетная камера) [7], лазерный даль-
номер и LIDAR-системы [8]. 

При этом для ряда ответственных этапов полета (таких как взлет, выдержи-
вание над посадочной площадкой (ПП), руление по воздуху, посадка) не сущест-
вует устоявшегося комплексного технологического решения, для их выполнения 
требуется большая точность в управлении ЛА, связанная с необходимостью его 
удержания в заданной точке пространства. Для рассматриваемого класса уст-
ройств (малоразмерные ЛА мультироторного типа) режим висения, в том числе 
для осуществления автовзлета-автопосадки, – это наиболее продолжительный по 
времени режим стабилизации, в котором на позиционировании ЛА особенно силь-
но сказываются негативное воздействие внешней среды, дрейф инерциальных сис-
тем навигации и недостаточная точность систем глобального позиционирования. 
Поэтому для решения этой задачи целесообразнее использовать технологии 
управления с помощью «оптического захвата», например, маркерных меток облас-
ти интереса [1, 9–13].  
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В данной работе производится анализ принципов построения систем авто-
взлета-автопосадки, основанных на использовании методов технического зрения и 
рассматриваются особенности использования маркеров. 

Система автовзлета-автопосадки под управлением СТЗ. Важным компо-
нентом системы автопосадки является подсистема определения пространственного 
положения БЛА. Для этого могут использоваться собственные инерциальные сис-
темы навигации, системы глобального позиционирования, системы внешнего на-
ведения (в том числе системы технического зрения (СТЗ)) [6, 14].  

Под системой определения пространственного положения БЛА в данной ра-
боте понимается определение пространственных координат и углов (крена, танга-
жа и рыскания, рис. 1), которые задают наклон летательного средства относитель-
но его центра инерции по трём осям объекта в геоцентрической прямоугольной 
системе координат [15].  

 
Рис. 1. К определению понятия пространственной локализации БЛА 

Можно выделить следующие ключевые требования к системе автопосадки, 
выполнение которых позволит обеспечивать эффективную посадку ЛА в условиях 
недоступности оператора: 

 однозначное определение пространственного положения, включая ориен-
тацию, высоту над ПП, угол курса; 

 возможность работы в широком диапазоне условий окружающей среды и 
погодных условий; 

 наличие сенсорной избыточности (избыточного количества датчиков), не-
обходимой для сохранения устойчивого определения пространственных парамет-
ров при частичном перекрытии некоторых маркеров при эволюциях ЛА; 

 минимальное время принятия решения о параметрах пространственного 
положения ЛА. 

В данной работе предлагается подход к построению системы автовзлета и ав-
топосадки ЛА мультироторного или вертолетного типа на основе СТЗ, без приме-
нения систем глобального позиционирования, которые оказываются недостаточно 
эффективны на взлетной и посадочной фазе полета [12–13], а также когда исполь-
зование средств радионавигации невозможно. 

В систему автовзлета-автопосадки под управлением СТЗ [1, 13, 16] входят 
следующие компоненты: 

 камера или набор камер для фиксации маркерных меток (маркеров наве-
дения); 

 система маркеров, предназначенная для локализации камерой; 
 процессор, реализующий алгоритмы технического зрения и определяю-

щий пространственное положение ЛА относительно системы координат ПП; 
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 процессор, формирующий управляющие воздействия на двигатели и 
управляющие поверхности (при их наличии) для приведения ЛА в требуемое про-
странственное положение; 

 канал передачи данных. 
Возможны следующие варианты компоновки компонентов системы: 
1. Камеры располагаются таким образом, чтобы контролировать область про-

странства над посадочной площадкой (ПП). Камеры способны одновременно на-
блюдать и ЛА и ПП. Компоненты СТЗ и управляющего компьютера расположены 
стационарно на земле (рис. 2). Подобный вариант использован в работах [17–18]. 
Основным недостатком такой технологии является то, что рабочая область ЛА 
ограничена небольшим (обычно прямоугольным) объемом и пригодна, в основ-
ном, для применения внутри помещений. 

Стоит отметить проект, разработанный в Институте динамических систем и 
управления в Цюрихе [18], в котором используются одновременно и маркеры и 
СТЗ. Система СТЗ с двумя или четырьмя камерами используется для автоматиче-
ского поддержания заданного направления полета. Эта система обеспечивает вы-
сокую точность, но требует предварительно подготовленной рабочей области, так 
как маркеры расположены на ЛА, а система СТЗ стационарно расположена вне ЛА 
[17–19].  

 
Рис. 2. Камеры располагаются таким образом, чтобы контролировать область 

пространства над ПП (внешние камеры находятся выше ПП) 

2. Камеры расположены на ПП и ориентированы в направлении ЛА, на кото-
ром расположены маркеры (рис. 3). 

 
Рис. 3. Камеры расположены на ПП 
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3. Камеры расположены на ЛА и ориентированы в направлении ПП, на кото-
рой расположены маркеры (рис. 4).  

 
Рис. 4. Третий способ расположения камер и маркеров 

При использовании паттернов маркеров с известными геометрическими па-
раметрами становится возможным определение расстояния до маркеров (высоты) 
с помощью СТЗ, вместо (или дополнительно) барометрических альтиметров и 
дальномеров [20]. 

Использование маркеров. Проанализировав существующие разработки сис-
тем автовзлета-автопосадки ЛА в условиях недоступности систем глобального 
позиционирования [1], были выделены следующие способы реализации маркеров: 
размещение маркеров на ПП и реализация маркерных меток на ЛА. 

Маркеры на ПП могут быть реализованы следующими способами: 
 контрастное изображение некоторого паттерна, подлежащего распознава-

нию методами технического зрения; 
 огни, управляемые дистанционно процессором; 
 цветные светодиоды или ИК-светодиоды, работающие в постоянном и 

импульсном режиме. 
Варианты реализации маркерных меток на СТЗ: 
 цветные светодиоды или ИК-светодиоды, работающие в постоянном и 

импульсном режиме; 
 огни, управляемые дистанционно процессором; 
 система уголковых отражателей и осветителя; 
 контрастное изображение-паттерн (включая форму фюзеляжа). 
В ходе проведенных экспериментов в простых метеоусловиях (ПМУ) были 

выявлены следующие особенности. 
Система инфракрасных маркеров и инфракрасной камеры является традици-

онной схемой локализации пространственных объектов. Ее достоинством является 
устойчивость к различным условиям освещённости и изменениями фона, но име-
ются некоторые проблемы при направлении в сторону солнца, дающего сильную 
ИК засветку, а также в сложных метеоусловиях (СМУ). Также требуются допол-
нительные средства идентификации отдельных маркеров для определения курсо-
вого угла ЛА.  

Использование цветных маркеров (в том числе RGB-светодиодов) облегчает 
решение задачи идентификации отдельных маркеров в идеальных условиях, но 
при изменении условий освещения, наличии тумана, пыли возникает слишком 
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много ошибок распознавания маркеров. Использование маркеров управляемого 
цвета на основе RGB-светодиодов позволяет компенсировать негативные послед-
ствия изменения условий внешней среды. 

Использование в качестве маркеров контрастного геометрического паттерна 
возможно только при хороших условиях видимости и/или хорошей освещенности. 

Расположение камер на ЛА требует либо размещения системы СТЗ на борту, 
либо организации широкополосного канала передачи данных с низкой задержкой, 
также требуется принимать дополнительные меры по компенсации вибраций от 
винтомоторной группы ЛА. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что наибольшей 
эффективностью обладают маркеры, управляемые компьютером системы посадки 
по каналу управления (радиоканалу).  

Рассмотрим подробнее схему управляемых маркеров, когда каждый маркер 
локализуется последовательно циклично в период выделенного для него времен-
ного интервала (таймслота) (рис. 5). В этом случае, в начале каждого таймслота 
компьютером системы посадки выдается команда на включение соответствующего 
маркера. Механизм синхронизации с камерой гарантирует получение, по крайней 
мере, одного кадра, во время которого маркер находится во включенном состоя-
нии. При наличии технической возможности целесообразно использовать аппа-
ратные сигналы синхронизации с камерами. После получения кадра выдается ко-
манда на выключение маркера, а СТЗ начинает обработку изображения для лока-
лизации соответствующего маркера. В конце каждого таймслота может формиро-
ваться защитный интервал для синхронизации с камерой и ожидания обработки 
кадра системой СТЗ.  

 
Рис. 5. Временная диаграмма локализации БЛА при помощи управляемых маркеров 

Максимальная частота опроса подсистемы определения положения в этом 
случае определяется через время       общ

   и зависит от количества маркеров, 
частоты кадров видеокамеры, задержек в радиоканале и производительности СТЗ. 
Интервалы    и    определяются задержками радиоканала и программной реали-
зацией.  

В таком режиме компьютер включает каждый маркер независимо, в им-
пульсном режиме, ожидая его появления на изображении с камеры. При этом уп-
рощаются методы распознавания и локализации маркера. Становится возможным 
использовать фактор времени с априорным знанием о состоянии маркера и исполь-
зовать простые методы СТЗ, например разностный кадр. При этом не требуется де-
лать различие в характеристиках самих маркеров (различие по цвету) или использо-
вать паттерн расположения маркеров, так как в каждый момент времени можно 
включать только один конкретный маркер, что облегчает его идентификацию.  
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Использование режима управляемых маркеров несколько повышает время 
принятия решения о пространственном положении ЛА в связи с тем, что каждое 
состояние (включено/выключено) каждого маркера требует, по крайней мере, од-
ного полного кадра, т.е. зависит от частоты кадров камер и быстродействия систе-
мы СТЗ. 

Режим управляемых маркеров является предпочтительным во всех случаях, ко-
гда возможно организовать канал управления между ЛА и системой автопосадки.  

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 
В работе проанализированы существующие системы автовзлета-автопосадки 

без применения систем глобального позиционирования. Предложен подход к раз-
работке системы автовзлета и автопосадки ЛА мультироторного или вертолетного 
типа на основе СТЗ, разработана функциональная схема такой системы. 

Показано, что при любом расположении камер в системе автовзлета-
автопосадки для облегчения локализации ключевых точек ЛА или ПП системами 
СТЗ необходимо использовать маркеры. Проанализированы различные способы 
расположения маркеров и варианты реализации маркерных меток. 

В ходе исследования выработаны следующие рекомендации: 
 режим управляемых маркеров является предпочтительным во всех случа-

ях, когда возможно организовать канал управления между ЛА и системой автопо-
садки. 

 использование цветных маркеров (в том числе RGB-светодиодов) облег-
чает решение задачи идентификации отдельных маркеров только в идеальных ус-
ловиях, при любом изменении условий ошибки идентификации превышают до-
пустимые пределы. 

 использование в качестве маркеров контрастного геометрического пат-
терна возможно только при хороших условиях видимости и/или хорошей осве-
щенности. 

Наибольшей эффективностью обладают маркеры, управляемые компьютером 
системы посадки по каналу управления (радиоканалу). В таком режиме компьютер 
включает каждый маркер независимо, в импульсном режиме, ожидая его появле-
ния на изображении с камеры. При этом упрощаются методы распознавания и ло-
кализации маркера. Становится возможным использовать фактор времени с апри-
орным знанием о состоянии маркера и использовать простые методы СТЗ, напри-
мер разностный кадр. При этом не требуется делать различие в характеристиках 
самих маркеров (различие по цвету) или использовать паттерн расположения мар-
керов, так как в каждый момент времени можно включать только один конкрет-
ный маркер, что облегчает его идентификацию. 

Дальнейшие исследования будут посвящены исследованию методов СТЗ для 
осуществления автовзлета и автопосадки в сложных метеоусловиях (СМУ) и раз-
работке модульного программного обеспечения для реализации разработанных 
алгоритмов.  
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УДК 004.896 

Р.О. Лавренов, И.А. Маврин, Р.Н. Сафин, Е.А. Магид  

РОБОТ «СЕРВОСИЛА ИНЖЕНЕР»: РАЗРАБОТКА СЕРВЕРА ПЕРЕДАЧИ 

ВИДЕОПОТОКА И ИНТЕРФЕЙСА УПРАВЛЕНИЯ ПОД ФРЕЙМВОРК ROS 

Представлена разработка программного обеспечения (ПО) для управления и передачи 

видеопотока с камер российского гусеничного робота «Сервосила Инженер». Описывают-

ся узлы робота, его технические характеристики, характеристики операционной систе-

мы, особенности встроенного API и ПО, протокол данных для управления роботом и его 

телеметрии, и перечисляются недостатки системы и протокола, которые сделали необ-

ходимой разработку собственного ПО. При помощи разработанного ПО пользователь 

может управлять роботом, не используя джойстик. Разработанное ПО состоит из биб-

лиотеки удаленного управления и графического интерфейса пользователя (GUI) для управ-

ления роботом. Библиотека поддерживает работу с робототехнической операционной 

системой ROS. В статье описывается состав и взаимодействие модулей разработанного 

ПО, а также подробно описывается архитектура библиотеки удаленного управления. Для 

корректного управления роботом из фреймворка ROS, команды для управления роботом 

должны подаваться в системе СИ. Для этого был проведен ряд экспериментов по вычис-

лению параметров преобразования линейных и угловых скоростей. ROS-программа позволя-

ет удаленно использовать робота, что планируется задействовать в режиме автономно-

го планирования маршрута робота и его использования в задачах автономного одновре-

менного картографирования и локализации (SLAM). Был создан ROS-пакет, позволяющий 

независимо захватывать видео с четырех разных камер робота «Сервосила Инженер». 

Конфигурация и получение исходных данных с камер осуществляется при помощи библио-

теки V4L2 (Video for Linux 2). Метод проецирования буферов устройства в память прило-

жения повысил производительность, устранив излишние копирования. В статье демонст-

рируются результаты сравнения разработанного пакета с существующим пакетом, осно-

ванном на библиотеке OpenCV. При этом созданный пакет работает с различными фор-

матами изображений и не зависит от OpenCV. По результатам экспериментальных срав-

нений программных библиотек при различной нагрузке были сделаны выводы о существен-

ном снижении нагрузки на CPU при использовании разработанного пакета.  

Программное обеспечение; передача видеопотока; V4L2; робототехническая опера-

ционная система ROS; OpenCV; мобильный робот; гусеничный робот; API. 

R.O. Lavrenov, I.A. Mavrin, R.N. Safin, E.A. Magid 

ROBOT SERVOSILA ENGINEER: DEVELOPMENT OF VIDEO STREAMING 

SERVER AND CONTROL SYSTEM GUI FOR ROS FRAMEWORK  

This paper presents the development of software for control and video streaming from the 

cameras of Russian crawler robot Servosila Engineer. The technical characteristics of the robot, 

the characteristics of its operating system, the built-in API and software of the robot, a data proto-

col for controlling the robot and its telemetry are presented in the article. A user can control the 

robot without using the joystick with the developed software. The developed software consists of a 

remote control library and a graphical user interface (GUI) for the robot control. This library 

supports work with robot operating system ROS. The paper describes the developed software 

modules and their interactions and describes in detail the architecture of the remote control li-

brary. For correct control of the robot from the ROS framework, commands for controlling the 

robot should be submitted to the SI system. There are a series of experiments of calculating the 

transformation parameters of the linear and angular velocities. ROS-program allows you to re-

motely use the robot, which is planned to be used in the autonomous route-planning mode of the 

robot and its use in tasks of autonomous simultaneous localization and mapping (SLAM). ROS 
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package was created that allows to independently capture video from 4 different cameras of the 

robot. The configuration and acquisition of the initial data from the cameras is carried out using 

V4L2 (Video for Linux 2) library. The method of projecting device buffers into application memory 

increased performance by eliminating unnecessary copying. Created package is compared with an 

existing package based on OpenCV. The created package works with various image formats and 

does not depend on OpenCV. Based on the results of experimental comparisons of software librar-

ies under different operating conditions, conclusions are drawn about a significant reduction in 

CPU load when using the developed package. 

Software, video streaming; V4L2; ROS; OpenCV; mobile robot; crawler robot; API. 

Введение. В настоящее время мобильные роботы все чаще используются для 
решения широкого спектра задач – от социального взаимодействия с человеком [1] 
до опасных поисково-спасательных операций [2].  Современные мобильные робо-
ты могут работать внутри помещений и на открытой местности, но требуют эф-
фективной системы автономной навигации в неизвестном окружении, где невоз-
можно использование систем глобального позиционирования ГЛОНАСС, GPS и 
других [3]. Также роботу требуется большая вычислительная мощность для осу-
ществления работы алгоритма одновременной локализации и картографирования 
(SLAM) [4], возможность передачи информации между роботами [5] и навыки ко-
мандного взаимодействия с другими роботами [6]. Одной из ключевых функций 
наземных гусеничных роботов является их использование в поисково-
спасательных операциях в городских условиях [7], особенно в ситуациях, когда 
поисково-спасательная операция происходит в опасных условиях и имеется по-
тенциальная угроза жизни и здоровью спасателей (например, осуществление по-
иска пострадавших в зданиях с опасностью обрушения). 

В данной работе в качестве поисково-спасательного робота будет рассмотрен 
российский гусеничный робот «Сервосила Инженер». Он оборудован четырьмя 
камерами и имеет клиент-серверный программный интерфейс для управления ро-
ботом, позволяющий производить последовательное переключение между всеми 
камерами в предоставляемом графическом интерфейсе пользователя (GUI); однако 
возможность одновременного получения видео данных со всех четырех камер от-
сутствует. В состав встроенного программного обеспечения (ПО) робота входит 
GUI, который позволяет работать только в простом режиме телеоперации с ис-
пользованием джойстика и информации с одной камеры робота или 3D-очков.  По-
этому наша задача заключалась в разработке ПО с возможностью интеграции с ROS 
для управления роботом без использования джойстика. В ROS реализовано множе-
ство алгоритмов локализации, поиска маршрута, распознания объектов, SLAM и 
других алгоритмов. Именно поэтому библиотека для удаленного управления 
должна иметь возможность управления через ROS, а не только через GUI [8]. 

Захват видеопотока с камер робота является важной задачей для многих це-
лей, например, для осуществления визуального SLAM [15], планирования мар-
шрута [13], человекомашинного взаимодействия [11], телеоперации в городских 
поисково-спасательных работах. В некоторых ситуациях необходимо получать и 
обрабатывать видеоданные в режиме реального времени. Более того, в то время, 
как одна камера может использоваться в моноSLAM-алгоритмах [15] для беспи-
лотных летательных аппаратов (БЛА) и обычных роботов, в более сложных робо-
тотехнических системах могут использоваться несколько камер, например, сте-
реопара, для реализации алгоритмов стереоSLAM. Перечисленные алгоритмы мо-
гут потребовать больших вычислительных ресурсов, тем самым мобильный робот 
будет нуждаться в передаче сенсорных данных на более мощное вычислительное 
устройство для обработки и анализа данных.  
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Поэтому был создан ROS пакет, позволяющий одновременно захватывать 
видеопоток с четырех камер. Следующей целью является передача видеопотока 
через беспроводные сети в режиме реального времени и реализация RTP-сервера, 
что позволит клиентам получать видеоданные с робота и улучшит процесс теле-
операции, так как оператор сможет получать больше информации об окружающей 
среде. 

Физические характеристики робота «Сервосила Инженер». Гусеничный 
робот «Сервосила Инженер» спроектирован и произведен российской компанией 
«Сервосила» для работы в сложных условиях местности (например, исследование 
туннелей и трубопроводов, днища автомобилей и т.д.) [19]. Робот «Сервосила Ин-
женер» (рис. 1) оснащен набором бортовых датчиков, который включает в себя 
камеру с оптическим зумом и три широкоугольные камеры, укомплектован фона-
рем для работы в условиях недостаточной освещенности и манипулятором для 
захвата и перемещения потенциально опасных объектов и открывания дверей в 
режиме телеоперации. Три из четырех камер на голове робота расположены в пе-
редней части и одна камера – на задней: передняя камера с оптическим увеличени-
ем, передняя пара широкоугольных камер (стереопара), широкоугольная камера 
заднего вида. В роли бортового вычислителя выступает двухъядерный (физиче-
ские ядра) процессор Intel® Core ™ i7-3517UE (1.70ГГц). На робота предустанов-
лена операционная система Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr). 

 
Рис. 1. Мобильный робот Сервосила Инженер 

API робота и встроенная программа удаленного управления. Поставляе-
мое с роботом «Сервосила Инженер» программное обеспечение состоит из двух 
частей: 

1. Серверное ПО. Это программа, запускаемая на роботе при его старте. Она 
получает команды от клиентской программы и отправляет на неё в ответ телемет-
рию робота. 

2. Клиентское ПО (Operator Control Unit - OCU). Эта программа устанавлива-
ется на компьютер пользователя и отправляет команды на сервер. Команды пере-
даются пакетами (табл. 1). Для управления роботом необходим джойстик XBox. 
Перед каждым использованием джойстик должен быть откалиброван. Программа 
отображает изображение с одной камеры и текущее схематическое изображение 
робота в углу окна.  
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Таблица 1 
Пакет данных для управления роботом 

Поле Frame 
type 
ID 

Axis 
#0 

… Axis 
#15 

Button 
#0 

… Button 
#15 

Video bit 
rate te-
lemetry 

Общий 
размер 

Размер 
(байт) 1 2 … 2 1 … 1 8 

57 

Тип 
uint8 int16 … int16 uint8 … uint8 double 

Клиентская программа отправляет пакеты данных на сервер пять раз в се-
кунду. Эти пакеты содержат информацию о кнопках и джойстиках контроллера 
Xbox 360. Робот отправляет в OCU пакеты телеметрии (табл. 2), т.е. информа-
цию о камерах и сервоприводах, один раз в секунду. Информация от каждого 
двигателя представляет из себя пакет данных, подробно описанный в табл. 3. 
Также этот протокол имеет возможность отправлять видеокадры с одной камеры 
робота с задержкой в 1–2 секунды. 

Следует отметить, что протокол имеет следующие недостатки: 
 Сильная зависимость протокола от игрового контроллера. Поэтому любое 

движение, которое невозможно сделать с контроллером на графическом интер-
фейсе от компании «Сервосила», невозможно повторить и с созданным графиче-
ским интерфейсом. Например, одно шасси робота невозможно задействовать от-
дельно от другого как с базового, так и с графического интерфейса. 

 Протокол позволяет передавать только значения скорости на сервоприводы.  
 Отсутствует опция проверки уровня заряда аккумулятора с помощью про-

токола. По этой причине оператор должен постоянно подключать дисплей к встро-
енному компьютеру робота, чтобы проверять уровень зарядки аккумулятора. 

 Отсутствует опция вращения первой оси манипулятора одновременно с 
шасси робота. Таким образом, невозможно вращать эту ось, пока робот находится 
в движении. Робот должен сначала остановиться. 

 Отсутствует опция проверки статуса фонаря робота. Оператор должен 
проверить визуально по камерам, включен ли фонарь. 

 Отсутствует опция поворота захвата робота. 
Таким образом, из-за особенностей протокола, написанная библиотека, эму-

лирует взаимодействие с игровым контроллером. 
Таблица 2 

Пакет телеметрии 

Поле Frame 
type 
ID 

Tick 
number 

Number 
of mo-

tors 

Motor 
data 
#0 

… Motor 
data 
#9 

Not 
used 

Общий 
размер 

Размер 
(байт) 

1 8 1 24 … 24 25 275 

Тип uint8 uint64 uint8 struct … struct - 
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Таблица 3 
Данные с каждого двигателя 

Поле Размер Тип 
Device ID 1 byte uint8 
Device state 1 byte uint8 
Operation mode 1 byte uint8 
Position 4 bytes uint32 
Speed 2 bytes int16 
Amps 2 bytes int16 
Status bits 2 bytes int16 
Position command 4 bytes uint32 
Speed command 2 bytes int16 
Amps command 2 bytes int16 

Разработка программного обеспечения для управления роботом. Графи-
ческий интерфейс робота от компании Сервосила обеспечивает только базовые 
функции. Оператор может управлять роботом в реальном времени только с помо-
щью игрового контроллера Xbox 360. По этой причине было решено разработать 
новую графическую оболочку и библиотеку удаленного управления с расширен-
ными функциональными возможностями. Также, разработанное программное 
обеспечение должно обеспечивать управление роботом из Фреймворка ROS. По-
этому принято решение разделить программное обеспечение на три части (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема созданного программного обеспечения 

Библиотека удаленного управления является посредником между графиче-
ским интерфейсом и программой ROS на компьютере пользователя и роботом. 
Она используется для отправки команд роботу, а также получения информации с 
камер и сервоприводов. Библиотека представляет собой набор функций (API), ис-
пользуемых для управления роботом. Робот управляется через Wi-Fi или радио-
связь. Команды инкапсулированы протоколом дистанционного управления, разра-
ботанным компанией «Сервосила» (табл. 1). 

Библиотека удаленного управления реализована как динамически-
подключаемый файл (* .so-файл). Такой подход дает возможность использовать 
библиотеку в разных приложениях. Например, программа с алгоритмом автоном-
ного поиска пути для робота может быть реализована с использованием этой биб-
лиотеки удаленного управления. 

Созданная библиотека содержит следующие объекты (рис. 3): 
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 Структура RobotConfiguration содержит набор максимальных скоростей 
для сочленений робота и другую информацию о нём. 

 Класс Robot служит оберткой контроллера и отправляет скорости в мето-
ды контроллера. 

 Класс RobotController запускает отдельный поток для класса UDPClient и 
управляет роботом, изменяя значения скоростей в пакете удаленного управления. 

 Класс RobotPositionController расширяет RobotController, он может управ-
лять суставами по положению. 

 Структура RobotSI преобразует команды в систему SI (Международная 
система единиц), поэтому может обрабатывать значения скорости в м/с и рад/с. 

 Структура RobotPackets содержит реализацию пакетов из протокола API. 
 Класс UDPClient представляет собой службу отправки данных на робота. 

 
Рис. 3. Схема библиотеки внешнего управления 

Библиотека была построена с применением qmake и g++ с использованием 
фреймворка Qt [9]. Библиотека работает в своем потоке и соединяется с графиче-
ским интерфейсом и программой ROS с использованием сигналов Qt и слотов. Это 
решение позволило довольно быстро разработать ПО управления роботом, но не-
обходимо подчеркнуть некоторые недостатки этого решения. Прежде всего, каж-
дое приложение, которое планирует использовать библиотеку, должно включать 
библиотеки Qt для поддержки механизмов сигналов и слотов. По этой причине 
приложение должно включать библиотеки Qt в свой двоичный файл (что резко 
увеличивает размер двоичного файла) или динамически подключать библиотеки Qt 
(что в свою очередь устанавливает ограничения на OCU). Поэтому в будущем у нас 
есть планы переписать библиотеку без задействования механизмов Qt на языке C++ 
без использования каких-либо библиотек, фреймворков или других зависимостей. 

Класс UDPClient в библиотеке инкапсулирует статический объект для реали-
зации UDP-сокета. UDPClient работает в своем потоке и отправляет пакет по тай-
меру пять раз в секунду. Операции с GUI (или команды из программы ROS) изме-
няют пакет. 

Пакеты телеметрии (см. табл. 2) несут в себе следующую информацию: 
 Состояние двигателя. 
 Положение вала двигателя. 
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 Частота вращения вала двигателя. 
 Сила тока на двигателе. 
 Скорость. 
 Флаг обнаружения ошибки. 
 Счетчик ошибок. 
Пакет телеметрии содержит информацию о каждом двигателе. Информация о 

положении вала двигателя используется в управлении положением. Основная про-
блема заключается в том, что двигатели шасси не имеют информации о телемет-
рии и, таким образом, единственный способ расчета расстояния – это произведе-
ние скорости и времени движения. Это решение существенно менее точно, чем 
использование энкодеров. 

Значение скорости в протоколе является целым числом в диапазоне от  
–32768 до +32767. Причиной такого диапазона является кодирование скорости как 
позиции управляющих джойстиков игрового контроллера Xbox 360. Библиотека уда-
ленного управления должна иметь возможность принимать значения скорости в м/с, 
что необходимо для удобства пользователя и для ROS-программы. Чтобы идентифи-
цировать соответствие между абстрактными командами API и движением в реальном 
мире, были проведены эксперименты для прямого и вращательного движений робота. 

Основная идея эксперимента заключается в следующем: чтобы преобразо-
вать числа API в единицы измерения системы СИ, следует сопоставить скорость 
вращения треков в зависимости от команд API, отправленных роботу. Корреляция 
между этими значениями должна быть выражена как линейное соотношение меж-
ду значениями команд API и реальной скоростью в метрах в секунду. 

 
Рис. 4. Робот в фиксированной позиции при проведении экспериментов 

План эксперимента:  
1. Установим робот таким образом, чтобы ничто не влияло на скорость вра-

щения гусениц (включая трение). 
2. Измеряем длину гусениц. 
3. Отправляем роботу команды постоянной скорости. 
4. Выбираем относительно большое количество N полных оборотов дорожек 

для отслеживания. 
5. Измеряем время t, необходимое для того, чтобы гусеницы полностью про-

крутились N раз. 
6. Вычисляем реальную скорость в метрах в секунду по уравнению: vr = l*N/t. 
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Таблица 4 
Эксперименты по поиску коэффициента преобразования линейной скорости 

Скорость Обороты Длина гусеницы Время замера (с) Скорость (м/с) 

6000 40 1,15 552 0,08333333333 

9000 40 1,15 368 0,125 

12000 40 1,15 276 0,1666666667 

15000 40 1,15 221 0,2081447964 

18000 40 1,15 184 0,25 

21000 40 1,15 158 0,2911392405 

24000 40 1,15 138 0,3333333333 

27000 40 1,15 122 0,3770491803 

30000 40 1,15 111 0,4144144144 

Робот был установлен на двух блоках (см. рис. 4) так, чтобы гусеницы робота 
не касались блоков во время движения. На основном корпусе робота и на гусенице 
были помещены метки, чтобы следить за количеством оборотов. При совпадении 
меток фиксируется оборот гусеницы. Длина гусеницы l составляет 1,15 метра. 
Число оборотов N для отслеживания времени было определено как 40 оборотов.  

Результаты экспериментов показали, что целые значения скорости, которые 
отправляются роботу, прямо пропорциональны (линейны) полученной скорости 
прямолинейного движения и вращения. Были вычислены эти два коэффициента 
путем преобразования целочисленных значений в систему СИ. Для линейного зна-
чения движения lv = 72021,73913 и для вращательного движения lr = 24000. Чтобы 
получить скорость в м/с и рад/с, целочисленные значения делились на эти кон-
станты. Результаты экспериментов представлены в табл. 4–7. 

Таблица 5 
Эксперименты по поиску коэффициента преобразования угловой скорости 

Скорость Обороты 
Длина 

гусеницы 

Время 
замера 

(с) 

Линейная 
скорость 

(м/с) 

Радиус  
окружности 
поворота на 

месте 

Угловая  
скорость 
(рад/с) 

10000 10 1,15 276 0,0416667 0,1 0,4166666667 

15000 10 1,15 184 0,0625 0,1 0,625 

20000 10 1,15 138 0,0833333 0,1 0,8333333333 

25000 10 1,15 110 0,1045454 0,1 1,045454545 

30000 10 1,15 92 0,125 0,1 1,25 
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Таблица 6 
Таблица расчета коэффициента преобразования линейной скорости 

Скорость Коэффициент 
Средний 

коэфициент 

Погрешность  
коэффициента  

(относительная) 

Погрешность  
коэффициента  
(абсолютная) 

6000 72000 

72021,73913 

0,0268115942 1930,434783 

9000 72000 0,02717391304 1956,521739 

12000 72000 0,02753623188 1982,608696 

15000 72065,21739 0,02789691127 2010,396975 

18000 72000 0,02826086957 2034,782609 

21000 72130,43478 0,02861860209 2064,272212 

24000 72000 0,02898550725 2086,956522 

27000 71608,69565 0,02936564505 2102,835539 

30000 72391,30435 0,02969056013 2149,338374 
Таблица 7 

Таблица расчета коэффициента преобразования угловой скорости 

Скорость 
Угловая  

скорость (рад/с) Коэффициент 

Погрешность 
коэффициента 

(относительная) 

Погрешность  
коэффициента  
(абсолютная) 

10000 0,4166666667 24000 0,02753623188 660,8695652 

15000 0,625 24000 0,02826086957 678,2608696 

20000 0,8333333333 24000 0,02898550725 695,6521739 

25000 1,045454545 23913,04348 0,02972332016 710,7750473 

30000 1,25 24000 0,03043478261 730,4347826 

Анализ полученных данных позволил определить коэффициенты корреля-
ции, представленные в табл. 6, 7. Эти коэффициенты используются далее для пре-
образования API-команд в реальные скорости. Полученные результаты были запи-
саны в классе RobotSI. 

Создание ROS-пакета по управлению роботом на основе написанной биб-
лиотеки. Робот «Сервосила Инженер» будет использоваться для разработки алгорит-
мов автономной локализации, картографирования и планирования пути [20]. Для этого 
необходим модуль (программа) фреймворка ROS для управления роботом. В про-
граммах фреймворка ROS используются команды перемещения в формате 
\geometry_msgs\Twist, который содержит линейные (по всем осям) и угловые скорости 
(также по всем осям), измеренные в метрах и радианах соответственно. Поэтому здесь 
нужна функция преобразования скорости, записанная в удаленной библиотеке. 

Разработанная библиотека управления включается при сборке в программу 
ROS. Программа принимает команды ROS из потока \move_base и отправляет ко-
манды роботу через соединение Wi-Fi. Для этого библиотека была статически 
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скомпилирована и ее заголовки были включены в исходный файл программы ROS. 
Программа ROS – это консольная программа. Рабочий процесс происходит в цик-
ле следующим образом: 

1. Ждем сообщений в указанном именованном потоке данных (например, 
\cmd_vel\). 

2. Когда приходит сообщение, оно разделяется на две части: линейную и 
угловую скорости. Если линейная часть не равна нулю, то: если линейная часть 
больше или равна по модулю 0,2 м/с – она отправляется роботу; иначе – отправ-
ляется линейная скорость 0,2 м/с. Если угловая часть не равна нулю, то: если 
угловая часть по модулю больше или равна 0,2 рад/с – она отправляется роботу; 
иначе отправляется угловая скорость 0,2 рад/с. Это было сделано потому, что 
существуют текущие ограничения для двигателей робота, и робот не двигается с 
низкой скоростью.  

Когда программа закрывается, то посылает ноль в качестве угловой и линейной 
скоростей, чтобы остановить робота и предотвратить неконтролируемое движение.  

Низкоуровневый захват видео с камер робота. Для захвата видео с камер 
была использована вторая версия библиотеки Video4Linux. Данная библиотека 
была предустановлена на оригинальной системе создателями робота. Программи-
рование V4L2 устройства состоит из следующих шагов [18]: 

 Открытие устройства. 
 Конфигурация параметров устройства. 
 Выбор видеостандарта. 
 Конфигурация формата видеоданных. 
 Конфигурация методов ввода-вывода. 
 Цикл чтения/записи. 
 Закрытие устройства. 
Параметры видеоустройства настраиваются путем вызова специальных запро-

сов (ioctl), представляющих из себя системный вызов, задающий параметры устрой-
ства (количество кадров в секунду, разрешение кадра). Процесс работы V4L2 про-
граммы (рис. 5) может меняться в зависимости от ситуации. Например, реализация 
не отображает получаемые видеоданные. Первоначальным шагом является открытие 
устройства для последующей настройки его параметров для потокового захвата ви-
део. Для того чтобы использовать системные вызовы ioctl, файловый дескриптор 
устройства (камеры) должен быть открыт на операции чтения и записи. 

 

Рис. 5. Принцип работы V4L2-приложения 
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Необходимо также настроить формат получаемых данных с камеры. «Серво-
сила Инженер» имеет три камеры (стереопара и камера заднего вида), которые 
могут выдавать кадры в формате шаблона Байера [16]. Кадры с передней камеры с 
оптическим увеличением представлены в цветовом пространстве yuv (yuyv422). 

После настройки формата кадров видеопотока, выделяется память под буфе-
ры устройства. Буфер состоит из изображения с камеры, полученного путем обме-
на данными приложением и драйвером устройства. Для управления процессом 
обмена данными между приложением и устройством используется метод проеци-
рования памяти устройства в память приложения (mmap). Это позволяет увели-
чить производительность захвата видео с камеры, избавляясь от ненужного копи-
рования данных. Приложение и драйвер обмениваются указателями на данные, 
которые становятся доступными приложению. 

Далее осуществляется запрос на получение информации о выделенных буфе-
рах. Эта информация включает в себя сведения о расположении буферов в памяти 
(указатели) и их количестве (может отличаться от запрашиваемого размера). Про-
цесс получения кадров заключается в двух этапах (рис. 6): 

1) этап заполнения очереди пустым буфером; 
2) этап получения буфера с данными. 

 
Рис. 6. Процесс получения кадров V4L2 

Для каждого этапа вызывается специальный запрос (VIDIOC_QBUF и 
VIDIOC_DQBUF). На первом этапе буфер вставляется в очередь драйвера устройства. 
Буфер ожидает момента, когда драйвер устройства заполнит его данными.  
На втором этапе обработанный буфер (с видеоданными) извлекается из очереди [17]. 

 

Рис. 7. Архитектура создаваемого ROS-пакета 
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Реализация ROS-пакета для публикации с камер робота. Изначально, в 
системе робота не был установлен фреймворк ROS, поэтому был установлен со-
вместимый с Ubuntu 14.04 дистрибутив ROS Indigo. Архитектура ROS-пакета со-
стоит из следующих главных частей (см. рис. 7): 

 Узел, независимо публикующий данные с каждой камеры робота. 
 Прослойка V4L2, через которую осуществляется захват видеокадров с ка-

мер робота. 

 
Рис. 8. Использование процессора созданным ROS-пакетом  

(замеры проведены утилитой pidstat в режимах простоя и нагрузки) 

Узел, публикующий данные с камеры, транслирует видеопоток в созданные 
топики. Любой другой узел, подписанный на созданный топик с видеоданными, 
может получать данные, обрабатывать их или ретранслировать. Используются 
следующие параметры публикующего узла: 

 Количество кадров в секунду задает количество видеокадров, публикуе-
мых в топики каждую секунду. 

 Разрешение кадра: высота и ширина видеокадра. 
 Формат кадра ROS (напр., bayer_grbg8). 
 Видеоустройство (напр., /dev/video0). 
Изображение с камер искажено и требует калибровки камер, что является ча-

стью планов на будущее. 
В процессе разработки пришлось столкнуться с несколькими проблемами. 

Наиболее серьезной из них являлась проблема получения некорректного времени 
захвата кадра. Данный параметр является важным для реализации стереоSLAM 
алгоритмов для синхронизации двух камер по времени. В V4L2 есть возможность 
получить время заполнения буфера данными с камеры. Однако данный параметр 
был в некорректном состоянии, и решение данной проблемы было найдено в 
GitHub-репозитории библиотеки OpenCV. Данные о времени захвата кадра долж-
ны быть извлечены до того, как вновь размещать буфер с данными в очередь драй-
вера устройства. Все последующие тесты были проведены в системе мобильного 
робота «Сервосила Инженер».  

Стоит отметить, что при отсутствии подписчиков на топики с видеоданными, 
использование ресурсов процессора минимально (0,4 %). При наличии подписчи-
ков созданный пакет использует 4,4 % ресурсов процессора. Никаких дополни-
тельных действий по конвертации изображения в другие форматы, таких как RGB, 
не осуществляется. Таким образом, получится снизить нагрузку на процессор мо-
бильного робота, не затрачивая ресурсы на дополнительную обработку данных. 
Разработанный пакет никак не зависит от библиотеки OpenCV. 
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Были проанализированы другие ROS-пакеты потокового видеозахвата. Наи-
более распространенным оказался пакет, основанный на библиотеке OpenCV [14]. 
В ходе тестирования пакет потреблял меньше системных ресурсов в отличие от 
пакета, базирующегося на библиотеке OpenCV (рис. 9). Если в потоковый захват 
видео вовлечено больше камер, то нагрузка на процессор будет расти. В режиме 
простоя, при отсутствии клиентов, пакет на OpenCV продолжает активно исполь-
зовать ресурсы системы.  

 

Рис. 9. Среднее использование ресурсов процессора созданным  

и OpenCV ROS-пакетом (в режимах простоя и нагрузки) 

Заключение. В данной статье представлена разработка программного обес-
печения (ПО) для управления и передачи видеопотока с камер российского гусе-
ничного робота «Сервосила Инженер». Описаны узлы робота, особенности встро-
енного API и ПО, и обоснованы причины, которые сделали необходимой разра-
ботку собственного ПО. Разработанное ПО состоит из библиотеки удаленного 
управления и графического интерфейса пользователя (GUI) для управления робо-
том. Библиотека поддерживает работу с робототехнической операционной систе-
мой ROS. В статье описан состав и взаимодействие модулей разработанного ПО. 
При помощи разработанного ПО пользователь может управлять роботом, не ис-
пользуя джойстик. ROS-программа позволяет удаленно использовать робота, что 
планируется задействовать в режиме автономного планирования маршрута робота 
на основе статического баланса [10].  

Созданный ROS-пакет позволяет независимо захватывать видео с 4 разных 
камер робота «Сервосила Инженер». Конфигурация и получение исходных данных 
с камер осуществляется при помощи библиотеки V4L2. Метод проецирования бу-
феров устройства в память приложения повысил производительность, устранив 
излишние копирования. Ключевым моментом является не только получение кад-
ров с камеры, но и уменьшение количества потребляемых ресурсов и нагрузки на 
процессор. Сравнение разработанного пакета с существующим пакетом, основан-
ном на OpenCV, показало существенное превосходство предложенного в данной 
работе решения.  

В будущем планируется реализовать RTP-сервер, который позволит переда-
вать видео с робота в режиме реального времени через беспроводную сеть. Исход-
ный код доступен для публичного использования в репозитории на сайте системы 
контроля версий GitHub [16]. 

Работа выполнена в рамках реализации проекта «Локализация, картографи-
рование и поиск пути для беспилотного наземного робота (БНР) при помощи 
группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с использованием активного 
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коллективного технического зрения и планированием в общем доверительном 
пространстве группы роботов» при поддержке РФФИ 15-57-06010. Часть работ 
выполнена в соответствии с Государственной программой конкурентоспособности 
Российской Федерации при Казанском федеральном университете. 
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рядковый номер, название, расположенное под рисунком. В тексте на рисунок да-
ется ссылка. Таблица должна иметь порядковый номер, заголовок, расположенный 
над ней. Данные таблиц и рисунков не должны дублировать текст. Формулы 
должны быть набраны в редакторе формул Word 7 for Windows. 

5. Цитаты тщательно сверяются с первоисточником и визируются автором на 
обратной стороне последней страницы: "Цитаты и фактический материал свере-
ны". Подпись, дата. 

6. Наличие пристатейного библиографического списка на русском и англий-
ском языках обязательно. Ссылок должно быть не менее 20-ти, из них на зару-
бежные источники – не менее 35 %. В тексте ссылки должны быть в квадратных 
скобках.  

Примеры оформления литературы: а) для книг: фамилия, инициалы авто-
ра(ов), полное название книги, место, год издания, страницы; б) для статей: фами-
лия и инициалы автора(ов), полное название сборника, книги, газеты, журнала, где 
опубликована статья, место и год издания (сборника, книги), номер (для журнала), 
год и дата (для газеты), выпуск, часть (для сборника), страницы, на которых опуб-
ликована статья. Иностранная литература оформляется по тем же правилам. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
7. Рукопись должна быть тщательно вычитана. Редакционная коллегия остав-

ляет за собой право при необходимости сокращать статьи, редактировать и отсы-
лать авторам на доработку. 

8. Статьи сопровождаются сведениями об авторе(ах) (фамилия, имя, отчест-
во, ученое звание, должность, место работы, адрес, электронный адрес и номер 
телефона) на русском и английском языках. 

9. Плата c аспирантов за публикацию рукописей не взымается. 
 
Адрес журнала в Интернете: http://izv-tn.tti.sfedu.ru/. 
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