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В.Г. Довгань 

НА ЗАРЕ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Появление Первого искусственного спутника Земли  мировое сообщество 
оценило как важнейшее событие ХХ столетия, как  вступление человечества в но-
вую,  Космическую   Эру. 

Момент старта космической ракеты-носителя Р-7 «Спутник» с советского 
полигона Тюра-Там зафиксирован 4 октября 1957 г. в 22 часа 28 минут 34 секунды 
по московскому времени (19:28:34 по Гринвичу, 5 октября 00:28:34  по местному, 
полигонному времени). 

Прошедшие шесть десятилетий космических исследований ознаменовались 
многими достижениями, которые навсегда останутся заметными вехами в  летопи-
си мировой науки и техники. 

История отечественной космонавтики и, прежде всего, её начальный этап 
подтверждают представление о роли нашего государства как первого в исследова-
нии космического пространства. СССР как государство и как созвездие усилий 
разных коллективов и групп явилось одним из пионеров развития ракетной техни-
ки. Колыбелью же принято считать город на Неве (Санкт-Петербург – Петроград – 
Ленинград) ещё 20-х годов прошлого века. Именно здесь многие русские учёные и 
изобретатели создавали свои проекты и работы в области реактивной, ракетной, а 
затем и космической техники. Также здесь публиковались их  классические труды, 
была издана первая в мире энциклопедия «Межпланетные сообщения». 

Существенный вклад в мировую копилку ракетостроения, научно- исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ внесли многие видные граждане Госу-
дарства Российского, молодой Республики Советов, затем – СССР, наконец, совре-
менной Российской Федерации – основоположники теоретической и практической  
космонавтики, а также государственные и общественные научные организации. 

Успех нашего  космического проекта имеет и глобальное значение, заставля-
ет возвращаться к его истокам, искать ответы на вопрос: «Почему именно Совет-
ский Союз стал колыбелью космонавтики?» 

У ИСТОКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РАКЕТНОГО ДЕЛА 

В старинных летописях упоминается, что в Х–XII веках у восточных народов  
при осаде крепостей применялись пороховые ракеты. Первоначально это были 
обыкновенные стрелы из бамбуковой трубки, заполненной порохом. Позже стали 
использовать бумажные гильзы с пороховым зарядом, который зажигался от шну-
ра. Китайские лучники заметили, что он создаёт заметную тягу, так что можно 
было обойтись и без лука. Так появились первые ракеты. К XIII веку подобное 
оружие распространилось почти по всей Евразии. С тех пор оно применялось как 
на Востоке, так и на Западе. Примитивные ракетные устройства модернизирова-
лись и совершенствовались государствами в основном для военных  целей, дос-
тигнув к XIX веку высокого уровня развития для того времени.   

(Однако не будем забывать, что почти в те же эпохи ракеты использовались и 
для увеселительных целей.  И в России на балах и гуляньях взвивались в небо «шу-
тихи», крутились разноцветные «трещотки», воспламенялись в небе фейерверки). 

В Оружейной палате Московского Кремля в 1775 г. был обнаружен  документ, 
содержащий способы производства, хранения и боевого применения ракет, в частно-
сти, при осаде крепостей. Как в дальнейшем оказалось, это была рукопись первого 
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русского научно-технического трактата – «Устав ратных, пушечных и других дел, ка-
сающихся до воинской науки». Автор – Анисим (Онисим) Михайлович (Михайлов) 
Радишевский (ок. 1560 – ок. 1631). Он вошёл в историю не только как типограф, но и 
как инженер, «пушечных дел мастер» – и писатель. Впервые его имя ввёл в научный 
оборот Василий Григорьевич Рубан (1742–1795) – русский писатель, поэт и перево-
дчик, в 1777 г. издавший найденную рукопись в Санкт-Петербурге1.   

«Уставе» автор подвёл итоги предшествующего развития русской научной 

мысли, знакомит читателя с трудами западноевропейских инженеров, математи-

ков, физиков и архитекторов. Большое внимание было уделено организации воен-

ного дела, в частности, тактике, строевой подготовке, осадному делу, артиллерий-

ской науке, военной инженерии (строительство мостов, наведение переправ), а 

также геодезии, химии, физике, металлургии. 

Первый манускрипт  «Устава…» на русском языке (1607 г.) о порохе и ар-

тиллерии сочли неудовлетворительным переводом и обобщением европейских 

уставов. Поэтому в 1621 г. документ был переведён повторно. Во второй его части 

приводится подробное описание особенностей конструкции ракет, процесс их из-

готовления, равно как описаны способы приготовления порохового состава. Таким 

образом, документально подтверждено: уже в первой половине XVII века был на-

коплен определённый технический опыт по созданию компонентов и простейшему 

изготовлению и применению различных ракет.  

По данным литературных источников, с 1680 г. в России существовало спе-

циальное ракетное заведение. В нём и делали различной величины, формы «огне-

вые устройства» и пороховые составы к ним. Здесь же шло обучение будущих 

мастеров ракетного дела. В конце XVII – начале XVIII вв. наше Отечество уже 

имело изделия различного назначения, налаживалось их производство. Широкий 

размах эти работы обрели при Петре I (1682–1725)  в период его царствования. 

При этом были построены крупнейшие в Европе пороховые заводы, открылись 

Московская и Петербургская артиллерийские школы. По его заданию и разработ-

кам в 1707 г. изготовили сигнальную ракету, способную подниматься на высоту до 

одного километра. Историю русского ракетного оружия следует всё же отсчиты-

вать с первой четверти XVIII века: на вооружение русской армии в 1717 г. были 

приняты сигнальные (осветительные) ракеты. Они успешно применялись во время 

Северной войны. Эта двадцатилетняя (с 1700 по 1721 гг.) война России и коалиции 

североевропейских государств (Дании, Польши/Саксонии, Пруссии и Ганновера) 

велась против Швеции за обладание прибалтийскими землями и закончилась по-

ражением шведской короны. 

А в Европе в конце 1721 г. возникла новая империя – Российская – с выходом 

в Балтийское море, обладающая мощной армией и флотом. Пётр I Великий принял 

титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества. Столицей империи стал 

Санкт-Петербург. 

Основные проракетные достижения того периода были опубликованы  в 1762 г. 

русским изобретателем в области артиллерии и пиротехники, майором артиллерии 

Михаилом (Кузьмой) Васильевичем  Даниловым (1722–1790). В своей книге «Началь-

ное знание теории и практики артиллерии», ставшей первым отечественным печатным 

пособием по артиллерийскому делу, он посвятил ракетам специальную главу.   

                                                           
 1) А полный вариант её наименования звучит так: «Устав ратных, пушечных и других дел, 

касающихся до воинской науки, : Состоящий в 663 указах, или статьях, / В государствова-

ние царей и великих князей, Василия Иоанновича Шуйскаго и Михаила Феодоровича, всея 

Руси самодержцев, в 1607 и 1621 годах выбран из иностранных военных книг Онисимом 

Михайловым; Напечатан с рукописи, найденной в 1775 г. в Мастерской и Оружейной пала-

те в Москве; Издана под смотрением асессора Рубана. Ч.1». 



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 9 

Конец XVIII века, Индия. Войска султанов индийских княжеств, в 1792 и 

1799 гг. выступив против английских колонизаторов, успешно применили против 

них более совершенные железные боевые пороховые ракеты, снабжённые дере-

вянными хвостами для стабилизации полёта. 

Изучив это оружие, английский конструктор, полковник Уильям Конгрев  

(в некоторых источниках – Конгрив) (William Congreve) (1772–1828) – изобрета-

тель и пионер ракетного оружия, автор многих типов пороховых ракет и пусковых 

установок к ним, инициатор их боевого применения. приступил в 1801 г. к разра-

ботке пороховых ракет собственной конструкции, в дальнейшем получивших из-

вестность как «ракеты  Конгрева». 

До 1850-х годов «ракеты Конгрева» находились в арсенале Соединённого 

Королевства. Позже они были усовершенствованы и значительно удешевлены 

английским конструктором Гелем, признаны лучшими в мире и приняты на воо-

ружение как британской армией, так и армиями Дании, Австрии, Пруссии, Фран-

ции и других государств.  

А что же в России?  В начале XIX столетия в Москве, Петербурге и других 

городах многие появившиеся пиротехнические лаборатории представляли собой 

настоящие промышленные предприятия – с прессами, копрами, сверлильными 

станками и другим заводским оборудованием. 

XIX столетие был необычайно урожайным и на талантливых русских ракет-

чиков и исследователей. Первые публикации о ракетной технике, хотя и носили  

сугубо практический характер, считаются также историческими работами, так как 

содержали элементы исследования развития ракетного дела в России и за рубе-

жом. Одним из первых изданий в начале XIX века стал «Артиллерийский журнал», 

в котором регулярно появлялись публикации по ракетной тематике.  

Уже в 1808 г. журнал напечатал статью полковника Фёдора Степанови-

ча Челеева «Опыт касательно высоты, на которую ракеты подниматься могут», в ко-

торой подвёл итоги развития отечественного ракетостроения за длительный период. 

Его же поистине энциклопедический труд «Полное и подробное наставление 

о составлении увеселительных огней, фейерверками именуемых» был опублико-

ван в 1824 г. Великой типографией Главного штаба. Книга послужила хорошим 

учебным пособием для многих поколений русских ракетчиков. В 1849 г. была из-

дана статья «Правила для употребления 2-х дюймовых боевых ракет с показанием 

предосторожностей, какие должно наблюдать при действии ракетами, а равно при 

перевозке и хранении их в запасе». Обобщая многолетний опыт производства ра-

кет в России, Федор Степанович изложил и их классификацию: боевые, зажига-

тельные и фугасные (двух видов – с гранатой и картечью), а также описал конст-

руктивные особенности ракетных станков.  

 
В «Правилах» впервые сделана попытка дать определение ракеты: «…снаряд, 

состоящий из железной трубки, называемой гильзою, набитой ракетным составом». 

НАЧАЛО ПРАКТИЧЕСКИХ работ по созданию боевых ракет в России отно-

сится к 1810 году. А 27 января 1812 г. при Военном министерстве Российской Им-

перии создан Военно-учёный комитет (ВУК).  На него были возложены обязанно-
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сти по изучению и усовершенствованию военного искусства и распространению 

военно-научных знаний в войсках, исследованию теоретических вопросов органи-

зации тыловой службы и разработки ракетной техники. Председателем ВУК, а 

затем и директором (с 1819 г.) стал артиллерийский генерал и военный педагог 

Иван Григорьевич Гогель (1770–1834). При Военно-учёном комитете была обра-

зована Петербургская пиротехническая лаборатория. Она стала эксперименталь-

ной базой по совершенствованию ракет и подготовки пиротехников для русской 

армии. Командовал ею тот самый офицер Ф.С. Челеев, что описал в журнале исто-

рию появления в России нового оружия. 

Разработка боевых ракет связана с именами А.И. Картмазова, А.Д. Засядко, 

К.И. Константинова и др. Так, ВУК передал А.Г. Картмазову, члену ВУК, не-

сколько английских «ракет Конгрева» для исследования. После ряда неудачных 

экспериментов ему удалось в 1814 г. изготовить собственные боевые ракеты двух 

типов – зажигательные и фугасные (гранатные). 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ военная ракетная наука и техника переживала в XIX веке 

период бурного расцвета. Этому во многом способствовала деятельность генерал-

лейтенанта Александра Дмитриевича Засядко (1774–1837), участника знамени-

того Итальянского похода Суворова и героя Отечественной войны 1812 года. Ме-

жду тем он принёс славу Родине как конструктор, специалист в области создания, 

производства и боевого применения пороховых ракет, работая независимо от ВКУ.  

 
А.Д. Засядко 

В начале 1817 г. сконструировал 2-х дюймовую зажигательную ракету, кото-

рая на предварительных испытаниях показала достаточно высокие боевые качест-

ва. В своей пиротехнической лаборатории с 1815 по 1818 гг. Засядко создаёт бое-

вые ракеты трёх калибров: 2-х, 2,5-ти  и 4-х дюймовые, а также сконструировал 

лёгкий станок-треногу для их запуска.  

Офицер-учёный поставил перед собой задачу – раскрыть секреты «конгрево-

вых» ракет. Приступив в 1815 г. к проведению опытов с различными типами бое-

вых ракет, вскоре добился успеха. Оружие различалось по тактическим видам 

применения: зажигательное – для поджога крепостей, фугасное – для уничтожения 

живой силы неприятеля. Дальность стрельбы составляла уже около 6 километров. 

На официальных испытаниях было установлено, что ракеты Засядко имеют даль-

нобойность большую, чем у всех известных тогда зарубежных образцов. 

В то же время, разрабатывая теорию, он пытался рассчитать, сколько пороха 

необходимо для запуска ракеты на Луну. В 1820 г. офицер был назначен началь-

ником вновь учреждённого Артиллерийского училища, Петербургской лаборато-

рии, Охтинского порохового завода и Арсенала. 
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Энтузиаст и практик ракетного дела А.Д. Засядко считается основателем спе-

циализированных войсковых ракетных подразделений Российского государства, 

разработчиком тактики их боевого применения, показавших свою эффективность 

во многих боевых действиях начала XIX века. 

Особо следует отметить, что именно по его инициативе 30 марта 1826 г. было 

организовано Ракетное заведение – небольшой завод по производству боевых ракет 

на Волковом поле (артиллерийский испытательный полигон военного ведомства). 

Первоначально оно находилось на территории Охтинского порохового завода.  

Во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. боевые ракеты и пусковые 

установки, обеспечивающие одновременный запуск до 36 ракет конструкции 

Александра Дмитриевича, умело и с большим эффектом применялись в сухопут-

ных войсках при осаде турецких крепостей Варна, Силистрия и Браилов, а также 

на Черноморском флоте и Дунайской флотилии. Это были «предки» знаменитых 

гвардейских миномётов – «катюш». 

В 1966 г. именем Засядко назван кратер на обратной стороне Луны.  

В январе 1827 г. начальником Ракетного заведения назначили генерал-

лейтенанта Петра Андреевича Козена (1778–1853). Опытный артиллерист де-

тально знакомится с производством порохов, технологией изготовления и ремонта 

артиллерийского вооружения и боеприпасов. Именно ему русская армия обязана 

поступлением на вооружение пороховых боевых ракет, надёжных в эксплуатации 

и лучших в Европе по тактико-технологическим характеристикам. 

В том же году «для обучения приготовления ракет и действия оными» специ-

ально была выделена одна из рот 3-й полевой артиллерийской бригады. Возглавил 

её один из ближайших помощников А.Д. Засядко подполковник Василий Михай-

лович Внуков (1791–1844). 

В 1828 г., с началом войны с турками, Ракетное заведение перевели в город 

Тирасполь. Под осаждённую турецкую крепость Варну прибыл гвардейский кор-

пус и первая русская ракетная рота под командованием В.М. Внукова. За время 

войны в нём было изготовлено 9 745 ракет всех калибров. В 1842 г. русскому пра-

вительству поступило предложение одной из лондонских фирм купить у неё завод 

для серийного производства ракет Конгрева – Геля. Обследование завода поручи-

ли штабс-капитану К.И. Константинову, который доложил в Главное артиллерий-

ское управление Военного министерства: «Учиться у англичан нечему». На состя-

зательных стрельбах ракетами английской конструкции и Константинова (Волково 

поле в Санкт-Петербурге) преимущество наших ракет было настолько очевидно, 

что предложение было отвергнуто. 

 
К.И. Константинов 
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Константин Иванович Константинов (1818–1871) был одной из ярких фи-

гур своего времени в военных делах, выдающимся учёным и изобретателем в об-

ласти артиллерии и ракетной техники. Полковник, с 1864 г. – генерал-лейтенант. 

В возрасте 30 лет он начал систематически заниматься изучением, усовершен-

ствованием и производством ракет, исследовал их баллистические свойства. Спустя 

два года, в 1849 г., он – начальник Охтинского порохового завода, а с 1850 г. – ко-

мандир петербургского Ракетного  заведения. 

Константинов создал научные основы расчёта и проектирования боевых ра-

кет. Им сконструированы 2-х, 2,5-ти и 4-х дюймовые боевые ракеты, пусковые 

установки и машины для их производства, разработаны технологический процесс 

изготовления ракет с применением автоматического контроля и управления от-

дельными операциями. В 1846–1847 гг., занимаясь исследованиями новой техни-

ки, изобрел ракетный баллистический маятник для измерения тяги порохового 

двигателя, который после испытаний на полигоне получил высокую оценку за 

точность измерения и простоту вычислений. 

Ракеты Константинова активно применялись во время войн 1853-1856 гг. на 

Дунае, Кавказе, в Севастополе и Средней Азии.  

Боевой офицер первым в мире почти вплотную подошёл к одному из глав-

нейших законов движения ракет: «В каждый момент горения ракетного состава 

количество движения, сообщаемое ракете, равно количеству движения истекаю-

щих газов»2. 

В 1855 г. вышла его книга «Некоторые сведения о введении и употреблении 

боевых ракет в главных иностранных европейских армиях», а прочитанные им 

лекции «О боевых ракетах» в 1861 г. были изданы в Париже отдельной книгой,  

спустя три года – в Санкт-Петербурге. 

В новых работах «Боевые ракеты в России» (1867) и «Записки» офицер-

учёный изложил перспективы ракетостроения. В 1867 г. «главного ракетчика им-

перии» К.И. Константинова поставили во главе спроектированного им самого 

крупного в Европе ракетного завода в Николаеве-на-Буге. Разработанные здесь 

машины, станки, приборы его конструкции для производства ракет и пусковых 

установок, технология поточного их изготовления воплотились в крупнейшее в 

России и Европе автоматизированное производство. Кроме того, Константин Ива-

нович к тому времени стал не только создателем, но и «летописцем», составив 

первый полный курс ракетной артиллерии международного значения. 

А в 1933 г. «маятник Константинова» успешно использовался сотрудниками 

ГДЛ при испытаниях первого в мире электрического ракетного двигателя.  В 1966 г. 

его именем назван кратер на обратной стороне Луны.  

В плеяде талантливых российских ракетчиков заметное место принадлежит 

выдающемуся военному инженеру, герою Отечественной войны 1812 г. и русско-

турецкой войны 1828–1829 гг., начальнику инженеров Действующей армии, адъю-

тант-генералу Карлу Андреевичу Шильдеру (1785–1854). 

                                                           
2) Математическую форму этому закону придал Э.К. Циолковский  (известна как «формула 

Циолковского»). 
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К.А. Шильдер  

В 1834 г. Шильдер вывел ракетное оружие на новый этап развития. Он разра-

ботал конструкцию устройства, которое предназначалось для подземного пуска ра-

кет и имело наклонную направляющую трубчатого типа. Им также были разработа-

ны ракеты с усиленным фугасным  действием. Впервые в истории ракетной техники 

было предложено воспламенять пороховой заряд с помощью электрозапала.  

Помимо прочего, по его проекту была построена первая в мире цельнометал-

лическая  подводная лодка – ракетоносец, вооруженная шестью ракетами для за-

пуска из подводного(!) и надводного положений. Она весила около 16 т и вмещала 

экипаж в 10–12 человек. 

Всего было построено две модификации такой лодки.  Их построили за два 

месяца (с марта по май 1834 г.), оснастив дистанционной подводной миной, поро-

ховыми ракетами и перископом. Корпус лодки был изготовлен на Александров-

ском литейном заводе (ныне ПО «Пролетарский завод»). Предметы вооружения и 

оборудования изготавливались в мастерских лейб-гвардии сапёрного батальона, а 

ракеты – в Ракетном заведении. 

29 августа 1834 г. на Неве, в 40 верстах выше Санкт-Петербурга, в присутст-

вии императора Николая I прошли её удачные испытания и первый подводный 

пуск ракет. С подлодки запустили 4-х дюймовые зажигательные ракеты, которые 

уничтожили несколько учебных целей – парусных шаланд на якорях. Это послу-

жило основанием считать создание ракетных подводных лодок приоритетом рус-

ских изобретателей. 

ПИОНЕРЫ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ И КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЁТОВ 

Конец XIX – начало XX столетий ознаменовались появлением фундамен-

тальных теоретических работ по реактивной технике, а над усовершенствованием 

ракет продолжали работать энтузиасты. 

Практически в это время ракетостроение стало тесным образом связываться с 

космонавтикой. Первые упоминания о ней как о науке появились и сформировались 

лишь к середине ХХ века. Поэтому следует дать соответствующее определение.  

Космонавтика – это совокупность отраслей науки и техники, обеспечиваю-

щих освоение космического пространства и внеземных объектов с использованием 

ракет-носителей и космических аппаратов. Главной целью при этом является по-

вышение знаний о Вселенной, решение научных, оборонных  и народно-

хозяйственных задач. 
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Н.И. Кибальчич 

Изобретатель, революционер – народоволец Николай Иванович Кибальчич 

(1853–1881) является автором идеи использования реактивной силы газов в качестве 

движущей силы воздухоплавательных аппаратов  (чего не было в предшествовав-

ших работах). Он положил в основу своего воздухоплавательного прибора совер-

шенно иной принцип. В его аппарате подъёмная сила создавалась пороховым ракет-

ным двигателем, действие которого не зависело от состава окружающей среды.  

Для этого он предложил создать ракетный летательный аппарат с использова-

нием цилиндрических реактивных двигателей. По существу это был первый в Рос-

сии проект летательного аппарата, принципиально пригодного для полётов в космос. 

Будучи видным инженером-химиком, специалистом по внутренней балли-

стике порохов, Николай Иванович оказался и крупным знатоком изготовления и 

использования взрывчатых веществ. Именно им по решению исполкома револю-

ционной террористической организации «Народная воля» была изготовлена бомба, 

от которой 1 марта 1881 г. погиб император Александр II. 

Считается, что первый летательный аппарат с реактивными двигателями был 

предложен  именно Кибальчичем в том же 1881 году. Свои идеи 28-летний автор 

изложил в «Проекте воздухоплавательного прибора» за одиннадцать дней до казни 

(повешен 15 марта). Им были рассмотрены сразу несколько принципиальных про-

блем: устройство порохового ракетного летательного аппарата; программный ре-

жим горения двигателя для непрерывного подъёма или зависания на высоте; 

управление полётом путём изменения угла наклона двигателя; обеспечение устой-

чивости аппарата и др. 

Им также впервые предложено использовать реактивный принцип полёта 

применительно к ракете, пилотируемой человеком. За несколько дней до смерти 

он написал: «Я верю в осуществимость моей идеи… Если же моя идея… будет 

признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу роди-

не и человечеству…».  

Только после Октябрьской революции, в 1918 г., этот проект был опублико-

ван в журнале «Былое». А спустя полвека, в 1966 г. именем исследователя назван 

кратер на обратной стороне Луны. 

Как оказалось, у Кибальчича-теоретика и разработчика были и предшествен-

ники. Над использованием реактивного принципа движения для научного решения 

проблемы полёта человека в воздухе в России работала с середины прошлого века 

целая плеяда изобретателей и конструкторов. 
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Известный изобретатель в области воздухоплавания, вице-адмирал россий-
ского флота Николай Михайлович Соковнин (1811–1894) в работе «Воздушный 
корабль» (1866 г.) представил проект летательного аппарата с силовой установкой, 
действующей  от струи сжатого воздуха. По сути то был реактивный аэростат, ко-
торый «должен летать способом, подобным тому, как летит ракета». 

Русский военный инженер и учёный, изобретатель, генерал-лейтенант Иустин 

(Юстин) Иванович Третесский (Третеский) (1821–1895) разработал в 1849 г. про-
ект управляемого аэростата – дирижабля  с паровым и пороховым реактивными 
двигателями и корпусом с несколькими самостоятельными отсеками. В труде  
«О способах управлять аэростатами» И.И.Третесский разделял их на паролёты, 
воздухолёты (при пневматических двигателях) и газолёты. В 1870 г. им разработан 
проект порохового реактивного двигателя для аэростата, в котором впервые пре-
дусмотрена система охлаждения. А в 1879 г. военный инженер сделал изобретение 
совсем в иной области – придумал прибор для механического нивелирования ме-
стности – «Автоматический ватерпас или профилограф (нивелирограф)». 

Капитан артиллерии Николай Афанасьевич Телешов (1828–1895) стал ав-
тором одного из первых проектов реактивного самолёта. В 1867 г. он получил во 
Франции патент на разработанный им проект первого в мире ракетоплана с дель-
товидным крылом. Причём для сжигания горючего предлагалось использовать 
кислород, содержащийся в атмосферном воздухе. В этом же проекте высказана 
идея необходимости охлаждения реактивного двигателя. 

Русский инженер Федор Романович (Рейнхардович) Гешвенд (1839–1890) 
одним из первых разработал технические проекты реактивных двигателей. В 1887 г. 
он описал в брошюре «Общее основание устройства воздухоплавательного парохода 
(паролёта)» проект реактивного самолёта и многосоплового реактивного двигателя 
с использованием реактивной силы. 

Талантливый изобретатель, конструктор и исследователь в области летатель-
ных аппаратов тяжелея воздуха Сергей Сергеевич Неждановский (1850–1940) 
шёл своим путём, когда в 1880 г. начал размышлять над применением реактивных 
сил в летательных аппаратах. В 1882–1884 гг. он вплотную подошёл к идее жидко-
стного ракетного двигателя. В рукописи, датированной 18 августа 1882 г., пишет 
так: «...Можно получить взрывную смесь из двух жидкостей, смешиваемых непо-
средственно перед взрывом. Этим способом можно воспользоваться для устройст-
ва летательной ракеты с большим запасом взрывчатого вещества, делаемого по-
степенно, по мере сгорания. По одной трубке нагнетается насосом одна жидкость, 
по другой – другая, обе смешиваются между собой, взрываются и дают струю». 
Здесь же излагается идея охлаждения ракетных двигателей на твёрдом топливе. 

Преподаватель Михайловской артиллерийской академии, генерал-майор Ми-

хаил Михайлович Поморцев (1851–1916) с 1902 г. до конца своих дней разраба-
тывал пороховые ракеты и добился увеличения почти вдвое дальности их полёта 
(до 8–9 км) за счёт усовершенствования системы стабилизации. Предложил и ис-
пытал около 20 типов несущих и стабилизирующих ракетных поверхностей; раз-
работал идею самолёта с переменным углом наклона крыльев. Видный топограф и 
геодезист, он добился немалых успехов и в смежных областях. Например, в разра-
ботке, искусственного каучука; ему принадлежит патент на изобретение знамени-
того кожзаменителя – кирзы. Состоял членом 4-х(!) научных обществ России.  
В 1966 г. его именем назван кратер на обратной стороне Луны. 

Инженер и изобретатель в области военной техники Николай Васильевич 

Герасимов (1868 – ?) в 1909 г. предложил оригинальный проект ракеты, стабилизи-
руемой гироскопом, жёстко связанным с её корпусом. Ракета, оснащённая гироста-
билизатором, предназначалась для стрельбы по наземным и воздушным целям. Так 
был создан прототип современных зенитных управляемых реактивных снарядов. 
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Следует упомянуть книгу А.П. Фёдорова «Новый принцип воздухо-плавания, 

исключающий атмосферу, как опорную среду» (СПб,1896 г). 

В 1881 г. самолёт с пульсирующим ракетным двигателем спроектировал рус-

ский конструктор А. Винклер. Это был первый случай, когда в качестве топлива 

предлагалась смесь водорода и кислорода3. 

Над созданием бездымного пороха (тогда - для морских артиллерийских ору-

дий), который стал предтечей многих компонентов ракетных топлив, работал и вели-

кий русский учёный-энциклопедист Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907), 

химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, неф-

тяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель.                                      

 
Д.И. Менделеев 

Осенью 1890 г. на Охтинском пороховом заводе он участвовал в испытаниях 

бездымного пороха на различных типах оружия. За полтора года под руково-

дством Менделеева разработана технология пироколлодия – основы отечественно-

го бездымного пороха, своими качествами превосходящего иностранные. После 

испытаний в 1893 г. главный инспектор артиллерии морского флота адмирал 

С.О.Макаров подтвердил пригодность нового «бездымного зелья» для использо-

вания в орудиях всех калибров. 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: ПРОФЕССОРА «ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ», 

ИНЖЕНЕРЫ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

РАБОТАМИ особой важности были труды, опыты и орагнизаторская, педа-

гогическая деятельность «отца авиации» профессора Николая Егоровича Жуков-

ского (1847–1921).  

Учёный в области механики, основоположник современной гидроаэродина-

мики, член-корреспондент Петербургской Академии наук Николай Егорович 

Жуковский разработал теоретические основы аэродинамики, поставил на науч-

                                                           
3)Примечательно, что ту же фамилию носил и один из пионеров ракетной техники в Герма-

нии Йоганнес Винклер (1897-1948?), который 14 марта 1931 г. сумел осуществить первый в 

Европе удачный запуск жидкостной ракеты. В отличие от многих своих коллег-

соотечественников, никогда не пропагандировал ракеты как оружие.  
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ную основу развитие самолётостроения и авиации в целом. В статье  «О реакции 

вытекающей и втекающей жидкости» и нескольких связанных с ней работах он 

рассмотрел вопросы реактивного движения. 
Под его руководством в 1904 г. в пос. Кучино создан первый в Европе аэродина-

мический институт, а в 1910 г. открыта аэродинамическая лаборатория в Император-
ском техническом училище. С 1918 г. он возглавил Центральный аэрогидродинамиче-
ский институт (ныне ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского). В 1919 г. по его 
предложению лётные курсы при Московском высшем техническом училище (ныне 
МГТУ им. Н.Э. Баумана) реорганизовали в Московский авиатехникум, на базе которо-
го 26 сентября 1920 г. был создан Институт инженеров Красного Воздушного Флота, 
ректором которого он пробыл менее года (позже – ВВИА; с 2008 г. – «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»).  

Неоценим вклад в ракетодинамику профессора Ивана Всеволодовича Ме-

щерского (1859–1935), русского и советского учёного, основоположника механи-
ки систем переменного состава (систем переменной массы). В 1897 г. в Санкт-
Петербурге вышел его труд «Динамика точки переменной массы». 

                       
                  Н.Е. Жуковский                                                     И.В. Мещерский 

С 1890 г. он вёл педагогическую работу: 25 лет – в Петербургском универси-
тете и 33 года – в Политехническом институте. За эти годы он обучил тысячи спе-
циалистов. Многие его слушатели стали крупными учёными. В другом выдаю-
щемся труде – «Уравнения движения точки переменной массы в общем случае» 
(1904 г.) – учёный устанавливает и исследует общее уравнение движения точки, 
масса которой изменяется от одновременного процесса присоединения и отделе-
ния материальных частиц (ныне это математическое явление известно как 
«уравнение Мещерского»).  

И в последующие годы он издаёт ряд других работ, также посвящённых тео-
рии, охватывающей проблемы реактивного движения. За выдающиеся заслуги в 
области науки И.В. Мещерскому в 1928 г. было присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки». В 1966 г. его именем назван кратер на обратной стороне Луны.  

Уже в 1920-е годы среди многих энтузиастов космических полётов широкую 
популярность приобрели идеи основателя теоретической космонавтики, россий-
ского учёного в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолёта и дири-
жабля Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935). 
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К.Э. Циолковский  

К.Э. Циолковский родился в семье бедного лесничего села Ижевского Спасского 
уезда Рязанской губернии. Глухота в результате перенесённой скарлатины в десяти-
летнем возрасте лишила его возможности получить школьное образование. Тем не 
менее, в 17 лет он самоучкой окончил курс дифференциального и интегрального ис-
числения, изучает аналитическую механику, а в 22 года экстерном сдаёт экзамены и 
получает права учителя математики.  С 1880 г. Константин Эдуардович стал препода-
вать в уездном училище г. Боровска Калужской губернии. Всё свободное время он 
отдаёт опытам и научным работам по физике и астрономии. Ряд собственных трудов 
он направляет  в Петербугское физико-химическое общество4.  

В работе «Свободное пространство» (1883) он впервые проводит анализ дви-
жения в среде без тяжести и сопротивления. Переехав в начале 90-х годов в Калу-
гу, как учитель преподаёт физику, работая в тяжёлой обстановке недружелюбного 
отношения начальства. Но ни полуголодное существование (скудное жалование 
делилось между семьёй и расходами на опыты), ни отсутствие поддержки не сло-
мили его воли и энергии. С 1896 г. Константин Эдуардович стал систематически 
заниматься теорией движения реактивных аппаратов. 

В рукописи «Ракета», датированной 10 мая 1897 г., исследуя ряд задач реак-

тивного движения, учёный определяет скорость, которую развивает летательный 

аппарат под воздействием тяги ракетного двигателя, неизменной по направлению, 

при отсутствии всех других сил. Конечная зависимость описывала приращение 

скорости как произведение скорости истечения на натуральный логарифм отноше-

ния начальной и конечной массы аппарата, получив название «формулы Циолков-

ского» (статья опубликована в журнале «Научное обозрение» в 1903 году).  

Как уже отмечалось, в 1897 г. И.В. Мещерским в работе «Динамика точки пере-

менной массы» сделан вывод общего уравнения движения материальной точки пере-

менного состава. Таким образом, благодаря глубоким исследованиям И.В. Мещерско-

го и К.Э. Циолковского в конце XIX – начале XX вв. были заложены основы нового 

раздела теоретической механики – механики тел переменного состава.  
В петербургском журнале «Научное обозрение» (1903 г., № 6) был напечатан 

ставший классическим труд К.Э. Циолковского «Исследование мировых про-
странств реактивными приборами». Этот труд с дополнениями вышел под тем же 
названием в Санкт-Петербурге в 1911 и 1912 гг. и Калуге в 1914 и 1926 годах.  

                                                           
4)Уже тогда его работами заинтересовались профессора Н.Е. Жуковский и первая женщина 

член-корреспондент Петербургской АН, математик и механик Софья Васильевна Ковалев-

ская (1850–1891).  
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В данных работах и изданной в 1910 г. брошюре «Реактивный прибор как средство 
полёта в пустоте и атмосфере» Циолковский  обосновал необходимость освоения 
космоса человечеством.  

Рассматривая принципиальную возможность осуществления космических 
полётов с помощью одноступенчатых и многоступенчатых ракет, К.Э. Циолков-
ский детально разработал  и математически подтвердил теорию их движения как 
на жидком топливе, так и на электрореактивных двигателях. Особое значение 
имела его разработка схем двух типов многоступенчатых ракет – дальнего дейст-
вия и для межпланетных путешествий (с последовательным и параллельным со-
единением ступеней). Калужанин первым разработал идею самой ракеты как ис-
кусственного спутника Земли и изложил своё видение медико-биологических про-
блем во время продолжительных межпланетных полётов.  

К.Э. Циолковский также представил расчёты по преодолению силы земного 
тяготения, определил скорость, необходимую для выхода аппарата в Солнечную 
систему («вторая космическая скорость») и время полёта, проанализировал плани-
рующий спуск ракеты в атмосфере без затрат топлива при возвращении её из заат-
мосферного полёта по спиральной траектории, огибающей Землю.  

Ряд его предложений в дальнейшем нашли своё применение в ракетострое-
нии. Это – использование гироскопического эффекта быстро вращающихся махо-
виков для стабилизации положения ракеты; газовых рулей (из графита) – для 
управления полётом ракеты и изменения траектории движения её центра масс; 
насосная система – для подачи компонентов топлива, а компоненты топлива – для 
охлаждения во время входа в атмосферу Земли внешней оболочки космического 
аппарата, стенок камеры сгорания и сопла. В работе «Космический корабль» он 
 рассматривает возможность  дозаправки ракет во время полёта. Им был предло-
жен и способ старта ракеты по наклонной направляющей, который в настоящее 
время применяется в системах залпового огня («Катюша», «Град», «Смерч» и др.). 

В 1926–1929 гг. К.Э. Циолковский исследует большое число различных окис-
лителей и горючих. В то же время решает и практические вопросы:  сколько нужно 
взять топлива в ракету, чтобы получить скорость отрыва и покинуть Землю? Уста-
навливает, что конечная скорость ракеты зависит от скорости вытекающих из неё 
газов и от того, во сколько раз вес топлива превышает вес самой ракеты. 

В настоящее время его труды, исследования и идеи, подтверждённые всей 
практикой современной космонавтики, получили мировое признание и продолжа-
ют широко использоваться при разработке различных космических проектов. 

В СССР издано полное собрание сочинений К.Э. Циолковского в четырёх 
томах, учреждена Золотая медаль его имени за выдающиеся работы в области 
межпланетных сообщений. Государственный музей истории космонавтики по пра-
ву носит имя учёного; в той же Калуге работает и Дом-музей К.Э. Циолковского. 
Начиная с 1966 г. в Калуге ежегодно проводятся Научные Чтения, посвящённые 
разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. Именем вы-
дающего учёного, основоположника  космонавтики недавно назван дальневосточ-
ный город, где живут строители и специалисты космодрома Восточный.      

Один из крупнейших зачинателей и энтузиастов межпланетных сообщений, 
прекрасный исследователь и широко образованный инженер, рижанин Фридрих 
Артурович Цандер (1887–1933) первым из отечественных учёных поставил кос-
мические исследования в ряд практических инженерных задач.      

В 1906 г. ему довелось познакомиться с работой К.Э. Циолковского «Иссле-
дование мировых пространств реактивными приборами», после чего его уже не 
оставляла мечта о покорении космоса. Он выполнил расчёт траектории полёта 
межпланетной ракеты, которая могла бы достичь поверхности Марса. Тема полёта 
к «красной планете» волновала Цандера всю жизнь. Лозунг «Вперёд, на Марс!» 
даже стал его личным девизом.  
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Ф.А. Цандер    

В 1907 г. он одним из первых приступил к разработке инженерных принци-

пов практического применения ракет и созданию реактивных двигателей. В 1909 г. 

предлагает для двигателей использовать в качестве добавки к обычному топливу 

лёгкие металлы (литий, бериллий и др.). На конференции изобретателей в 1921 г. 

исследователь представил эскизный проект межпланетного корабля. В научной 

работе «Перелёт на другие планеты» (1924 г.), посвящённой  разработке много-

ступенчатой ракеты своеобразной формы, впервые предложил использовать атмо-

сферу в качестве тормозящей среды и планирующего спуска. В 1929–1932 гг. по-

строил и испытал реактивный двигатель на сжатом воздухе с бензином (ОР-1), а в 

1933 г. – на жидком кислороде с бензином (ОР-2). 

Труд «Проблема полёта при помощи реактивных аппаратов», опубликованный в 

1932 г., вошёл в золотой фонд сочинений о ракетной технике. В 1931–1932 гг. Цандер 

возглавлял Московскую ГИРД, где создавались первые в СССР высотные ракеты.  

Занимался также проектами космопланов, идеи которых воплотились в жизнь лишь 

в 1980-х годах. В 1966 г. его именем назван кратер на обратной стороне Луны.   

Особое, выдающееся место в истории отечественной и мировой космонавти-

ки занимает Юрий Васильевич Кондратюк (1897–1942). Урождённый Шаргей 

Александр Игнатьевич – один из пионеров космонавтики и звёздоплавания, меха-

ник, изобретатель. Участник Первой мировой войны. Участвуя в Гражданской 

войне то за «красных», то за «белых» (дезертир из белогвардейской армии), опаса-

ясь репрессий со стороны большевиков, летом 1921 г. изменил свои паспортные 

данные, воспользовавшись документами скончавшегося Юрия Кондратюка, брата 

подруги его мачехи. «Серебряный» выпускник гимназии, не имея высшего образо-

вания и не стремясь быть на виду, работал на Кавказе сцепщиком вагонов, меха-

ником. Спроектировал зернохранилище, простоявшее 60 лет, ветровые электро-

станции, оборудование для шахт.  В начале Великой Отечественной войны пошёл 

в ополчение. Во время Московской битвы, выходил из окружения под Вязьмой, 

погиб в феврале 1942 г. в боях на Орловщине.  

Наряду с К.Э. Циолковским и Ф.А. Цандером молодой инженер пришёл к 

мысли об осуществлении полёта в космос. И реальный путь – создание мощной 

ракетно-космической техники. Он верил, что его поколение откроет космос. 
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Ю.В. Кондратюк (А.И. Шаргей)              

В 1919 г. в сочинении «Тем, кто будет читать, чтобы строить» (впервые опубли-
ковано в 1964 г.) еще не Кондратюк рассмотрел основные вопросы космонавтики.  
При полётах к небесным телам им впервые предложено выводить на орбиту их искус-
ственного спутника космический корабль (КК) с использованием отделяемого от него 
небольшого взлётно-посадочного модуля с человеком и возвращения его обратно на 
корабль. Также впервые изложена идея применения космического скафандра.  

В книге «Завоевание межпланетных пространств», изданной в Новосибирске  
в 1929 г. и переизданной в Москве «Оборонгизом» в 1947 г., независимо от  
Э.К. Циолковского Юрий Васильевич вывел формулу полёта ракеты и описал по-
следовательность первых этапов освоения космического пространства, устройство 
межпланетного КК, органов его управления, стабилизации, а также предложил 
использовать в качестве топлива космических ракет водородные соединения неко-
торых металлов и металлоидов, в частности, бороводород. 

Он впервые обосновал и математически рассчитал основные проблемы раке-
тодинамики КК, стартующего с помощью четырёхступенчатой ракеты-носителя 
(РН) на кислородно-водородном топливе. Базы снабжения орбитального и поса-
дочного модулей лунного корабля (ЛК) он предложил располагать на орбите ИСЛ 
или на поверхности Луны, а добывать топливо из лунных пород, используя сол-
нечную энергию. Для коррекции скорости и направления движения КК учёный 
намечал использовать силы тяготения небесных тел, находящихся вблизи трассы 
полёта (т.н. гравитационный или пертурбационный манёвр). 

До сих пор многие его выдающиеся научные предвидения, связанные с освоени-
ем космоса, используются по мере развития мировой космонавтики. Одно из них 
включает схему полёта к небесным телам Солнечной системы, успешно освоенную 
советской и американской космонавтикой и  получившую наименование «трасса Кон-
дратюка» или «петля Кондратюка». Следует подчеркнуть, что при рассмотрении пи-
лотируемого полёта к Луне Юрий Васильевич предлагал и  желательную численность 
экипажа – три человека, причём двое из них опускаются на её поверхность. 

Кстати, один из авторов лунной программы «Аполлон» в 60-е годы прошед-
шего столетия доктор Джордж Лоу, признался, что из рассмотренных всех воз-
можных вариантов американские специалисты выбрали именно такую схему.  
И полёт астронавтов выполнялся по «улиточной трассе Кондратюка», которая бы-
ла опубликована в разысканной американцами «маленькой неприметной книжеч-
ке, изданной в России сразу после революции». 
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В дальнейшем для Ю.В. Кондратюка обстоятельства сложились так, что он 
вынужден был отойти от космической тематики, но созданное им оценено при-
своением его имени кратеру на обратной стороне Луны.  

Основоположник экспериментальной баллистики, выпускник  Михайловской 
артиллерийской академии, полковник Российской армии Иван Платонович Граве 
(1874–1960) в довоенном ещё 1912 г. создал бездымный порох на пироксилиновой 
основе и летучем растворителе, получив патент на изобретение. 

В 1915 г. он впервые предложил использовать в ракетах прессованные дли-
тельно горящие шашки из бездымного пироксилинового пороха. В 1916 г. на 
Шлиссельбургском пороховом заводе  была изготовлена изобретённая им боевая 
ракета на бездымном порохе – прототип реактивного снаряда. 

Уже в качестве советского учёного-артиллериста начальник кафедры Артилле-
рийской академии РККА, генерал-майор инженерно-технической службы И.П. Граве с 
1919 по 1924 гг. был членом-консультантом Комиссии особых артиллерийских опы-
тов. Комиссия же стала первым советским научным центром по конструированию 
артиллерийских систем, созданию порохов и изучению теорий стрельбы и баллистики.  

Однако использование летучего растворителя препятствовало достижению 
стабильности свойств и постоянства геометрии этих шашек.     

Этот недостаток сумел устранить инженер-химик Николай Иванович Ти-
хомиров (1859–1930), окончивший Московский университет. Проявив интерес к 
ракетному делу, в 1894 г. занялся созданием самодвижущихся реактивных мин. 

                     
                       И.П. Граве                                                           Н.И. Тихомиров 

Проводя опыты, учёный пришёл к выводу, что применявшийся в них чёрный 
дымный порох не обеспечивает ни значительной дальности, ни стабильности по-
лёта ракет. Используя же нелетучий растворитель – тротил, Тихомиров создал 
мощный, стабильно горящий бездымный порох. Шашки из пироксилино-
тротилового пороха (ПТП) горели без дыма, с огромным газообразованием и 
вполне стабильно. В 1912 г. Н.И. Тихомиров представил морскому министру про-
ект по сути боевой ракеты, в качестве энергоносителя которой можно было ис-
пользовать не только порох, но и смесь спиртов и нефтепродуктов. Проект при-
знали имеющим важное государственное значение5.  

                                                           
5) Положительное заключение № 309 на изобретение «Самодвижущиеся мины для воды и 

воздуха» было подписано в 1916 г. председателем Отдела изобретений Московского воен-

но-промышленного комитета Н.Е. Жуковским. 
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И только после известных событий в нашей стране, в 1919 г. Н.И. Тихомиров 

обратился к управляющему делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевичу с просьбой о 

помощи в реализации своего изобретения. Главнокомандующий РККА С.С. Каме-

нев через Реввоенсовет Республики форсировал развёртывание соответствующих 

работ. В марте 1921 г. в Москве при военном ведомстве была создана мастерская, 

получившая название «Лаборатория для разработки изобретения Н.И. Тихомиро-

ва». Основные работы лаборатории были связаны с разработкой и изготовлением 

бездымного шашечного пороха и стендовыми испытаниями. Опытные стрельбы 

ракет проводились на Научно - испытательном артиллерийском полигоне (Ржевка, 

в окрестностях Ленинграда).  

Руководил стрельбами соратник Тихомирова, участник русско-японской вой-

ны, сотрудник Главного артиллерийского управления РККА инженер Владимир 

Андреевич Артемьев (1868–1962).  

С 1920 г. он работал совместно с Н.И. Тихомировым над созданием реактив-

ных снарядов на бездымном порохе. 

 

В.А. Артемьев   

В 1925 г. лабораторию  перебазировали в Ленинград. Здесь В.А. Артемьев под 

руководством Тихомирова сосредоточил  деятельность на создании ракет с двигателя-

ми на бездымном «тихомировском» порохе. Вскоре кроме первой советской ракеты на 

бездымном порохе, была сконструирована и реактивная глубинная бомба для борьбы 

с подводными лодками. В череде пусков ракет, снаряжённых шашечным порохом,  

3 марта 1928 г. состоялся первый успешный старт ракеты Артемьева.  

В результате этих успешных пусков лаборатория Тихомирова была расшире-

на и получила наименование Газодинамической лаборатории (ГДЛ). Первоначаль-

но она находилась в ведении Реввоенсовета, а позднее – Управления военных изо-

бретений Начальника вооружений РККА.  

В 1930 г. М.И.Тихомиров получил патент на рецептуру своего пороха и тех-

нологию изготовления шашек из него. Позднее В.А. Артемьев вспоминал: «Это 

была первая ракета на бездымном порохе. Нет данных, которые удостоверяли бы 

изготовление в иностранных армиях ракетных снарядов (мин) на бездымном по-

рохе ранее, чем в нашей стране, и приоритет принадлежит Советскому Союзу... 

Созданием этой ракеты был заложен фундамент для конструктивного оформления 

снарядов к «Катюше», оказавшей существенную помощь нашей Красной Армии 

во время Великой Отечественной войны».   
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В 1966 г. именами Тихомирова  и Артемьева названы кратеры на обратной 

стороне Луны.      

В 1991 г. за участие в создании реактивного оружия Н.И.Тихомирову при-

своено (посмертно) звание Героя Социалистического Труда.     

Ещё одним, к сожалению, малоизвестным создателем новых видов ракетных 

порохов был военный инженер С.А. Сериков. 

Сергей Андреевич Сериков (1886–1937), один из первых советских специа-

листов по пороховым ракетным топливам. Работал в Центральном научно-

техническом институте (г. Петроград, ныне – Государственный институт приклад-

ной химии, Санкт-Петербург), преподавал в Артиллерийской академии. Разрабо-

танная им рецептура (76,5 % пироксилина, 23 % тротила и 0,5 % централита) и 

совместно с О.Г. Филипповым рецептура бездымного пироксилино-тротилового 

пороха  (ПТП) долгое время были основным видом топлива при первоначальной 

отработке конструкций пороховых реактивных снарядов. В 1924 г. по его разра-

ботке изготовлены первые образцы толстоводных пороховых шашек диаметром  

24 и 40 мм 

Особый вклад в разработку твердотопливных ракет внёс артиллерийский 
офицер Борис Сергеевич Петропавловский (1898–1933), в 1919 г. добровольно 
вступивший в ряды в Красной Армии. Участвовал в боях с белогвардейцами на 
Южном и Западном фронтах, в боях за освобождение Закавказья и Средней Азии. 
В 1929 г. окончил в Ленинграде Военно-техническую академию имени Ф.Э. Дзер-
жинского и был направлен в Газодинамическую лабораторию. 

                 
                    С.А. Сериков                                              Б.С. Петропавловский  

В 1929–1930 гг. Б.С. Петропавловский – ведущий инженер ГДЛ, а с 25 марта 
1930 г. – начальник ГДЛ. Основные работы над реактивными снарядами PC-82 и  
PC-132 были выполнены в 1930–1933 гг. под его руководством и при непосредст-
венном участии Г.Э. Лангемака, В.А. Артемьева, Л.Э. Шварца, И.И. Кулагина,  
И.С. Александрова и др. Он же предложил использовать  для стрельбы реактивные 
снаряды любых типов не только миномёты, но и лёгкие пусковые установки, кото-
рые сам и конструировал. Б.С.Петропавловский пришёл к выводу о необходимости 
создания автономных безоткатных пусковых устройств для реактивных снарядов. 

В историю ракетной техники он вошёл как человек, внёсший весомый вклад в 
коллективное дело создания знаменитых «Катюш» и реактивных снарядов для них.  
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В 1966 г. на обратной стороне Луны появился кратер «Петропавловский».  
В 1991 г. ему посмертно присвоено звание Героя Социалистического Труда.  
С.П. Королёв считал Бориса Сергеевича своим учителем, наряду с К.Э. Циолков-
ским и Ф.А. Цандером. 

На пост начальника ГДЛ 15 июля 1931 г. назначают дивизионного инженера, во-

енинтенданта 2-го ранга РККА Николая Яковлевича Ильина (1901–1937), хорошо 

знавшего работу Лаборатории, поскольку он её курировал в качестве уполномоченно-

го Начальника вооружений РККА по Ленинграду и Ленинградской области. Б.С. Пе-

тропавловский становится его заместителем по опытно-конструкторской части.    

Николай Яковлевич добровольно вступил в РККА и участвовал в Гражданской 

войне. Окончил Военную электротехническую академию РККА. В конце 1932 г. 

Н.Я. Ильина, перегруженного работой и учёбой в Военной электротехнической ака-

демии РККА, по его просьбе освободили от должности начальника ГДЛ.  

С 1933 по 1937 гг. он занимал посты при Начальнике вооружений РККА (то есть при 

М.Н. Тухачевском). По ложному донесению был арестован как «участник военно-

фашистского заговора в армии» и расстрелян. Его реабилитировали в 1955 году. 

Именем Ильина назван кратер на обратной стороне Луны. 

В мае 1932 г. начальник АУ РККА Н.А. Ефимов предложил авиационному ин-

женеру, военинженеру 1-го ранга И.Т. Клеймёнову занять должность начальника ГДЛ 

с тем, чтобы в перспективе из этой организации создать полноценный институт. Тот 

дал согласие. Но только в декабре того же года он был утверждён начальником ГДЛ.  

Иван Терентьевич Клеймёнов (1898–1938) в 1918 г. вступил в РККА, уча-

стник Гражданской войны. В мае 1920 г. окончил ускоренные курсы Военно-

хозяйственной академии РККА. В 1923 г. поступил на инженерный факультет 

Академии Воздушного Флота имени Н.Е. Жуковского, которую окончил в 1928 г. 

и получил диплом инженера-механика. 

                    
                    Н.Я. Ильин                                                             И.Т. Клеймёнов 

Вместе с В.А. Артемьевым и Г.Э. Лангемаком он стал заниматься разработ-

кой ракетных снарядов на бездымном порохе для самолётов и многоствольных 

миномётов.  Его предложение о применении в реактивных снарядах внекалиберно-

го оперения повысило стабильность и дальность их полёта. Но всё же основной 

заслугой И.Т. Клеймёнова следует считать создание первого в мире Реактивного 

научно-исследовательского института – РНИИ. В 1933–1937 гг.  он – начальник 

(с октября 1933 г. – директор) этого учреждения (с 1937 г. – НИИ № 3). 
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Нельзя не упомянуть ещё одного знакового деятеля ракетной техники, чело-

века с драматической (впрочем, как и у многих его коллег) – но удивительной 

судьбой. О нём уже не раз упоминалось выше. Это военный инженер, военинтен-

дант 1-го ранга (1935) Георгий Эрихович Лангемак (1898–1938).  

Как офицер флота, по мобилизации в июне 1919 г., вступил в РККА и назначен 

командиром батареи крепости Кронштадта. С 15 июня назначен командиром дивизио-

на артиллерии, а с 13 января 1922 г. – помощником начальника артиллерии крепости.  

В 1928 г. окончил Военно-техническую академию имени Ф.Э. Дзержинского (ныне – 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого). 

Во время учёбы вместе с другими слушателями академии выполнял заказы 

«Лаборатории  Н.И. Тихомирова». После завершения учёбы  по просьбе Н.И. Тихо-

мирова был направлен в ГДЛ, где и приступил к работе весной 1928 года.  

С 1930 г. Г.Э. Лангемак – начальник 1-го сектора пороховых ракет, где продолжает 

работы по разработке боевых реактивных снарядов РС-82 мм и РС-132 мм, которые 

стали столь нужны «Катюшам», морским и другим реактивным установкам. 

В октябре 1933 г. Г.Э. Лангемак назначается начальником ленинградского 

отделения созданного РНИИ, а в январе 1934 – ноябре 1937 гг. – заместителем ди-

ректора по научной части (главного инженера) РНИИ. 

Военинженер 1 ранга признан основоположником исследований по конст-

руированию реактивных снарядов на бездымном порохе. Им открыт «закон подо-

бия», знание которого позволило определять оптимальную геометрию сопла реак-

тивного двигателя без длительных дорогостоящих экспериментов — аналитиче-

ским расчётом. 

Его именем в 1966г. назван кратер на обратной стороне Луны. 

В 1991 г. Г.Э. Лангемаку посмертно присвоено звание Героя Социалистиче-

ского Труда.  

В ПЛЕЯДЕ ПЕРВЫХ и способных сотрудников ГДЛ оказался и молодой вы-

пускник, только что закончивший Ленинградский государственный университет 

(ЛГУ), будущий основоположник отечественного практического жидкостного ра-

кетного двигателестроения Валентин Петрович Глушко (1908–1989).  

                      
                    Г.Э. Лангемак                                                         В.П. Глушко 

5 мая 1929 г. Валентин Глушко был назначен в ГДЛ на должность начальни-

ка отдела по разработке и созданию жидкостных и электроракетных двигателей.  

С юношеских лет увлекавшийся идеями космонавтики, он с 1923 по 1930 гг. со-
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стоял в переписке с К.Э. Циолковским. Научно-популярные статьи юноши о кос-

мических полётах «Завоевание Землёй Луны» публиковались в газетах и журна-

лах. В 1924 г. В.П. Глушко закончил работу над первой редакцией своей книги 

«Проблема эксплуатации планет», а в 1926 г. – над книгой «Станция вне Земли».  

В апреле 1929 г. он подал в Комитет по делам изобретений авторскую заявку 

на электрический ракетный двигатель (ЭРД) для предложенного им космического 

аппарата – «гелиоракетоплана». Заявка была одобрена профессором  МВТУ  М.В. 

Шулейкиным и Н.И. Тихомировым с заключением «о повелительной необходимо-

сти безотлагательно приступить к опытным работам». Надо отметить, что этим 

изобретением В.П. Глушко более чем на три десятилетия опередил учёных Запада.   

В.П. Глушко признан конструктором первых советских жидкостных ракетных 

двигателей (ЖРД), называвшихся в ту пору «опытными ракетными моторами» 

(ОРМ), первого в мире электротермического ракетного двигателя. Первый в СССР 

экспериментальный жидкостной ракетный двигатель ОРМ-1 был спроектирован в 

1930 г. и построен в 1930–1931 годах. Одновременно Глушко в качестве компонен-

тов ракетных топлив предложил азотную кислоту, растворы в ней азотного тетрок-

сида, пероксид водорода и др. Огневые испытания ЖРД серии ОРМ также проводи-

лись на стендах ГДЛ Ржевского полигона (с 1931 г.), затем – в Петропавловской 

крепости (до конца 1933 г.). На экспериментальных ОРМ отрабатывались безопас-

ность работы, термозащита камеры сгорания и сопла, зажигание топлива, измерение 

тяги и др. Именно из них выросли созданные в 1954–1957 гг. такие мощные ЖРД, 

как РД-107 и РД-108, открывшие эру освоения космического пространства челове-

ком. Тогда С.П. Королёв сказал: «Как радостно вспомнить сейчас эти маленькие 

ОРМ'ы, так прочно заложившие основы советского ракетного двигателестроения».  

В 1932–1933 гг. первые электротермические ракетные двигатели (ЭРД) испы-

тывались на баллистическом «маятнике Константинова». В настоящее время ЭРД  

находят практическое применение в космических аппаратах для коррекции траек-

тории полёта. В ряде стран разрабатываются образцы ЭРД, предназначенные для 

применения в качестве основных двигателей для дальних межпланетных полётов.  

В январе 1934 г. В.П. Глушко был переведён в Москву и назначен начальни-

ком сектора в созданном РНИИ.  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х – начале 1930-х гг. в Советском Союзе ста-

ли появляться кружки и общества, подобные «Обществу изучения межпланетных 

сообщений», председателем которого с 1924 г. был Григорий Моисеевич Крамаров 

(1887–1970). Создавались и так называемые группы по изучению реактивного 

движения (ГИРД), объединявшие на общественных началах энтузиастов ракетного 

дела. Их сотрудники действительно работали на одном энтузиазме и не получали 

никаких зарплат. Не имея средств для практической деятельности, многие из них 

быстро прекращали существование. Сами «гирдовцы» в шутку расшифровывали 

аббревиатуру как «Группа инженеров, работающих даром».        

На фоне массового увлечения авиацией в 1931 г. в советской общественно-

политической оборонной организации «Общество содействия обороне и авиаци-

онно-химическому строительству СССР»  (ОСОАВИАХИМ, созданное 23 января 

1927 г., ныне ДОСААФ – Добровольное общество содействия Армии, Авиации и 

Флоту) было организовано общественное Бюро воздушной техники. И хотя 

ОСОАВИАХИМ формально считалось организацией общественной и доброволь-

ной, это была мощная школа по подготовке молодёжи к армейской службе. По-

этому Советское правительство никогда не жалело денег на его развитие и техни-

ческое оснащение.  



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

28 

В начале 1931 г. в Москве при Бюро воздушной техники была организована 

Секция реактивных двигателей. В основном на неё возлагались пропагандистские 

и просветительные функции. По инициативе её членов Ф.А. Цандера, В.П. Вет-

чинкина, Ю.А. Победоносцева, Е.С. Щетинкова, М.К. Тихонравова, А.И. Полярно-

го (Грошенкова) и др. было проведено собрание, которое приняло решение о пре-

образовании Секции в Московскую группу изучения реактивного движения (Мос-

ГИРД), получившую также название центральной.  

Специалист с дореволюционным стажем,  учёный-механик, работавший в об-

ласти аэродинамики, ветроэнергетики, ракетной техники и теоретической космо-

навтики, В.П. Ветчинкин занимался проблемами динамики реактивного полёта и 

межпланетных путешествий.  

 
В.П. Ветчинкин 

Владимир Петрович Ветчинкин (1880–1950) окончил Императорское Мос-

ковское техническое училище (будущее МВТУ) в 1915 г., защитив дипломный 

проект «Тяжёлый аэроплан типа «Илья Муромец». Ученик Жуковского стал пер-

вым русским дипломированным авиационным инженером. В 1918 г. он  – среди 

первых помощников Николая Егоровича  при создании ЦАГИ. В 1921–1925 гг.  

В.П. Ветчинкин читал лекции по теории ракет и космических путешествий и был 

первым, кто обосновал оптимальность межпланетных перелётов по эллиптическим 

траекториям (идея, как правило, приписывается Вальтеру Гоману). 

В столичном Мемориальном музее Н.Е. Жуковского хранятся черновые за-

метки Ветчинкина, датированные ещё 1921–1925 гг. – «О возможности полёта на 

Луну ракетным способом». Владимир Петрович встречался и в течение десяти лет 

переписывался с К.Э. Циолковским, ходил в кирху, где испытывал свои ракеты 

Ф.А. Цандер. В 1923 г. Ветчинкин стал профессором  Академии Воздушного Фло-

та имени Н.Е. Жуковского. В 1925–1927 гг. он работал над задачами крылатых 

ракет и реактивных самолётов. 

26 января 1926 г. коллегия НТО ВСНХ поручила учёному дать заключение на 

рукопись Ю.В. Кондратюка «О межпланетных путешествиях», в которой тот не толь-

ко самостоятельно пришёл к некоторым выводам К.Э. Циолковского, но и продвинул-

ся далее. В.П. Ветчинкин, тщательно прочитав все 12 глав, сделал заключение, что 

Ю.Кондратюк – самобытный талант, книгу которого следует напечатать, а самого его 

вызвать в Москву из провинции, где тот строил элеваторы. Однако, несмотря на за-

ключение и одобрение на высоком уровне, книгу так и не опубликовали в центре.  
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В 1929–1935 гг. В.П. Ветчинкин был председателем технических комитетов 
на планёрных состязаниях в Крыму. 

Он первый отметил новаторскую работу молодого Глушко по созданию раке-
ты на жидком топливе, написал положительное заключение на проект М.К. Тихо-
нравов «Генерационная газовая ракета», привлёк Ю.А. Победоносцева к разработ-
ке ракетной техники, был организатором и непременным докладчиком и участни-
ком диспутов на многочисленных научных симпозиумах. Среди слушателей его 
лекций в МВТУ был и студент Сергей Королёв.  

Профессор Ветчинкин, работая в ЦАГИ, вёл научные работы в области ди-
намики полёта ракеты и был частым гостем ГИРД. В 1944 г., после смерти А.П. 
Котельникова, он стал заведующим кафедрой «Теоретическая механика» МВТУ 
им. Н.Э. Баумана и возглавлял кафедру вплоть до своей кончины. 

Именем Ветчинкина назван кратер на обратной стороне Луны. 
Известный исследователь в области ракетной техники Юрий Александрович 

Победоносцев (1907–1973) учился в индустриально-технической профшколе города 
Полтава УССР,  увлекался точными науками и астрономией, техникой и авиацией.  

Осенью 1924 г. со своим планёром 17-летний Юрий выступал на II Всесоюз-
ных соревнованиях в Коктебеле. В 1925 г. познакомившись с начинающим авиа-
конструктором, профессор Ветчинкин предложил ему продолжить трудовую дея-
тельность в ЦАГИ. Девятнадцатилетним в 1926 г. юноша поступил в МВТУ на 
аэромеханический факультет и учился там до преобразования этого факультета в 
самостоятельный вуз – Московский авиационный институт имени С. Орджоникид-
зе (МАИ), который закончил в 1930 году.   

Прибыв в апреле 1932 г. в ГИРД, он возглавил бригаду по созданию первого 
в мире воздушно-реактивного двигателя. Он внёс большой вклад в теорию горения 
порохов в камере ракетного двигателя, установив критерий устойчивости горения, 
известный ныне как «критерий Победоносцева».  

На основе разработанных снарядов М-8 и М-13 были созданы знаменитые 
ракетные системы залпового огня «Катюши». За эти работы в 1941 г. Ю.А. Побе-
доносцеву с группой сотрудников  присудили Сталинскую премию II степени.  

С 1946 по 1956 гг. – заместитель начальника подмосковного института «НИИ-
88». Его научные труды по внутренней баллистике ракетных двигателей твёрдого 
топлива и другим направлениям ракетостроения публикуются в закрытой печати.  

Одним из создателей МосГИРД был и Евгений Сергеевич Щетинков  
(1907–1976), будущий учёный и специалист в области разработки реактивных лета-
тельных аппаратов и гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей.  

                             

Ю.А. Победоносцев                                               Е.С. Щетинков 
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В 1930 г. Евгений окончил МАИ имени Серго Орджоникидзе, получив ди-

плом инженера-аэромеханика. С 1930 по 1931гг. – инженер в ЦКБ авиазавода  

№ 39 НКАП. После института Щетинков работал старшим инженером на авиаци-

онном заводе, а с 1933 г. по совместительству и в ГИРДе, в бригаде ракетопланов, 

возглавляемой С.П. Королёвым. Совместная работа С.П. Королёва и Е.С. Щетин-

кова  над крылатыми ракетами стала началом  конструирования летательных аппа-

ратов с прямоточными двигателями. 

Теоретик и экспериментатор в области термодинамики двигателя Е.С. Ще-

тинков признан пионером в реализации рабочих процессов в сверхвысокоскорост-

ных летательных аппаратах (позже названных гиперзвуковыми).  

Ещё один специалист по двигателям – но уже по жидкостным реактивным, 

пионер ракетной техники Александр Иванович Полярный (1902–1991), участвуя 

в организационном собрании МосГИРДа, встретился с Ф.А. Цандером, который 

привлёк его к работе в Институт авиационного моторостроения (ИАМ). 

А.И. Полярный приступил к термодинамическим расчётам ракетного двига-

теля, выполнял отдельные конструкторские работы и проводил эксперименты с 

двигателем ОР-1, являвшимся прототипом ЖРД. Под его руководством велись 

работы по двигателю ОР-2 и ракете ГИРД-Х.  

 

А.И. Полярный 

По приглашению того же Ф. Цандера в начале октября 1931 г. в деятельности 

МосГИРД на общественных началах стал принимать участие С.П. Королёв, моло-

дой способный авиаконструктор и опытный планерист. Однако его особенно увле-

кали полёты в стратосфере и принципы реактивного движения.  

Сергей Павлович Королёв (1907–1966) – будущий выдающийся советский 

учёный, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники, 

основоположник практической космонавтики, создатель советского стратегиче-

ского ракетного оружия средней и межконтинентальной дальности. Его конструк-

торские разработки имели исключительную ценность в создании ракетно-ядерного 

щита Отечества, а вклад в организацию и развитие практической космонавтики 

имеет мировое значение.  
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С.П. Королёв 

Сергей Королёв с 1921 г. участвует в авиационной общественной жизни, и в 

17 лет официально защищает перед компетентной комиссией свой проект безмо-

торного самолёта (планёра) К-5, который рекомендуется к постройке. 

В 1924 г. он поступает в Киевский политехнический институт, а в 1926 г. пере-

водится в МВТУ им. Н.Э. Баумана. Надо отметить, что с 1927 по 1930 гг. студент Ко-

ролёв работал на столичном авиазаводе № 22 последовательно инженером,  старшим 

инженером, руководителем группы. Окончив МВТУ в 1930 г., получает диплом инже-

нера-аэромеханика. Кстати, в этом же году он завершает учёбу в Московской школе 

лётчиков. С 1930 по 1931 гг. – старший инженер, руководитель группы авиационного 

завода № 39, а с 1931 по 1932 гг. (до перехода в ГИРД) – старший инженер, руководи-

тель группы ЦАГИ. Поступив на работу в ГИРД, С.П. Королёв вскоре возглавил его 

научно-технический совет. В июле 1932 г. из  общественной организации ГИРД была 

преобразована в научно-исследовательское и опытно-конструкторское учреждение по 

разработке ракет и двигателей. По предложению Ф.А. Цандера начальником и предсе-

дателем технического совета ГИРД назначается С.П. Королёв. 

 
Сотрудники ГИРД: Слева направо: сидят: А. Левицкий, Н. Сумарокова,  

С. Королёв, Б. Черановский, Ф. Цандер;  стоят: И. Фортиков, Ю. Победоносцев,  

Н. Заботин. Москва, ОСОАВИАХИМ, 13.09.1932 г.   
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Огромный объём публикаций, в том числе и в связи со 110-летием со дня ро-

ждения С.П. Королёва, позволяет всесторонне оценить непростую жизнь и вы-

дающиеся дела Учёного, Инженера-конструктора, Гражданина.  

В этом же году на работу в ГИРД перешёл М.К. Тихонравов.  

Михаил Клавдиевич Тихонравов (1900–1974) советский учёный, конструк-

тор в области ракетостроения и космонавтики. 

       
            М.К. Тихонравов                                   Визит к К.Э. Циолковскому  

В июне 1919 г. М.К. Тихонравов добровольно вступает в ряды РККА, через 
год поступает в Институт инженеров Красного Воздушного Флота имени  
Н.Е. Жуковского. В период учёбы студент Тихонравов сконструировал ряд планё-
ров, модели которых обладали достаточно высокими характеристиками. В конце 
1920-х гг. Михаил Клавдиевич стал автором серии планёров-рекордсменов. Это 
произошло в Крыму, Коктебеле, на всесоюзных планёрных соревнованиях, где на 
его детищах были установлены рекорды высоты и дальности. Там и познакоми-
лись будущие великие конструкторы – Королёв и Тихонравов. Между инженерами 
завязалась дружба, переросшая в тесное сотрудничество. Королёв сагитировал 
друга заняться созданием ракет, и в 1932-м тот уже возглавляет бригаду, разраба-
тывавшую первую советскую двухступенчатую ракету.  

Ученик К.Э. Циолковского и соратник С.П. Королёва, возглавив бригаду 
ГИРД, посвятил всю свою жизнь разработке конструкций ракетных систем, в кон-
це 1930-х гг. – уже в РНИИ. В годы Великой Отечественной войны он принимал 
участие в разработке пусковых установок к «Катюшам», в послевоенное время 
занимался созданием искусственных спутников, пилотируемых космических ко-
раблей, автоматических межпланетных станций.  

ПРИ ОСОВИАХИМЕ 13 ноября 1931 г. была организована Ленинградская 
группа изучения реактивного движения (ЛенГИРД). Среди её организаторов и ак-
тивистов были Н.А. Рынин, В.В. Разумов и Я. И. Перельман. Большой творческий 
вклад в работу группы внесли В. А. Артемьев, Б. С. Петропавловский, Г.Э. Ланге-
мак, И.Т. Клеймёнов, И.И. Кулагин, Е.Н.Кузьмин, Е.С.Петров, Н.Г.Чернышёв, 
А.И.Минаев, В.С. Соколов, Б.А. Куткин, инженеры А. Н. Штерн, Е. Е. Чертовской, 
физики М. В. Гажала, И. Н. Самарин, М. В. Мачинский, представители общест-
венности и многие другие.  

Председателем президиума ЛенГИРДа избрали корабельного инженера Вла-

димира Васильевича Разумова (1890–1967).  
В.В. Разумов в 1913 г. после окончания Морского инженерного училища в 

Кронштадте работал в судостроительной промышленности до 1930 года. С 1930 по 
1932 гг. был главным инженером завода «Петрозавод». В 1933 г. назначен началь-
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ником КБ бюро по постройке цельнометаллического дирижабля К.Э. Циолковско-
го. Был репрессирован, арестован 9 декабря 1933 г., освобождён 24 мая 1947 г. и 
отправлен в ссылку в Коми АССР на 5 лет как СОЭ («социально опасный эле-
мент»). Реабилитирован 20 октября 1956 года. В 1966 г. именем Разумова был на-
зван кратер на Луне.  

При ЛенГИРДе также были организованы курсы по теории реактивного дви-
жения, в которых принимал активное участие знаменитый и страстный популяри-
затор науки и техники Яков Исидорович Перельман (1882–1942) – российский и 
советский учёный, популяризатор физики, математики и астрономии, один из ос-
новоположников жанра научно-популярной литературы и основоположник зани-
мательной науки, автор понятия «научно-фантастическое». Заведовал в ЛенГИРДе 
отделом пропаганды, член президиума ЛенГИРДа. С 29 августа 1913 г. он начал 
переписку с К.Э. Циолковским, которая продолжалась более 20 лет. 

20 ноября 1913 г. Я.И. Перельман выступил с докладом в Российском обще-
стве любителей мироведения «О возможности межпланетных сообщений», в осно-
ву которого легли идеи К.Э. Циолковского. Будучи членом президиума ЛенГИРДа 
в 1931–1933 гг. он заведовал отделом пропаганды. Совместно с инженером  
А.Н. Штерном участвовал в разработке проекта первой советской противоградо-
вой ракеты. 16 марта 1942 г. Яков Перельман скончался от общего истощения в 
осаждённом немецко-фашистскими войсками блокадном Ленинграде.  

                             

                     В.В. Разумов                                                     Я.И. Перельман 

Рынин Николай Алексеевич (1877–1942) – учёный и популяризатор в об-
ласти воздухоплавания, авиации и космонавтики. Автор ряда работ по реактивной 
технике, межпланетным сообщениям и освоению стратосферы. 

Педагог, профессор Петербургского института инженеров путей сообщения 
Н.А. Рынин в 1911–1922 гг. написал учебное пособие «Курс воздухоплавания» и 
организовал факультет воздушных сообщениях. С начала 1920-х гг. стал заниматься 
проблемами ракетной техники и космических полётов. Он автор более 40 работ, среди 
них – фундаментальные исследования, научные и популярные статьи, газетные замет-
ки. Главный его труд – это девять выпусков книг, изданных в 1928–1932 гг., с названи-
ем «Межпланетные сообщения». Это первое энциклопедическое издание по теории 
реактивного движения и истории космонавтики от мифологии до конструкции кон-
кретных ракет на то время. Он переписывался почти со всеми пионерами ракето-
строения, читал лекции, делал доклады на научных форумах, проводил исследова-
ния и эксперименты.  В монографии «Завоевание неба» он подтвердил твёрдую уве-



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

34 

ренность в осуществлении межпланетных сообщений. Особое место занимает том, 
посвящённый 75-летию К.Э. Циолковского, его жизни и научной деятельности. 
Благодаря этой книге многие учёные, инженеры и техники в нашей стране и за 
рубежом получили возможность ознакомиться с основными идеями К.Э. Циолков-
ского. В 1966 г. его именем назван кратер на обратной стороне Луны.      

Автором многих научно-популярных книг и статей по космонавтике является 
Владимир Владимирович Рюмин (1874–1937) – инженер и прогрессивный педагог-
новатор. Он ставил необычные опыты, следил за новостями из мира техники и разра-
батывал собственные оригинальные методики преподавания. Владимир Владимиро-
вич наряду с Я.И. Перельманом и Н.А. Рыниным был одним из немногих специали-
стов, твёрдо веривших в идеи К. Э. Циолковского и горячо их пропагандировавших.   

Ещё в 1912 г. в статье «На ракете в мировое пространство», опубликованной 
журналом «Природа и люди», он впервые рассказал о работах тогда мало кому 
известного К.Э. Циолковского, назвав его «основоположником космонавтики».  

СОТРУДНИКИ ЛенГИРДа проводили работы по созданию пороховых и 
жидкостных ракет для изучения верхних слоёв атмосферы, по конструированию 
тренажёров для полёта человека в космос и др. ЛенГИРД активно пропагандиро-
вала ракетную технику, организовывала показательные запуски небольших поро-
ховых ракет, разработала ряд оригинальных проектов экспериментальных ракет 
(фоторакета, метеорологическая ракета и др.), в частности, ракету «Разумова – 
Штерна» с ротативным ЖРД.  

                   

                      Н.А. Рынин                                                         В.В. Рюмин  

В 1934 г. ЛенГИРД была преобразована в Секцию реактивного движения, ко-
торая под руководством М.В. Мачинского продолжала пропагандистскую работу, 
проводила опыты по воздействию перегрузок на животных и вплоть до начала 
Второй мировой войны вела разработку и испытания модельных ЖРД и ракет ори-
гинальных схем. 

В ГИРДе продолжались работы над ракетопланом РП-1 с двигателем Цанде-
ра ОР-2 и ракетой ГИРД-Х с двигателем «10» его же конструкции. Через несколь-
ко месяцев чертежи по теме «09» были сданы в производство, и ракета получила 
официальное обозначение «ГИРД Р-1», но позже её стали называть «ГИРД-09», 
или просто «ракета 09».  
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Одновременно с созданием ракет велось строительство пусковой площадки 

на военно-инженерном испытательном полигоне вблизи посёлка Нахабино Крас-

ногорского района Московской области.  

18 марта 1933 г. начались огневые испытания двигателя ОР-2. На одно из них 

в подмосковное Нахабино прибыл маршал М.Н.Тухачевский (именно он выделил 

для ГИРДа этот полигон). Однако испытания закончились конфузом: двигатель 

взорвался, стенд был разрушен. 

31 мая 1933 г. бригада № 2 завершает создание ракеты ГИРД-09 и приступает 

к огневым испытаниям двигательной установки. После 23-х испытаний ДУ дос-

тигла такого совершенства, что ракету можно было представить для лётно-

конструкторских испытаний.  

17 августа 1933 г. группа «гирдовцев» во главе с С.П.Королёвым привезла 

ракету на полигон. Этот день вошёл в историю российской космонавтики: ракета 

«09» взлетела и, постепенно набирая скорость, достигла высоты 400 метров. Весь 

полёт занял 18 секунд. Он ознаменовал собой первый значительный успех ГИРДа. 

Её конструктором по праву признан М.К. Тихонравов. В результате впервые в на-

шей стране получен практический опыт по всему циклу работ с жидкостной раке-

той, включая сложные для того времени операции с жидким кислородом в поле-

вых условиях. И главное: исторический полёт 17 августа ознаменовал рождение в 

СССР новой области машиностроения. 

«Начиная с этого момента, советские ракеты должны летать над Союзом 

Республик», – написал тогда в ГИРДовской стенгазете Королёв.  

21 сентября 1933 г. М.Н. Тухачевский подписал приказ № 0113 Революцион-

ного военного совета СССР о создании РНИИ в системе Народного комиссариата 

по военным и морским делам СССР и утвердил «Временное положение о Реактив-

ном научно-исследовательском институте РККА».  

Постановлением Совета Труда и Обороны от 31 октября 1933 г. № 104сс за 

подписью В.М. Молотова организация РНИИ возлагалась на Народный комисса-

риат тяжёлой промышленности. Начальником института был назначен руководи-

тель ГДЛ И.Т. Клеймёнов, его заместителем – С.П. Королёв.  

Таким образом, можно считать 21 сентября 1933 г. днём создания  первого в 

стране учреждения «Реактивный научно-исследовательский институт» (РНИИ, с 

1937 г. – НИИ-3, с 1942 г. – Государственный институт реактивной техники, с 

1944 г. – НИИ-1, с 1965 г. – НИИ тепловых процессов, с 1993 г. – Исследователь-

ский центр имени академика М.В.Келдыша, ФГПУ «Центр Келдыша»). 

По оценке академика Б.Е.Чертока, видного учёного, разработчика авиацион-

ной, ракетной и космической техники в СССР, РНИИ стал первым в стране, да, 

пожалуй, и в мире, таким государственным научно – исследовательским и опытно-

конструкторским учреждением, настоящей  кузницей выдающихся учёных и ин-

женеров в области ракетно-космической техники.  

5 ноября того же года с того же полигона удачно стартовала ракета 

«ГИРД-Х», созданная по проекту Ф.А. Цандера. Её макет установлен на могиле 

автора в Кисловодске. 

Полётами «гирдовских» ракет положено начало широкому фронту исследо-

ваний в отечественном ракетостроении. 

3 января 1934 г. В.П. Глушко и его сотрудники переехали в Москву для про-

должения своих работ по ЖРД в составе РНИИ. Здесь Г.Э. Лангемак и В.П. Глушко 

выполнили завещание Б.С. Петропавловского, написав книгу «Ракеты, их устройст-

во и применение», изданную в 1935 г. Главной редакцией авиационной аппаратуры. 

Авторы посвятили её Б.С. Петропавловскому.  
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Военно-инженерный испытательный полигон «Нахабино», 05.11.1933 г.,  

первый слева – С.П. Королёв 

По инициативе И.Т. Клеймёнова к научным разработкам института был при-

влечён К.Э. Циолковский, который был избран почётным членом Учёного Совета 

института. С К.Э. Циолковским И.Т. Клеймёнов вёл активную переписку. В фев-

рале 1934 г. И.Т. Клеймёнов посетил К.Э. Циолковского в Калуге, тогда же Кон-

стантин Эдуардович подарил Ивану Терентьевичу собрание своих сочинений.  

В начале 1934 г. заместителем начальника РНИИ был назначен Г.Э.Лангемак, 

а С.П. Королёв стал начальником отдела РНИИ по разработке крылатых ракет.  

В этом же году на полигонах Ленинграда и Евпатории ракетные снаряды девяти 

типов различных калибров и  назначения успешно прошли официальные стрельбы 

с земли, морских судов и самолётов. Основными авторами этих разработок, нача-

тых ещё Н.И. Тихомировым, являлись Б.С. Петропавловский, Г.Э. Лангемак и  

В.А. Артемьев. 

В мае 1936 г. Г.Э. Лангемаку и И.Т. Клеймёнову было присвоено персональ-

ное воинское звание «военинженер 1-го ранга». В марте 1937 г. по результатам 

испытаний реактивных снарядов они были поощрены денежной премией, а летом - 

представлены к государственным наградам. Под руководством И.Т. Клеймёнова 

была практически завершена доводка реактивных снарядов РС-82 мм и РС-132 мм, 

впоследствии ставших основой реактивного миномёта «Катюша». 

К концу 1937 г. под руководством Г.Э. Лангемака и И.Т. Клеймёнова эти 

снаряды были настолько отработаны в РНИИ, что в последующие годы они лишь 

совершенствовались.  

Широкое практическое применение  снаряды РС-82 и РС-132 получили сна-

чала в битве у реки Халхин-Гол с милитаристской Японией в 1939 г. и особенно во 

время Великой Отечественной войны с первых до последних её дней в самолётных 

и наземных мобильных установках. «Чёрная смерть» – прозвали их фашисты, «Ка-

тюша» – ласково называли их в советских войсках. 
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В конце 1936 г. РНИИ был передан из системы Наркомата тяжелой промыш-

ленности в ведение выделенного из него Наркомату оборонной промышленности 

и переименован в НИИ-3. Ведущими специалистами института стали В.П. Глушко, 

Алексей Михайлович Исаев (1908–1971), Василий Павлович Мишин (1917–2001), 

Ю.А. Победоносцев, Б.В. Раушенбах, М.К. Тихонравов, Арвид Владимирович 

Палло (1912–2001).  Название «Отдел» было заменено на «Группа». Отдел С.П. 

Королёва по разработке реактивных летательных аппаратов стал называться 

«Группа № 3». В 1937 г. в эту группу пришёл Борис Викторович Раушенбах 

(1915–2001) – советский и российский физик–механик, один из основоположников 

советской космонавтики, будущий крупный учёный в области динамики и систем 

ориентации космических аппаратов, академик АН СССР, академик РАН. 

Круг обязанностей каждого сотрудника группы был чётко определён. Так, 

Е.С. Щетинков занимался проектированием ракетоплана и аэродинамикой,  

М.П. Дрязгов – зенитными ракетами с пороховым ракетным двигателем, В.И. Дуда-

ков – ракетным стартом, Б.В. Раушенбах – динамикой полёта крылатых ракет, Н.И. 

Давыдов и С.А. Засько – различными расчётами, С.С. Смирнов и А.С. Косятов - кон-

струированием крылатых ракет и ракетоплана, А.В. Палло – созданием ракетоплана 

и его экспериментальной отработкой, Е. Набатова и В.В. Иванова (Александрова) – 

чертежно-конструкторскими работами, Т.К. Дятлова (Палло) – копированием. 

В начале июля 1935 г. на должность старшего инженера в  РНИИ в отдел 

С.П. Королёва был принят Ари Абрамович Штернфельд (1905–1980) – учёный, 

инженер-механик,  один из пионеров современной космонавтики.  

                 
                   Б.В. Раушенбах                                                  А.А. Штернфельд 

А.А. Штернфельд выучил русский язык, чтобы читать в оригинале работы 

К.Э. Циолковского, и вступил с ним в переписку. 

Работая над диссертацией о проблемах космических полётов, в 1929 г. он 

знакомится с первой книгой, написанной на русском языке. Это была книга  

К.Э. Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными прибора-

ми», изданная в 1926 г. в Калуге. 11 июня 1930 г. он пишет К.Э. Циолковскому 

письмо. С тех пор  переписка между ними длилась до самой смерти Константина 

Эдуардовича. В опубликованной 19 августа 1930 г. статье «Вчерашняя утопия – 

сегодняшняя реальность» он  пишет о приоритете К. Э. Циолковского и помещает 

его фотографию. В 1934 г. в монографии  «Initiation à la Cosmonautique» («Введе-

ние в космонавтику»), написанной на французском языке, он впервые вводит тер-
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мины «космонавтика», «первая космическая скорость», «космодром», «космиче-

ский корабль», «перегрузка», «скафандр», «космический полёт». Следует отме-

тить, что на русском языке эти термины были употреблены Г.Э. Лангемаком, ко-

гда он в 1937 г. переводил на русский язык «Введение в космонавтику». На роди-

не, в Польше, его трудами научное сообщество не заинтересовалось. Переехав в 

Советский Союз на постоянное жительство и получив советское гражданство, 

А.А. Штернфельд в начале июля 1935 г. был принят на должность старшего инже-

нера в  РНИИ в отдел С.П. Королёва. В конце 30-х гг. многие сотрудники РНИИ 

были репрессированы. Хотя А.А. Штернфельд избежал ареста, но в июле 1937 г. 

он был уволен из института и последующие 43 года работал над проблемами кос-

монавтики у себя дома, один, без сотрудников и помощников, упорно продолжая 

идти по избранному пути. Траектории запущенных в 1959−1962 гг. советских кос-

мических аппаратов «Луна-1», «Венера-1», «Марс-1», американских «Пионер-4», 

«Пионер-5», «Рейнджер-3» базировались на расчётах А.А. Штернфельда. Его име-

нем назван кратер на обратной стороне Луны. 

Начиная с 1932-го по 1941-й гг. в нашей стране было разработано 118 разно-

образных конструкций ракетных двигателей. 

В эти же годы проводились и лётные испытания создаваемых новых серий 

ракет. Так, с 5 марта по 19 мая 1939 г. прошли испытания 16 ракет с воздушно-

реактивным двигателем. Это были первые в мире полёты двухступенчатых ракет, 

одна из которых достигла высоты 1800 метров.     

Лишь в 1949 г., т.е. через 10 лет, в США провели испытания двухступенчатой 

ракеты «Бампер». 

К году Великой Победы только в РНИИ созданы более 150-ти конструкций 

различных двигателей, около 50-ти крылатых и баллистических ракет, ракетопла-

нов, первые образцы ракетного вооружения, часть из которых успешно прошли 

лётные испытания, в том числе и легендарная «Катюша». 

И В ДРУГИХ СТРАНАХ трудились над созданием ракет.  

Следует вспомнить пионеров и основоположников теоретической космонавтики: 

английского инженера Уильяма Гейла (1797–1870), немецких и австрийских учёных и 

инженеров Йоганнеса Винклера (1897–1947), Франца фон Гефта (1882–1954), Герма-

на Гансвиндта (1856–1934), Вальтера Гомана (1880–1943), Германа Юлиуса Обер-

та (1894–1989), Гвидо фон Пирке (1880–1966), Эйгена Зенгера (1905–1964), Фран-

ца Улинского (1890–1977), американских учёных Роберта Хитчингса Годдарда 

(1882–1942), Теодора фон Кармана (1881–1963), французского учёного Робера 

Эно-Пельтри (1881–1957).  

Наши учёные и конструкторы скромно оценивали результаты своих первых 

работ, к тому же об их успехах практически ничего не сообщалось в мировой пе-

чати. Зарубежная пресса тех лет широко рекламировала якобы сделанные важные 

открытия и изобретения в области реактивного движения их учёными, зачастую 

выдавая ожидаемые результаты за достигнутые. Такой подход к освещению работ 

создавал впечатление, что советская ракетная техника развивается медленно и 

безуспешно. А пионеры космонавтики разных стран, как правило, не знали о рабо-

тах друг друга. Но каждый из них вносил свой вклад в мировую космонавтику, 

подчас решая своим, оригинальным способом уже ранее решённую задачу.  

Технически оформленная идея межпланетного ракетного полёта появилась в 

конце XIX – начале XX веков, причём в разных странах с разницей в один-два де-

сятка лет. Однако первым всё же был К.Э. Циолковский, который не только обос-

новал использование ракет для полётов в космос, но и спроектировал первую ра-

кету в 1903 году.  
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Кроме Циолковского, в России (СССР) первыми ракетчиками были 
Ф. Цандер и Ю. Кондратюк, в Германии – выдающийся инженер Герман Оберт, в 
США – конструктор Р. Годдард, во Франции – знаменитый теоретик и экспери-
ментатор Р. Эно-Пельтри.  

Герман Оберт в 1920-е гг. изложил принципы межпланетного полёта и впер-
вые доказал физическую возможность человеческого организма выносить возни-
кающие при запуске ракеты перегрузки, а также состояние невесомости. 

Роберт Годдард в 1923 г. начал разрабатывать жидкостной ракетный двигатель, и 
работающий прототип был создан к концу 1925 года. 16 марта 1926 г. он осуществил 
запуск первой жидкостной ракеты, в качестве топлива для которой использовались 
бензин и жидкий кислород. В 1935 г. его ракета с ЖРД достигла сверхзвуковой скоро-
сти, затем была создана ракета, поднявшаяся на высоту 1,6 километров. 

Робер Эно-Пельтри предложил разработать баллистическую ракету для воен-
ных целей. В 1931 г. он продемонстрировал ракетный двигатель с бензиновым 
двигателем и жидким кислородом. Автор трудов по теории реактивного движения, 
межпланетной навигации. Впервые применил теорию относительности при разра-
ботке теории движения ракеты со скоростями, близкими к скорости света. 

Работы Г. Оберта и Р. Годдарда были продолжены группами энтузиастов ра-
кетной техники в Германии и США. 

В Германии подобные работы вело Немецкое Общество межпланетных со-
общений (VfR). 14 марта 1931 член VfR Йоханнес Винклер осуществил первый в 
Европе удачный запуск жидкостной ракеты. В VfR работал Вернер фон Браун 
(1912–1977). Его первое научное исследование «Теория дальних ракет» было 
опубликовано в 1931 году. С декабря 1932 г. он начал разработку ракетных двига-
телей на артиллерийском полигоне германской армии в Куммерсдорфе. Создан-
ный им двигатель был использован на опытной ракете А-2, успешно запущенной с 
острова Боркум 19 декабря 1934 года.  

Одним из наиболее последовательных ранних сторонников идеи пилотируемых 
космических полётов был Вилли Лей (1906–1969) – исследователь, писатель и попу-
ляризатор науки. В 1926 г. вышла его научно-популярная книга «Космическое путе-
шествие», а в 1928 г. – «О возможности межпланетных путешествий». Он участвовал 
в проектировании, постройке и испытаниях первых немецких ракет с двигателями на 
жидком топливе в группе Германа Оберта. В 1927 г. В. Лей стал одним из основателей 
Германского космического общества. В 1935 г., после распада Германского космиче-
ского общества, В. Лей эмигрировал в США, где стал активным членом Американско-
го ракетного общества. В 1950 г. вышел самый известный его труд «Завоевание кос-
моса». В 1961 г. Военное издательство МО СССР выпустило в сокращённом переводе 
на русский язык книгу В. Лея «Ракеты и полёты в космос». Хорошо знавший  
К.Э. Циолковского, он был лично знаком со многими зарубежными пионерами космо-
навтики и в своём труде  приводит сведения практически обо всех известных в то вре-
мя видах ракет, а также посвящает первым в истории и современным (на тот момент) 
проектам, связанных с реактивными полётами. 

И, тем не менее, отдавая дань уважения зарубежным энтузиастам, мы можем 
с гордостью сказать, что именно наша страна, взрастившая талантливых учёных и 
инженеров, является не только родиной теории реактивного движения и космиче-
ских ракет, но и первой страной, развернувшей большую экспериментальную ра-
боту в области ракетной техники. 

ТОТАЛИТАРНОЕ ГИТЛЕРОВСКОЕ государство, начиная с середины 1930-х 

годов, активно озаботилась военным применением ракетной техники. Командование 

вермахта решило, что работы пионеров идеи межпланетных сообщений по разра-

ботке примитивных ракетных двигателей можно практически реализовать для ра-

кетного вооружения. 
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В 1934 г. создаётся специальное подразделение по ракетной технике, которое 

возглавил капитан артиллерии Вальтер Дорнбергер, ставший руководителем ра-

кетной программы Германии. В его подчинение был принят 22-летний Вернер фон 

Браун, возглавивший научно-конструкторскую часть этой ракетной программы.  

На полигоне в Куммерсдорфе, под Берлином приступили к созданию первых 

опытных баллистических ракет дальнего действия (БРДД), получивших порядко-

вые индексы А-1, А-2 и А-3. В ходе испытаний впервые в истории ракетной тех-

ники удалось осуществить вертикально управляемый старт свободно стоящей на 

стартовом столе ракеты А-3 и применить гиростабилизированную платформу.  

Осенью 1936 г. на острове Узедом, на Балтийском побережье близ деревушки 

Пенемюнде началось строительство гигантского секретного научно-

исследовательского комплекса – Армейского исследовательского центра. Он пред-

назначался для разработки, производства и испытаний ракеты А-4 (Aggregat-4), впо-

следствии названной «Фау-2» (V-2, от Vergeltungswaffe – «оружие возмездия»).  

1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война, театр боевых действий 

которой затронул территории более сорока стран трёх континентов и четырёх 

океанов.  

В 1940 г. Вернер фон Браун приступил к разработке проекта межконтинен-

тальной двухступенчатой управляемой баллистической ракеты.        

Первая небольшая серия ракет А-4 к лету 1942 г. практически была готова к 

лётным испытаниям.  
3 октября 1942 г. состоялся её успешный старт. Ракета, впервые преодолев 

скорость звука, достигла высоты 85 км и упала на расстоянии 190 км от места за-
пуска. В июле в Тюрингии, близ Нордхаузена началось строительство подземного 
завода «Миттльверк», рассчитанного на выпуск до тридцати ракет в сутки. Они 
предназначались в основном для обстрела территории Англии. 

С сентября 1944 г. и по март 1945 г. по городам Англии, Бельгии, Нидерлан-
дов и Франции было выпущено около 2000 ракет. В период с июня по сентябрь 
1944 г. по приказу Вернера фон Брауна работники центра Пенемюнде запустили 
несколько ракет «А-4» вертикально вверх, чтобы узнать их «потолок». Макси-
мальная высота составила 188 км, и баллистическая ракета, преодолев незримую 
границу космоса, стала первым космическим аппаратом, созданным на Земле.  
На этом серьёзные космические исследования с помощью «А-4» в гитлеровской 
Германии закончились. 

14 февраля 1945 г. состоялся  последний пуск ракеты А-4 с полигона Пене-
мюнде.  

Шёл заключительный, победный этап мировой войны. Красная Армия  осво-
бождала Польшу, Венгрию, Румынию, Югославию, Австрию и другие государст-
ва.  В это время армии союзников завоёвывали территории восточной Германии, 
где в основном были сосредоточены немецкие заводы, научно-исследовательские 
и испытательские учреждения по созданию ракетной техники.  

3 мая Вальтер Дорнбергер и Вернер фон Браун вместе с научно-техническими 
сотрудниками, оборудованием и всеми архивами покинули в Баварских Альпах  сда-
лись в плен американским войскам. 

Всего американцам на оккупированной ими территории удалось захватить и 
вывезти более 100 испытанных боевых ракет,  пусковые установки, заправочное и 
стартовое оборудование, кислородный завод, практически всю документацию на 
готовые изделия, отчёты по разработкам образцов ракетной и ядерной техники, а 
также военный персонал, имевший опыт стрельбы по Англии, более 500 научно-
технических специалистов и 600 членов их семей. Это были ценнейшие трофеи, 
сыгравшие впоследствии значимую роль в известных достижениях американского 
ракетостроения и космонавтики. 
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После капитуляции фашистской Германии для изучения трофейного немец-
кого ракетного оружия и средств его применения постановлением ГКО была соз-
дана Советская техническая комиссия. И.В. Сталин поручил руководство комисси-
ей сначала А.И. Шахурину, а затем, в августе 1945 г. – генерал-майору инженерно-
технической службы Льву Михайловичу Гайдукову (1911–1999), члену Военного 
совета ГМЧ, заведующему отдела ЦК ВКП(б).  

В состав комиссии вошли В.П. Бармин, Евгений Яковлевич Богуславский 
(1917–1969), Леонид Александрович Воскресенский (1913–1965), В.П. Глушко, 
А.М. Исаев, С.П. Королёв, Виктор Иванович Кузнецов (1913–1991), В.П. Мишин, 
Николай Алексеевич Пилюгин (1908–1982), Ю.А. Победоносцев, Михаил Сергее-
вич Рязанский (1909–1987), Б.Е. Черток, генералы А.И. Соколов и Александр Фё-
дорович Тверецкий (1904–1992), подполковники Александр Григорьевич Мрыкин 
(1905–1972), Георгий Александрович Тюлин (1914–1990) и Павел Ефимович Тру-
бачёв, майор Яков Исаевич Трегуб, капитан Керим Алиевич Керимов (1927–2003), 
старший лейтенант Юрий Александрович Мозжорин (1920–1998) и другие спе-
циалисты. Все они со временем стали создателями ракетно-космической техники и 
руководителями отрасли. Было сформировано несколько групп, направленных в 
советскую зону оккупации Германии для поисков и восстановления технической 
документации и готовых образцов баллистических управляемых ракет дальнего дей-
ствия, в основном «Фау-2», ракет ПВО «Вассерфаль» и «Шметтерлинг», экспери-
ментальных крылатых ракет дальнего действия А-4b (А-9) и др.  

Активная деятельность советских специалистов началась в мае 1945 г. в июле 
1945г. было принято решение о создании в Бляйхероде первого совместного со-
ветско-германского ракетного института, названного RABE – RAketenBau und 
Entwicklung Bleicherode («Строительство ракет в Бляйхероде»). Начальником ин-
ститута назначили Б.Е. Чертока, а его первым заместителем и главным инженером 
– Н.А. Пилюгина. 

Вскоре для работы в институте из Москвы прибыли Н.А. Пилюгин, Л.А. Вос-
кресенский, В.П. Мишин, Александр Яковлевич Березняк (1912–1974), Евгений 
Митрофанович Курило, Василий Иванович Харчев и Семён Гаврилович Чижиков. 
С августа в институте уже работали Е.Я. Богуславский, В.И. Кузнецов, Ю.А. По-
бедоносцев, М.С. Рязанский, а также представители ГАУ Г.А. Тюлин, Ю.А. Моз-
жорин, П.Е. Трубачёв и К.А. Керимов.  

В сентябре 1945 г. в Бляйхерод прибыл включённый в Советскую техническую 
комиссию С.П. Королёв, назначенный руководителем созданной группы «Выстрел». 
На неё возлагалось изучение систем и методов предстартовой подготовки ракет к пус-
ку, заправочного и пускового оборудования, техники прицеливания, расчёта полётно-
го задания, инструкций для личного состава огневых расчётов и всей необходимой для 
решения этих целей технической и организационной документации. 

В начале февраля 1946 г. в Нордхаузене на базе института RABE создаётся 
крупное научно-производственное объединение (НПО) – многопрофильный ин-
ститут «Нордхаузен», начальником которого назначают Л.М. Гайдукова, а его 
первым заместителем по научной работе и главным инженером – С.П. Королёва.  

В конце февраля 1946 г. С.П. Королёв  подготовил доклад правительству об 
объединении усилий научных, конструкторских и промышленных организаций по 
созданию отечественной ракетной техники. Министр вооружения Дмитрий Фёдо-
рович Устинов (1908–1984) и начальник Главного артиллерийского управления 
маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев (1898–1972) поддержали эти 
предложения, в том числе и по организации работ в оккупированной Германии.   

17 апреля докладная записка, подготовленная Д.Ф. Устиновым и  его первым 

заместителем Василием Михайловичем Рябиковым (1907–1974), была представле-

на И.В. Сталину, который 13 мая 1946 г. подписал поистине историческое Поста-
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новление СМ СССР № 1017–419419сс «Вопросы реактивного вооружения» под 

грифом «Совершенно секретно (особая папка)». Согласно постановлению был об-

разован Специальный комитет по военной технике, а всем министерствам и ве-

домствам предписывалось «…считать работы по развитию  реактивной техники 

важнейшей государственной задачей», выполнять задания как первоочередные.  

Можно считать, что с этого времени было положено началу становления и 

развития ракетно-космической отрасли в СССР. 

В стране создаётся  инфраструктура ракетной отрасли: от руководящих и 

обеспечивающих органов до производственных и испытательных объектов. При-

нимается решение и об основных организациях-исполнителях, назначаются их 

руководители. 

На базе завода № 88, входившего в систему Министерства вооружения, в  

г. Калининграде (ныне г. Королёв) Московской области (ст. Подлипки) создаётся 

союзный головной институт по ракетному вооружению – НИИ-88. Его структура 

состояла из научно-исследовательских, проектно-конструкторских отделов, специ-

ального конструкторского бюро (СКБ) и опытного завода. В СКБ начальником 

отдела проектирования БРДД назначили С.П. Королёва. 

В созданном НИИ Академии артиллерийских наук (НИИ – 4 ААН, ныне  4-й 

Центральный НИИ Минобороны, который отвечает за научное обеспечение разви-

тия Войск воздушно-космической обороны и РВСН, г. Юбилейный, ст. Болшево) 

начальником утвердили генерал-лейтенанта Алексея Ивановича Нестеренко 

(1908–1995), начальником Государственного Центрального полигона (ГЦП), 

строящегося в посёлке Капустин Яр Астраханской области, – генерал-майора ар-

тиллерии Василия Ивановича Вознюка (1907–1976). (Ныне это полигон «Капустин 

Яр» – Межвидовой 4-й ГЦП МО РФ). 

 

В.И. Вознюк 

С июля 1947 г. началось формирование и ракетных частей.  

В составе Группы советских войск в Германии 15 августа 1946 г. в деревне 

Берке под Зондерсхаузеном была создана 72 инженерная бригада особого назначе-

ния (БОН) Резерва главного командования. Командиром этого первого ракетного 

соединения, вооружённого трофейными «Фау-2», назначили генерал-майора ар-

тиллерии А.Ф. Тверецкого. 



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 43 

По инициативе С.П.Королёва, Л.А.Воскресенского, а затем и  А.Ф. Тверецкого 

на немецких вагоноремонтных заводах к декабрю 1946 г. были разработаны и созда-

ны  специальные железнодорожные составы – ракетные поезда: один для промыш-

ленников, другой – для военных. Поезд состоял  из не менее двадцати вагонов и 

платформ, оснащённых необходимым оборудованием для обеспечения испытаний 

и пуска ракет из любого места, куда проведена железная дорога. Наверняка, этот 

опыт пригодился и при создании в РВСН боевого железнодорожного ракетного 

комплекса. 

В августе 1946 г. в Германию прибыла высокая правительственная комиссия 

во главе с маршалом артиллерии Н.Д. Яковлевым, которой поручили оценить вы-

полнение задач, поставленных перед Советской технической комиссией. Член ко-

миссии министр вооружения, генерал-полковник Д.Ф. Устинов высказал своё 

мнение, что «…здесь проделана большая и важная работа, и нашей промышленно-

сти надо вначале точно воспроизвести немецкую технику, а затем сделать свою, 

доказав, что можем делать не хуже».  

Л.М. Гайдукову и С.П. Королёву приказали готовить подробные отчёты о 

деятельности института «Нордхаузен», т.к. работы в Германии предполагается 

завершить к концу года. В связи с этим, собранные ракеты, двигатели, турбона-

сосные агрегаты, бортовые приборы, специальную аппаратуру и оборудование для 

автономных и комплексных испытаний ракет, всё станочное, лабораторное, испы-

тательное и другое оборудование готовить, а также эксплуатационно-техническую 

документацию к отправке в Советский Союз.  

В начале октября в кабинете Л.М.Гайдукова состоялось закрытое совещание, 

которое проводил заместитель министра НКВД по контрразведке генерал-

полковник Иван Александрович Серов (1905–1990). Он подтвердил решение пра-

вительства о завершении работ в Германии.  Л.М.Гайдукову поручили отобрать 

немецких специалистов, которые могут принести пользу, работая в Союзе, пред-

ставить их список и краткие характеристики.  

25 октября эшелон с более двумястами немецких специалистов и членов их 

семей (по желанию) с домашним имуществом и мебелью отправился к месту их 

работы, но теперь уже на советских предприятиях. И не в качестве военноплен-

ных, как это сделали союзные войска. В НИИ-88 были приняты 13 профессоров, 

32 доктора-инженера, 85 дипломированных инженеров и 21 инженер-практик.  

«Нашим» специалистам были предоставлены достаточно хорошие (по тем 

временам) жилищные и материальные условия. За свой труд многие из них отме-

чались государственными и ведомственными наградами. А крупный учёный, про-

фессор, доктор, барон Манфред фон Арденне был удостоен звания Героя Социа-

листического Труда за участие в создании атомной бомбы.  

В январе 1947 г. большая часть состава советских специалистов прибыла в 

Москву. 

Летом 1947 г. личный состав 72 инженерной бригады с ракетами «Фау-2», 

наземным подъёмно-транспортным, заправочным и стартовым оборудованием 

прибыл в район Подлипок. 

Подводя итоги двухгодичной деятельности советских специалистов, можно 

констатировать, что решение правительства о создании на территории самой Герма-

нии, сохранившей достаточно мощный технический потенциал, системы по изуче-

нию и восстановлению трофейной немецкой ракетной техники и средств её приме-

нения,  с привлечением немецкого персонала, себя оправдало. Начинать разработку 

и строительство ракетно-космических комплексов,  требующих подобных масшта-

бов работ, наша страна в тяжёлый послевоенный период обеспечить не могла.  
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И ещё. По мнению С.П.Королёва, одним из важнейших результатов,  

«…самое ценное чего мы там достигли, - создали основу сплочённого творческого 

коллектива единомышленников».   

Все последующие достижения нашей космонавтики стало результатом труда 

отечественных учёных, инженеров и рабочих. 

Таким образом, имевшиеся у Германии разработки в области ракетной тех-

ники были изучены и в США и в СССР.      

Но каждая из этих стран в начале послевоенного этапа развития ракетной 

техники воспользовалась трофейными материалами по-своему. 

Сразу после окончания Второй мировой войны новое государственное руко-

водство США приняло доктрину по завоеванию мирового господства, развязав 

новую, так называемую, «холодную войну», располагая стартовые позиции боевых 

ракет вблизи границ СССР. Над нашей страной нависла совершенно реальная уг-

роза ядерной агрессии со стороны США.  

 Естественно, государственные и партийные органы нашей страны, несмотря 

на тяжелейшие потери в войне, были вынуждены  вновь мобилизовать весь науч-

но-технический потенциал и производственные мощности оборонной промыш-

ленности, чтобы добиться паритета в области стратегических вооружений с эко-

номически могучим потенциальным противником.   

После труднейшей, разорительной войны зарождалось ядро  будущей ракет-

но-космической отрасли. В центре её образовалось неформальное объединение, 

ставшее впоследствии самым влиятельным органом в развитии всей отечественной 

космонавтики, – Совет Главных конструкторов во главе с основоположником 

практической космонавтики, главным конструктором ракетной системы в целом 

С.П. Королёвым. 

В первый состав Совета входили В.П. Глушко – главный конструктор ракет-

ных двигателей, Н.А. Пилюгин – главный конструктор автономной системы 

управления, М.С. Рязанский – главный конструктор систем радионавигации и ра-

диоуправления, В.П. Бармин – главный конструктор наземного заправочного, 

транспортного и стартового оборудования и В.И. Кузнецов – главный конструктор 

гироскопических командных приборов.  

По меткому выражению директора ЦНИИмаша генерал-лейтенанта  

Ю.А. Мозжорина, они  «запалили костёр современной космонавтики».  

 

Совет Главных конструкторов. Слева направо: А.Ф. Богомолов, М.С. Рязанский, 

Н.А. Пилюгин, С.П. Королёв, В.П. Глушко, В.П. Бармин, В.И. Кузнецов  
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В сентябре 1947г. специальным поездом 72 бригада отправилась с террито-

рии завода НИИ-88 в Капустин Яр, и уже 18 октября  с ГЦП её боевыми расчётами 

был осуществлён первый старт «Фау-2». Всего состоялось одиннадцать пусков 

этих ракет, из них пять, вывезенных из Германии, и шесть, собранных из немецких 

агрегатов, узлов и деталей. 

Используя опыт немецких специалистов, в 1948 г. приступили к испытаниям 

аналога «Фау-2» – первых отечественных баллистических ракет Р-1 (изделие 

8А11) с дальностью полёта 270 километров. Лётно-конструкторские испытания 

(ЛКИ) подтвердили надёжность корпуса, головной части, двигателей, агрегатов, 

узлов, энергетических, пневматических и других систем изделия уже отечествен-

ного производства, а также слаженность личного состава боевых расчётов. 

С 1949 г. С.П.Королёв с участием главных конструкторов и академических 

институтов развернул работы по созданию экспериментальных «единичек» для 

исследовательских целей Р-1А. За шесть лет их пять модификаций четырнадцать 

раз поднимали  научные приборы и подопытных животных на высоту 100 метров. 

Затем появились на базе Р-2(8Ж38) с дальностью полёта 600 км – «двойки», на 

которых собачки совершали полёты на высоту 200 км, находясь в условиях неве-

сомости около шести минут. А с применением ракеты Р-5 (8К51) с дальностью 

полёта 1200км – «пятёрки», которая достигала высоты 450км, состояние их неве-

сомости в отделившейся головной части ракеты при свободном падении длилось 

около 9–10 минут.  
Осенью 1950 г. меняется структура НИИ-88, и королёвский отдел СКБ  стал 

особым конструкторским бюро – ОКБ-1, Сергей Павлович стал его главным кон-
структором и начальником.  

5 февраля 1951 г. была сформирована вторая бригада – 23 бригада особого на-
значения резерва Верховного Главного командования (РВГК), командиром которой 
назначили полковника Михаила Григорьевича Григорьева. С 1951 по 1955 гг. были 
созданы ещё пять бригад. 

В начале 1952 г. правительство приняло решение срочно готовить для обо-
ронных предприятий специалистов ракетной и другой оборонной техники. В связи 
с этим, в технических вузах Москвы, Ленинграда, Днепропетровска, Казани, Крас-
нодара, Куйбышева, Самары, Таганрога и других городах страны создаются фа-
культеты, кафедры и лаборатории ракетного профиля, а также ускоренные, двух-
годичные курсы подготовки инженеров из выпускников техникумов, имеющих 
опыт работы по специальности.  

Развивающимся ракетным войскам срочно были необходимы высококвали-
фицированные, профессиональные офицеры специалисты-ракетчики, способные 
нести непрерывное боевое дежурство в различных степенях готовности, обеспе-
чить грамотную эксплуатацию и боевое применение всё новых и новых стратеги-
ческих комплексов, принимаемых на вооружение. 

Кроме того, на них возлагались задачи проведения совместных с НИИ, КБ 
(СКБ, ОКБ) и промышленностью ЛКИ новых образцов ракетно-космической тех-
ники, выполнение военных, научных и народно-хозяйственных программ.  

С начала 1950-х годов к выпуску молодых специалистов в области ракето-
строения приступили высшие и средние военные учреждения, в том числе Артил-
лерийская академия имени Ф.Э. Дзержинского. Постановлением Советского пра-
вительства создаются высшие и средние военные учреждения, в том числе Ростов-
ское высшее военное инженерное училище и Камышинское артиллерийское тех-
ническое училище. 

В начале 1953 г. С.П. Королёв подготовил предложения о создании двухсту-
пенчатых баллистических и крылатых ракет.  
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13 февраля 1953 г. И.В. Сталин подписал поистине историческое Постанов-

ление Совета Министров СССР № 1017–419сс «Вопросы реактивного вооруже-

ния» под грифом «Совершенно секретно (особая папка)».  

Согласно Постановлению был образован Специальный комитет по военной 

технике. Всем министерствам и ведомствам предписывалось «…считать работы по 

развитию реактивной техники важнейшей государственной задачей», выполнять 

задания как первоочередные.  

В результате была сформирована мощная кооперация предприятий, на кото-

рую возлагалось создание новых боевых ракетных комплексов для БРДД, способ-

ных поразить любую цель на территории США.  

Разработка и создание стартового, подъёмно-транспортного, заправочного и 

вспомогательного оборудования ракетных комплексов было возложено на создан-

ное Государственное союзное конструкторское бюро специального машинострое-

ния (ГСКБ «Спецмаш»), преобразованное из СКБ при заводе «Компрессор». Его 

начальником и главным конструктором назначили В.П. Бармина.  

Девятнадцати министрам было предписано обратить особое внимание на 

своевременное и качественное выполнение всех заданий, утверждённых этим по-

становлением. Персональная ответственность за разработку управляемой двухсту-

пенчатой баллистической ракеты  была возложена на С.П. Королёва.                    

Вся сложнейшая техника и оборудование, создаваемая на предприятиях во-

енно-промышленного комплекса, проходили строгую военную приёмку, что обес-

печивало необходимые качества и надёжность при отработке их в реальных усло-

виях полёта. 

К этому времени  разработчики ядерной головной части в процессе работы 

почти  вдвое  увеличили её массу с 3 до 5.5 тонн, и  С.П.Королёву пришлось на 

порядок увеличивать стартовую массу ракеты с 28 до 280 тонн.  

20 мая 1954 г. состоялось решение ЦК КПСС и СМ СССР  о разработке пер-

вой многоступенчатой баллистической ракеты с межконтинентальной дальностью 

Р-7 (8К71),  способной поразить цели в любом районе земного шара, ныне леген-

дарной «семёрки».  

Создавая такую ракету, С.П.Королёв видел в ней и осуществление своей за-

ветной мечты – полёт в космос. 27 мая 1954 г. он представляет Д.Ф. Устинову док-

ладную записку, подготовленную М.К.Тихонравовым. В ней впервые акцентиру-

ется внимание на создание искусственного спутника Земли как «…неизбежный 

этап на пути развития ракетной техники, после которого станут возможными меж-

планетные сообщения», и  делается вывод о том, что «…вопросы приоритета госу-

дарства должны стать главным аргументом для всего последующего развития кос-

монавтики». И далее: «Проводящаяся в настоящее время работа нового изделия с 

конечной скоростью около 7000 м/c позволяет говорить о возможности создания в 

ближайшие годы искусственного спутника Земли… Можно будет достичь необхо-

димую для спутника конечную скорость 8000м/c». 

О создании искусственных спутников думали не только в нашей стране.  

В США одним из первых проектов в 1954 г. стал «Орбитер», годом позже – проект 

«Авангард». 

На основании результатов совещаний с ведущими учёными страны во главе с 

академиком Мстиславом Всеволодовичем Келдышем (1911–1978), Совет главных 

конструкторов в августе того же года внёс в Совмин предложения по организации 

работ над искусственными космическими объектами. Они  были рассмотрены и 

утверждены. 
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12 февраля 1955 г. ЦК КПСС и СМ СССР принял постановление о строи-
тельстве нового полигона для  испытания создаваемой ракеты Р-7. После долгих и 
трудных поисковых и изыскательских работ, которые постановлением Совмина от 
19 июля 1955 г. было поручено Министерству обороны, началось его строительст-
во в районе полустанка Тюра-Там Кзыл-Ординской области Казахской ССР.  

Непосредственная ответственность за создание нового полигона была воз-
ложена на маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина (1902–1960). 
Руководителем строительства полигона назначили полковника Георгия Макси-
мовича Шубникова. 15 марта 1955 г. первым начальником полигона назначается 
генерал-лейтенант артиллерии А.И. Нестеренко.  

 
А.И. Нестеренко 

Ни у нас, ни в мире не было опыта проектирования и строительства столь 
сложных, по существу, уникальных сооружений и комплексов.  

Люди трудились в тяжелейших природных условиях: температура воздуха 
летом доходила до 45 градусов в тени, зимой – до 50 градусов мороза, сплошная 
пыль вокруг и внутри, густая грязь под ногами, множество змей и ядовитых пау-
ков, отсутствие питьевой воды и возможности нормально отдохнуть, при этом – 
крайне сжатые сроки сдачи объектов. И эти сроки выполнялись. За военными 
строителями, руководимые генералом Шубниковым шли  создатели наземного 
оборудования для испытаний и запуска ракет. Эту задачу решала группа конструк-
торских организаций и предприятий при головном КБ «Спецмаш», руководимым 
В.П. Барминым. Вместе с промышленниками рука в руку работали и военные ис-
пытатели новой ракеты.   

Благодаря героическим усилиям всего многотысячного, но единого военно-
гражданского коллектива, уже в конце 1956 г. стартовая площадка, монтажно-
испытательный корпус и другие основные сооружения были готовы к проведению 
испытаний и запуску ракет. Об этом 29 декабря Г.К. Жуков доложил письменно в 
Президиум ЦК КПСС. Вспоминают, когда об этом сообщили С.П. Королёву, то он 
не поверил. Ведь впервые в мире всего за 28 месяцев был создан такой испыта-
тельный комплекс. Он получил наименование «Научно-исследовательский испы-
тательный полигон Министерства обороны»  (ныне космодром Байконур).  

Почему Байконур? Населённый пункт с таким названием  расположен в Ка-

захстане в трёхстах километрах северо-западнее от Тюра-Тама. При полёте в кос-

мос Ю.А.Гагарина в целях сохранения секретности месторасположения старта 

указали Байконур.  С тех пор полигон Тюра-Там стал  космодромом  Байконур. 
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На полигоне сформировался коллектив – и тоже уникальный. В него входили 

военнослужащие испытательных управлений и ракетных частей, военные строите-

ли, гражданские испытатели и «монтажники». Многие солдаты срочной службы, 

имевшие законченное и незаконченное высшее образование,  по окончанию служ-

бы оставались на полигоне, поступая  на работу в организации, связанные с ракет-

ной техникой.  

30 января 1956 г. вышло Постановление СМ СССР, в котором определялся 

срок (1957–1958 гг.) создания ИСЗ («Объекта Д») и его пробного пуска ракетой  

Р-7 в 1957 году.    

В феврале 1956 г. на полигоне Капустин Яр состоялся первый в мире запуск ра-

кеты Р-5М с ядерным зарядом.  Предварительно было проведено 28 успешных запус-

ков, что подтверждало её надежность. К этому времени ОКБ-1 приобрело опыт созда-

ния и запуска высотных капсул с животными при запусках геофизических ракет.  

В августе 1956 г. ОКБ-1 выделяется из НИИ-88 в самостоятельную организа-

цию, руководителем и главным конструктором которой назначается  С.П. Королёв 

(ныне ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» – 

«ОАО РКК «Энергия» им. С.П. Королёва», г. Королёв).  

Разработка комплексной системы телеконтроля приземного участка полёта 

ракеты Р-7 и состояния бортовых систем «Объекта Д» была возложена на НИИ - 4.  

2 июня 1956 г. эскизный проект комплексной системы измерения параметров 

был утверждён и одобрен Государственной экспертной комиссией.  

3 сентября вышло Постановление СМ СССР, включающий перечень работ и 

задач для кооперации предприятий и ответственных исполнителей по разработке 

Комплекса измерительных средств, средств связи и службы единого времени, на-

званный в последствии Командно-измерительным комплексом (КИК, ныне Глав-

ный испытательный космический центр МО РФ имени Г.С.Титова Войск Воздуш-

но-космических сил). 

Надо сказать, что на стадии подготовки этого решения некоторые специали-

сты Министерства обороны возражали против этого поручения, как несвойствен-

ного военным. Но руководители ВПК, видимо, понимали, что построить, осна-

стить и эксплуатировать измерительные пункты, рассредоточенные от западных 

до восточных границ Советского Союза в труднодоступных местах, да ещё и в 

кратчайшие сроки, могут только военные.  

Министр обороны Г.К. Жуков, предвидя в будущем важную роль космиче-

ских средств в обеспечении безопасности страны, принял решение о включении 

КИК в структуру военного ведомства. 

Свою историю КИК отсчитывает с 8 мая 1957 г., когда вышла директива Ге-

нерального штаба Вооружённых Сил (ГШ ВС) СССР о формировании «Центра по 

руководству и координации работ комплекса измерительных средств, средств свя-

зи и службы единого времени для обеспечения полёта геофизического искусст-

венного спутника Земли (ИСЗ)». Его организационно-штатная структура включала 

Центр КИК, узел связи (УС), Научную координационно-вычислительной часть 

(НКВЧ) и 13 Отдельных научно-измерительных пунктов (ОНИП). Руководящий 

командный состав Центра КИК, НКВЧ и ОНИПов (далее по тексту – Пункты) 

формировался в основном из сотрудников 4 НИИ МО.  
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А.Е. Витрук 

Первым начальником Центра был назначен генерал Андрей Евксентьевич 
Витрук (1906–1992), его заместителем по научно-исследовательской и испытатель-
ной работе был назначен  подполковник Павел Артемьевич Агаджанов (1923–2001), 
будущий лауреат Ленинской премии, член-корреспондент АН СССР. 

Создание КИК было сопряжено со значительными трудностями, особенно 
это касалось первопроходцев, создававших Пункты в отдалённых, необжитых, 
глухих местах. Для всех это было новое, трудное, но вместе с тем интересное и 
ответственное дело. Поэтому командование решило подобрать кандидатов на 
должность начальников Пунктов офицеров в основном из НИИ - 4, фронтовиков, 
которые знают и могут возглавить личный состав, повести его на преодоление 
трудностей и выполнение сложной боевой задачи в короткие сроки. 

Начальниками Пунктов (в порядке присвоенных условных номеров) были на-
значены: полковник Николай Александрович Болдин, подполковник Вениамин 
Яковлевич Будиловский, подполковник Владимир Иванович Краснопёр, полков-
ник Фёдор Николаевич  Крупецкий, подполковник Владимир Владимирович Лав-
ровский, подполковник Михаил Семёнович Постернак, полковник Николай Гри-
горьевич Фадеев, полковник Борис Николаевич Дроздов, подполковник  
Ф.Л. Трудков, подполковник Михаил Афанасьевич Николенко, подполковник Ни-
колай Георгиевич Лан, подполковник Владимир Андрианович Стенин, подполков-
ник Николай Иванович Бугаев.  

На Пункты направлялись офицеры, имевшие высшее и среднее военное обра-
зование – специалисты по радиотехнике, связи, баллистики и др. Предпочтение 
отдавалось офицерам, служившим в НИИ - 4, на ракетно-испытательном полигоне, 
в ракетных и других инженерно-технических частях.  

Организация контроля и управления КА было делом новым, необычным и 
незнакомым почти для всего личного состава КИК. Сложнейшая техника достав-
лялась и монтировалась на пунктах в установленные сроки. 

Специалистам НИИ - 4 поручили проведение занятий по баллистике ракет, 
теории полёта КА  и организации его телеконтроля и телеуправления. 

Каждый офицер должен был досконально изучить закреплённые за ним радио-
технические средства, аппаратуру, технологические цепочки управления, проводить 
занятия по утверждённой  тематике и быть консультантами у командного состава. Для 
решения задач расчёта параметров орбит ИСЗ по результатам траекторных измерений 
и других баллистических задач при НИИ-4 создали Координационно-вычислительный 
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центр (КВЦ). Он стал первым в стране органом телеуправления КА, прототипом бу-
дущих центров управления космическими аппаратами родственных типов.  Так как в 
НИИ-4 электронно-вычислительных машин ещё не было, проводимые наземными 
радиотехническими средствами траекторные измерения приземного участка полёта 
РН передавались в вычислительные центры (ВЦ) Математического института имени 
В.А. Стеклова и Института прикладной математики (ИПМ) АН СССР, Московского 
Государственного Университета (МГУ) и ВЦ  МО. 

Надо отметить, что  о существовании КИК и его вкладе в отечественную кос-
монавтику не упоминалось ни в сообщениях ТАСС, ни в газетных статьях, ни в 
телепередачах.  

В мае – июне 1957 г. на полигоне Тюра-Там приступили к ЛКИ   межконти-
нентальных носителей атомных бомб - ракет Р-7.  

Первые три попытки оказались неудачными. Четвёртая,  21 августа 1957 г. дос-
тигла, как и было предусмотрено, района Камчатки, но её головная часть разрушилась 
при входе в плотные слои атмосферы. Тем не менее 27 августа ТАСС сообщил об ус-
пешном испытании советской межконтинентальной баллистической ракеты, способ-
ной достичь любого района земного шара. И 7 сентября пятый пуск прошёл удачно. 

Правительством был установлен срок запуска «Объекта Д» на апрель 1958 года. 
Однако к этому сроку с большой вероятностью мог быть запущен амери-

канский ИСЗ по программе «Авангард».  
Учитывая это, М.К.Тихонравов в конце 1956 г. предложил проработать 

вместо «Объекта Д» массой около 1200 кг вариант простейшего спутника массой 
до 80 килограмм. 

В начале 1957 г. С.П. Королёв направляет в СМ СССР «Предложения о первых 
запусках искусственных спутников Земли до начала Международного геофизиче-
ского года». Его проведение планировалось с июля 1957 г. по декабрь 1958 год. 

В документе предлагалось: приспособить ракету Р-7 для запуска на высоту 
225–500 км от поверхности Земли центрального блока (ЦБ) ракеты массой 7700 кг 
и отделяющийся шаровидный контейнер (собственно ИСЗ) диаметром около  
450 мм и массой 40–50 кг; на территории СССР по трассе полёта спутника создать 
систему наблюдений всех видов (радиотехнических, оптических и др.); разрешить 
публикацию в печати открытой информации по шаровому контейнеру ИСЗ; для 
руководства всеми работами по первым двум запускам ИСЗ организовать автори-
тетную координационную межведомственную комиссию. 

 
 Общая компоновка первого ИСЗ: 1 – сдвоенное термореле; 2 – радиопередатчик; 

3 – контрольные термореле и барореле; 4 – гермовод; 5 – антенна; 6 – блок 
питания; 7 – штепсельный разъём; 8 – пяточный контакт; 9 – вентилятор;  

10 – диффузор; 11 – дистанционный переключатель; 12 – экран 
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15 февраля 1957 г. Правительство приняло Постановление о создании и вы-
ведении на орбиту не «Объекта Д», а простейшего неориентированного спутника 
Земли («Объект ПС»).  

И в ночь с 4 на 5 октября 1957 г. боевыми расчётами Ракетных частей МО с 
1-ой стартовой площадки полигона Тюра-Там был осуществлён старт ракеты-
носителя Р-7  и вывод на орбиту первого в мире советского ИСЗ. Его триумфаль-
ный полёт сопровождался сигналами «бип-бип-бип» радиопередатчиков ПС-1, 
принимаемыми коротковолновыми радиоприёмниками. Траекторные измерения 
параметров движения второй ступени РН (блок Ц) показали, что его полёт про-
должается по орбите ИСЗ, близкой к орбите отделившегося ПС-1. По существу это 
были два искусственных спутника Земли.   

5 октября ТАСС  сообщило: «В результате большой напряжённой работы на-
учно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в ми-
ре искусственный спутник Земли».  

Зарубежная печать тех дней писала, что новость о запуске русскими спутника 
Земли явилась сенсацией для всего цивилизованного мира, и учёные всех стран 
приветствуют это достижение. 

Известный французский физик Фредерик Жолио-Кюри заявил: «Это выдаю-
щаяся, великая победа человека, которая является поворотным пунктом в истории 
цивилизации». 

Газета «Нью-Йорк таймс» писала: «Уже сейчас ясно, что 4 октября 1957 года 
навсегда войдёт в анналы истории как день одного из величайших достижений 
человечества…» 

Полёт первого ИСЗ укрепил военно-политическое положение Советского Союза, 
а техническое превосходство нашей страны поколебало уверенность во всемогуществе 
США, и многими был воспринят как сокрушительный удар по их престижу. 

Государственный секретарь США Д. Ачесон, оценивая стратегическое значе-
ние случившегося заявил: «Неограниченные цели и полная победа в войне – более 
не достижима».   

Первый спутник летал 92-е суток (до 4 января 1958 г., 1440 оборотов вокруг 
Земли), блок «А» – 60 суток (до 2 декабря 1957 г., 882 оборота). 

 

Госкомиссия по испытаниям ракеты Р-7 и первого спутника, а также 
руководители испытаний. Площадка 10 полигона Тюра-Там, осень 1957 г.  

Слева направо сидят: Г.Р. Ударов, А.И. Семёнов, А.Г. Мрыкин, М.В. Келдыш,  
С.П. Королёв, В.М. Рябиков, М.И. Неделин, Г.Н. Пашков, М.С. Рязанский,  

К.Н. Руднев, В.П. Глушко, В.П. Бармин, В.И. Кузнецов; стоят: П.Е. Трубачёв,  
Г.А. Тюлин, Н.Н. Смирницкий, Н.А. Пилюгин, А.А. Васильев, В.И. Ильюшенко,  

А.И. Носов, А.Ф. Богомолов, К.Д. Бушуев, В.И. Курбатов, К.В. Герчик  
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12 октября 1957 г. в ОКБ-1 поступило правительственное задание подгото-
вить запуск второго ИСЗ к 40-летию Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции.  

До знаменательной даты оставалось  менее 26 суток! 
В тот же день было принято решение делать спутник. 
И вскоре, 3 ноября 1957 г. в 05:30:42, состоялся запуск второго ИСЗ. Это был 

первый в мире биологический спутник Земли с подопытным животным – собакой 
по кличке «Лайка».  

Спутник просуществовал в космосе 162-е суток и вошёл в плотные слои ат-
мосферы 14 апреля 1958 г., сделав 2370 оборотов вокруг Земли, пройдя путь свы-
ше 100 млн. километров. 

Полученная телеметрическая информация (ТМИ) наряду с параметрами и ус-
ловиями работы бортовых систем, содержала и научные сведения о жизнедеятель-
ности организма собаки в условиях космического полёта, что позволяло судить о 
возможности полёта человека в космос.               

 
Памятник Лайке на территории Института военной медицины 

Напомним, что первый американский ИСЗ «Эксплорер-1» (по массе на поря-
док меньшей, чем у советского) был выведен только 1 февраля 1958 года. 

В декабре 1957 г. при Президиуме Совета министров СССР создаётся Комиссия 
по военно-промышленным вопросам (ВПК). Её задача состояла в координации работ 
более 450-ти научно-исследовательских и 250-ти опытно-конструкторских организа-
ций (а это почти 10 % научно-технического и производственного потенциала страны), 
контроле  создания и внедрения в производство военной техники, в том числе ракет-
ной и космической. Председателем комиссии был утверждён Д.Ф. Устинов. Фактиче-
ски он стал руководителем всего отечественного военно-промышленного комплекса.   

Наступила очередь реализации проекта «Объекта Д».  

В марте 1958 г. он был доставлен на полигон для проведения испытаний.  

На 27 апреля назначили запуск, но старт РН оказался аварийным. Первые два 

спутника были выведены на орбиту модернизированными опытными МБР Р-7. 

Носитель 8А91 для запуска третьего ИСЗ изначально разрабатывался специально 

для «Объекта Д» и последующих ИСЗ, и стал, фактически, первой отечественной 

«чисто космической» ракетой.   
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Успешный старт состоялся в 10:00:35 15 мая 1958 года.  В космосе заработа-

ла первая в мире научная лаборатория. Двенадцать  научных приборов впервые 

выполнили прямые измерения магнитного поля Земли, мягкой корпускулярной 

радиации Солнца, химического состава и давления атмосферы, электронной кон-

центрации в ионосфере и метеоритного вещества вокруг Земли. Впервые установ-

ленные на корпусе спутника элементы солнечной батареи питали радиопередатчик 

«Сигнал», проработав более двенадцати тысяч часов. Спутник активно функцио-

нировал до 3 июня 1958 г., а баллистическое существование прекратил 6 апреля 

1960 г., совершив 10037 оборотов вокруг Земли. 

 
ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ советской науки и техники в космосе продемонстрирова-

ли всему миру высокий уровень и мощный потенциал, духовную силу и талант 

нашего народа.  

Таким образом, параллельно решились две задачи колоссальной государст-

венной важности: обеспечение военно-стратегического паритета и достижение 

научно-технического первенства нашей страны.  

Определяющим в этих достижениях, безусловно, явилось то, что разработка 

ракетно-космических программ и их реализация велись под руководством  

С.П. Королёва.  

Газета «Правда» от 10 декабря 1957 г. опубликовала статью С.П. Королёва 

(под псевдонимом профессора К. Сергеева), в которой были такие слова: «Насту-

пит и то время, когда космический корабль с людьми покинет Землю и направится 

в путешествие на далёкие планеты, в далёкие миры. Сегодня многое из сказанного 

кажется лишь увлекательной фантастикой, но на самом деле это не совсем так. 

Надёжный мост с Земли в космос уже перекинут запуском советских искусствен-

ных спутников, и дорога к звёздам открыта! Можно предположить, что в будущем 

именно Луна, являющаяся естественным и вечным спутником нашей планеты, 

станет основной промежуточной станцией на пути с Земли в глубины космоса…»  

Сегодня, по случаю 60-летнего юбилея начала космической эры, мы отдаём 

должное многотысячному коллективу отечественных учёных, конструкторов, ин-

женеров, лётчиков-космонавтов, техников и рабочих, совершивших большой 

творческий подвиг и добившихся в короткие сроки поразительных результатов.  
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Секция наземной робототехники 

УДК 519.71, 007.52 

А.А. Максимов, А.А. Тачков, А.Ю. Малыхин, Н.А. Рудианов 

ПОДХОД К ФОРМАЛИЗАЦИИ ТАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ГРУППЫ 

НАЗЕМНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

В работе рассмотрен оригинальный подход к формализации тактических задач для 

группы наземных робототехнических комплексов военного назначения (НРТК ВН), осно-

ванный на совместном использовании технологии электронных топографических карт и 

математического аппарата сетей Петри. Приведен обзор существующих способов фор-

мализации тактических задач для группы НРТК ВН. Показано, что существующие спосо-

бы по отдельности не решают проблемы формализации задания для группы, и требуется 

комбинированный подход. Приведена математическая постановка задачи по формализа-

ции сценария для группы. В качестве решения задачи предложена и обоснована разработка 

специального классификатора условных тактических знаков, каждый из которых кодиру-

ет одну элементарную групповую задачу НРТК ВН, транслятора графического представ-

ления сценария в сеть Петри и  компилятора конечно-автоматной управляющей сети для 

каждого из НРТК ВН. Приводятся принятые допущения для описания совместной работы 

роботов в группе. Предлагаемое решение рассмотрено на методическом примере. Приве-

дены основные требования к программной реализации решения, базирующегося на исполь-

зовании геоинформационной системы.  

Тактическая задача; сеть Петри; наземный робототехнический комплекс военного 

назначения; НРТК ВН; геоинформационная система; условный тактический знак; конечно-

автоматная управляющая сеть. 

A.A. Maksimov, A.A. Tachkov, A.Yu. Malyhin, N.A. Rudianov 

AN APPROACH TO FORMALIZATION OF MISSION PLAN FOR GROUP  

OF MILITARY UNMANNED GROUND VEHICLES  

An original approach to formalization of mission plan for group of military unmanned 

ground vehicles (MUGV) based on sharing of technology of electronic topographic maps and 

Petri nets is considered. The review of existing ways of formalization of mission plans for MUGV’s 

group is provided. It is shown that the existing ways don’t solve a problem of mission plan formal-

ization separately, and the combined approach is required. A mathematical problem definition on 

formalization of the scenario for group is given. A development of  the special qualifier of conven-

tional tactical signs, each of which codes the elementary group task of MUGV, the translator of 

graphical representation of the scenario by Petri net and the compiler for the each of MUGV’s 

final state control net are offered and proved. The accepted assumptions for the description of 

collaboration of robots in group are given. The proposed solution is considered on a methodical 

example. The main requirements to program implementation of the decision which is based on use 

of a geographic information system are provided. 

Mission; Petri net; military unmanned ground vehicle; geographic information system; con-

ventional tactical sign; finite state control net.  
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Введение. Одной из актуальных проблем военной робототехники является 

необходимость повышения автономности разрабатываемых наземных робототех-

нических комплексов военного назначения (НРТК ВН) [1]. Под термином «авто-

номность» понимается возможность целенаправленного перемещения НРТК ВН в 

неструктурированной среде и выполнения с помощью своего оборудования задач, 

определенных в соответствии с целевой установкой, без непосредственного уча-

стия человека [2]. В работах [2–4] показано, что целесообразное использование 

автономных НРТК ВН возможно лишь при условии их группового применения и 

распределения решаемых задач между роботами в группе. Однако вопрос взаимо-

действия оператора и группы робототехнических средств в этих работах не был 

поставлен. Хотя, по мнению авторов настоящей работы, при групповом управле-

нии он первичен, так как оператор группы НРТК ВН в этом случае фактически 

выполняет функции общевойскового командира. К таким функциям, в частности, 

относится основная составляющая управления войсками – непосредственное руко-

водство подчиненными подразделениями в ходе боя (НРПБ), суть которого заклю-

чается в согласовании усилий и направлении их на наиболее целесообразное при-

менение имеющихся боевых возможностей и успешное выполнение боевой задачи 

в складывающейся тактической и боевой обстановке [5]. В работе [5] также отме-

чается, что «…в условиях современного «сетецентрического» боя алгоритм рабо-

ты командира по НРПБ будет значительно короче «классического», а именно: кон-

троль над действиями подчиненных – оценка складывающейся тактической обста-

новки с учетом новых сведений по боевой обстановке – определение замысла опе-

рации (порядка последующих действий) – уточнение боевых (тактических) задач 

подчиненным. И все это – в течение минут, а иногда и секунд для командиров 

подразделений от командиров отделений до командиров рот включительно». При-

веденный алгоритм в полной мере распространяется и на оператора НРТК ВН, 

поэтому для доведения замысла оператора до группы требуется, во-первых, 

формализованное представление тактической задачи (операции), а, во-вторых, 

средство для формирования и редактирования плана операции. При этом основ-

ным показателем качества подобного средства будет являться время, затрачи-

ваемое на составление и доведение плана операции до группы НРТК ВН. Числен-

ное значение показателя в большинстве случаев не должно превышать нескольких 

десятков секунд.  

1. Формальное представление тактических задач в военной робототех-

нике. Отметим, что проблема формализации тактических задач – в настоящее 

время весьма актуальна. Это подтверждает анонсирование DARPA программы 

OFFSET (Offensive Swarm-Enablead Tactics – наступательная тактика для стай), 

одной из целей которой является разработка интерфейса взаимодействия операто-

ра с группой роботов, аналогичного по своей концепции схемам игры (рисование 

тактики действий игроков на макете поля), которые используют тренеры в хоккее 

и баскетболе [6].  

В настоящее время существует ряд способов задания сценария действий в 

операции для подразделений, в том числе и группы НРТК ВН: 

 c использованием топографической (в том числе и электронной) карты в 

виде условных тактических знаков [8]; 

 с использованием специального скриптового языка типа «языка распреде-

ленных сценариев» [9, 10] или BML (Battle Management Language, «язык 

управления боем») [11, 12]; 
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 с использованием ориентированных ациклических графов и сетей Петри 

[13, 14]; 

 комбинированный подход [15]. 

Топографическая карта с оперативной обстановкой является одним из основ-

ных инструментов работы командиров подразделений [16]. Для командира любого 

уровня наиболее ценна графическая информация – карта обстановки, на которой 

отображены положение противника и вероятный характер его действий, положе-

ние своих войск, задача, поставленная командиру старшим начальником, включая 

объекты и цели для огневого поражения противника [17]. Таким образом, карта 

является универсальным средством для графического отображения решения ко-

мандира и привязки этого решения к конкретному району действий на местности. 

Дополнительно к графической части решения оформляется и текстуальная часть, 

имеющая вполне унифицированную структуру, например для тактической коман-

ды: состав, направление, рубеж, способ и порядок действий, исполнительная ко-

манда (сигнал) [5]. 

Унификация текстуальной части тактической задачи нашла отражение в за-

рубежных работах, в частности, по разработке языка BML [11]. Язык BML исполь-

зуется в автоматизированных системах управления класса C2 по классификации 

НАТО и позволяет в текстуальном виде формально составлять задание для под-

разделений, в том числе и для подразделений, оснащенных роботизированными 

средствами [12].   

Ориентированные графы и сети Петри нашли широкое применение при опи-

сании параллельной работы дискретных событийных систем, работающих в ре-

альном времени, в том числе транспортных и робототехнических [13]. 

Следует отметить, что по отдельности каждый их подходов полностью не 

решает проблемы формализации задания для группы НРТК ВН. Так, графическая 

информация, нанесенная на карту наглядна и  понятна командиру, но требует 

трансляции в язык, понятный НРТК ВН. Сценарий, выполненный на языке BML, 

хотя и является отлично структурированным и понятным как человеку, так и 

НРТК ВН, требует, например, указания координат объектов и рубежей, оператив-

но задать которые можно только с помощью карты. Наконец, сети Петри пред-

ставляют собой удобный формализм как для разработчика систем группового 

управления, так и для оператора, поскольку, благодаря использованию маркеров 

(меток), сети Петри позволяют описывать не только последовательность действий 

группы НРТК ВН, но и наглядно представлять ее состояние в ходе выполнения 

задачи. Поэтому, учитывая достоинства рассмотренных способов, авторами пред-

лагается комбинированный подход к формализации тактической задачи, вклю-

чающий совместное использование электронной топографической карты, ориен-

тированных графов и сети Петри.  

Постановка задачи исследования. Как отмечается в работе [5]: «тактиче-

ское содержание действий любого из «участников» боя, в принципе одинаковое. 

Они выполняют каждый свою боевую задачу, действуя в определенном составе, в 

указанном направлении, для выхода (овладения) на определенный рубеж, пози-

цию, в определенный район, применяя для этого определенный способ и порядок 

действий. И все это – к строго определенному сроку». Количество таких действий 

для групп НРТК ВН – конечно. Примерами действий, или элементарных группо-

вых задач, из которых складывается тактическая задача, могут служить следую-

щие: «инициализация группы», «объединение нескольких подгрупп в группу», 

«перемещение в составе подгруппы», «патрулирование», «отход» и т.п.  
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Типовая тактическая задача [18] Task представляет собой комбинацию по-

добных действий (элементарных групповых задач), включая параллельную работу 

подгрупп. Задача Task для группы НРТК ВН формируется оператором на основе 

задачи INF*, полученной от вышестоящего начальника (рис. 1). Координаты ру-

бежа, тип строя, порядок следования, время выполнения задачи представляют со-

бой параметры  элементарной групповой задачи. Формально сказанное можно 

представить следующим образом. 

Пусть задано множество формируемых оператором графических отображе-

ний элементарных групповых задач НРТК ВН: 

 , 1,iGr gr i n  ,  

где n – количество нанесенных на карту элементарных групповых задач. Множе-

ство Gr связано с множеством условных тактических знаков Z соответствием S: 

S Z Gr  . Соответствие S – сюръективно, так как выполняется равенство

2Pr S Gr . 

Каждая i-я задача характеризуется множеством параметров  i
GPar : 

      , 1,
i i i

G G jPar par j k  , 

где 
 i

k  – количество параметров i-й задачи.  

 
Рис. 1. Графическое пояснение к постановке задачи 

Множество всех входных параметров задач 
1 2, , , ngr gr gr  равно 

 

1

n
i

G G

i

P Par


 . Тогда, тактическую задачу Task можно определить в виде ориен-

тированного графа: 

 ,Task Gr Par , Par Gr Gr  .  

Считаем, что отображение :h Gr G  изоморфно, где G – множество груп-

повых задач НРТК ВН, в понятной им форме. 
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Пусть  , 1,iMR mr i N   множество всех НРТК ВН, которые могут ис-

пользоваться для решения тактической задачи, N – доступное оператору количест-

во НРТК ВН. Задано множество элементарных действий  , 1,iF f i m  , кото-

рые могут выполнять НРТК ВН. Каждое i-е действие характеризуется множеством 

параметров 
 i

IP :       , 1,
i i i

I I jP p j l  , 
 i

l  – количество параметров i-го дей-

ствия. Множество всех параметров действий F –  

1

m
i

I I

i

P P


 . Соответствие между 

каждым НРТК ВН и действиями задается в виде:  , ,e MR F E , E MR F  . 

Множество групповых задач НРТК ВН представлено как  , 1,iG g i n  , где 

 , ,i MR MRg MR C H , 
MR MRH MR C  ,  , 1,MR MR jC C j K   – множество 

групповых алгоритмов. 

Так как отображение :h Gr G  изоморфно, то и отображение тактической 

задачи Task из графической формы в форму, понятную НРТК ВН, также изоморф-

но ( :Task NRTKh Task Task ). 

Действия  F  реализуются бортовыми системами управления НРТК ВН и 

зависят от логики работы группы, что является предметом отдельной статьи. 

Множество Z используется для передачи оформленной задачи в АСУВ ТЗ (автома-

тизированная система управления войсками тактического звена) вышестоящему 

командиру, а также соседним подразделениям.  

В процессе выполнения задания группой НРТК ВН оператору поступают от 

нее сообщения I с интенсивностью λ. С некоторой вероятностью PВ может посту-

пить сообщение, которое требует от оператора оперативного  вмешательства пу-

тем корректировки начальной задачи. В качестве показателя качества процесса 

формирования задания принимается затрачиваемое на это время tф. Эффектив-

ность определяется критерием пригодности: суммарное время, затрачиваемое на 

формирование Task и его преобразование в TaskNRTK должно быть меньше времени 

непосредственного формирования задачи Task NRTK оператором вручную или не 

превышать нормативного показателя. 

Необходимо обосновать основные требования к алгоритму формирования 

Task и преобразования :Task NRTKh Task Task  с учетом возможного появления 

новых задач от оператора в ходе выполнения задания группой. 

2. Геоинформационная система как графическое средство формирова-

ния тактической задачи. Поставленную задачу можно разделить на три взаимо-

связанные частные задачи:  

1) графическое представление тактической задачи с помощью условных так-

тических знаков, понятных любому общевойсковому командиру; 

2) трансляция графического представления в сеть Петри;  

3) синтез управляющих конечных автоматов по моделям объектов управле-

ния – НРТК ВН и полученной сети Петри [19]. 

Решение первой частной задачи базируется на применении геоинформацион-

ной системы (ГИС) типа ГИС «Оператор» [20] и дополнительного программного 

обеспечения в виде динамически подключаемых библиотек, реализующих техно-

логии MAPAPI и PANAPI [21]. Указанная ГИС принята на снабжение ВС РФ и  
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представляет собой систему сбора, хранения и анализа и графической визуализа-

ции пространственных данных: топографические данные, отображение 3D моде-

лей местности, условные знаки оперативной обстановки и т.п.  

Каждая элементарная групповая задача G кодируется своим условным такти-

ческим знаком из множества Z. Длина алфавита при таком способе кодирования 

тактической задачи может составлять до 1000 знаков [22]. Условные знаки исполь-

зуются для вывода визуальной информации на пользовательскую электронную 

векторную карту. ГИС поддерживает одну основную карту – топографическую 

основу и 63 пользовательские карты, послойно подключаемые к основной.  Услов-

ные тактические знаки вместе с описанием хранятся в пользовательском класси-

фикаторе, связанном с пользовательской картой. К каждой пользовательской карте 

подключается только один пользовательский классификатор. Пользовательский 

классификатор для формирования тактической задачи разработан авторами по 

аналогии с классификатором, описанным в  работе [23]. Параметры групповой 

задачи Par авторами предлагается связать с семантическими характеристиками 

условного знака, которые в процессе формирования тактической задачи заполня-

ются оператором. На рис.2 приведены примеры разработанных тактических зна-

ков. На рис.2а показано, что на экран выводятся две заполненные семантические 

характеристики: «порядок построения» (1-2-3-4) и «средняя скорость движения» 

(40 км/ч). 

 
                         а                                                                     б 

Рис. 2. Условные тактические знаки элементарных групповых задач  

(а – движение в колонне НРТК ВН, б – положение НРТК ВН в наступлении) 

Для ускорения нанесения на карту типовых задач в ГИС предусмотрена воз-

можность встраивания пользовательского программного обеспечения в виде ди-

намически подключаемых библиотек. В библиотеке реализуется диалоговый ре-

жим работы с оператором, когда последнему только требуется интерактивно ука-

зать привязку графического изображения к карте (технология PANAPI) и запол-

нить необходимые семантические характеристики (MAPAPI).  

После нанесения задачи на карту оператор вызывает диалог трансляции гра-

фического отображения в эквивалентную ему сеть Петри. Разработка такого 

транслятора является решением второй частной задачей, решение которой будет 

рассмотрено в отдельной статье.   

3. Представление работы группы НРТК ВН в виде конечных автоматов 

и сети Петри. Представление сетью Петри алгоритма совместного функциониро-

вания объектов, выполняющих общее задание, хорошо известно [13, 19].  

В данном случае в качестве объекта управления, следуя обозначениям рабо-

ты [13], рассматривается группа НРТК ВН, каждая подгруппа которой может быть 

задана конечным автоматом: 

0, , , , , , 1, ,i

i i i i i i iA U X Z h x X i m   , 
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где Ui – входной алфавит i-го автомата; Xi – множество состояний i-го автомата;  

Zi – выходной алфавит i-го автомата; φi: 2 iX

i iU X   – функция переходов; hi: 

2 iZ

i iU X   – функция выходов, 
0

ix  – начальное состояние автомата; m – ко-

личество подгрупп.  
Логика совместного функционирования конечных автоматов Ai задана мар-

кированной сетью Петри с использованием функций привязки параметров управ-
ляемых автоматов к параметрам сети Петри: 

, , , ,С P T I O  , 

где P – множество позиций, T – множество переходов, I – входная функция,  
O – выходная функция, μ – функции маркировки. 

Функция привязки  позиций  сети Петри к состояниям управляемых автома-
тов выглядит следующим образом: 

1

:
N

i

i

Ф P X


 . 

Привязка переходов сети Петри к парам (входной символ, выходной символ) 
управляемых автоматов: 

1

:
N

i i

i

T U Z


   . 

Функции I,O сети Петри и функции φi и hi управляемых автоматов должны 
быть согласованы, т.е. последовательность срабатывания переходов множества T 
сети Петри должна соответствовать последовательности переходов управляемых 
автоматов из состояния в состояние. 

Группа автоматов и закон функционирования являются исходными данными 
для построения управляющей сети. Алгоритм построения такой сети в общем слу-
чае носит переборный характер и включает ряд этапов: 

 выбор структуры автоматной сети; 

 построение функций переходов и выходов управляющих автоматов; 

 оценка сложности сети по некоторому критерию, например, учитывающе-
му размерность, неопределенность и информационно-структурные огра-
ничения [19]. 

Выбор структуры автоматной сети тесно связан с разбиением переходов 

множества T на подмножества. Каждый переход сети Петри t T  связан посред-

ством функции привязки Ψ с переходом конкретного управляемого автомата из 
состояния в состояние и может быть поручен «одному» из управляющих автома-
тов. Разбивая множество T на подмножества, ставя в соответствие этим подмноже-
ствам свои управляющие автоматы и определяя связи между ними, мы тем самым 
задаем структуру управляющей сети. 

Необходимо также отметить, что при формировании плана многоэтапной 
операции существует особенность: оператор как командир, во-первых, управляет 
ресурсами (НРТК ВН рассматриваются как ресурсы для выполнения тактической 
задачи), во-вторых, на каждом этапе операции он должен прогнозировать и зада-
вать допустимые потери. 

Постулируем также следующие положения. Группа под управлением опера-
тора может быть только одна. Группа в ходе выполнения операции может быть 
разделена оператором на подгруппы. Подгруппа существует, пока в ней есть хотя 
бы одно наземное робототехническое средство. Если несколько подгрупп были 
логически объединены между собой, но на данном этапе выполнения существуют 
еще подгруппы, то объединение остается подгруппой. Если при объединении дру-
гих подгрупп нет, то объединение становится группой. 
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Для каждого этапа операции оператор должен задать  оперативные показате-

ли для подгруппы: показатель, характеризующий цель выполнения этапа (напри-

мер, координаты рубежа, который необходимо занять), время выполнения этапа и 

допустимое число потерь в подгруппе на данном этапе. Переход от этапа к этапу 

операции происходит не мгновенно, то есть переход не является примитивным 

событием. В этом случае может быть предусмотрена различная логика работы пе-

рехода. Например, логика работы может быть следующей. 

Переход активируется после завершения текущего этапа первым, опреде-

лившим этот факт робототехническим комплексом, который оповещает остальных 

в подгруппе. При этом начинается отсчет времени таймаута первым НРТК до за-

крытия перехода. Таймаут рассчитывается, исходя из типа задачи и количества 

роботов в подгруппе. Критерием завершения текущего этапа операции первым 

НРТК является одновременно выполнение двух условий: 

1) достижения значения показателя, характеризующего цель выполнения 

этапа; 

2) фактическое время достижения целевого показателя не должно превышать 

значения заданного оператором. 

Одним из возможных исходов завершения перехода первым НРТК может яв-

ляться, например следующая ситуация: когда после получения первым подтвер-

ждения от последнего, завершившего этап, НРТК (последний в подгруппе успев-

ший до таймаута), первый уведомляет всех о том, что переход завершился. Ком-

плексы, не успевшие к завершению перехода, автоматически удаляются из состава 

подгруппы, переходя в состояние «свободных» комплексов (отставших). Все от-

ставшие машины на конкретном этапе операции считаются потерями ресурса и 

переходят в состояние «свободных»  роботов. В подгруппе подсчитывается число 

комплексов, приписанных к «потерям», и корректируется численный состав в под-

группе на число отставших (которыми могут являться, в том числе, и вышедшие 

из строя машины).  

Если потери превышают допустимое число для данного этапа, то подгруппа 

переходит в состояние «свободных» комплексов (свободного для повторного ис-

пользования оператором ресурса). Комплексы, находящиеся в состоянии «свобод-

ных», прекращают выполнение последующих этапов операции до повторного их 

использования оператором. 

4. Методический пример. Поясним приведенные выше рассуждения на сле-

дующем примере. Рассматривается задача занятия двумя подгруппами НРТК ВН 

двух рубежей (рис. 3). По замыслу оператора операция организуется следующим 

образом.  

Группа НРТК ВН в составе четырех роботов производит построение на ис-

ходном рубеже 1, далее следует в составе колонны 2 со средней скоростью  

40 км/ч. На рубеже регулирования 3 производится разделение группы на две под-

группы, и осуществляется перестроение роботов. Далее подгруппа, состоящая из 

роботов «1 и 4», со средней скоростью 30 км/ч движется в колонне в направлении 

рубежа 5 (этап 4.1), а подгруппа «2 и 3» со скоростью 25 км/ч – в направлении ру-

бежа 6. Рубежи 5 и 6 являются исходными для продолжения операции. Данную 

задачу оператор с помощью условных знаков наносит на электронную карту  

(рис. 3,а). Часть семантических характеристик, в том числе и прогнозируемые по-

тери, не показана. 
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Рис. 3. Тактическая задача по занятию подгруппами НРТК ВН двух рубежей  

в графическом виде (а – в виде условных тактических знаков,  

б – в виде сети Петри) 

На рис. 3,б приведено представление данной задачи в виде сети Петри. Пози-

ции p1, p2, p4, p6, p8, p11, p13, p10, p15, p17 обозначают нормальный ход течения опера-

ции. Привязка позиций сети осуществляется к состояниям управляемых автоматов 

НРТК ВН, входящих в подгруппу, указанную оператором в соответствующей се-

мантической характеристике. Поскольку при планировании операции оператором 

закладываются потери, то сеть также имеет поглощающие состояния p3, p5, p7, p9, 

p12, p14, p16, p18, в которые группа (подгруппа) может попасть при невозможности 

ведения операции из-за превышения допустимого уровня потерь. Переходы  

M1 – M8 – не примитивные и привязаны к парам (входной символ, выходной сим-

вол) управляемых автоматов тех НРТК ВН, которые входят в указанную операто-

ром подгруппу. В развернутом виде Mi переход представлен на рис. 4.  

Здесь в соответствии с описанием логики работы перехода, приведенной в 

предыдущем разделе, при срабатывании перехода ti,1 метка переходит в позиции 

pi,1 и pi,2, которые соответствуют состояниям «выполнение перехода» и «ожидае-

мым допустимым потерям» при выполнении перехода. 

Вне зависимости от того какой переход сработал до истечения таймаута ti,2 

или ti,3 одна метка всегда перейдет в позицию p2, а одна метка может остаться в 

позиции pi,2 в случае возникновения «допустимых потерь» при осуществлении 

перехода от этапа к этапу. По истечении таймаута и фиксировании подгруппой 

недопустимых потерь метка переходит в позицию p3, указывая на то, что опера-

ция прервана и подгруппа перешла в подгруппу «свободных роботов». Тем са-

мым применение сети Петри позволяет наглядно контролировать состояния, в 

которых находится каждая  подгруппа НРТК ВН. После перехода НРТК ВН лю-

бой из подгрупп в состояние «свободный» оператор может вновь использовать его 

в операции. 
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Рис. 4. Сложный переход от одного этапа операции к другому 

Заключение. Предлагаемый подход к формализации тактической задачи для 

группы наземных робототехнических комплексов военного назначения представ-

лен в сокращенном варианте и не содержит окончательного перечня обоснованных 

требований к алгоритму формирования тактической задачи в графической форме 

Task. Однако целесообразно привести промежуточные выводы работы.  

Во-первых, способ задания тактической задачи должен базироваться на ее 

графическом представлении в ГИС, быть привязанным к карте, а трансляция зада-

чи – осуществляться в изоморфную ей сеть Петри.  

Во-вторых, для формализации тактической задачи требуется классификатор 

карты, включающий специальные электронные условные тактические знаки с за-

полняемыми семантическими характеристиками, которые являются параметрами 

групповой тактической задачи НРТК ВН. 

В-третьих, оператор как командир в рамках решения тактической задачи 

управляет ресурсами (средствами), поэтому управление должно строиться на 

уровне объединений НРТК ВН в подгруппы, и каждый робот должен иметь модель 

логического управления в рамках разбиения группы на подгруппы. 
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УДК 004.056: 004.73 

А.В. Залевский, О.Ю. Осипов, Р.В. Мещеряков  

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  

ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Проблема актуальность 

Перемещение традиционного транспортного средства (ТС) в коридорах за-

частую невозможно. Это связанно с тем, что пространство, в которое заключено 

ТС не позволяет выполнить необходимые маневры [1–9]. Существуют специаль-

ные способы перемещения, которые дают возможность двигаться по всем возмож-

ным траекториям. Данная статья описывает один способ, реализованный с помо-

щью всенаправленных колес. [01] 

Принцип назначение 

Всенаправленное колесо представляет собой набор роликов ориентирован-

ных под углом 45 градусов к оси вращения как показано на рис. 1. Такая особен-

ность изменяет вектор тяги колеса. В традиционном колесе вектор тяги лежит в 

плоскости вращения, а в нашем случае отклонен на 45 градусов, есть в плоскости 

перпендикулярной оси вращения ролика.  

 

Рис. 1 

При использование четырех колес (рис. 2) у каждого колеса свой вектор тяги. 

Модуль вектора зависит от скорости вращения колес и от сцепления с 

поверхностью. Итоговое паправление движения определяетмя векторной суммой 

всех векторов. Задавая на каждое колесо определенные скорости по величине и 

направлению, можно реализовать любой вектор направления движения, а так же 

повороты на месте. 

Разработанная платформа удобна в использование при транспортировке 

грузов в узких коридорах, когда нет места для совершения разворота или 

поворота. Есть возможность перемещать предметы, постоянно оринтирую их в 

заданном направлении. 

Первично реализованная механическая конструкция 

Рама ТС имеет габариты 60 х 25 х 10 cм, выполненная из алюминиевого про-

филя (рис. 3). Колеса расположены как у обычного ТС. Передача вращения на ось 

колес осуществляется через редуктор с повышением момента в 300 раз. Нагрузка 

от массы конструкции и полезного груза приходится на отдельные оси тем самым, 

не создавая воздействий на оси двигателей. 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 

Драйвера управления и электронные модули 

Для управления токами в двигателях используется плата драйвер. Данный 

драйвер позволяет устанавливать ток в двух обмотках от -2 до 2 ампер с 255 

промежуточными уровнями. Два драйвера обеспечивают работу 4х двигателей. 

Команды на установку тока отправляет плата Arduino Mega2560 по UART ин-

терфейсу. 

На осях двигателей установлены энкодеры для отслеживания угла поворота 

колес. Зная угол поворота за фиксированный промежуток времени, можно точно 

определить скорость вращения колес, а значит и установить ее, регулируя ток об-

мотки. 

В качестве источника питания используется 12-ти вольтовые аккумуляторы. 

Для питания платы Mega2560 необходимо 5 В, которые получаются с помощью 

стабилизатора напряжения. 

Задание направления движения осуществляется с помощью джойстика, а 

связь между роботом и джойстиком реализована по радиоканалу. Радиомодули 

обеспечивают дальность действия 30 метров. 

Реализация программы создания траектории движения 

Для задания определенного направления движения, необходимо установить 

соответствующее скорости вращения колес. Напрямую задать скорость вращения 

колес нельзя, используя данные двигатели, но можно регулировать ток в двигате-
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ле, который влияет на скорость вращения. Используя программный таймер и не-

прерывный счет энкодера, вычисляем текущую скорость вращения. Далее сравни-

вая ее с требуемой и выполняем коррекцию тока, и так до тех пор, пока есть ошиб-

ка скорости. Минимальная скорость вращения определяется трением в механизмах 

и минимальным числом отсчетов энкодера за фиксированный промежуток време-

ни. Максимальная скорость ограничена максимально допустимым током, при этом 

должен быть запас по току для возможности корректировать его при увеличении 

сил трений. 

Что бы движения платформы при начале и завершение или изменение дви-

жения было плавное, необходимо плавно изменять скорости колес. Для этого вы-

полнен второй таймер, который предотвращает резкие изменяя скорости. 

Скорости для каждого колеса формируется в соответствии с положением 

джойстика. Направление джойстика соответствует направлению поворота, а от-

клонение от центрального положения скорости маневра. Из всех возможных ком-

бинаций вращений колес можно выделить три независимых видов движения, это: 

вперед-назад, боком влево-вправо, поворот влево-вправо. Комбинируя виды дви-

жения, при этом скорости от каждого типа движения суммируются на каждом ко-

лесе, можно задать любую траекторию движения. Для того чтобы итоговая ско-

рость колеса входила в допустимый диапазон, выполнено специальное преобразо-

вание. Затем скорости передаются по SPI на радиомодуль.  

Решаемые задачи 

На данный момент ведется работа над улучшением конструкции платформы, 

так как при неровности на поверхности одно колесо может не соприкасаться с 

нею, что приводит к изменению траектории.  

Существующий люфт между шестерёнками и осями дает ошибку траектории 

при изменении направления вращения колеса.  

Используя джойстик на практике, получилось очень сложно контролировать 

всевозможные направления и скорость движения одним пальцем. Поэтому необ-

ходимо исключить в ручном управлении некоторые варианты перемещения плат-

формы или использовать другой манипулятор. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Осипов Ю.М. Инновационные технологии управления // Электромехатроника: сб. науч. 

трудов. – 2016. – Вып. 4. – 154 с. 

2. Ронжин А.Л., Юсупов Р.М. Многомодальные интерфейсы автономных мобильных робо-

тотехнических комплексов // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2015. – № 1 (162).  

– С. 195-206. 
3. Пшихопов В.Х., Чернухин Ю.В., Федотов А.А., Гузик В.Ф., Медведев М.Ю., Гуренко Б.В., 

Пьявченко А.О., Сапрыкин Р.В., Переверзев В.А., Приемко А.А. Разработка интеллекту-
альной системы управления автономного подводного аппарата // Известия ЮФУ. Тех-
нические науки. – 2014. – № 3 (152). – С. 87-101. 

4. Павлюк Н.А., Будков В.Ю., Бизин М.М., Ронжин А.Л. Разработка конструкции узла ноги 
антропоморфного робота Антарес на основе двухмоторного колена // Известия ЮФУ. 
Технические науки. – 2016. – № 1 (174). – С. 227-239. 

5. Осипов О.Ю., Осипов Ю.М., Мещеряков Р.В. Активная карданная передача как элемент 
киберфизической системы // Известия высших учебных заведений. Приборостроение.  
– 2016. – Т. 59, № 11. – С. 934-938. 

6. Ануфриева Н.Ю., Мещеряков Р.В., Шевцова Г.А. Оценивание результативности работы 
центра информационного обслуживания // Известия высших учебных заведений. При-
боростроение. – 2012. – Т. 55, № 11. – С. 63-66. 

7. Мещеряков Р.В. Критерий структурной сложности информационных систем // Труды 
СПИИРАН. – 2010. – № 3 (14). – С. 76-90. 



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

68 

8. Мотиенко А.И., Ронжин А.Л., Павлюк Н.А. Современные разработки аварийно-спасательных 
роботов: возможности и принципы их применения // Научный вестник Новосибирского го-
сударственного технического университета. – 2015. – № 3 (60). – С. 147-165. 

9. Пшихопов В.Х., Медведев М.Ю. Децентрализованное управление группой однородных 
подвижных объектов в двумерной среде с препятствиями // Мехатроника, автоматиза-
ция, управление. – 2016. – Т. 17, № 5. – С. 346-353. 

10. Осипов Ю.М., Изоткина Н.Ю. Современные проблемы инноватики: учебное пособие. 
 – Томск: ТУСУР, 2012. – 140 с. – Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/1056. 

УДК 004.056: 004.73 

А.А. Зарайский 

О КОНТРОЛЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Предложен комбинированный методический подход к контролю параметров состоя-
ния и показателей надежности комплексов в динамике их функционирования по ограничен-
ному объему экспериментальных данных с необходимой точностью и достоверностью, 
направленный на обеспечение сбалансированности рисков заинтересованных сторон. 

A.A. Zarayskiy 

CONTROL THE RELIABILITY OF COMPLEX MULTIFUNCTIONAL 

SYSTEMS FOR MILITARY USE 

We propose a combined methodological approach to monitoring the state parameters and of 
the reliability of systems in the dynamics of their functioning on a limited amount of experimental 
data with the necessary accuracy and reliability, aimed at balancing the risks of stakeholders. 

Контроль надежности функционирования комплексов военного назначения 
(КВН) является важнейшей составной частью деятельности по управлению каче-
ством ВВСТ, результаты которой неоднократно обсуждались на заседаниях Воен-
но-промышленной комиссии Российской Федерации [1]. 

Контроль надежности КВН целесообразно рассматривать в трех взаимоувя-
занных аспектах (табл. 1–3) как: 

 контроль технического состояния объекта; 

 контроль мероприятий и процессов обеспечения надежности объекта; 

 контроль показателей надежности объекта по стадиям его жизненного цикла. 
Под контролем технического состояния понимается [2] технический кон-

троль изделия для получения информации о фактических значениях параметров 
состояния, сопоставления ее с заранее установленными требованиями в техниче-
ских условиях, эксплуатационной и ремонтной документации. 

Состоянием правильного функционирования [2] считается вид технического 
состояния, в котором применяемое по назначению изделие в целом или его со-
ставная часть выполняют на заданном интервале времени предписанные им алго-
ритмы функционирования со значением параметров, соответствующими установ-
ленным требованиям. 

Нарушение состояния объекта проявляется в увеличении числа (интенсивно-
сти) отказов конструктивного, функционального и параметрического типов. 
Вследствие структурной сложности и разнообразия, многофункциональности кон-
троль должен осуществляться по функциям, а система контроля – принадлежать к 
классу развитых измерительно-информационных диагностических систем. 
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Контроль параметрической надежности заключается в определении вероят-
ности того, что за заданный интервал времени ни одна из реализаций параметров 
состояния не выйдет за допустимые пределы. 

Контроль надёжности осуществляется по совокупности показателей различного 
типа. Их разнообразие объясняется тем, что надёжность зависит от большого числа 
факторов, учесть влияние которых одним интегральным показателем невозможно. 

Показатели надёжности комплекса зависят не только от показателей надёж-
ности компонентов, но и от алгоритма (циклограммы) их взаимодействия. 

Для сложных многофункциональных комплексов важное значение приобре-
тает контроль динамики показателей надёжности: 

 по стадиям разработки и испытаний; 

 в ходе длительной эксплуатации (вследствие управляющих и возмущаю-
щих воздействий); 

 в процессе экспериментальной отработки (доводки) изделий, их доработки 
по результатам испытаний. 

Для корректного подтверждения выполнения заданных требований по на-
дёжности особое значение приобретают этапы предварительных (ПИ) и государст-
венных (ГИ) испытаний. 

Таблица 1 
Контроль технического состояния объекта 

№ 
п/п 

Виды операций контроля Показатели эффективности контроля 

1 Функциональный контроль Полнота, глубина и разрешающая 
способность контроля 

2 Контроль работоспособности и 
правильности функционирования 

Вероятность безошибочной 
идентификации уровня 

работоспособности и правильности 
функционирования 

3 Диагностирование технического 
состояния объекта  

Вероятностно-временные 
характеристики процессов поиска  и 

обнаружения отказов (дефектов) 

4 Диагностирование (тестирование) 
программного обеспечения 

Вероятность своевременного 
обнаружения ошибок ПО 

5 Анализ возможных последствий 
отказов (дефектов) 

Вероятность правильного определения 
последствий отказов (дефектов) 

6 Параметрический контроль 
работоспособности объекта 

Вероятность своевременного 
обнаружения, выхода определяющих 
параметров из допустимой области 

7 Комплексный анализ результатов 

контроля 

Полнота обнаружения дефектов  

и ошибок 

8 Прогнозирование изменения 

состояния объекта 

Риски ошибок I и II рода 

9 Предупреждение 

параметрических отказов 

Качество мониторинга диагностических 

параметров 

10 Организация процесса 

диагностирования 

Выбор рационального состава 

контрольных точек и проверок 

11 Взаимодействия системы 

контроля с системой 

восстановления 

работоспособности 

 

Оперативность поиска, локализации и 

устранения причин отказов 
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Таблица 2 

Контроль мероприятий и процессов обеспечения надёжности объекта 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий и процессов Показатели качества 

(эффективности) 

1 Планирование и выполнение ПОН Полнота и достаточность 

мероприятий ПОН, уровень их 

реализации 

2 Разработка моделей количественной 

оценки и контроля показателей 

надёжности объекта (структурных 

схем расчёта надёжности) 

Адекватность моделей, методик и 

структурных схем 

3 Контроль регламентированного 

прохождения физико-химических 

процессов при эксплуатации изделия 

Уменьшение доли внезапных 

отказов при эксплуатации 

4 Обеспечение бездефектности изделий 

(безошибочности ПО) при отработке 

Доля своевременно выявленных 

дефектов (ошибок ПО) 

5 Контроль эксплуатационной 

технологичности и 

ремонтопригодности изделий 

Полнота, достаточность, 

готовность и пополняемость 

комплектов ЗИП 

6 Контроль решений по системе 

технического обслуживания и 

ремонта 

Показатели оперативности 

технического обслуживания и 

ремонта 

7 Проведение доработок технического и 

программного обеспечения 

Достаточность и эффективность 

проведенных доработок, 

ожидаемое снижение 

интенсивности отказов 

8 Идентификация и предупреждение 

отказов в условиях хранения 

Обоснованное назначение сроков 

сохраняемости 

9 Идентификация и предупреждение 

перехода изделия в предельное 

состояние 

Обоснованное назначение сроков 

службы и их продление 

10 Предупреждение ошибочных 

действий операторов 

Анализ качества эргономических 

решений 

Таблица 3 

Контроль показателей надёжности по стадиям жизненного цикла 

№ 

п/п 

Мероприятия по контролю и 

подтверждению выполнения 

заданных требований по надёжности 

Показатели эффективности 

мероприятий 

1 Контроль результатов проектных 

(расчётных) оценок показателей 

надёжности 

Обоснованность и достоверность 

результатов расчётов 

2 Контроль результатов 

экспериментальной отработки и 

стендовых испытаний 

Достаточность экспериментальных 

данных для идентификации 

работоспособности опытного 

образца 
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3 Контроль результатов 

экспериментальной оценки 

показателей надёжности  

(в рамках ПИ) 

Обоснованность вывода о 

возможности выполнения 

заданных требований по 

надёжности с учётом доработок 

4 Контроль результатов оценки 

показателей надёжности  

(в рамках ГИ) 

Обоснованность вывода о 

выполнении заданных требований 

по надёжности. Эффективность 

проведенных доработок 

5 Контроль результатов оценки 

показателей надёжности (в рамках 

опытной войсковой и штатной 

эксплуатации) 

Обоснованность вывода о 

подтверждении заданных 

требований по надёжности в 

эксплуатации  

(с учётом технического 

обслуживания и ремонта). 

6 Контроль сохранения параметров 

изделий в условиях хранения 

Точность и достоверность оценки 

параметров 

7 Оценка динамики интенсивности 

отказов по стадиям жизненного 

цикла 

Точность и достоверность оценки 

8 Корректировка требований по 

надёжности 

Сбалансированность рисков 

Заказчика, Поставщика и 

Потребителя 

Подтверждение заданных требований по надежности на этапе ПИ регламен-

тируется действующими нормативными документами на основе метода односто-

ронних доверительных границ или по точечной оценке (среднему значению) пока-

зателей надежности, которые определяются экспериментальным или расчетно-

экспериментальным методом. Решающие правила, используемые при реализации 

указанных методов, приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Решающие правила контроля показателей надёжности 

Метод оценки показателей 

надежности 

Решающие правила оценки (контроля) 

Условия  соответствия Условия несоответствия 

по доверительным 

границам  
T0H≥TЗ     KГн≥ KГз    

В

ВТ  

≤ TВз 

T0H<TЗ      KГн< KГз      
В

ВТ

>TВз 

по среднему значению  
ЗTT 0    ГзГ KK     

BзB TT   

ЗTT <0    ГзГ K<K    

BзB TT >  

Доверительная граница  является гарантированным уровнем показателя на-

дежности с заданной доверительной вероятностью оценки γ=0,8 в отличие от то-

чечной оценки (среднего значения), контроль по которому обеспечивает довери-

тельную вероятность γ =0,5. Оценка по доверительным границам обеспечивает 

минимальный риск Заказчика. 
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Расчет доверительных границ T0Н, 
В

ВТ  и средних значений 0T , BT  оцени-

ваемых показателей надежности по экспериментальным данным осуществляется 
по формулам: 
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где   r – число учитываемых отказов изделия; 

t  – суммарная наработка изделия; 

вt  – суммарное время восстановления всех отказов изделия.  
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 – квантили хи-квадрат распределения, соответствующие 

вероятности γ=0,8 α и числу степеней свободы к. 

Значения ГHК и ГK  определяются по формулам: 
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Точность оценки характеризуется величиной предельной относительной по-
грешности δ в оценке показателя R: 

),,max(
R

RR

R

RR BH 
  

где R –  точечная оценка показателей надежности; RH, RB – нижняя и верхняя гра-
ницы односторонних доверительных интервалов показателя надежности. 

При оценке показателей безотказности КВН экспериментальным методом по 
нижней доверительной границе результаты контроля наиболее сильно зависят не 
только от достигнутого уровня надежности изделий, но и от объема испытаний 
(количества отказов). Вследствие противоречия между высоким заданным значе-
нием средней наработки КВН и весьма ограниченным временем проведения пред-
варительных испытаний (в первую очередь объемом натурных проверок в их рам-
ках) целесообразно использовать для контроля план безотказных испытаний. При 
наличии отказов требуемый объём испытаний резко возрастает. 

При оценке по среднему значению необходимый объём наработки гораздо 
меньше. Однако, при этом существенно снижается точность контроля – значи-
тельно возрастают среднеквадратическое отклонение (СКО) точечной оценки по-
казателей безотказности σR, а также систематические ошибки при принятии реше-
ний по правилам, приведенным в табл. 4. 
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Определенное сокращение требуемого объема испытаний и повышение точ-

ности оценки возможно за счет использования расчетно-экспериментального ме-

тода испытаний (РЭМ), в рамках которого показатели надежности всех или неко-

торых составных частей опытного образца определяются по результатам испыта-

ний и (или) эксплуатации, а показатели надежности изделия в целом рассматрива-

ются по математическим моделям (структурным схемам расчета надежности). Од-

нако, имеющийся объем объективных экспериментальных данных о надежности 

составных частей невелик  для реализации РЭМ при его целостном применении. 

Основной базой для выполнения процедуры подтверждения заданных требо-

ваний перед началом ПИ является совокупность проведенных расчетов показате-

лей надежности КВН. Как правило, данные расчеты основаны на суммировании 

средних значений интенсивностей отказов компонентов, полученных (из разных 

источников) в предположении о стационарности потока отказов. В расчетах не 

принимается во внимание тот факт, что для высоконадежных комплексов редкие 

отказы имеют внезапный характер, и не проводится определение среднеквадрати-

ческого отклонения (СКО) полученных точечных оценок интенсивности потока 

отказов. Следовательно, результаты расчетных оценок изначально характеризуют-

ся низкой точностью и достоверностью и нуждаются в экспериментальном под-

тверждении на ПИ в условиях, воспроизводящих внешние и внутренние факторы, 

сопутствующие реальным процессам эксплуатации КВН. При этом основными 

задачами испытаний на надежность изделий в рамках ПИ являются: 

 проведение прогонов изделий в различных режимах и условиях в интере-

сах накопления наработки изделий нарастающим итогом, а также стати-

стических данных о выполнении заданных функций и сохранении целост-

ности; 

 проведение циклических проверок изделий, направленных на поиск и вы-

явление скрытых конструкционных и технологических дефектов аппара-

туры и ошибок программного обеспечения, инициирующих возникнове-

ние отказов в ходе испытаний и последующей эксплуатации образцов. 

В общем случае дефекты имеют случайную природу и проявляются с неко-

торой вероятностью в зависимости от соотношения случайных вариаций дейст-

вующих нагрузок и несущей способности, понимаемых прежде всего в смысле 

информационно-управляющих воздействий. Ряд дефектов может проявляться не 

сразу, а после совокупности циклов проверок (испытаний). 

Если дефект проявляется случайно, после r проверок (циклов проверок), то 

оценка вероятности его проявления в соответствии с методом максимального 

правдоподобия (ММП) равна 1/r. Вероятность g не проявления дефекта и условная 

вероятность безотказной работы КВН (при безотказной работе всех подсистем) 

при наличии дефекта оценивается по зависимости [3]: 

r

r
g

1
 . 

После выявления дефекта проводится доработка для его устранения. Однако 

после доработок некоторые дефекты могут проявиться повторно. Это свидетельст-

вует о том, что доработка оказалась неэффективной и дефекты могут сохраниться 

с измененной вероятностью непроявления. В связи с опасностью сохранения и 

повторного проявления дефектов целесообразно задать требование к вероятности 

g не менее 0,990 (на этапе ПИ) и 0,999 на этапе ГИ. При этом количество проверок 

с успешным результатом на ПИ должно составить не менее 100.  
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Таким образом, для подтверждения возможности выполнения заданных тре-

бований по надежности опытный образец КВН должен соответствовать следую-

щим требованиям и условиям: 

 должны быть выполнены мероприятия ПОНр; 

 расчетные значения показателей надежности соответствуют заданным 

значениям; 

 в ходе ПИ не выявлено отказов, учитываемых в соответствии с установ-

ленными критериями; 

 в процессе проведения установленного числа экспериментальных прове-

рок (циклов проверок) на работоспособность и функционирование конст-

руктивных и технологических дефектов и ошибок ПО не выявлено. 

В процессе расчета в соответствии с ГОСТ 24.701, ГОСТ РВ 15.210 опреде-

ляются значения совокупности оцениваемых показателей, характеризующих на-

дежность реализации системных (составных) функций на различных уровнях де-

композиции КВН. Основными требованиями к выполнению таких функций явля-

ется обеспечение: 

 своевременного предоставления достоверной информации пользователям 

в интерактивном режиме; 

 устойчивости процессов управления в подсистемах, поддержания инфор-

мационного взаимодействия компонентов КВН; 

 полного и своевременного доступа пользователей к информационным ре-

сурсам подсистем и внешним абонентам; 

 защиты информации от дестабилизирующих воздействий. 

Сложность и многофункциональность КВН предопределяет ограниченность 

его формализации структурными схемами надежности последовательно-

параллельного типа. В связи с этим отдельными объектами оценки надежности 

являются функциональные подсистемы и контуры автоматизированного управле-

ния различных уровней, соответствующие структуре КВН. 

Выделение контуров управления осуществляется исходя из анализа инфор-

мационных связей, действующих между основными элементами КВН. Нарушение 

связности может быть вызвано отказами технических и программных средств, и 

приводить к нарушению информационно-вычислительного процесса в системе, в 

частности, процессов сбора данных, формирования и ведения баз данных, процес-

сов представления информации должностным лицам и т.п. 

Под отказом подсистемы понимается такая потеря ею работоспособности, 

при которой использование комплекса программно-технических средств в автома-

тизированном режиме становится невозможным или нецелесообразным (при пол-

ных отказах), или возможно, но с потерей важных свойств или функций (при час-

тичных отказах). 

Оценка показателей надежности проводится раздельно для каждой из под-

систем и их результаты являются исходными для определения общих показателей 

надежности функционирования КВН. Кроме того, на основе показателей надежно-

сти отдельных программно-технических средств определяются интегральные по-

казатели, характеризующие их применение в составе КВН. 

В интересах повышения объективности оценки проводится уточнение исход-

ных данных по элементам и анализ перечня возможных отказов подсистем. 

Проведение расчетов указанных показателей является основой для оценки 

надежности функционирования подсистем в установившемся режиме (при дли-

тельной работе) и переходных процессах (при включении, реконфигурации струк-

туры и т.п.), достаточности ЗИП, средств технического обслуживания и ремонта. 
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Вывод. Контроль надежности функционирования комплексов военного на-

значения является действенным инструментом управления их качеством, эффек-

тивностью и безопасностью боевого применения. 

Предложен комбинированный методический подход к контролю параметров 

состояния и показателей надежности комплексов в динамике их функционирова-

ния по ограниченному объему экспериментальных данных с необходимой точно-

стью и достоверностью, направленный на обеспечение сбалансированности рисков 

заинтересованных сторон. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В МОБИЛЬНЫХ 

АВТОНОМНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
*
 

На сегодняшний день направление, связанное с робототехникой активно развивает-

ся. Основной упор делается на разработку протоколов, методов, алгоритмов группового 

управления роботами. При этом роботизированные системы активно внедряются в про-

мышленное производство, а также в военную отрасль. Высокий темп развития данных 

систем приведет к тому, что они будут использоваться и в повседневной жизни, уже сей-

час компании Omron [1], SMP Robotics [2] активно разрабатывают программное и аппа-

ратное обеспечения для создания роботов, а также осуществляют их продажу. Такое 

повсеместное применение и внедрение роботизированной техники рано или поздно приве-

дет к вопросам безопасности ее использования, что особенно важно для стратегических 

объектов. Основной проблемой связанной с разработкой системы обеспечения защиты для 

сети мобильных роботов, является отличие данного типа сети от привычных компью-

терных сетей. Что требует разработки особых методов и подходов, которые должны 

учитывать следующие факторы: ограниченность вычислительных и энергетических ре-

сурсов роботов, что делает  применение таких математических решений, как искусствен-

ный интеллект,  для обнаружения злоумышленника, сложным и ресурсоемким. 

Мобильные роботы; безопасность; управление; сеть передачи данных; атаки; угро-

зы; уязвимости; робототехника; рой роботов 

A.S. Basan, E.S. Basan, O.B. Makarevich 

ANALYSIS OF SECURITY PROBLEMS AT THE MOBILE AUTONIMUS 

ROBOTIC SYSTEMS 

Today the direction associated with robotic technology is actively developing. The main fo-

cus is on the development of protocols, methods, group management algorithms for robotic sys-

tems. At the same time robotic system are being actively implemented in commercial production, 

as well as in the military sector.  The high rate of development of these systems leads to the fact 
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that they will be used in everyday life. Already, the Omron, the SMP Robotics  are actively devel-

oping hardware and software for the robots creation and carry out their selling. Such widespread 

use and embedding of robotic technology will sooner or later lead to the security issues, which is 

especially important for strategic objects. The main problem associated with the development of a 

system for providing protection for the network of mobile robots is the difference between this type 

of network from the usual computer networks. That requires the development of specific methods 

and approaches that should be taken into account the following factors: limited processing and 

power resources of robots, which makes use of mathematical solutions such as artificial intelli-

gence, to detect the intruder, complex and resource-intensive. Currently, there are article discuss-

es the development of security systems for robots, but they lack a complex approach to ensure the 

protection.  Robotic system or robot network is quite different from the usual computer networks. 

At the robotic system, an attacker can influence, as on messaging process - that is, to carry out 

network attacks, and the physical safety of robots - that is, to carry out cyber-attacks as well as to 

impact directly on the robot management system and at the process of robot interaction with the 

base station. 

Mobile robots; security; management; data transmission network; attacks; threats; vulner-

abilities; robotics; swarm robots. 

Введение. В настоящее время, уже имеются работы посвященные разработке 

системы безопасности для роботов, но в них отсутствует комплексный подход  к 

обеспечению защиты. Роботизированная система или сеть роботов во многом от-

личается от привычных компьютерных сетей. В данной системе злоумышленник 

может воздействовать, как на процесс обмена сообщениями – т.е. проводить сете-

вые атаки, так и на физическую безопасность роботов – т.е. поводить кибер-атаки, 

а также оказывать воздействие непосредственно на систему управления роботами 

и на процесс взаимодействия робота с базовой станцией.  

Основной целью данной статьи является анализ основных уязвимостей мо-

бильных робототехнических систем, а также возможных способов реализации ата-

ки и анализ существующих решений в области обеспечения безопасности мобиль-

ных робототехнических систем.  

Анализ уязвимостей мобильных робототехнических систем. Как было 

сказано ранее, при оценке безопасности мобильной робототехнической системы 

необходимо рассматривать наличие угроз по трем направлениям: угрозы физиче-

ской (или кибер) безопасности, угрозы сетевой безопасности и угрозы безопасно-

сти системы управления. 

Безусловно, мобильные робототехнические системы достаточно уязвимы к 

различному типу физических воздействий, как со стороны злоумышленника, так и 

со стороны окружающей среды. В особенности если они располагаются вне кон-

тролируемой зоны. Рассмотрим некоторые примеры реализации угроз физического 

воздействия на примере мобильной робототехнической системы включающей в 

себя беспилотные летательные аппараты. На сегодняшний день достаточно акту-

альной является проблема борьбы с беспилотными летательными аппаратами (или 

квадракоптерами). Одним из наиболее очевидных и часто используемых средств 

является радиоэлектронная борьба [3] или другими словами «глушение» радиока-

нала, по которому беспилотный летательный аппарат связывается с устройством 

управления, либо с другими устройствами сети. Радиосигнал может быть заглу-

шен, вызывая искажение или потерю передаваемого сообщения. Если злоумыш-

ленник имеет мощный передатчик, то генерируемый им сигнал может «заглу-

шить» передаваемый сигнал и разрушить связь. Наиболее распространенными ти-

пами таких сигнальных помех являются случайный шум и пульсация. Беспровод-

ные сети стандарта IEEE 802.11 используют диапазон частот 2.4 ГГц, в то время 

как стандарт IEEE 802.16 использует полосы частот на 211 ГГц и на 1066 ГГц на 

физическом уровне. DoS атака производится на физический уровень при исполь-
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зовании радиооборудования или источника сильного шума, способного заглу-

шить физический канал, что в свою очередь ставит под угрозу сервисную дос-

тупность [4]. 

Кроме того, существует множество других угроз физической безопасности 

квадракоптеров, к примеру [5]: 

 Акустический удар, вызывающий резонанс механической части бортового 

гироскопа. 

 Маломощный лазер, способный сбивать квадракоптеры. (2 кВт, 294 кг).  

В Германии разработана собственная лазерная система, способная сбивать 

квадркоптеры на расстояниях до 5 км, 40 Вт. 

 Квадракоптеры, оснащенные более мощными двигателями, например, ди-

зельными, с более защищенным корпусом и устройствами для разрушения 

других квадракоптеров,  

 Отлов беспилотников с помощью более мощного квадракоптера, снаб-

женного кевларовой сетью.   

С точки зрения информационной безопасности наибольший интерес пред-

ставляют угрозы воздействия на сетевой уровень и уровень управления мобиль-

ными робототехническими системами. Атаки, относящиеся к реализации данных 

угроз, связаны между собой. Для того чтобы осуществить перехват управления 

мобильным роботом, злоумышленнику необходимо проникнуть в сеть. Существу-

ет несколько способов реализации сетевых атак внешним злоумышленником для 

нарушения стабильности сети или перехвата и модификации передаваемой ин-

формации, данные способы представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Способы воздействия на сеть мобильных роботов со стороны внешнего 

злоумышленника 

Атака Уязвимости Сценарии 

1. Отказ в 

обслуживании 

(DoS), 

зашумление 

трафика 

Ограниченность 

спектра частот и  

пропускной 

способности 

каналов передачи 

данных. 

Беспроводная 

(доступная) среда 

передачи данных. 

На сетевом уровне – перехват трафика с 

целью идентификации в сети и 

дальнейшего заполнения канала передачи 

данных сетевыми пакетами.  

1. Наиболее распространенный вид  

DoS-атак – это посылка большого 

количества фреймов с запросами на 

прекращение сеанса и отсоединение. 

Сущность этой атаки состоит в отправке 

выбранному хосту или хостам запросов 

на прекращение сеанса и отсоединение от 

имени точки доступа, т.е. от ее  

MAC-адреса [6]. 

2. Спуфинг 

(подмена) 

получателя  

отсылки 

Механизмы 

идентификации, 

аутентификации 

узлов сети. 

Беспроводная 

(доступная) среда 

передачи данных.  

Подмена уникальных идентификаторов 

узлов сети. Атаки подобного рода 

возможны потому, что при передаче 

данных идентификаторы узлов сети 

передается по сети в открытом виде, 

поэтому их легко можно перехватить.  

Access Point Spoofing. Данный вид атаки 

подразумевает использование 

подложного узла сети, переманивающего 

трафик на себя. 
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3. Перехват и 

модификация 

сетевых пакетов 

(класс атак 

«Man in the 

Middle») 

Механизмы 

идентификации и 

аутентификации 

узлов сети. 

Беспроводная 

(доступная) среда 

передачи данных. 

Физическая 

незащищенность 

узлов сети. 

Злоумышленник располагается в радиусе 

действия узлов сети, перехватывает 

трафик, передаваемый по беспроводному 

каналу, и анализирует его.  Посредством 

проведенного анализа трафика, 

злоумышленный узел получает 

информацию об идентификаторах узлов 

сети, способе подключения узлов сети, 

что позволит ему в дальнейшем 

внедриться в сеть в качестве легитимного 

пользователя и проводить атаку. 

Дальнейшая атака может заключаться в 

отправке пакетов с ложной информацией 

о состоянии окружающей среды, либо о 

параметрах выполняемого задания, в 

подмене управляющих команд, что 

позволит злоумышленнику получить 

физический доступ к устройству. 

4. Анализ и 

дальнейшая 

модификация 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

мобильных 

робототехничес

ких средств   

Беспроводная 

(доступная) среда 

передачи данных. 

Физическая 

незащищенность 

узлов сети. 

Злоумышленник получает физический 

доступ к устройству сети, путем 

реализации атак 1,3. Далее 

злоумышленник проводит его изучение и 

получает программный код.  По 

результату изучения программного кода 

злоумышленник проводит его 

модификацию, с целью проведения 

прочих атак. 

Анализ существующих способов противодействия атакам злоумышлен-

ника на сеть мобильных автономных робототехнических систем. На сего-

дняшний день мировая наука активно изучает проблемы обеспечения безопасно-

сти связанные с роботизированными системами. При этом существует некоторое 

разделение между данными системами. В статье [7] автор выделяет следующие 

типы роботизированных систем: мульти- агентные роботизированные системы,  

мобильные сенсорные сети, мобильные Ad-Hoc сеть (MANETs), роботизирован-

ные системы с роевым интеллектом, а также можно выделить класс телеуправляе-

мых роботов. Каждая из данных систем имеет собственные особенности с точки 

зрения построения системы безопасности, поэтому основная задача исследовате-

лей найти уникальный подход и учесть особенности каждой системы.  
К примеру, коллективом авторов И.А. Зикратовa, Т.В. Зикратова, И.С. Лебедевa, 

А.В. Гуртов рассматривается проблема построения механизмов защиты мультиагент-
ных робототехнических систем от атак со стороны роботов-диверсантов. В данной 
работе рассмотрены механизмы «мягкой» безопасности или второй линии защиты. В 
своей работе авторы строят систему безопасности, опираясь на методы, используемые 
в мультиагентных компьютерных системах (МАС). Авторы говорят  о том, что для 
защиты МАС от подобных скрытых атак могут использоваться метод Ксюдонга [8], 
«товарищеская» модель безопасности (Buddy Security Model, BSM) [9, 10], которые 
хорошо согласуется с принципами построения децентрализованных систем. Кроме 
того, для обеспечения защиты пользователя от таких угроз используют механизмы 
социального контроля, а именно системы доверия и репутации. В своей работе [11] 
авторы описывают подход на основе репутации и доверия.  В работе описаны два ал-
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горитма для вычисления уровня доверия между узлами. Узлы формируют вектор 
оценки,  и в результате формируется массив оценок членов коллектива. Данные оцен-
ки формируются на основании достоверности информации о расстоянии до цели. В 
итоге функция репутации узла описывается распределением Вейбулла–Гнеденко. Не-
достатком данного подхода является то, что доверие вычисляется в конкретный мо-
мент времени и при выполнении определенной задачи. Причем узлы анализируют 
только один параметр – это расстояние до цели. Злоумышленник может проводить 
большое количество различных активных атак на сеть, которые не будут связаны с 
точностью и достоверностью передачи данных, при этом данная система не сможет 
распознать злоумышленника.  

В работе авторов Ilya I. Viksnin, Radda A. Iureva, Igor  I. Komarov,  
Anastasia L. Drannik разработан подход к оценке стабильности работы алго-
ритмов, основанных на модели доверия и репутации. При этом авторы использу-
ют следующие параметры для оценки: радиус взаимодействия, количество аген-
тов, представляющих рой и процент диверсантов среди общего числа агентов. В 
каждом эксперименте расположение роботов являлось случайным. Фиксировались 
результаты, отражающие процент правильно выявленных легитимных агентов, 
агентов-диверсантов, а также среднее число агентов различного типа, попадающих 
в радиус взаимодействия. В результате проведения экспериментального исследо-
вания авторами получен положительный результат, доказано, что модель доверия 
способна противодействовать диверсантам вне зависимости от их количества. Ос-
новными недостатками данного подхода к оценке защищенности сети, является 
недостаточное количество параметров, используемых при проведении оценки.  
На основании представленных параметров можно определить только определен-
ный тип злоумышленника. Модель поведения злоумышленника описана только 
для определенного типа нарушения информационной безопасности.  

В статье [12] авторами разрабатывается подход к обнаружению злоумыш-
ленного узла сети на основе анализа поведения узлов. В данном подходе группа 
роботов при выполнении определенной задачи подчиняется набору правил. Далее 
роботы наблюдают за поведением друг друга и обмениваются данной информаци-
ей. Поведение роботов описывается с помощью формальной системы, разработан-
ной авторами. В основе разработке системы обнаружения вторжений лежит сле-
дующий принцип:  протокол, которых при определенных условиях поведения, по-
зволяет отдельным роботам обнаруживать наличие отклонения от нормального 
поведения роботов, находящихся в их окружении и изменять свое поведение, что-
бы оградить других роботов от действий злоумышленника. При этом протокол 
имеет два основных компонента это: монитор, который устанавливается для от-
дельных роботов и позволяет им наблюдать за поведением соседей,  распознавать 
их текущее состояние и поведение  и соотносить с собственным. Второй компо-
нент это алгоритм, позволяющий посредством общения комбинировать «мнения» 
различных мониторов. Авторами проведен ряд экспериментов, по результатам, 
которых было выявлено, что для максимально точного обнаружения злоумышлен-
ника необходимо наличие шести роботов-мониторов, которые обмениваются меж-
ду собой информацией. Недостаткам данного подхода можно отнести следующее: 
при обнаружении злоумышленника, система обнаружения вторжений основывает-
ся только на показатели поведение узла, которое в основном определяется пере-
мещением узла по заданной траектории; таким образом, другие типы атак на робо-
тов, не фиксируются  системой; для точного обнаружения злоумышленника сис-
теме требуются специальные узлы-мониторы, которые отслеживают поведение 
соседей, при этом их количество должно быть  не менее 6, что накладывает опре-
деленные ограничения на функционирование сети; авторами не проведен анализ, 
при котором количество злоумышленников в сети изменялось, нет данных относи-
тельно того, с каким количеством злоумышленников способна справится система. 
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В статье [13] авторами рассмотрена система обнаружения атак на основе ис-
пользования дерева решений С 5.0 применительно к группе роботизированных 
автомобилей. Достоинством представленного подхода является то, что авторы 
рассматривают кибер-атаки. Для обнаружения данных атак авторы наряду с че-
тырьмя признаками для анализа коммуникации и обработки информации, которые 
называются кибер-функциями ввода, используют  четыре параметра для анализа 
физических свойств робота, которые авторы называют физическими характери-
стиками входного сигнала. Далее авторы проводят 5 типов деструктивного воздей-
ствия на робота и таким образом получают набор правил для построения дерева 
принятия решений. Недостатком подхода является то, что в данной работе рас-
смотрены атаки только на одного робота, а не на сеть роботов. При этом авторами 
рассмотрен ограниченный набор атак: атаки типа отказ в обслуживании и атак на-
правленных на нарушение физических параметров. Кроме того, основным недос-
татком подобных систем является необходимость постоянного добавления правил 
для обнаружения новых атак. 

Заключение. Применение полностью распределенных методов для обнару-
жения атак предусматривает необходимость в передаче дополнительных сообще-
ний, которые снижают пропускную способность сети и увеличивают расход энер-
гии роботов. Использование централизованных методов, когда выделенный узел 
выполняет все вычисления, не накладывает дополнительных расходов на связь, но 
делает уязвимым центральный узел, принимающий все решения относительно на-
личия злоумышленника.  Таким образом, разработка комплексного решения в об-
ласти обеспечения безопасности сети роботов является не тривиальной задачей и 
требует анализа всех возможных угроз и уязвимостей, а также построения модели 
нарушителя [14].  

Построение универсальной системы безопасности позволит обеспечить за-
щиту не только от атаки злоумышленника, но и позволит справиться системе с 
непреднамеренными ошибками, помехами или изменениями во внешней среде, 
тем самым улучшит работу алгоритмов группового управления роботами, повысит 
надежность и стабильность работы сети роботов.  Основной упор при реализации 
системы защиты от атак злоумышленника необходимо делать на разработку сис-
темы обнаружения вторжений (СОВ), которая позволит обнаруживать как сетевые 
атаки и атаки на систему управления, так и кибер атаки. Кроме того, необходимо 
использовать методы аутентификации, в основе которых лежат методы малоре-
сурсной криптографии. Таким образом, авторами запланировано выполнение сле-
дующих задач, для устранения недостатков существующих систем обеспечения 
безопасности в мобильных роботизированных системах (МРС): 

1. Разработка гибридной системы установления доверенных отношений. Раз-

работка системы установления доверенных отношений, реализующей модифици-

рованные методы расчета доверия. Создание модели масштабируемой беспровод-

ной сенсорной сети, реализующей разработанную систему установления доверен-

ных отношений с использованием систем моделирования [15].  

2. Разработка энергетически эффективной системы обнаружения вторжений 

на основе доверия для МРС Разработка метода обнаружения атак и вторжений для 

масштабируемой беспроводной сенсорной сети Программная реализация отдель-

ных компонентов компонентов СОВ.  

3. Разработка методики аутентификации узлов сети в МРС на основании со-

четании алгоритмов малоресурсной криптографии и системы вычисления доверия.  

4. Разработка стенда МБСС, демонстрирующего работу системы защиты се-

ти. Моделирование атак на МРС. Оценка эффективности разработанной системы 

вычисления доверия с использованием системы моделирования беспроводных 

сенсорных сетей. 
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Таким образом, авторы данной статьи предполагают что, решение заплани-

рованных задач и реализация, предлагаемых научных  подходов позволит полу-

чить комплексное решение в области обеспечения безопасности МРС, которое 

обеспечит противодействие как внешнему та и внутреннему злоумышленнику, при 

реализации различного типа атак. 
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П.А. Будко, А.М. Винограденко, А.И. Литвинов  

МНОГОЭТАПНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ  НАЗЕМНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
*
 

В материалах статьи рассмотрены вопросы оперативного контроля технического 

состояния мобильных робототехнических комплексов наземного базирования с учетом 

предаварийных состояний их подсистем, устройств и др. Проанализированы возможности 

известных устройств, позволяющих осуществлять контроль технического состояния мо-

бильных объектов, построенных на основе беспроводных технологий. Предложены схем-

ные решения устройств сигнализации отклонений контролируемых параметров при допус-

ковом контроле, которое обеспечивает повышение быстродействия многоэтапного поис-

ка сигнала тревоги в разрабатываемой системе мониторинга путем адаптивного измене-

ния длительности предварительного просмотра каналов передачи аварийных сигналов о 

предаварийном или аварийном состоянии робототехнических комплексов уже на первом 

этапе поиска сигнала тревоги, а также диагностирования места отказа в подсистемах 

контролируемых комплексов. Рассмотрены методы обмена телеметрической информации 

с подвижными робототехническими комплексами, устанавливающие зависимость пока-

зателей пропускной способности сети связи от характеристик помехоустойчивости 

каналов связи и интенсивностей поступления измерительной информации. Определены 

вопросы распределения приоритетов контролируемых параметров робототехнических 

комплексов в моделируемой системе мониторинга. Приоритетность заявок на обслужива-

ние, поступающих с датчиков, определена динамикой роста контролируемых параметров 

объектов к установленным допускам, что дает возможность прогнозировать приоритет 

поступающей заявки. Разработана модель графа состояний подсистем моделируемой 

системы мониторинга, отображающий состояния контролируемых объектов при кото-

рых происходит обслуживание заявок разных приоритетов. Разработан алгоритм сбора и 

обработки телеметрической информации контролируемых объектов с учетом их приори-

тетности (сравнение с заданными пороговыми (критическими) значениями по каждому из 

наблюдаемых параметров), принятия решения по каждому отдельному блоку наблюдаемо-

го объекта, а также дублирования всей критической информации на носителе информа-

ции. Представлена схема распределенной обработки информации, поступающей из разно-

родных подвижных робототехнических комплексов, являющаяся подходом к интеграции 

средств телеконтроля данных комплексов в единое информационное пространство ВС РФ. 

Мобильные робототехнические комплексы; система мониторинга; допусковый кон-

троль; предаварийное состояние; датчики. 

P.A. Budko, A.M. Vinogradenko, A.I. Litvinov  

MULTI-STAGE CONTROL OF THE CURRENT STATE OF MOBILE 

GROUND ROBOTIC SYSTEMS 

The article considers the issues of operational control of technical condition of mobile ro-

botic systems, ground-based given pre-conditions of their subsystems, devices, etc. the possibilities 

of the known devices, allowing to carry out condition monitoring of mobile objects based on wire-

less technologies. Proposed schematics of signalling deviations of monitored parameters with 

tolerance control, which provides improved performance of multi-stage search alarm in the devel-

oped monitoring system by adaptive changes in the duration of the preview channels transmit 

emergency signals about pre-emergency or emergency condition of robotic systems at the first 

stage of search, alarm, and diagnose the place of failure in subsystems controlled systems. The 

methods of exchange of telemetric information from mobile robotic systems, establishing the de-

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-29-04326 офи_м. 
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pendence of the throughput of a communication network to the characteristics of noise immunity 

of communication channels and intensities of the receipt of measurement information. Determined 

allocation of priorities of controlled parameters of robotic systems in a simulated monitoring sys-

tem. The priority of the service requests coming from the sensors, determined by the growth dy-

namics of controlled object parameters to set tolerances that makes it possible to predict the prior-

ity of incoming requests. The developed model of the state graph of the simulated subsystems of the 

monitoring system that displays the status of the monitored facilities at which the service requests 

of different priorities. The algorithm for the collection and processing of telemetry information of 

the controlled objects based on their priority (comparing with the specified threshold (critical) 

values for each of the observed parameters), decision making for each individual unit monitored 

object, as well as duplication of all critical information on the media. The scheme of the distribut-

ed processing of information coming from heterogeneous mobile robotic systems, is the approach 

to integrating telecontrol data systems into a single information space of the Armed forces of the 

Russian Federation. 

Mobile robotic systems; system monitoring; admission control; limit state; sensors. 

Введение. В настоящее время одними из наиболее перспективных видов воо-

ружения и военной техники, интегрирующими такие эксплуатационные показате-

ли как автономность работы, низкое энергопотребление, многофункциональность 

и др., являются робототехнические комплексы (РТК). Одним из главных приори-

тетов в развитии вооруженных сил развитых стран является создание боевых ро-

ботов и робототехнических комплексов, в том числе и наземного базирования. 

При разработке роботов военного и гражданского назначения используются общие 

подсистемы и элементы, основанные на передовых достижениях в области сен-

сорных устройств, машинного зрения, распознавания речевых команд, механиче-

ских манипуляторов, математического обеспечения и т.д. [1]. В материалах статьи 

предложен метод контроля технического состояния (ТС) робототехнического ком-

плекса наземного базирования (РТКНБ), использующий многоэтапный принцип 

определения его аварийного состояния в целом, а также прогнозирования (опреде-

ление предаварийных состояний) отказов в подсистемах комплексов. 

Цель статьи: определение аварийного состояния мобильных робототехниче-

ских комплексов наземного базирования с использованием нескольких этапов кон-

троля, а также прогнозирования отказов в подсистемах комплексов. 

1. Мобильный наземный робототехнический комплекс как объект кон-

троля. Используемые в настоящее время и проектируемые РТКНБ представляют 

собой сложную техническую систему, состоящую из совокупности функциональ-

но связанных элементов, таких как базовый носитель (шасси, корпус), навесное 

(встраиваемое) оборудование, средства обеспечения и обслуживания.  
Учитывая функциональное предназначение РТК, в состав специализирован-

ного оборудования могут входить: средства разведки, вооружения, навигационные 

устройства, средства телекоммуникации, специализированные вычислители с про-

граммно-алгоритмическим обеспечением, средства радиоэлектронной борьбы, 

защитные средства, энергообеспечения, контроля и диагностики. Помимо этого, 

робототехника требует обеспечения и обслуживания, то есть в состав РТК допол-

нительно включаются [1]: диспетчерский пункт управления (ДПУ), контроля и 

обработки информации; средства доставки, транспортировки и запуска; средства 

снаряжения, заправки и зарядки, а также комплект ЗИП. 

Каждый РТК, с учетом функционального назначения, имеет общие основные 

подсистемы, взаимодействующие со всеми остальными – это управляющая под-

система и подсистема контроля и диагностики (ПКД) [2]. 
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Рис. 1. Организация взаимодействия подсистем РТКНБ 

Управляющая подсистема должна реализовывать набор алгоритмов, на-

правленных на достижение целей применения РТКНБ [2]. Она взаимодействует 

с остальными подсистемами, формируя управляющие воздействия (командную 

информацию) путем обработки информации функционального назначения от 

подсистем (текущие координаты от подсистемы навигации, принятые команды 

по каналам связи от подсистем радиосвязи и др.). Подсистемы формируют ин-

формацию о своем техническом состоянии, которая посредством ПКД также 

доводится до управляющей подсистемы для применения в процессе выработки 

командной информации. При этом важно выявление предаварийного состояния 

подсистем РТК, когда еще возможно проведение цикла управляющих воздей-

ствий на выход из этого состояния. Это связано с тем, что констатация аварий-

ного состояния комплекса зачастую равносильно потере РТК. В связи с чем, 

разработка ПКД РТК, а также алгоритмов её функционирования имеет важное 

значение [3]. 

2. Метод контроля и диагностирования технического состояния РТКНБ. 

Построение подсистемы контроля и диагностики осуществлено на основе устрой-

ства контроля состояния контролируемых элементов РТК (рис. 2) и устройства 

отклонений параметра при допусковом контроле (рис. 3). 

Измерительная информация поступает на контроллеры, осуществляющие 

программный опрос датчиков, не регулярно, а в виде случайного потока сигналов 

о состоянии аппаратуры, проходящего через определенные пороговые уровни, 

которые в случае выхода значений технологических параметров за пределы допус-

ков формируют пакеты заявок и наделяют их статусом приоритетности. Такой 

способ реализуется в устройстве контроля и прогнозирования технического со-

стояния элементов РТК (рис. 2) [5]. 

Реализацию контроля анализируемых параметров контролируемых объектов, 

в которых вероятность нахождения сигналов тревоги максимальна, т.е. находя-

щихся в наихудших условиях (либо с минимальным значением допустимой веро-

ятности ошибки ош.допр ), можно представить математически. 
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Рис. 2. Функциональная схема устройства контроля состояния элементов РТК 

На множестве  Х  требуется найти такую матрицу распределения сигналов 

тревоги среди контролируемых объектов *
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для которой: 
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ijL x
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   ,                           (2) 

при условии, что распределению подлежат все L сигналы тревоги, и каждый вари-

ант тревоги (превышения параметром заданного уровня) может быть назначен для 

передачи на диспетчерский пункт управления, т.е. 
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Осуществление такого анализа позволяет устройство сигнализации отклоне-

ний параметра при допусковом контроле, которое обеспечивает повышение быст-

родействия двухэтапного поиска сигнала тревоги в подсистеме контроля и диагно-

стики путем адаптивного изменения длительности предварительного просмотра 

каналов передачи сигналов о предаварийном или аварийном состоянии элементов 

РТК на первом этапе поиска сигнала тревоги. Технический результат достигается 

за счет работы блока идентификации сигнала тревоги (рис. 3), распознающего 

сигнал, который превысил заданный пороговый уровень, второго счетчика им-

пульсов, подсчитывающего число каналов, в которых вероятность нахождения 

сигналов тревоги максимальна, анализируемых на втором этапе контроля, блока 

анализа двухэтапного поиска сигнала, осуществляющего выбор сигнала по управ-

лению длительности предварительного этапа контроля и формирователя периода 

последовательности импульсов. 

3. Многофазная телеметрическая система как средство контроля техни-

ческого состояния РТКНБ. В ходе эксплуатации РТКНБ производится обмен 

измерительной информации о состоянии контролируемых подсистем и агрегатов 

данных комплексов, а также о работе, установленной на них аппаратуры, для опе-

ративного контроля рабочих процессов, автоматизации эксперимента, обнаруже-

ния отклонения контролируемых величин, измерений отклонившихся параметров 

и их регистрации. Наличие большого числа источников информации, направляе-

мой к диспетчерскому пункту управления (единому обрабатывающему центру), 

обуславливает необходимость диспетчеризации информационных потоков, посту-

пающих от датчиков регистрации параметров сигналов в подсистемах РТК [7, 8]. 

Однако, по ряду причин измерительная информация доставляется получателю 

только после окончания эксперимента или может быть утеряна в случае неисправ-

ности, или воздействия помех в канале связи (КС). Вследствие чего, оказывается 

невозможным текущий контроль состояния объекта и его систем на расстоянии.  

С учетом указанных причин телеметрические системы (ТМС) становятся основ-

ным средством получения измерительной информации с объектов телеконтроля – 

элементов РТК. 

Одним из распространенных способов организации работы централизован-

ных ТМС является циклическая диспетчеризация информационных потоков. Зада-

чи проектирования и исследования подобных систем состоят в определении веро-

ятности потери информационных сообщений (требований на обслуживание), 

среднего времени ожидания в очереди, определяющего задержку в получении ин-

формации, длительности цикла опроса преобразователей, а также ряд других тех-

нических параметров системы, при которых достигается экстремум выбранного 

показателя качества. 
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Рис. 3. Структурная схема устройства сигнализации отклонений параметра  

при допусковом контроле 

По мере снятия измерительной информации с объектов измерения она может 

поступать на устройства контроля (регистрации) не регулярно, а случайно, образуя 

случайный поток сигналов о неисправности аппаратуры. Таким образом, устрой-

ства контроля (регистрации) измерительной информации можно рассматривать 

как систему массового обслуживания (СМО), поток сигналов о неисправностях – 

как случайный поток заявок (требований). 

Следовательно, существует необходимость обслуживания потока измери-

тельных сигналов, в те моменты времени, когда все каналы связи заняты, во избе-

жание получения отказа или принятия информации с искажениями. 

Решение данной проблемы может быть сформулировано как решение задачи 

оперативного расчета количества КС, обеспечивающих максимальную пропуск-

ную способность ТМС, косвенным показателем которой выступает вероятность 

обслуживания заявок. 

Систему принятия и обработки ТМИ, поступающей с объектов контроля 

можно представить, как многофазную СМО, так как применение в качестве целе-

вых функций известных моделей ДПУ (центра обслуживания вызовов) в виде од-

нофазных СМО затрудняет решение задачи. Поток «необслуженных» заявок, по-
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ступающих с объектов контроля, могут быть сформированы в пакеты устройством 

пакетирования заявок, которое можно представить как первую фазу СМО, далее 

пакетированные заявки поступают в многоканальную систему (участки каналов), 

которую можно представить как вторую фазу СМО. Учитывая последовательность 

прохождения и обработки заявок через указанные подсистемы, моделью такой 

системы обслуживания заявок является двухфазная СМО с различными частными 

моделями на каждом этапе обслуживания. Таким образом, первая фаза СМО по-

зволяет реализовать приоритетный опрос датчиков регистрации сигналов и тем 

самым сократить потери информации и задержки в ее получении. Соответственно, 

вторая фаза СМО решает задачу оперативного распределения потоков информа-

ции с учетом условия ее приоритетности, тем самым, повышая эффективность 

распределения канального ресурса. 

Групповое обслуживание заявок (требований) выполняется в пакетном ре-

жиме при различных способах формирования пакета (вторая фаза СМО): в него 

могут включаться требования, образовавшиеся к моменту начала обслуживания 

канала; в другом варианте в состав пакета включаются все требования, поступаю-

щие в обслуживаемый канал, вплоть до полной ликвидации очереди; наконец, па-

кет может иметь фиксированный объем. Наряду с этим может использоваться ре-

жим с фиксированным временным интервалом обслуживания, в котором для каж-

дого канала выделяется некоторое время. При этом может оказаться, что обслужи-

вание заявки (требования) не будет закончено за время одного временного интер-

вала и оно останется в очереди до следующего опроса. 

Предполагается, что заявки исследуемых (измеряемых) объектов равномерно 

распределены на исследуемом интервале времени T  (свойство стационарности 

потока заявок) и вероятность появления двух и более заявок в один и тот же мо-

мент времени ничтожно мала (свойство ординарности). Если к тому же интенсив-

ность заявок в будущем не зависит от их количества в прошлом, то их можно рас-

сматривать как простейший поток заявок 1 , а функционирование первой подсис-

темы (первая фаза СМО) исследовать с помощью Марковских процессов. Обозна-

чим датчики как обслуживающие элементы (ОЭ) первой фазы СМО, а оконечные 

устройства многоканальной системы – соответственно, как ОЭ второй фазы СМО. 

Так как при занятости всех обслуживающих элементов заявка на обслуживание не 

принимается, то моделью первой подсистемы системы обслуживания заявок явля-

ется СМО с отказами, для которой вероятность отказа заявки на обслуживание 

определяется по первой формуле Эрланга [1]: 
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где 1
n − интенсивность обслуживания заявки в первой системе 11 1/  ;  

n  − количество обслуживающих элементов. 

Вероятность того, что заявка будет обслужена (относительная пропускная 

способность первой подсистемы) определяется из выражения: 
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Если в течение заданного времени T  на вход первой подсистемы поступило N  

заявок, то на ее выходе будет 1N q M   заявок. Следовательно, интенсивность 

обработанных заявок, поступающих на вторую подсистему (вторая фаза СМО): 
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2 1 1 1/ /M T q N T q     .                                   (9) 

Интенсивность обслуживания заявки ОЭ 
2 , при этом, как правило, число 

ОЭ m  (количество оконечных устройств) гораздо меньше числа обслуживаемых 

каналов n , но даже при занятости всех ОЭ (состояние (2)
mS  второй подсистемы) 

«необслуженные» каналы дожидаются своей очереди. 
В случае, когда время перехода при опросе датчиков с одного на другой имеет 

постоянное значение  , одинаковое для всех датчиков, то время обслуживания 

одной заявки подчиняется смещенному экспоненциальному распределению [9]: 
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Так, среднее время запаздывания регистрации: 
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где 
 1

ip  − вероятность возникновения отклонения i -го контролируемого пара-

метра; средняя длительность цикла опроса -го датчика  1, 2, ...,i n : 
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тогда вероятность отказа заявки на обслуживание: 
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где 
   2 1

1i ip p  ; ib − средняя длительность отклонения. 

Если продолжительность процесса обслуживания мала и точность результа-
тов необходимо повысить, то следует использовать для расчетов метод статисти-
ческих испытаний (Монте-Карло) [10]. 

На рис. 4 представлены зависимости вероятности отказа заявки на обслужи-

вание 
1отк

P  от числа датчиков n  при  1
0,5; 0,3; 100p b     (кривая 1) и 

 1
0,1; 10p b     (кривая 2). 

 

Рис. 4. Зависимость вероятности отказа заявки на обслуживание 
1отк

P  от числа 

датчиков n  

i
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Таким образом, при одинаковом числе обслуживающих элементов вероят-

ность отказа заявки на обслуживание прямо пропорциональна числу отклонений i
-го контролируемого параметра. 

4. Принцип распределения приоритетов контролируемых параметров 
робототехнических комплексов. В предлагаемой системе многоэтапного контро-

ля РТК каждый параметр объекта контролируется с периодом 
0T , независимо от 

его скорости изменения. Однако при возрастании скорости изменения отдельных 
параметров они могут достичь допустимых значений за время меньшее фиксиро-

ванного периода 
0T . В этом случае система контроля не сможет своевременно 

отреагировать на недопустимые изменения параметра, что приведет к отказу кон-
тролируемого объекта. Для оперативности контроля состояния объекта измерение 
и последующая оценка параметра осуществляется с частотой пропорциональной 

скорости изменения параметра. В зависимости от скорости выхода (времени 
1t , 

2t  достижения допустимого значения) контролируемого параметра U  за допус-

тимые пределы определяется приоритетность сигнала, которая задается благодаря 
многоуровневой системе допусков (рис. 5) [4]. 

доп 2U

.1 ур

.2 ур

.3 ур

0

2t
t

.1 ур

.2 ур

.3 ур

0 t

1t

2 приоритет 1 приоритет2U 1U

доп 1U

Рис. 5. Сравнение приоритетности заявок в зависимости от динамики выхода 
контролируемого параметра за допустимые пределы 

В ходе анализа процесса снятия ТМИ о контролируемых объектах предлага-
ется подход к решению данной задачи представлением состояний ТМС в виде 
графа при обслуживании заявок (рис. 6), поступивших с объектов контроля, вклю-
чающий в себя состояние без сообщений, предаварийное, аварийное и аварийно-
предаварийное состояния, характеризующие любое состояние ТМС. 

СООБЩЕНИЙ 

НЕТ

ПРЕДАВАРИЙНОЕ

обслуживание 

заявок низкого 

приоритета

АВАРИЙНО-

ПРЕДАВАРИЙНОЕ
обслуживание заявок высшего 
приоритета, поступивших во 
время обслуживания заявок 

низшего приоритета

λ λλ

μ 2μ 3μ

АВАРИЙНОЕ

обслуживание 

заявок высшего 

приоритета

 

Рис. 6. Граф состояний ТМС при обслуживании заявок, поступающих с объектов 
контроля 

Приоритетность заявок на обслуживание, поступающих с датчиков, опреде-
ляется динамикой роста контролируемого параметра к установленному допуску. 
Это дает возможность прогнозировать: чем меньше времени до достижения до-
пуска контролируемым параметром, тем выше приоритет заявки. Такой прогноз 
дает модель обслуживания заявок [6], позволяющая контролировать два потока 
заявок с различными приоритетами, работающая в трех режимах (рис. 7).  
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Рис. 7. Структурная схема модели обслуживания заявок 

Обслуживание заявок высокого и низкого приоритетов, поступающих с 

датчиков, в данной модели производится в блоках обслуживания заявок. Прин-

цип работы такой модели сводится к следующему: в случае поступления высо-

коприоритетных заявок (после прихода низкоприоритетных заявок) обслужива-

ние низкоприоритетных заявок будет прекращено, будут обслуживаться посту-

пившие высокоприоритетные заявки, импульсы с выходов освобождающихся 

блоков обслуживания заявок через первый элемент ИЛИ будут уходить на пер-

вый выход модели. При этом, как только закончится обслуживание заявки высо-

кого приоритета в блоке обслуживания заявок, где было прекращено обслужива-

ние заявки низкого приоритета, обслуживание заявки низкого приоритета возоб-

новляется и закроется третий выход этого блока. Вновь поступившие заявки 

низкого приоритета пройдут все блоки обслуживания заявок, занятые обслужи-

ванием как низко-, так и высокоприоритетными заявками, и будут приняты к 

обслуживанию, если имеются свободные блоки, определяемые при опрашивании 

предыдущих блоков обслуживания заявок. Если в период обслуживания заявок 

высокого и низкого приоритетов поступят заявки высокого приоритета, то в тех 

блоках, в которые поступят высокоприоритетные заявки, обслуживание низко-

приоритетных заявок снова прекратится, а будут обслуживаться заявки высокого 

приоритета. 
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5. Алгоритм работы ДПУ РТКНБ. ДПУ осуществляет текущий контроль 

состояния РТК и их систем на расстоянии: обнаружение отклонений контролируе-

мых величин, измерение отклонившихся параметров. 

Определены основные требования, предъявляемые к ДПУ: полнота кон-

трольной информации; обеспечение быстрой реакции пользователя на критиче-

скую ситуацию (предаварийные состояния элементов РТК); возможность анализа 

динамики ТМИ; возможность тестовой проверки работоспособности ТМС [7, 8]; 

возможность настройки параметров системы контроля РТК. 

Сбор и обработка ТМИ о контролируемых РТК в ДПУ возможна по алгорит-

му, представленному на рис. 8. 

Вход

Включение режима сбора телеметрической 

информации, запуск таймера

Создание файла для протоколирования важной телеметрической информации по 
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Рис. 8. Алгоритм работы ДПУ РТКН 



Наземная робототехника  

 93 

Алгоритм отображает последовательность действий, выполняемых подсис-

темой диспетчерского управления, а именно: сбора ТМИ с контролируемых 

объектов, анализ полученных значений с учетом их приоритетности (их срав-

нение с заданными пороговыми (критическими) значениями по каждому из 

наблюдаемых параметров), принятие решения по каждому отдельному блоку 

наблюдаемого объекта, а также дублирование всей критической информации 

на носителе информации. 

Обработка больших объемов ТМИ, поступающих с контролируемых РТК, 

с учетом всех операций алгоритма работы системы мониторинга, требует от 

вычислительных систем ДПУ высокой скорости обработки информации. 

Обобщение ДПУ полученной ранее информации с учетом предаварийных со-

стояний параметров различных объектов контроля должно обеспечивать выде-

ление «скрытых» зависимостей между входными и выходными потоками, а 

также возможность прогноза значений поступающей измерительной информа-

ции на основе предыдущей [11]. 

6. Интеграция средств телеконтроля РТКНБ в ЕИП РФ. Использование 

средств автоматизации, телеконтроля в РТК является подходом к их интеграции в 

единое информационное пространство (ЕИП). 

В интересах создания устойчивых информационных систем, включающих 

средства телеконтроля РТКНБ, схема распределенной обработки информации, 

поступающей из разнородных источников информации будет иметь следующий 

вид (рис. 9). 
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Рис. 9. Схема распределенной обработки информации, поступающей  

из разнородных источников информации 
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Выводы. Эксплуатация существующих РБКНБ показывает необходимость 

оперативного контроля технического состояния подсистем данных комплексов, 

своевременного распознавания и развития аварийной ситуации. Реализация кон-

троля элементов РТК с учетом их нахождения в наихудших условиях (предава-

рийных состояниях) осуществляется в устройствах сигнализации отклонения па-

раметров при допусковом контроле за счет многоэтапного поиска сигналов трево-

ги. При этом, порядок присвоения приоритетов заявкам на «обслуживание» эле-

ментов РТК предопределяет оптимальное распределение доведения сигналов о 

аварийной ситуации ДПУ, что позволяет сократить потери информации и задерж-

ки в ее получении. 

В целом, использование телеметрической системы, как многофазной систе-

мы массового обслуживания на этапах снятия измерительной информации об 

объекте контроля и обмене ТМИ с ДПУ обеспечивает многоэтапный контроль 

элементов РТК.  

Объединение РТК в ЕИП позволит многократно увеличить эффективность их 

боевого применения для поддержания средств боевого управления и связи в по-

стоянной готовности к применению по назначению за счет превосходства над про-

тивником в оперативности, осведомленности над обстановкой, взаимодействии, 

информационной поддержке принятия решения. 
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А.И. Боровик  

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ И ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

АНПА НА БАЗЕ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ RCE 

В статье рассматриваются вопросы организации процесса разработки и тестиро-

вания системы управления (СУ) для автономного необитаемого подводного аппарата 

(АНПА) на базе программной платформы RCE [1, 2]. Приводится классификация участни-

ков процесса разработки СУ. Описываются основные модели процесса разработки про-

граммного обеспечения, существующие технические средства для автоматизации процесса 

сборки, создания программной документации и контроля версий. Предлагается алгоритм 

разработки и тестирования системы управления на базе RCE, основанный на спиральной 

модели процесса разработки ПО. Описываются технические средства платформы RCE, 

обеспечивающие эффективную работу программистов в рамках предложенного алгоритма 

разработки. Статья завершается описанием преимущества предложенного алгоритма, 

перед классическим («водопадным») подходом к организации процесса разработки. 

RCE; АНПА; система управления; программная платформа; спиральная модель про-

цесса разработки; тестирование ПО; автоматизация сборки. 

A.I. Borovik  

ALGORITHM OF DEVELOPING AND TESTING AUV CONTROL SYSTEM 

USING THE RCE FRAMEWORK 

The article deals with the organization of the process of developing and testing the control 

system for the autonomous underwater vehicle (AUV) using the RCE framework [1, 2]. Article 

contains classification of the development process’ participants. Article describes the basic models 

of the software development process, the existing technical means to automate the building pro-

cess, the creation of software documentation and version control. The article proposes the algo-

rithm of developing and testing the control system, based on the spiral model of software develop-

ment process. Article describes the technical means, used in the RCE platform, that help to effi-

ciently organize operation of programmers within the proposed development algorithm. The arti-

cle concludes with the description of the advantages of the proposed algorithm over the classical 

("waterfall") approach to the organization of the development process. 

RCE; AUV; control system; control system framework; spiral model of software develop-

ment process; software testing; software project automation. 

Введение. Система управления (СУ) – это совокупность программных 

средств, предназначенная для управления работой оборудования робота с целью 

выполнения поставленных перед ним задач. Для облегчения процесса проектиро-

вания, создания и эксплуатации систем управления часто используется специаль-

ное промежуточное программное обеспечение, называемое программной плат-

формой. В ИПМТ была разработана и в настоящее время используется и дораба-

тывается универсальная компонентно-ориентированная событийная программная 

платформа RCE (Robot Components Engine) [1, 2].  
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Зачастую организации процесса разработки уделяют недостаточно внимания, 

а между тем, как показывают современные исследования в области инженерии 

программного обеспечения, она имеет огромную значимость при создании слож-

ных компьютерных программ, к которым относятся и системы управления робо-

тами [3–5]. Грамотная организация процесса позволяет значительно сократить ма-

териальные и временные затраты на разработку программного обеспечения, до-

биться качественной и слаженной работы команды программистов, повысить ка-

чество конечного продукта и его пригодность для использования в последующих 

проектах. 

В данной статье будет предложен алгоритм разработки и тестирования сис-

тем управления АНПА на базе программной платформы RCE, который позволяет 

добиться эффективного распараллеливания работы программистов, снижения ве-

роятности возникновения ошибок и, как следствие, увеличения скорости написа-

ния кода и упрощения присоединения новых специалистов к процессу. 

Состав команды и роли участников разработки системы управления. 
Сложные программные комплексы создаются коллективным трудом группы спе-

циалистов. Перед началом разработки такой системы необходимо четко опреде-

литься с ролью каждого участника, его обязанностями и уровнем ответственности. 

Алгоритм разработки, предлагаемый программной платформой RCE, определяет 5 

ролей для участников процесса разработки системы управления АНПА: 

 архитектор системы управления; 

 разработчик драйверов устройств; 

 разработчик программ-алгоритмов; 

 разработчик программ с пользовательским интерфейсом; 

 оператор (оператор-тестировщик). 

Архитектор системы управления отвечает за функционирование всего про-

граммного комплекса и исполняет роль руководителя проекта. Он обеспечивает 

взаимодействие главного конструктора робота и представителей заказчика со все-

ми программистами, участвующими в проекте, определяет вид конечной системы 

и общий принцип ее функционирования. Именно архитектор принимает решение о 

составе группы компонентов, используемых интерфейсах, распределении компо-

нентов по процессам RCE и компьютерам робота и т.п. Архитектор должен полно-

стью представлять себе процесс функционирования программной части робота на 

уровне интерфейсов взаимодействия и программных компонентов, а также все 

возможности и технические особенности программной платформы RCE. Наличие 

технического и математического образования, а также знание языка программиро-

вания C/C++ для него необязательно, но очень желательно. Желателен также опыт 

работы в другой роли, например в роли разработчика драйвера или алгоритма по-

ведения. 

Разработчик драйверов устройств должен понимать принципы функциони-

рования конкретных устройств, способы получения от них нужной информации и 

представления ее в виде, регламентированном интерфейсом. В случае использова-

ния промышленных устройств, способы взаимодействия с которыми, как правило, 

документированы, разработчиком драйвера может быть программист без специ-

ального образования по профилю работы устройства. В случае использования уст-

ройств собственного производства, наилучшим является вариант, когда разработ-

чик самого устройства и программист драйвера для него – один и тот же человек 

(или команда). В любом случае, для этого специалиста, основным является требо-

вание к знанию языка программирования C++ хотя бы на уровне, достаточном для 

взаимодействия с платформой. 
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Разработчик программы-алгоритма должен представлять суть процесса, 

описываемого алгоритмом. К примеру, для алгоритма движения подводного аппа-

рата процесс заключается в задании упоров движительной системе, имеющей оп-

ределенную геометрию. В этом случае разработчик алгоритма должен представ-

лять физический процесс поведения аппарата в воде и  влияние мощности каждого 

двигателя на результирующий вектор движения. В то же время для описания алго-

ритма обхода препятствия (который является высокоуровневым по отношению к 

алгоритму движения и строится поверх него) необходимо представлять процесс 

движения в виде математической модели и решать ее соответствующими мето-

дами. Таким образом, рекомендация к образованию вытекает из специфики со-

ставляемого алгоритма. Для решения наиболее частых задач робототехники по-

требуется высшее образование по специальности математика или физика. Требо-

вания к знанию языка C++ для этого специалиста такие же, как и для разработ-

чика драйвера. 

Разработчик программ пользовательского интерфейса отвечает за созда-

ние программ (или языка команд, в случае командного интерфейса), понятных для 

конечного пользователя системы. Для создания программ с графическим интер-

фейсом потребуется знание соответствующих технологий – Qt, VxWidgets и т.п. 

Знание языка программирования C++ на высоком уровне для такого специалиста 

обязательно. 

Оператор робота – конечный пользователь робототехнической системы, 

управляющий механизмом для получения требуемого результата. Оператор дол-

жен уметь привести систему управления в рабочее состояние, управлять работой 

робота, следить и оценивать получаемые результаты посредством программ поль-

зовательского интерфейса. Специфических требований к его образованию нет.  

В состав группы разработчиков обязательно должен входить оператор-

тестировщик, который будет выполнять комплексное тестирование всего аппа-

ратно-программного комплекса АНПА, с точки зрения его потребительских 

свойств.  

При условии успешного внедрения платформы RCE в робототехнический 

процесс на конкретном предприятии, требования к составу группы разработчиков 

проекта значительно упростятся. Вместе с платформой может поставляться биб-

лиотека драйверов и алгоритмов, содержащая наиболее часто использующиеся 

компоненты. В этом случае разработка программного обеспечения робота сведется 

к составлению нужной системы из существующих модулей (задаче архитектора 

системы) и написанию лишь некоторых алгоритмов и драйверов, специфичных 

для конкретного АНПА. 

Модель процесса разработки ПО. Под моделью процесса разработки про-

граммного обеспечения понимается его формализованное представление [3, 5].  

В современной литературе описаны следующие модели:  

1) каскадная (водопадная) модель; 

2) V-модель; 

3) итеративная модель; 

4) cпиральная модель. 

Каскадная модель определяет процесс разработки как последовательность 

фаз определения требований, проектирования, реализации (кодирования), тестиро-

вания (верификации), интеграции и поддержки (см. рисунок 1). Переход от одной 

фазы к другой в данной модели происходит только после успешного завершения 

предыдущей. Переходов назад и перекрытия фаз в данной модели не предусмот-

рено (хотя некоторые очевидные доработки модели включают возможность пере-

хода на предыдущий уровень). Каскадная модель разработки была описана  
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У.У. Ройсом в 1970 году, как пример организации процесса разработки, обладаю-

щий рядом недостатков, в частности недостаточной гибкостью и ориентированно-

стью на формальное управление проектом, в ущерб срокам, стоимости и качеству 

[6]. В настоящее время водопадная модель продолжает успешно применяться во 

многих коммерческих структурах, занимающихся созданием промышленного про-

граммного обеспечения, несмотря на ее критику. Строгое следование ГОСТ 19.ххх 

«Единая система программной документации (ЕСПД)» и ГОСТ 34.ххх «Стандарты 

информационной технологии» [7], согласно мнению некоторых авторов [5], воз-

можно только при использовании каскадной модели. В данной работе будет пока-

зано, что это не так. 

V-модель представляет собой вариацию каскадной модели, которая разделяет 

процесс создания ПО на две ветви, соответствующие задачам разработки и тести-

рования [8]. Между указанными ветвями определяются горизонтальные связи, по-

казывающие влияние фаз разработки на соответствующие фазы тестирования  

(см. рис. 1). Как и каскадная модель, V-модель не предусматривает параллельное 

выполнение фаз, однако предусматривает возможность перехода с каждой фазы 

ветви тестирования к расположенной напротив фазе ветви разработки с после-

дующим прохождением всех шагов в прямом порядке. Являясь разновидностью 

водопадной модели, V-модель обладает теми же достоинствами (в общем случае 

сводящимся к простоте управления и четко определенной последовательности 

сдачи промежуточных шагов разработчиками) и недостатками (отсутствие гибко-

сти и распараллеливания работы, ориентированность на процесс управления в 

ущерб задачам разработки).  

 

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

Итеративная модель предусматривает параллельное выполнение задач раз-

работки с непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой пре-

дыдущих этапов работы [9]. В каждой фазе развития, проект при использовании 

данной модели, проходит цикл, состоящий из следующих этапов: планирование, 

реализация, проверка и оценка (рис. 2). К плюсам данной модели относится посто-

янное обеспечение качества продукта на всех этапах его создания, возможность 

исправления критических ошибок на ранней стадии разработки, равномерная за-

грузка участников проекта. К минусам относится сложность административного 

контроля над разработкой и необходимость постоянной коммуникации между 

всеми участниками, что не всегда возможно реализовать. 

Спиральная модель комбинирует принципы прототипирования, заложенные 

итеративной моделью, с систематичностью и четкой подотчетностью каскадной 

модели. Процесс разработки ПО представлен в виде спирали, каждый виток кото-

рой соответствует созданию определенного фрагмента или версии программы 

(рис. 2). На каждом витке уточняются цели и характеристики проекта, определяет-
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ся его качество, и планируются работы для следующего витка. Все задачи, решае-

мые на одном витке разработки, разделяются по 4 секторам: определение целей, 

оценка и разрешение рисков, разработка и тестирование, планирование следующе-

го шага. Результаты каждого витка обозреваются заказчиком, который и определя-

ет дальнейшие шаги по развитию программы [10]. В настоящее время спиральная 

модель применяется для создания больших, сложных и дорогих программных 

комплексов, в том числе робототехнических. Именно спиральная модель выбрана 

в качестве базы для предложенного алгоритма создания СУ на базе RCE. 

 

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

Алгоритм разработки систем управления на базе RCE. В основе предла-

гаемого алгоритма, как уже отмечалось, лежит модифицированная спиральная мо-

дель процесса разработки. Сам алгоритм состоит из начального шага (переход на 

который с более поздних шагов невозможен) и 5 шагов, выполняющихся в цикле. 

После завершения каждого цикла создается прототип или, на более поздних ите-

рациях, версия программного обеспечения СУ. Алгоритм может быть наглядно 

представлен в виде схемы, изображенной на рис. 3. Опишем последовательность 

действий, закладываемую алгоритмом. 

 

Рис. 3. Алгоритм разработки систем управления на базе RCE 
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Начальный шаг. На данном шаге архитектор определяет модель архитектуры 

системы управления и выделяет уровни абстракции команд [2]. Данный шаг опре-

делят базовый вид разрабатываемой системы, поэтому возврат к нему с после-

дующих шагов невозможен. 

Утверждение компонентов. На данном шаге в ходе первой итерации цикла 

архитектор распределяет функции системы управления между отдельными компо-

нентами, принимает решение об использовании уже существующих программ или 

написания новых, а также назначает ответственных за их разработку или доработ-

ку программистов. Программисты определяют входные и выходные данные ком-

понента, а также обрабатываемые компонентом события. На последующих итера-

циях, с учетом накопленного в процессе разработки опыта, список компонентов, а 

также параметры их работы могут быть изменены программистами по согласова-

нию с архитектором системы. Кроме того, на этом шаге может быть изменен со-

став коллектива разработчиков. 

Утверждение интерфейсов. На первой итерации цикла архитектор опреде-

ляет применяемые в системе универсальные интерфейсы (подробно классифика-

ция интерфейсов RCE дана в [1]). Он принимает решение об использовании суще-

ствующих интерфейсов без изменения, их доработке или разработке новых, а так-

же назначает ответственных за данные работы программистов. Для каждого ин-

терфейса ответственные разработчики определяют список входящих в него сооб-

щений, состав каждого сообщения и диапазоны изменения значений отдельных 

параметров. На каждой итерации цикла все изменения в интерфейсах согласуются 

между разработчиками комплекса. Согласованные интерфейсы компилируются в 

виде библиотек, которые могут быть подключены к эмулирующему комплексу 

RCE. Для каждого интерфейса также определяются основные параметры тестиро-

вания, которое будет применяться ко всем компонентам, использующим этот ин-

терфейс. 

Параллельная разработка. В ходе данного шага группа программистов па-

раллельно и независимо друг от друга разрабатывает компоненты системы управ-

ления, используя утвержденные ранее интерфейсы. Для тестирования отдельного 

компонента используется эмулирующий комплекс RCE с параметрами тестирова-

ния, утвержденными на предыдущем шаге. На поздних итерациях цикла разработ-

чики могут тестировать свои компоненты на текущей версии системы управления. 

На первой (стартовой) итерации цикла программисты на данном шаге разрабаты-

вают компоненты-заглушки, не выполняющие реальной работы, но строго подчи-

няющиеся требованиям интерфейсов. Цели работ на последующих итерациях оп-

ределяются отдельно. 

Интеграционное и системное тестирование. В ходе данного шага текущая 

версия системы управления (включающая доработанные на шаге параллельной 

разработки компоненты) тестируется в стендовых или натурных условиях (в зави-

симости от готовности аппаратной части). Выявленные в ходе тестирования ошиб-

ки устраняются ответственными разработчиками.  

Определение цели следующей итерации и времени ее завершения. На данном 

шаге архитектор системы определяет основную цель следующего шага итерации и 

дает задание каждому программисту, участвующему в проекте. Цели определяют-

ся с учетом выявленных в ходе модульного тестирования проблем и полученных 

от оператора рекомендаций.  

Итераций может быть сколько угодно, однако, для соответствия работ  

ГОСТ 34.601-90 список итераций должен включать как минимум следующие. 
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1. Начальная (стартовая) итерация, результатом которой является нулевой 

прототип системы управления, не выполняющий реальной работы, но 

структурно соответствующий желаемому результату. 

2. Эскизное проектирование, результатом которого является эскизный про-

ект (прототип) системы управления. 

3. Техническое проектирование, результатом которого является технический 

прототип СУ. 

4. Рабочее проектирование, результатом которого является первая рабочая 

версия системы управления. 

5. Финальная доработка, в ходе которой в проекте СУ устраняются пробле-

мы, выявленные на стадии предварительных испытаний робота. 

Финальная доработка не является последней итерацией, поскольку во время 

эксплуатации робота заказчиком могут быть выявлены новые проблемы или по-

ставлены новые задачи. В этом случае будет определен список требований к новой 

версии СУ и процесс разработки продолжится. 

Рассмотрим кратко основные технические средства, которые используются 

для организации описанного алгоритма разработки. 

Контроль версий. В рамках задачи контроля версий решаются следующие 

вопросы: 

 поддержание актуальной версии системы у каждого из участвующих в 

разработке специалистов; 

 просмотр и отмена любых сделанных изменений вплоть до самого на-

чального состояния программного комплекса; 

 поддержание журнала изменений, в котором фиксируются авторы измене-

ний, а также причины, по которым изменения были внесены; 

 создание промежуточных версий программного обеспечения (соответст-

вующих итерациям цикла разработки). 

Для решения описанного комплекса задач существует специальной класс 

программного обеспечения – системы управления версиями (Version Control 

System, VCS) [11]. Среди наиболее известных можно выделить CVS, SVN, Git. 

Обзор программ выходит за рамки данной статьи. Для организации контроля вер-

сий при разработке СУ на RCE используется система SVN. 

Создание программной документации. Программная документация систе-

мы управления может быть разделена по трем уровням: 

1) описание всего программно-аппаратного комплекса системы управления и 

принципов его функционирования; 

2) документация по программам с пользовательским интерфейсом для 

управления роботом; 

3) документация для разработчиков компонентов системы управления и про-

грамм пользовательского интерфейса по базовым функциям и классам. 

Документация первого уровня составляется архитектором системы и должна 

поддерживаться в актуальном состоянии в течение всего времени создания и ис-

пользования программного комплекса. Документация второго уровня необходима 

для конечных пользователей системы и создается разработчиками программ с 

пользовательским интерфейсом с привлечением операторов-тестировщиков. На-

писание и поддержание в актуальном состоянии данных документов строго регла-

ментировано договорными отношениями между заказчиками и исполнителями, 

наряду с требованиями к их оформлению (как правило, ГОСТ 19) и принципам 

изложения информации. 
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Документация для разработчиков компонентов (3 уровень) обычно не входит 

в обязательный перечень документов, поэтому требования к ее оформлению не 

определены. Подобный подход приводит к возникновению различных ошибок при 

интеграции новых компонентов в систему, сложностям в обучении новых участ-

ников процесса разработки и, как следствие, замедлению работы. Установка кон-

кретных правил составления подобных документов поможет избежать различных 

ошибок на начальном этапе разработки и значительно упростить доработку про-

граммного комплекса в дальнейшем. 

Одним из наиболее простых способов по созданию подобной документации 

является написание самодокументированного кода. Описание принципов работы 

функций и программных примитивов в таком случае приводится в самом коде, 

следуя определенным несложным правилам оформления. Как правило, функции и 

классы в самодокументированном коде предваряются специальными коммента-

риями, описывающими принципы их работы, входные и выходные параметры, 

родительские отношения с другими классами и т.п. Исходные файлы такого кода 

анализируются специальной программой – генератором документации – которая 

составляет на их основе пригодные для чтения файлы справочной системы в авто-

матическом режиме. 

Одним из наиболее продвинутых средств по документированию исходного 

кода в настоящее время является DOxygen, поддерживающий большое количество 

языков программирования, в том числе и язык С++. DOxygen предлагает неслож-

ный синтаксис описания, позволяет генерировать конечные файлы в форматах 

HTML, Latex, man, RTF и XML, легко настраивается на автоматический запуск 

при использовании системы автоматизации CMake и обладает многими другими 

отличительными особенностями [12]. Именно DOxygen рекомендуется использо-

вать в качестве генератора документации в проектах на RCE. 

Автоматизация сборки ПО СУ заключается в автоматизации выполнения 

многих связанных с разработкой рутинных действий, таких как: компиляция ис-

ходного кода в бинарный код, компоновка объектных модулей в исполняемые мо-

дули, выполнение тестов, создание средств развертывания программы на конеч-

ном компьютере, создание сопроводительной документации (из файлов исходного 

кода с помощью генератора документации) и прочих [13].  

Платформа RCE поддерживает следующие типы автоматизации: 

 автоматизация по запросу (on-demand automation) – выполнение всех на-

значенных действий системой по команде пользователя; 

 автоматизация по плану (scheduled automation) – автоматизация, выпол-

няемая в автоматическом режиме по заранее определенному плану; как 

правило, сборка ПО в этом случае осуществляется на основе файлов с ис-

ходным кодом в среде контроля версий один раз в сутки – ночью (чтобы 

не мешать программистам и подготовить финальный вариант системы и 

результат тестов к их приходу на работу) и результат такой автоматиче-

ской сборки называется «ночной сборкой» (“nightly build”). 

Для выполнения автоматизации по запросу в платформе RCE используются 

скрипты кроссплатформенной системы автоматизации CMake [14]. От других по-

пулярных систем автоматизации (Make, Autotools, Scons) CMake отличается про-

двинутым скриптовым языком, специально предназначенным для решения задач 

автоматизации, а также большим количеством поддерживаемых интегрированных 

средств разработки (IDE) в качестве целевых для генерации файлов проектов. Для 

автоматизации по плану используются скрипты CMake и скрипты для системного 

планировщика задач cron. 



Морская робототехника  

 103 

Автоматизация по плану составляет основу практики «непрерывной интегра-

ции», которая подразумевает создание законченных версий программного продук-

та на постоянной основе. В любой момент времени доступна последняя версия 

системы управления (наряду с технической документацией), которая может быть 

при необходимости проверена непосредственно на АНПА. 

Основные механизмы тестирования. В рамках описанного алгоритма раз-

работки определено 3 уровня тестирования: модульное, интеграционное и систем-

ное. Модульное тестирование заключается в проверке работоспособности отдель-

ного компонента и выполняется непосредственно его разработчиком во время ра-

боты над проектом. Интеграционное тестирование заключается в проверке кор-

ректности взаимодействия отдельных компонентов между собой и выполняется 

группой программистов с использованием разработанных ими настроечных ути-

лит и специальных интерфейсов. Системное тестирование выполняется операто-

ром с использование программ пользовательского интерфейса и позволяет прове-

рить работоспособность системы в целом, а также удобство и понятность ком-

плекса для конечного потребителя. Во время системного тестирования проверяет-

ся работа всего программно-аппаратного комплекса АНПА в ходе лабораторных 

или натурных испытаний.  

Для выполнения тестов в платформе RCE предусмотрена специальная про-

грамма – эмулятор. Рассмотрим ее основные возможности. 

На этапе модульного тестирования драйвера эмулятор позволяет симулиро-

вать данные от устройства, которое на момент разработки программы может быть 

еще не готово. Драйвер использует функции платформы для получения данных от 

устройства посредством серийного порта. Эмулятор позволяет настроить плат-

форму так, чтобы эти функции возвращали данные не с конкретного порта систе-

мы, а из заданного бинарного файла. При этом эмулятор позволяет настроить ско-

рость, с которой строчки данных определенной длины, считанные из файла, будут 

поступать в систему. 

Для модульного и интеграционного тестирования всех компонентов СУ ис-

пользуется специальный механизм эмулятора, позволяющий генерировать любые 

сообщения интерфейса. В качестве источника исходных данных для сообщения 

может быть выбран один из двух компонентов: 

 генератор, который позволяет задавать характер (линейная функция, сте-

пенная функция, показательная функция, синусоида, произвольные значе-

ния), диапазон и скорости изменения дробных или целочисленных пара-

метров сообщения; 

 проигрыватель «логов», который позволят использовать сообщения из за-

писанных ранее журналов работы системы («логов»). 

Планируется создание 3х-мерного эмулятора, который также сможет высту-

пать источником симулированных сообщений. 

Для облегчения системного тестирования эмулятор позволяет изменять ско-

рость течения времени в компонентах (это возможно благодаря тому, что все ком-

поненты используют средства RCE для получения текущего времени). Благодаря 

этому есть возможность за несколько минут получить результат многочасовой 

работы системы. 

Преимущества предложенного алгоритма. К основным преимуществам 

предложенного алгоритма разработки систем управления относятся: 

1) постоянный контроль качества конечной системы; 

2) наличие промежуточных версий программного обеспечения; 

3) возможность параллельной и независимой работы программистов и их 

равномерная загрузка; 
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4) наличие зафиксированных классификаций всех сущностей; 

5) четко определенные технические средства организации процесса разра-

ботки; 

6) использование продвинутых средств тестирования и отладки; 

7) установленная парадигма написания кода (компонентно-ориентированная 

система с событийно-ориентированными компонентами); 

8) закрепленные требования к умениям всех участников разработки; 

9) использование единого языка программирования; 

10) поддержание документации системы в актуальном состоянии; 

11) возможность организации процесса разработки согласно требованиям 

ГОСТ 34. 

Описанные свойства предложенного алгоритма позволяют эффективно орга-

низовать процесс разработки, снизить количество ошибок в конечном продукте, 

повысить скорость написания кода, а также позволяют с минимальными затратами 

изменять состав коллектива разработчиков системы. Применение данного алго-

ритма на практике позволит получить более эффективный и надежный программ-

ный продукт. 
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И.Н. Бурдинский, С.А. Отческий 

ОБСЕРВАЦИЯ АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО 

АППАРАТА В ОДНОМАЯКОВОЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

В работе рассматривается проблема алгоритмического обеспечения одномаяковых 

гидроакустических навигационных систем. Целью исследования является разработка ме-

тодов позиционирования и приведения подводного аппарата. Рассмотрены подходы к ре-

шению задачи позиционирования аппарата в одномаяковой системе. Произведен анализ 

алгоритма оценки координат аппарата путем коррекции результатов бортовой системы 

счисления пути фильтром Калмана, по измеренных дальностям аппарат-маяк. Показано 

что для корректной работы метода использующего фильтра Калмана необходима точная 

начальная инициализация аппарата стартовыми координатами. Для устранения указанно-

го ограничения разработан метод позиционирования подводного аппарата на базе фильт-

ра частиц, в котором оценка координат производиться путем статического анализа ко-

нечного набора предполагаемых позиций. В ходе математического моделирования было 

установлено, что разработанный метод позволяет локализовать позицию аппарата т.е. 

не требует начально инициализации, а также обладает более высокими показателями 

надежности и точности по сравнению с методами на базе фильтра Калмана при продол-

жительном движении аппарата в ходе выполнения миссии. Автоматическое привидение 

используется в экстренной ситуации выхода из строя сенсоров аппарата, данные которых 

используются для оценки позиции. Рассмотрены подходы к решению задачи приведения 

аппарата к единственному источнику опорного сигнала. Показано, что для решения задачи 

приведения необходимо поддерживать максимальную скорость взаимного сближения ап-

парата и маяка. Предложена идея оценки скорости сближения источника и приемника 

гидроакустических сигналов путем анализа девиации частоты навигационного сигнала на 

принимающей стороне, вызванной влиянием эффекта Доплера. Разработан метод приве-

дения, построенный на базе системы экстремального регулирования, задачей которого 

является поддержка максимального значения скорости приближения аппарата к маяку в 

процессе его движения. Показано что разработанный метод обеспечивает успешное при-

ведение аппарата к источнику сигнала при любых начальных значениях угла пеленга. Все 

разработанные решения реализованы в программном коде и проверены серией численных 

экспериментов. 

Автономный необитаемый подводный аппарат; гидроакустическая навигационная 

система; одномаяковая система; обсервация; позиционирование; навигация; фильтр 

Калмана; фильтр частиц; приведение; эффект Доплера; система экстремального регу-

лирования. 

I.N. Burdinskiy, S.A. Otcheskiy 

OBSERVATION OF AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE  

IN A SINGLE-BEACON ACOUSTIC SYSTEM 

This article touches upon the problem of algorithmic maintenance of single-beacon acoustic 
navigation systems. The research purpose is development of methods of the underwater vehicle posi-
tioning and guidance. Approaches to the vehicle positioning task solving in the single-beacon system 
are considered. Algorithm of the vehicle coordinates estimation was analyzed with correction the 
results of the dead reckoning system with Kalman filter. It was shown that to provide for the correct 
work of the method using Kalman filter, it is necessary to initialize the vehicle with start coordinates. 
To delete this limitation, the method of the underwater vehicle positioning was developed on the base 
of a particle filter where the coordinates are estimated with a static analysis of the supposed posi-
tions final set. Upon mathematical modelling it is established that the developed method allows local-
izing the vehicle position, it means, it does not demand first initialization and possesses reliability 
and accuracy indexes which are higher in comparison with the methods based on the Kalman filter 
during long-term movement of the vehicle upon the mission carrying out. Automated guidance is used 
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in situations of extreme gravity when the vehicle sensors come out of action, which indexes are used 
in the position estimation. Approaches to solving the task of the vehicle guidance to the single source 
of a supportive signal are considered. It is shown that to solve this task, it is necessary to support the 
highest speed of mutual approach of the vehicle and beacon. There is an idea to estimate the speed of 
the acoustic signal source and receiver approach with the help of analysis of the navigation signal 
frequency deviation in the receiving side which was caused with the Doppler effect influence. The 
guidance method is developed on the basis of the extreme regulation system, which task is support of 
the highest speed of the vehicle approach to the beacon during its movement. It is shown that the 
developed method provides for the successful approaching the vehicle and the signal source at any 
initial indexes of the locating angle. All the worked out decisions are implemented in a program 
code and examined in a row of simulation experiments. 

Autonomous underwater vehicle; acoustic navigation system; single-beacon system; obser-
vation; positioning; navigation; Kalman filter; particle filter; guidance; Doppler effect; extreme 
regulation system. 

Введение. Океанологические исследования и выполнение работ на различ-
ных глубинах сопряжены с повышенным риском для человека. Применение авто-
номных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) позволяет обеспечить безо-
пасность и высокую эффективность проводимых работ. Современные АНПА ис-
пользуются для решения широкого спектра задач, включающего обзорно-
поисковые, геологоразведочные, спасательные работы, океанологические исследо-
вания и экологический мониторинг, операции по разминированию и другие [1]. 
Точная обсервация является гарантией корректности полученных данных и обес-
печивает успех миссии робота. 

В настоящие время наблюдается значительный научных интерес к исследо-
ванию и разработке аппаратного и программного обеспечения гидроакустических 
навигационных систем (ГАНС) АНПА в состав которых входит единственный 
опорный маяк [2–4]. Современные одномаяковые системы все чаще используются 
в качестве альтернативы длиннобазисной навигации (ГАНС-ДБ) при определении 
точных координат подводных объектов. Связно это с рядом факторов: 

1. Многомаяковые системы обладают низкой мобильностью. В классическом 
варианте для построения ГАНС используются три или более маяка, устанавливае-
мых, в заданных точках с известными географическими координатами [5]. Так как 
расстояние между маяками может составлять десятки километров, это требует 
значительных временных затрат и производится заранее до спуска АНПА на воду. 
Аналогичная ситуация обстоит и со свертыванием ГАНС-ДБ. Низкая мобильность 
является причиной того что такие системы устанавливают один раз для длительно-
го обеспечения навигации в заданном районе. 

2. Высокая стоимость многомаяковых систем. Гидроакустические приемоот-
ветчики в составе ГАНС-ДБ являются сложными автономными техническими 
комплексами, стоимость комплектов которых может достигать десятков и сотен 
тысяч долларов. Процедура развёртывания и калибровки навигационной системы 
невозможна без использования специализированных судов и оборудования, экс-
плуатация которых также требует материальных затрат. 

3. Многомаяковые системы имеют ограничения на использование. Возможны 
условия, когда развернуть навигационную систему, состоящую из нескольких прие-
моответчиков, разнесенных на дальние расстояния невозможно или затруднительно. 
Например, при эксплуатации АНПА в условиях оледенения поверхности воды [6, 7]. 

Не смотря на очевидные преимущества одномаяковых систем, существуют 
сложности в разработке эффективных средств навигационного обеспечения 
АНПА. Надежные и точные методы и алгоритмы ГАНС-ДБ не могут быть исполь-
зованы при работе с одним маяком. Исходя из этого приоритетной является задача 
разработки новых подходов и модернизация классических методов решения задач 
навигации, применительно к одномаяковым системам. 
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В работе исследуется проблема обсервации подводного аппарата в системе с 

одним маяком, представлены алгоритмы вычисления позиции АНПА и приведе-

ния АНПА к источнику опорного сигнала. 

Позиционирование. В классических ГАНС-ДБ оценка позиции аппарата 

производиться путем математических преобразований над измеренным набором 

дальностей до каждого опорного маяка системы [8]. В одномаяковой системе 

единственной измеренной дальности недостаточно. Существуют разные подходы 

к решению этой проблемы. Наиболее распространённый – это использование сис-

темы счисления пути (ССП) оценка позиции которой корректируется с использо-

ванием различных модификаций фильтра Калмана [9-11]. Рассмотрим алгоритма 

метода позиционирования АНПА на базе расширенного фильтра Калмана (Extend-

ed Kalman Filter – EKF). 

Инициализация фильтра Калмана. Настройка статистических параметров E1, 

E2 фильтра: 

     
   

  

    
  

     

  , 

где δvs –среднеквадратическое отклонение скорости звука в воде от реального зна-

чения; δτ – среднеквадратическое отклонение измеряемого времени распростране-

ния сигнала навигации. 

Шаг первый. Измерение параметров движения АНПА сенсорами ССП: дли-

тельность навигационного интервала dt (временной интервал между текущей и 

предшествующей регистрацией навигационного сигнала); средняя скорость аппа-

рата относительно дна (данные лага Доплера) в течение интервала навигации vAUV; 

результирующий вектор перемещения . 

Шаг второй. Вычисление текущей позиции системой счисления пути. 

           
          

  , 

где xi-1 , yi-1 – координаты АНПА в конце предыдущего интервала навигации; Δ 

результирующее перемещение, которое рассчитывается по формуле: 

              
             

  . 

Шаг третий. Расчет параметров фильтрации. 

1. Вычисление предполагаемого значения матрицы ковариации Ecov: 

             , 

для первого интервала навигации Ecov равно нулю. 

2. Вычисление вектора фильтрации Vk: 

   
       

           
 , 

где PAUV – вектор, содержащий координаты АНПА полученные бортовой системой 

счисления пути; Pb – вектор, содержащий координаты опорного маяка; vs – среднее 

значение скорости звука в воде. 

3. Вычисление вектора искажения Калмана Ck: 

   
 

 
      

  , 

где С – коэффициент рассчитываемый по следующей формуле: 

          
     . 

4. Вычисление разницы Err между измеренным (τ), и вычисленным (τest) от-

носительно положения, полученного системой счисления пути, значениями време-

ни распространения звуковой волны между аппаратом и опорным маяком: 
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           . 
Шаг четвёртый. Вычисление позиции АНПА: 

1. Корректировка полученных на втором шаге координат: 

                

               
  , 

где kxi , kyi – результат алгоритма, итоговые координаты подводного аппарата. 

2. Пересчет матрицы ковариации для следующей итерации: 

                  , 

где I – единичная матрица размера 2 на 2. 

В представленном алгоритме вычисление текущих координат АНПА произ-

водится путем корректировки результата ССП с использованием фильтра Калмана. 

Соответственно, для надежной работы алгоритму требуется точная установка ко-

ординат стартовой точки. Это обусловлено тем, что ССП накапливают ошибку, и 

внесенная на начальном этапе погрешность будет только увеличиваться по ходу 

выполнения миссии. Фильтр Калмана сдерживает накопление ошибки и позволяет 

сохранять точность навигации достаточно длительное время, однако он не может 

устранить ошибку начальной инициализации. 

Главный недостаток алгоритма заключается в том, что при каждой потере на-

вигации, которая может быть вызвана как мультипликативной ошибкой ССП, так 

и импульсными помехами измерений, для продолжения корректного функциони-

рования АНПА потребуется повторная установка стартовой позиции. Точная ини-

циализация обычно требует: всплытия для определения координат с использова-

нием спутниковых систем навигации; определения координат с применением 

классических модификаций ГАНС; приведения аппарата к точке с известными 

координатами (например, к опорному маяку). Первые два варианта трудно осуще-

ствить при эксплуатации АНПА в ледовых условиях, так как возможности всплы-

тия и развертывания ГАНС-ДБ системы существенно ограничены. Поэтому необ-

ходимость в начальной точной установке координат старта может не только стать 

причиной прерывания миссии, но также ставить АНПА под угрозу при работе в 

экстремальных условиях. 

В случаях, когда стартовые координаты АНПА невозможно определить с вы-

сокой точностью, для позиционирования используют методы, построенные на базе 

Фильтра частиц (последовательные методы Монте-Карло). 

Фильтр частиц. Для того чтобы устранить необходимость начальной ини-

циализации, был разработан метод позиционирования АНПА на базе фильтра час-

тиц [12]. Рассмотрим алгоритм, который используется в разработанном методе при 

оценке координат аппарата. 

Инициализация фильтра частиц: 

1. Создается два массива xp [xp1..xpnpart], yp [yp1..ypnpart] содержащих коорди-

наты предполагаемых положений (частиц) АНПА (npart – число позиций) в ло-

кальной системе координат подводного аппарата. 

2. Производится инициализация созданных массивов координатами точек, 

равномерно распределённых в заданной области (например, район погружения 

АНПА или район, в котором будут производиться подводные работы). 

3. Создается массив вероятностей частиц p [p1..pnpart]. 

4. Все частицы в начальный момент времени равновероятно могут быть ре-

альной позицией аппарата. Поэтому массив вероятностей предполагаемых поло-

жений p заполняется значениями 1/npart. 

5. Вычисляется вектор с [с1..сnpart] который содержит кумулятивную функ-

цию вероятностей p. 
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6. Вычисляется стартовое положение как математическое ожидание всех 

частиц. 

Шаг первый. Ресемплинг. каждая частица 1..npart заменяется новой. 

1. Производится генерация случайного числа r в диапазоне [0..1] согласно 

равномерному закону распределения вероятностей. 

2. Производится поиск первого элемента с [с1..сnpart] удовлетворяющего ус-

ловию: 

     
     

  . 

3. За новую частицу принимается пара координат (xp(i), yp(i)). 

Шаг второй. Сдвиг предполагаемых положений: 

1. Производится детерминированный сдвиг частиц: 

 
                  
                  

          

  , 

где xp(i)j-1 , yp(i)j-1 – координаты i-го предполагаемого положения;  это смещение, 

которое рассчитывается по формуле: 

              
             

  , 

где vAUV – средняя скорость аппарата относительно дна в течение интервала нави-

гации; dt – длительность навигационного интервала;  – результирующий вектор 

перемещения. 

2. Добавляется случайный сдвиг частиц: 

 
                  

                  
          

 , 

где wxp(i), wyp(i) – случайная величина, сгенерированная по нормальному закону с 

математическим ожиданием xp(i) и среднеквадратическим отклонением σ (выби-

рается в зависимости от предполагаемых ошибок измерений курса и скорости 

АНПА); wyp(i) – случайная величина, сгенерированная по нормальному закону с 

математическим ожиданием yp(i) и среднеквадратическим отклонением σ (выби-

рается в зависимости от предполагаемых ошибок измерений курса и скорости 

АНПА). 

Шаг третий. Формирование оценки координат подводного аппарата: 

1. Производится пересчет массива вероятностей частиц p [p1..pnpart], согласно 

следующим параметрам: 

 

      
 

     
 
  

        
    

 

       
 

      
 
  

           
     

 

      
 

     
 
  

           
    

 

           
  
 

  
 

 , 

где pτ(i) – вероятность относительно измеренного времени распространения для i-

го предполагаемого положения; pdτ(i) – вероятность относительно изменения вре-

мени распространения для i-го предполагаемого положения; pα(i) – вероятность 

относительно изменения направления движения для i-го предполагаемого положе-

ния; d(i) – расстояние между i-ым предполагаемым положением и опорным мая-

ком; τ – измеренное время распространения; στ – коэффициент среднеквадратиче-

ского отклонения по τ; dτ – изменение измеренного времени распространения от-

носительно предыдущего события; dτest – изменение вычисленного времени рас-
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пространения относительно предыдущего события; σdτ – коэффициент средне-

квадратического отклонения по dτ; dα – изменение направления движения относи-

тельно предыдущего события; dαest – изменение вычисленного направления дви-

жения относительно предыдущего события; σdα – коэффициент среднеквадратиче-

ского отклонения по dα. 

Вероятность каждой частицы рассчитывается по формуле: 

  
    

                  

     
     
   

          
  . 

2. Оценка координат АНПА вычисляется как математическое ожидание всех 

частиц: 

  
              

     
   

               
     
   

  . 

3. Производится пересчет кумулятивной функции вероятностей p – вектор с, 

для следующей итерации. 

Главное достоинство фильтра частиц заключается в том, он позволяет решать 

задачу локализации. Это показано на рис. 1, где представлены результаты модели-

рования разработанного метода. В качестве условных обозначений на рисунке ис-

пользуются следующие символы: звездочка – положение опорного маяка; квадрат 

– реальное положение АНПА; круг – вычисленное положение АНПА; плюс – час-

тица. Также на рисунке обозначены реальный и вычисленный треки АНПА.  
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Рис. 1. Решение задачи локализации АНПА 

В момент времени T0 частицы равномерно распределены в районе функцио-

нирования АНПА. Аппарат начинает круговое движение. По ходу движения час-

тицы скапливаются в облака – области высокой вероятности нахождения в них 

АНПА. В момент времени T1 образовалось три таких облака. Постепенно облака, 

внутри которых отсутствует аппарат, вырождаются (момент времени T2), их час-

тицы в результате ресемплинга генерируются в облаке с наибольшей вероятно-

стью. Так как оценка координат аппарата является математическим ожиданием 
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всех предполагаемых положений, как только частицы образуют одно облако во-

круг реальной позиции АНПА (момент времени T2), задача локализации может 

считаться решенной. С дальнейшим движением аппарата облако продолжает уп-

лотняться вокруг реальной позиции, вместе с этим повышается точность вычис-

ляемых алгоритмом координат. 

Разработанному методу вычисления координат АНПА с использованием од-

ного маяка не требуется начальная инициализация. Стартовое положение возмож-

но определить, предусмотрев специальное настроечное движение. Таким образом, 

в случае потери навигации, нет необходимости прерывать выполнение миссии и 

производить аварийное всплытие. 

На рис. 2 представлены результаты моделирования, в котором производилось 

сравнение разработанного метода (рис. 2,а) и метода, использующего описанный 

алгоритм с расширенным фильтром Калмана (рис. 2,б). Установленные в ходе 

численного эксперимента статистические параметры ошибки двух методов пред-

ставлены в табл. 1: Mean – математической ожидание, Deviation – среднеквадрати-

ческое отклонение, Max – максимальное значение. Все величины приведены в от-

носительных единицах. 

В результате моделирования разработанный метод показал более высокую 

точность в сравнении с методом, использующим фильтр Калмана. На результате 

последнего сказалась мультипликативная ошибка ССП, которая привела к значи-

тельным отклонениям вычисленной траектории от реальной в конце симуляции. 

Разработанный метод, напротив, наименьшей точностью обладал в начале движе-

ния аппарата, что обусловлено процессом настройки фильтра частиц. Стоит отме-

тить, что для ускорения настройки фильтра предполагаемые положения равномер-

но устанавливались в области вокруг точки погружения подводного аппарата. Т.е. 

изначально было создано облако, в котором находился АНПА. 

Недостатком разработанного метода является его вычислительная сложность. 

На обработку каждого предполагаемого положения (одной частицы) требуется в 

два раза больше операций с плавающей точкой, чем используется в фильтре Кал-

мана на каждой итерации. Колебания точности получаемых с помощью фильтра 

частиц значений напрямую зависит от числа частиц. При моделировании исполь-

зовалось 150 предполагаемых положений. Таким образом, для вычисления одной 

пары координат разработанному алгоритму требовалось в 300 раз больше опера-

ций с плавающей точкой, чем алгоритму использующему фильтр Калмана. 

Такая сложность может стать серьезным препятствием для внедрения разра-

ботанного алгоритма в существующие образцы АНПА, так как их вычислительные 

мощности, зачастую, существенно ограничены. Однако из структуры используе-

мого фильтра видно, что практически все операции с частицами не влияют на ре-

зультат друг друга и могут выполняться параллельно. На сегодняшний день разви-

тие микропроцессорной техники позволяет эффективно организовать параллель-

ные вычисления, для рационализации фильтра частиц, и ускорения процесса оцен-

ки координат аппарата. 

Метод позиционирования на базе фильтра частиц, обладает высокой надеж-

ностью, обусловленной сохранением уровня точности на протяжении всей миссии 

АНПА. Однако, его применение, невозможно в ситуации выхода из строя обо-

рудования бортового навигационного комплекса. В данном случае возможны 

два исхода. Первый это всплытие на поверхность и возвращение на обеспечи-

вающее судно (ОС) с навигацией по спутниковым системам. Второе, это авто-

матическое приведение аппарата к опорному маяку системы по гидроакустиче-

скому (ГА) сигналу. 



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

112 

0-0.5-1 0.5 1 1.5 2 2.5

0

0.5

1

1.5

-0.5

-1

-1.5

-2
0-0.5-1 0.5 1 1.5 2 2.5

0

0.5

1

1.5

-0.5

-1

-1.5

-2
 

                                а                                                       б 

Рис. 2. Сравнение методов одномаяковой навигации 

Таблица 1 

Статистические параметры ошибки методов одномаяковой навигации 

Фильтр Mean % Deviation % Max % 

Частиц 1,86 0,87 6,29 

Калмана 3,32 2,08 8,86 

Автоматическое привидение. В работах [13] и [14] представлено решение 

задачи приведения автономного объекта к источнику непрерывного поля, обла-

дающего единственным экстремумом в точке расположения источника. Алгоритм 

позволяет осуществлять приведение автономного объекта в точку экстремума без 

определения координат и скорости движения. Регулируемым параметром является 

скорость поступательного движения объекта (точнее – проекции вектора скоро-

сти), а исходными данными – значения функции поля в точках местоположения 

объекта. Решение строится на базе системы экстремального регулирования и об-

ладает рядом особенностей и сложностей. В реализации алгоритма авторы рас-

сматривают очень общий случай некоторого поля, которое может быть распреде-

лено как угодно неравномерно по всем направлениям вокруг источника. Движение 

к источнику связано с постоянным «рысканием» чувствительного элемента в окре-

стности объекта. 

В работе [15] приводится решение задачи приведения автономного аппарата 

к источнику ГА сигнала, исходя из достоверных данных о соотношении времен 

распространения ГА сигнала от маяка до аппарата. Предложенный алгоритм стро-

ится на предположении, что внутренние часы АНПА и маяка синхронизированы, 

либо используется система типа маяк-ответчик. При использовании такого реше-

ния результат приведения во многом будет зависеть от синхронизации систем ап-

парата и маяка, а также от точности средств измерения времени распространения. 

В данной работе предложен альтернативный метод приведения АНПА к мая-

ку без использования данных о времени распространения ГА сигнала. Такой метод 

будет работать и при отсутствии (потери) синхронизации систем времени источ-

ника и приемника. Рассмотрим задачу поиска и поддержания курса, принимая во 

внимание данные только о скорости АНПА. 

На акватории моря расположен маяк, излучающий ГА сигналы через равные 

промежутки времени Tн (навигационный интервал). Сигналы регистрируются ан-

тенной АНПА, который движется со скоростью v. Пусть аппарат находится в точ-

ке O на некотором расстоянии от маяка, расположенного в точке A (Рис. 3.а), где α 

угол пеленга на маяк. 
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 α = 0 – движение прямым курсом на маяк, т.е. vOA = |v|; 

 α = ±π/2 – АНПА движется по окружности вокруг маяка, т.е. vOA = 0; 

 α = ±π – движение строго от маяка, т.е. vOA = -|v|. 

Подобную зависимость можно распространить для любого угла α на отрезке 

[-π; +π]. На рис. 3,б представлена зависимость проекции vOA от угла α в момент 

регистрации аппаратом гидроакустического сигнала. Данная статическая характе-

ристика имеет экстремальный характер, единственный максимум функции нахо-

дится в точке α = 0 (прямой курс на маяк). Таким образом, можно утверждать, что 

для успешного приведения аппарата к источнику ГА сигнала необходимо, чтобы 

соблюдалось условие: 

        .                                                      (1) 

 
                                а                                                             б 

Рис. 3. Движение АНПА относительно маяка 

Проблема заключается в том, значение проекции vOA невозможно вычислить 

без данных о координатах аппарата и маяка, которые в поставленной задаче отсут-

ствуют. Фактически этот параметр характеризует мгновенную скорость взаимного 

приближения/удаления источника и приемника ГА сигналов. Исходя из этого, 

оценить величину vOA можно путем анализа девиации частоты навигационного 

сигнала, вызванного влиянием эффекта Доплера. 

Оценка скорости. Согласно явлению эффекта Доплера, частота сигнала, ре-

гистрируемого в момент движения по направлению к источнику, линейно зависит 

от скорости приемника: 

    
    

  
                                                          (2) 

где vs – скорость распространения ГА сигнала; f0 – частота сигнала, испускаемого 

источником;   – частотный сдвиг, вызванный влиянием эффекта Доплера. 

В случае движение в направлении от источника значение    станет отрица-

тельным и правая часть выражения (2) будет содержать знак минус. Таким обра-

зом, проанализировав величину отклонения частоты сигнала, можно получить 

оценку скорости vOA а также однозначно сказать приближается ли АНПА к опор-

ному маяку или удаляется от него. 

Определить величину частотного сдвига можно путем выделения двух сигна-

лов одинаковой формы, смещенных друг относительно друга на частоту    (зада-

ча разрешения), [16]. Разрешающая способность сигнала зависит от его формы, 

ширины спектра и длительности. Для оценки разрешающей способности сигнала 

используется функция неопределенности, [17]: 
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где    – временная задержка между сигналами;    – частотное расстояние между 

сигналами;          – нормированная функция рассогласования комплексной оги-

бающей сигнала. 

Функция          в свою очередь определяется следующим образом: 

         
                             
 

  

        
 
  

 

  

  

где       – комплексная огибающая сигнала;        – комплексно сопряженная 

функция к комплексной огибающей.  

Шириной пика функции неопределенности описывается потенциальная раз-

решающая способность, достигаемая при оптимальных условиях обнаружения, 

[18]. Чем более узкий пик, тем лучше может быть решена задача разрешения сиг-

нала. Разрешающая способность по частоте (насколько точно возможно разрешить 

сигналы, отличающиеся только частотами) описывается шириной функции неоп-

ределённости при фиксированном значении времени, [19]: 

        
 

  
        

 
             

 

  

   
 

  
                   

 

  

   

где E – энергия сигнала;       – комплексная огибающая сигнала; S(t) – действи-

тельная огибающая сигнала; F – частота.  

Видно, что пик функции        определяется шириной частотного спектра 

действительной огибающей сигнала. Таким образом, для сложнных сигналов 

ширина среза неопределенности при фиксированном значении времени та же, что 

и для простых, [20].  

Однако, для того чтобы можно было одновременно разрешать сигнал и по 

частоте, и по времени (что важно, если мы оцениваем частоту при условии 

неизвестного времени прихода сигнала), необходимо чтобы тело функции 

неопределенности имело симметричный вид относительно обеих осей, как у 

фазоманипулированных сигналов. 

Таким образом, для оценки частотного сдвига подходят простые 

гармонические сигналы и сложные фазоманипулированные сигнала (а также  

другие сигналы с функцией неопределнности «кнопочного» вида). 

При переходе к использованию технологии распределения спектра, т.е. от 

простых сигналов к сложным, можно добиться выигрыша в качестве систем прие-

ма и передачи: повышению помехоустойчивости и сокращению влияния многолу-

чевости. Так использование сложных сигналов позволит повысить дальность рабо-

ты подводных систем позиционирования без увеличения уровня мощности излу-

чаемого сигнала, что важно при решении задачи оценивания временной задержки 

сигнала. Фазоманипулированные сигналы имеют форму спектра близкую к равно-

мерной, что хорошо сказывается на их помехоустойчивости, а также при исполь-

зовании технологии кодового разделения каналов позволяют организовать много-

абонентскую системы. 

При реализации дискретной системы получаем выражение для вычисления 

скорости vOA движения: 

    
     

      
                                                                  (3) 

где    – это изменение длительности сигнала, выраженное в периодах частоты 

дискретизации; τ – длительность сигнала;    – частота дискретизации. 
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Для оценки парметра    предлагается использовать многоканальный 

приемник, в котором каждый из каналов настроен на определенное изменение 

длительности и частоты сигнала. Например для максимальной скорости движения 

3 м/с, частоты дискретизации 192 кГц, длительности сигнала 20 мс и скорости 

распространения 1500 м/с максимальное значение сдвига составит 8 периодов 

частоты дискретизации (из выражения 2). Это соотвествует реализации  

17-канального приемника сигналов (8 каналов на сближение, 8 каналов на 

удаление и 1 канал на отсутсвие взаимного перемещения) 

Алгоритм приведения. Исходя из условия (1), задача приведения АНПА к 

источнику опорного сигнала сводиться к поиску и поддержанию максимального 

значения регулируемой величины vOA. В теории управления для решения задач 

такого типа применяются системы экстремального регулирования (СЭР). 

Метод приведения на основе СЭР выглядит следующим образом: 

АНПА начинает движение с постоянной скоростью v и фиксированным ша-

гом угла поворота β. По ходу движения аппарат принимает опорные сигналы S(t) 

от маяка. В момент регистрации сигнала S(t) с помощью многоканального ГА при-

емника вычисляется скорость сближения аппарата и маяка на основе анализа из-

менения частоты сигнала, вызванного влиянием эффекта Доплера vOA. Если во 

время поворота наблюдается уменьшение vOA по сравнению с предыдущей итера-

цией, производиться изменение шага угла поворота β на противоположный. Таким 

образом производиться поиск и поддержание оптимального значения угла пеленга 

α, что в результате приведет АНПА к опорному маяку. 

Для проверки алгоритма была разработанная компьютерная модель одномая-

ковой системы и произведена серия численных экспериментов. Рассматривалась 

самая простая модель безинерциального объекта в отсутствии шума. Результаты 

моделирования представлены на рисунке 4, где показан трек приведения АНПА к 

источнику сигналов, расположенному в точке (0,0). 

Результаты моделирования показали, что разработанный алгоритм успешно 

справляется как с произвольными, так и с предельными начальными значениями 

угла пеленга α (-90, 0, 90, 180). Итогом всех численных экспериментов стало ус-

пешное приведение аппарата к маяку. 

Стоит отметить одну особенность алгоритма. Ввиду отсутствия данных о 

времени распространения ГА сигнала от маяка до АНПА невозможно оценить рас-

стояние между ними. Из-за этого в предложенном решении отсутствует критерий, 

который бы позволял сделать заключение о том, что аппарат достиг маяка, и мис-

сия приведения завершена. Согласно алгоритму АНПА в определённый момент 

времени пресечет позицию опорного маяка и продолжит движение в установлен-

ном направлении. При регистрации следующего ГА сигнала проекция vOA(i) будет 

равна по модулю vOA(i-1) и противоположна по знаку. Это свойство можно исполь-

зовать для прекращения процесса приведения и полной остановки аппарата. В ито-

ге АНПА окажется в ограниченной окрестности опорного маяка. 

Разработанный метод приведения аппарата к источнику сигнала оббладает 

высокой надежностью, так как для приведения используеться единственный 

параметр – скорость сближения аппрата и маяка. Для гарантированного успешного 

приведения аппрата требуеться только корректная работа многоканально 

приемника ГА сигналов 
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Рис. 4. Результаты моделирования работы алгоритма приведения 

Заключение. Разработанные методы обсервации фактически являются дос-

таточным алгоритмическим обеспечением для одномаяковой ГАНС. Метод пози-

ционирования на базе фильтра частиц позволяет локализовать аппарат, а затем 

снабжает его актуальными координатами без потери точности, обеспечивая тем 

самым бесперебойное выполнение миссии. Метод приведения повышает безопас-

ность функционирования аппарата, и гарантирует его возвращение к опорному 

маяку в экстренных ситуациях. Корректность работы и высокая эффектисвность 

этих методов была подтверждена моделированием, что позволяет судить о целесо-

образности их практического применения. 
В настоящее время проводится работа по апробации разработанных методов 

обсервации АНПА, а также их внедрению в состав навигационного обеспечения 
подводных аппаратов Института проблем морских технологий Дальневосточного 
отделения Российской академии наук. 
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УДК 621.396 

Л.А. Мартынова, Г.В. Конюхов, И.В. Пашкевич, Н.Н. Рухлов  

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ АНПА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛОЖНОЙ МИССИИ
*
 

При разработке системы управления автономного необитаемого подводного аппа-

рата в литературе, как правило, обсуждаются алгоритмы выполнения аппаратом от-

дельных функций. Однако вопрос объединения отдельных алгоритмов в единый алгоритм 

без конфликтов и противоречий, без ухудшения оптимальных свойств каждого из них, ос-

тается открытым. Целью настоящей работы явилась разработка технологии формиро-

вания алгоритмов системы управления аппарата, обеспечивающей учет требований вы-

                                                           
* Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований 

(проект № 15-08-02928-а). 
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полнения миссии группой аппаратов, с одной стороны, и возможностей и ограничений ал-

горитмов функционирования устройств механизмов отдельно взятого АНПА, с другой. 

Под технологией в данном случае понимается последовательность решения задач, связан-

ных с разработкой алгоритмов, а также инструментарий в виде критериев, моделей и 

программ, которые должны быть при этом использован. Для достижения поставленной 

цели в работе были решены следующие задачи: 

 сформированы основные уровни разработки алгоритмов, учитываемых при фор-
мировании алгоритмов СУ АНПА, с перечислением задач, решаемых на каждом 
уровне; при этом последовательность разработки алгоритмов определяется 
уровнем задач, для решения которых разрабатываются алгоритмы; 

 определены особенности каждого уровня, целевые функции, математические мо-
дели, предназначенные для тестирования и отработки алгоритмов СУ с указани-
ем целесообразной степени детализации рассматриваемых процессов функциони-
рования СУ АНПА при моделировании; 

 на конкретном примере формирования алгоритмов СУ АНПА, функционирующего 
в составе группы для ведения сейсморазведки морского дна, показано использова-
ние предложенной технологии; 

 по результатам проведенных исследований разработаны рекомендации по фор-
мированию алгоритмов СУ АНПА. 

Предложенный в работе подход поэтапной разработки алгоритмов позволил вести 
координированное формирование алгоритмов, учитывающих требования миссии, с одной 
стороны, и возможности систем АНПА – с другой. В работе показано, что разработку 
алгоритмов системы управления АНПА целесообразно вести по уровням, двигаясь от 
уровня выполнения миссии группой АНПА, к уровню функционирования отдельных систем 
каждого АНПА. На каждом из уровней определены целевые функции, описаны математи-
ческие модели с указанием целесообразной степени детализации рассматриваемых процес-
сов. На конкретном примере использования аппарата в составе группы для ведения сейс-
моразведки наглядно показано применение предложенной в работе технологии для форми-
рования алгоритмов системы управления аппаратом. 

Алгоритм; система управления; автономный необитаемый подводный аппарат; уро-
вень иерархии. 

L.A. Martynova, G.V. Konyukhov, I.V. Pashkevich, N.N. Rukhlov  

TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF MODELS AND ALGORITHMS  

OF THE CONTROL SYSTEM OF ANPA WHEN PERFORMING THE 

DIFFICULT MISSION 

In case of development of the system of management of the autonomous uninhabited sub-
mersible in literature accomplishment algorithms are, as a rule, discussed by the device of sepa-
rate functions. However the question of consolidation of separate algorithms in a single algorithm 
without the conflicts and contradictions, without deterioration in optimum properties of each of 
them, remains open. The purpose of this work was development of technology of forming of algo-
rithms of the management system of the device providing accounting of requirements of a perfor-
mance of the mission with group of devices, on the one hand, and opportunities and restrictions of 
algorithms of functioning of devices of mechanisms of separately taken ANPA with another. The 
technology in this case is understood as the sequence of the solution of the tasks connected with 
development of algorithms and also tools in the form of criteria, models and programs which shall 
be used at the same time. 

For achievement of an effective objective in work the following tasks were solved: 

 the main levels of development of the algorithms considered when forming algorithms of 

SU of ANPA with transfer of the tasks solved at each level are created; at the same time 

the sequence of development of algorithms is determined by the level of tasks for which 

solution algorithms are developed; 

 features of each level, criterion functions, mathematical models intended for testing and 

working off of algorithms of SU with indication of reasonable extent of disaggregation of 

the considered processes of functioning of SU of ANPA are determined when modeling; 



Морская робототехника  

 119 

 on a specific example of forming of algorithms of SU of ANPA functioning as a part of 

group for conducting seismic exploration of a seabed use of the offered technology is 

shown; 

 by results of the conducted researches recommendations about forming of algorithms of 

SU of ANPA are developed. 

The approach of step-by-step development of algorithms offered in work allowed to conduct 

coordinate forming of the algorithms considering requirements of a mission, on the one hand, and 

possibilities of the ANPA systems – with another. In work it is shown that it is reasonable to con-

duct development of algorithms of a management system of ANPA on levels, moving from the level 

of a performance of the mission the ANPA group, to the level of functioning of separate systems of 

each ANPA. On each of levels criterion functions are determined, mathematical models with indi-

cation of reasonable extent of disaggregation of the considered processes are described. On a 

specific example of use of the device as a part of group for conducting seismic exploration use of 

the technology offered in work for forming of algorithms of a management system is visually 

shown by the device. 

Algorithm; control system; independent uninhabited submersible; hierarchy level. 

Введение. Система управления (СУ) автономного необитаемого подводного 

аппарата (АНПА) представляет собой одну из наиболее сложных систем АНПА, во 

многом определяющей эффективность функционирования АНПА при выполнении 

миссии. Результат функционирования системы управления АНПА зависит как от 

поступающей информации, формируемой сенсорами и датчиками, так и от алго-

ритмов, обрабатывающих эту информацию. 

При разработке системы управления АНПА, предназначенного для выполне-

ния сложной миссии, например, в течение нескольких суток с переходом на сотни 

километров, необходим особенно взвешенный, тщательный, всесторонний подход 

к формированию алгоритмов системы управления АНПА. 

На формирование алгоритмов системы управления АНПА оказывают влия-

ние алгоритмы поведения АНПА, алгоритмы его функционирования, алгоритмы 

выполнения определенных действий, алгоритмы взаимодействия различных сис-

тем АНПА между сбой и т.д. Задача управления функционированием АНПА ус-

ложняется в случае использования нескольких АНПА, образующих группу, по-

скольку в этом случае у АНПА возникают дополнительные задачи взаимодействия 

между собой, координации поведения и управления. 

В литературе вопросам разработки алгоритмов функционирования АНПА 

уделено достаточно большое внимание [1–4], однако описание алгоритмов касает-

ся решения частных задач, например: 

 оптимальных траекторий перемещения АНПА из точки в точку [5–7]; 

 оптимального перемещения АНПА в составе группы, представленной в 

виде контейнера [8]; 

 оптимального алгоритма, обеспечивающего устойчивое движение АНПА 

по заданной траектории [9–12]; 

 организации архитектуры СУ АНПА на основе конечного автомата, муль-

тиагентной архитектуры  [13–26]. 

При этом вопрос, как из этих разрозненных оптимальных алгоритмов собрать 

единый, не менее эффективный, алгоритм функционирования всего АНПА в це-

лом, остается открытым. 

Проблема состоит в выработке подхода к объединению отдельных разроз-

ненных алгоритмов в единый эффективный алгоритм функционирования СУ с 

учетом особенностей как глобального поведения группы АНПА, так и функциони-

рования отдельных его устройств и механизмов одиночного АНПА из состава 

группы. 
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Поэтому разработку алгоритмов системы управления АНПА необходимо 
вести с учетом как глобальных задач, определяемых миссией в целом, так и ло-
кальных задач на уровне устройств и механизмов АНПА. При этом формирование 
алгоритмов системы управления верхнего уровня определяют требования и огра-
ничения, накладываемые на алгоритмы более низкого уровня, и наоборот. 

Целью настоящей работы явилась разработка технологии формирования ал-
горитмов системы управления АНПА, обеспечивающей учет требований выполне-
ния миссии группой АНПА или одиночным АНПА – в целом, с одной стороны, и 
возможностей и ограничений алгоритмов функционирования устройств механиз-
мов АНПА, с другой. Под технологией в данном случае понимается последова-
тельность решения задач, связанных с разработкой алгоритмов, а также инстру-
ментарий в виде критериев, моделей и программ, которые должны быть при этом 
использован. 

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи: 

 сформированы основные уровни разработки алгоритмов, учитываемых при 
формировании алгоритмов СУ АНПА, с перечислением задач, решаемых на 
каждом уровне; при этом последовательность разработки алгоритмов опреде-
ляется уровнем задач, для решения которых разрабатываются алгоритмы; 

 определены особенности каждого уровня, целевые функции, математиче-
ские модели, предназначенные для тестирования и отработки алгоритмов 
СУ с указанием целесообразной степени детализации рассматриваемых 
процессов функционирования СУ АНПА при моделировании; 

 на конкретном примере формирования алгоритмов СУ АНПА, функцио-
нирующего в составе группы для ведения сейсморазведки морского дна, 
показано использование предложенной технологии; 

 по результатам проведенных исследований разработаны рекомендации по 
формированию алгоритмов СУ АНПА. 

Обоснование формирования уровней для разработки алгоритмов. Вы-
полнение определенных действий системами, устройствами и механизмами опре-
деляется программой, в основу которой положены соответствующие алгоритмы, 
выраженные в машинных кодах либо на «языке» соответствующего уровня. По-
этому функционирование как АНПА в целом, так и отдельных его систем, уст-
ройств и механизмов, определяется  алгоритмами их функционирования с учетом 
автономности АНПА и полной самостоятельности принимаемых решений относи-
тельно своего поведения. 

Для формирования алгоритмов функционирования систем, устройств и меха-
низмов АНПА в настоящей работе предложена технология их разработки с целью 
последующей реализации их в СУ АНПА. Технология основана на декомпозиции 
процесса формирования алгоритмов в зависимости от решаемых задач. 

Алгоритмы системы управления АНПА определяются: 

 задачами, которые необходимо решить АНПА в процессе выполнения 
миссии; 

 возможностями аппаратной части АНПА, его устройств и механизмов, 
способностями оперативно реагировать на поступившие команды и отра-
батывать принятые решения; 

 условиями функционирования АНПА – как внешними (среда, препятст-
вия), так и внутренними (состояние и износ устройств и механизмов, их 
исправность и т.д.). 

При обосновании формирования уровней будем отталкиваться от того, что на 
глобальном уровне миссия должна быть выполнена, а на локальном уровне сис-
темы АНПА должны обеспечить выполнение поставленной перед АНПА цели в 
миссии. 
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Если рассматривать выполнение миссии группой АНПА, то в этом случае, 

прежде всего, отталкиваясь от цели миссии, на глобальном уровне формируется 

общее представление о том, как будет происходить поведение группы АНПА. Для 

этого группу АНПА представляем в виде объекта и формулируем математическую 

постановку задачи определения оптимального поведения объекта. Точно также 

поступаем на более низких уровнях формирования алгоритмов СУ АНПА: выби-

раем объект, и для него формируем оптимальные алгоритмы. При этом на самом 

верхнем уровне таким объектом будет являться группа АНПА, уровнем ниже – 

отдельно взятый АНПА, уровнем еще ниже – совокупность отдельных функций 

АНПА. На самом  низком уровне такими объектами будут являться отдельно взя-

тые системы, обеспечивающие выполнение функций АНПА. 

После того, как определены объекты каждого уровня, для которых необхо-

димо сформировать алгоритмы их работы, формулируется математическая поста-

новка задачи оптимального поведения выбранного объекта. 

Например, для группы АНПА с точки зрения выполнения миссии в целом, 

задача заключается в ее выполнении в заданный промежуток времени, или покры-

тие определенной площади, или условия, которые накладывают ограничения свер-

ху и снизу на ее функционирование как отдельно взятого самостоятельно функ-

ционирующего объекта. 

Далее – определяются показатели эффективности функционирования объекта 

для выбора оптимальных параметров сформированных алгоритмов его поведения. 

Далее – разрабатывается алгоритм поведения объекта в параметрическом ви-

де на каждом уровне. Для АНПА в целом такими алгоритмами могут быть алго-

ритмы движения, для отдельных систем АНПА – алгоритмы перехода из одного 

режима в другой. 

Далее – разрабатываются математические модели для проведения исследова-

ний по оптимизации параметров алгоритмов поведения объектов. При разработке 

математических моделей определяется необходимая и достаточная степень дета-

лизации воспроизводимых процессов. Здесь же определяются различные условия, 

в которых целесообразно проводить исследования функционирования рассматри-

ваемого объекта. 

Полученные результаты каждого уровня используются далее в качестве 

входных данных и ограничений при постановке задачи формирования алгоритмов 

поведения объектов более низкого уровня. Такими данными могут быть времен-

ные ограничения, ограничения на параметры поведения, ограничения на функцио-

нирование отдельных устройств, как снизу, так и сверху. При этом следует отме-

тить, что последовательное решение сверху вниз будет успешным только в про-

стейших случаях. В более сложных случаях алгоритма нижнего уровня, обеспечи-

вающего требуемый результат, может не найтись. В таких ситуациях необходимо 

возвращаться на верхний уровень, корректировать цели, показатели эффективно-

сти и вновь постепенно спускаться вниз и искать решение заново. 

В результате последовательного, возможно, итерационного, решения указан-

ных задач формируются оптимальные алгоритмы функционирования объекта на 

каждом из уровней, не противоречащие друг другу и эффективные в рамках реше-

ния всей задачи в целом. 

Пример того, как предложенную технологию можно использовать для фор-

мирования алгоритмов функционирования СУ АНПА, будет описан при решении 

задачи ведения сейсморазведки группой АНПА. 

Сложность решения задачи ведения сейсморазведки с точки зрения АНПА 

заключается в необходимости согласованного движения АНПА в составе группы с 

движением излучателя по круговой траектории, представляющей собой кривую 
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циклоидального вида. Группа АНПА имеет геометрию прямоугольника. Движение 

группы происходит за счет последовательного перемещения одного или несколь-

ких рядов группы. 

При этом движение АНПА – это только часть ведения сейсморазведки, для 

полноценного ее выполнения каждому АНПА из группы необходимо выполнять 

ряд вспомогательных операций по: 

 перемещению в заданную точку; 

 прикреплению к дну; 

 позиционированию АНПА; 

 прослушиванию отраженных сигналов, создаваемых излучателем, и их ре-

гистрации; 

 откреплению от дна после окончания прослушивания, завершению реги-

страции; 

 всплытию на заданную глубину для перемещения в следующую точку для 

прослушивания отраженного сигнала. 

В то время, пока один или несколько рядов АНПА перемещаются, остальные 

АНПА заняты выполнением вспомогательных операций или прослушиванием от-

раженного сигнала, создаваемого излучателем. 

Особенность формирования алгоритмов СУ АНПА заключается в том, все 

системы АНПА, функционирующие для выполнения перечисленных операций, 

должны обеспечивать, с одной стороны, согласованное перемещение группы с 

движением излучателя, а с другой стороны – выполнение перечисленных выше 

вспомогательных операций в заданное время, чтобы обеспечить режим реального 

времени. 

Выполнение каждой из перечисленных вспомогательных операций подразу-

мевает, в свою очередь, задействование различных систем, механизмов и уст-

ройств АНПА. 

Уровень 1 – алгоритмы общей схемы использования группы АНПА  

На самом верхнем, первом уровне, решается задача оптимального поведения 

группы АНПА в обеспечение выполнения основной цели миссии.  При этом опре-

деляются: кратчайший маршрут для выполнения миссии, обход препятствий.  

Объектом является группа АНПА. 

Показателем эффективности ее функционирования – степень выполнения 

миссии в целом. 

При формировании математической модели функционирования группа 

АНПА может быть рассмотрена как материальная точка. 

В математической модели происходит воспроизведение перемещения объек-

та по оптимальной траектории, с учетом обхода препятствий и т.д. 

Выходными данными являются алгоритмы движения группы АНПА, опти-

мальные для решения поставленной в миссии задачи. Алгоритмы определены па-

раметрами движения по маршруту для каждого элемента группы. 

Опишем, как это работает, на конкретном примере ведения сейсморазведки 

группой АНПА. 

Пусть при ведении сейсморазведки группой АНПА движение излучателя 

осуществляется по круговой траектории, перемещение группы АНПА – по согла-

сованной с перемещением излучателя траектории и скоростью. Приведенные ус-

ловия определяют целесообразный геометрический размер группы АНПА, количе-

ство АНПА вдоль оси X и вдоль оси Y. Еще одним условием является ограничение 

по расстоянию между излучателем и АНПА. Это, в свою очередь, накладывает 

ограничения на геометрические размеры группы, так как расстояния до излучателя 

не должны превышать допустимые. 
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На выходе данного уровня будут получены геометрические размеры группы, 

количество задействованных АНПА, скорость перемещения «центра масс» группы. 

Уровень 2 – алгоритмы перемещения АНПА в обеспечение перемещения 

группы 

Алгоритмы, обеспечивающие функционирование отдельно взятого АНПА в 

составе группы, учитывают скорость перемещения группы АНПА и скорость дви-

жения АНПА. 

Объектом является отдельно взятый АНПА из состава группы. 

Целевая установка данного уровня для АНПА – обеспечивать движение 

группы со скоростью, условие по которой определено на предыдущем уровне. По-

казателем эффективности алгоритмов движения АНПА является степень совпаде-

ния скорости движения АНПА с требуемой скоростью движения группы АНПА. 

Математическая модель, предназначенная для выбора оптимальных парамет-

ров движения АНПА, воспроизводит перемещение АНПА и излучателя по круго-

вой траектории. 

В рассматриваемом примере ведения сейсморазведки необходимо чтобы 

осуществлялось поэтапное перемещение отдельного АНПА из состава  группы 

АНПА. 

На рассматриваемом этапе необходимо обеспечить движение группы путем 

последовательного перемещения одиночного АНПА. На скорость движения груп-

пы влияние оказывает количество перемещающихся рядов АНПА, в то время, пока 

остальная часть АНПА находится в стационарном состоянии. 

Алгоритмы поведения отдельно взятого ряда АНПА в группе определяется 

тем, что движение «центра масс» группы непрерывно в случае постоянного дви-

жения всех АНПА в группе с одинаковой скоростью. Результатом является вре-

менная последовательность перемещения рядов АНПА в группе. 

После того, как определено количество перемещающихся рядов АННА в 

обеспечение требуемой скорости перемещения группы, полученные данные ис-

пользуются на следующем уровне как ограничение при определении возможности 

безаварийного движения АНПА в группе. 

Уровень 3 – алгоритмы безопасного движения АНПА в группе 

На уровне 3 формируются алгоритмы СУ АНПА, направленные на обеспече-

ние безопасного перемещения отдельно взятого АНПА внутри группы, связанного: 

 с наличием связи между АНПА: обеспечение связи возможно при сохра-

нении дистанции удаления АНПА друг о друга в пределах заданной; 

 с отсутствием столкновений, то есть сближение АНПА друг с другом на 

дистанцию, меньшую заданной. 

Объектом является АНПА с точки зрения своего безопасного движения в со-

ставе группы. 

Целевая функция заключается в минимизации ошибок отклонения АНПА от 

заданного положения, вызванного навигационными определениями и влиянием 

подводных течений. Поэтому оптимизируются алгоритмы перемещения АНПА с 

учетом, обеспечения связи и дистанции бессталкновительного движения. 

Это означает, что к тем ограничениям, которые были сформулированы на 

предыдущем уровне, добавятся новые ограничения на скорость движения АНПА и 

точость его позиционирования. 

Математическая модель воспроизводит процессы перемещения АНПА с уче-

том навигационных определений, расчета дальности сближения и удаления, ско-

рость перемещения АНПА, случайных возмущающих факторов, оказывающих 

влияние на местоположение АНПА. При этом учитываются ограничения, накла-

дываемые на дистанцию для связи и дистанцию бесстолкновительного движения. 
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Таким образом, результатами третьего уровня формирования алгоритмов яв-

ляются решения, обеспечивающие безаварийное движение АНПА в составе груп-

пы. Это позволяет  использовать полученные результаты для определения, в какой 

последовательности каждый АНПА должен выполнять определенные функции, в 

течение какого времени он имеет возможность выполнять эти функции, способен 

ли он уложиться с их выполнением в заданное время, оказывающее непосредст-

венное влияние на скорость движения группы.  

Уровень 4 – алгоритмы последовательного выполнения функций АНПА 

Объектом на этом уровне является АНПА с точки зрения выполняемых 

функций. 

Целевая установка: выполнение каждой из предписанных функций в задан-

ный промежуток времени и определенная последовательность выполняемых 

функций. 

Показателем эффективности оптимизируемых алгоритмов СУ АНПА являет-

ся своевременность выполнения предписанной последовательности функций, ко-

торая может быть выражена вероятностью отклонения времени выполнения каж-

дой из функций от допустимого. 

Математическая модель имеет степень детализации, обеспечивающую вос-

произведение выполняемых АНПА функций либо через временные задержки, ли-

бо воспроизведение физических процессов, отражающих выполняемые функции. 

Математическая модель для определения параметров алгоритма последовательно-

го выполнения функций воспроизводит функционирование систем, обеспечиваю-

щих выполнение этих функций. 

По результатам оптимизации алгоритмов формируются, в свою очередь, дан-

ные для следующего уровня – собственно функционирования систем в обеспече-

ние последовательности выполнения действий с учетом возможностей системы 

управления АНПА по отработке информации в отдельных режимах. 

В рассматриваемом примере ведения сейсморазведки перечень функций, ко-

торые выполняются каждым АНПА в процессе миссии, включает в себя: 

 прибытие в заданную точку для дальнейшего опускания на дно; 

 прикрепление к дну с обеспечением требуемой ориентации в пространстве 

для качественного приема отраженного сигнала; 

 позиционирование АНПА с использованием кругового движения АНПА-

излучателя; 

 прослушивание отраженного сигнала в течение заданного промежутка 

времени; 

 открепление от дна; 

 всплытие на заданную глубину для дальнейшего перемещения; 

 поступательное движение заданным курсом в заданную точку в течение 

заданного времени; 

 прибытие в заданную точку и подготовка к посадке на дно и т.д. – цикли-

ческое повторение перечисленных действий. 

Алгоритмы заключается в своевременном переключении режимов в системе.  

Полученные результаты служат ограничениями при определении алгоритмов 

функционирования отдельных систем АНПА в обеспечение выполнения этих 

функций. Алгоритмы функционирования отдельных систем АНПА определяются 

на следующем, пятом, уровне.  

Уровень 5 – алгоритмы систем АНПА  

После определения алгоритмов последовательного выполнения определен-

ных функций АНПА наступает уровень разработки алгоритмов управление от-

дельными системами АНПА, обеспечивающими реализацию предписанной по-
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следовательности действий АНПА. При этом решаются задачи параллельного 

функционирования систем СУ АНПА с учетом ограничений, перераспределения 

ресурсов между системами АНПА, различные режимы работы отдельных систем 

АНПА и т.д.  

Объектами в данном случае являются системы АНПА. 

Целевая функция отражает функционирование отдельных систем, обеспечи-

вающих выполнение функций: системы работают так, чтобы успевать выполнять 

предписанные расписанием, определенном на предыдущем этапе, функции, в ре-

альном масштабе времени. 

Например, при ведении сейсморазведки в состав СУ АНПА входят: 

 система управления движением, которая обеспечивает поступательное 

движение АНПА заданным курсом и с заданной скоростью, а также – по-

гружение для посадки на дно и всплытие на заданную глубину; 

 система гидроакустической связи, которая обеспечивает гидроакустиче-

скую связь с другими АНПА как непосредственно, так и в режиме 

ретрансляции; 

 система навигации, которая обеспечивает определение местоположения 

АНПА как с использованием собственной бортовой инерциальной навига-

ционной системы, так и с использованием информации о взаимном поло-

жении других АНПА и положении движущегося излучателя по кривой 

циклоидального вида; 

 система освещения подводной обстановки, которая обеспечивает обнару-

жение препятствий и других объектов; 

 система приема отраженного сигнала, обеспечивающая обнаружение от-

раженного сейсмосигнала, создаваемого излучателем; 

 система регистрации сейсмоданных, которая обеспечивает подготовку и 

запись отраженных сейсмосигналов на запоминающее устройство; 

 система прикрепления к грунту, обеспечивающая жесткое закрепление 

АНПА к дну с требуемой его ориентацией в пространстве; 

 система управления электропитанием, которая постоянно контролирует 

расход и остаток электропитания. 

Последовательность функционрования систем АНПА заключается в сле-

дующем: в момент начала движения АНПА задействованы система управления 

движением, система навигации, система освещения обстановки, система контроля 

электропитания. После прибытия АНПА в заданную точку происходит погруже-

ние аппарата до тех пор, пока не он достигнет грунта. В этот момент включается 

система прикрепления АНПА к грунту. После того, как АНПА выполнило задачу 

прикрепления к грунту, включается система позиционирования АНПА для опре-

деления своего собственного местоположения. После окончания этого процесса 

включается система прослушивания отраженного сигнала. По окончании прослу-

шивания включается система управления движением, АНПА всплывает на задан-

ную глубину и осуществляет перемещение в следующую точку своего маршрута. 

Математическая модель воспроизводит процессы, происходящие в  каждой 

системы АНПА, прежде всего, по выполнению определенных функций и по обме-

ну информацией между системами. 

По результатам моделирования анализируется загруженность каждой систе-

мы, объем передаваемой между системами информации и скорость передачи, оце-

нивается плотность потока информации  как в целом по АНПА, так и по отдель-

ным его системам, объем передаваемых данных.  



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

126 

На основе полученных данных осуществляется выбор архитектуры системы 

управления для того, чтобы обеспечить комфортные условия эффективного функ-

ционированию отдельных систем СУ АНПА. 

Уровень 6 – алгоритмы организации взаимодействия систем АНПА 

Следующий уровень - это уровень формирования алгоритмов функциониро-

вания отдельных систем в системе управления АНПА, обеспечивающих взаимо-

действие и реализацию функций, выполняемых отдельными системами АНПА, 

определенными на предыдущем уровне. При этом решаются вопросы выбора ар-

хитектуры системы управления (конечный автомат, гибридная, мультиагентная 

архитектуры), увязывание алгоритмов в единую систему управления, обмен сооб-

щениями, выбора программной среды, на которой планируется все реализовать, 

операционной системы и т.д., формирование синхронизации внутренних процес-

сов, организация вычислительного процесса, распараллеливание вычислений и т.д.  

Объектом является СУ АНПА. 

Целевая функция – эффективное функционирование СУ в целом – в реальном 

масштабе времени, без зависаний, прерываний, задержек, переполнений, беско-

нечных процессов, петель, делений на ноль и т.д., то есть ситуаций, возникновение 

которых во многом определяется выбранной архитектурой системы управления 

АНПА. 

Уровень моделирования – воспроизведение процессов отдельных систем с 

передачей между ними информацией с отражением реальных временных задержек 

при проведении управления и т.д. 

Например, если использовать современный на сегодняшний день подход – 

мультиагентный, то в общем случае в системе управления формируются агенты, 

взаимодействующие между собой. Тогда при разработке алгоритмов в каждой 

программе – агенте будет сформирована своя последовательность действий. 

Подводя итог описанию уровней, можно отметить, что в результате такого 

поэтапного, по уровням, формирования алгоритмов, где результаты, полученные 

при проведении исследований на каждом уровне, позволяют сформировать, по 

сути требования и ограничения, предъявляемые к алгоритмам АНПА на более 

низком уровне, позволяют сформировать эффективную систему управления 

АНПА с минимальным количеством конфликтов и противоречий при функциони-

ровании отдельных систем АНПА. 
Выводы. Предложенный в работе подход поэтапной разработки алгоритмов 

позволяет вести координированное формирование алгоритмов, учитывающих тре-
бования миссии, с одной стороны, и возможности систем АНПА – с другой. 

В работе показано, что разработку алгоритмов системы управления АНПА 
целесообразно вести по уровням, двигаясь от уровня выполнения миссии группой 
АНПА, к уровню функционирования отдельных систем каждого АНПА.  

На каждом из уровней разработки алгоритмов системы управления АНПА 
определены целевые функции разрабатываемых алгоритмов, описаны математиче-
ские модели, позволяющие тестировать разработанные алгоритмы, с указанием 
целесообразной степени детализации рассматриваемых процессов при моделиро-
вании. На конкретном примере использования АНПА в составе группы для веде-
ния сейсморазведки наглядно показано применение предложенной в работе техно-
логии для формирования алгоритмов СУ АНПА. 

Рекомендациями по формированию алгоритмов системы управления АНПА в 
зависимости от сложности выполняемой миссии, условий выполнения миссии и 
особенностей морской среды в районе выполнения миссии является рассмотрение 
различных взаимосвязанных между собой уровней и формирование параметров 
алгоритмов функционирования АНПА. 
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УДК 681.883.063(068), 534.222.2 

В.Ю. Волощенко, Е.В. Волощенко  

ДОПЛЕРОВСКИЙ ЛАГ ДЛЯ НАВИГАЦИИ БЕСПИЛОТНОГО 

ГИДРОСАМОЛЕТА НА АКВАТОРИИ ГИДРОАЭРОДРОМА 

Рассмотрена структурная схема и физические принципы функционирования много-
частотного доплеровского лага для обеспечения безопасной навигации гидросамолета за 

счет обработки доплеровских сдвигов частот эхосигналов с кратными f ,

nfff ,....,3,2  частотами. Применение данного устройства позволяет увеличить точ-

ность измерения скорости гидросамолета как в надводном положении относительно дна, 
так и в воздушной среде относительно поверхности воды при выполнении взлетно-
посадочных действий, что достигается за счет возможности выбора необходимой вели-
чины угловой разрешающей способности приемоизлучающей антенны. 

Нелинейная акустика; многочастотный доплеровский лаг. 

V.Yu. Voloshchenko, E.V. Voloshchenko  

THE UNMANNED AMPHIBIAN AIRCRAFT’S DOPPLER LOG  

FOR NAVIGATION ON SEADROME’S AVIATION WATER AREA 

The structural scheme of the multifrequency Doppler log and its operation for providing of 

amphibian aircraft’s safety navigation by means of Doppler frequency shifts processing of the 

echoes on the multiple f , nfff ,....,3,2  frequencies, are considered. The multifrequency 

Doppler log’s application enables to increase the measurement’s accuracy as for surface speed of 

amphibian aircraft relative to the bottom and in air medium relative to the water in carrying water 

landing, which is achieved by means of choosing the desired value of transceiving antenna’s angu-

lar resolution. 

Nonlinear acoustics; multifrequency Doppler log. 

В [1–3] предложено обеспечивать безопасность взлетно-посадочных дейст-

вий и маневрирования магистральных днищевых гидросамолетов (ГС), в том чис-

ле и беспилотных (БГС), за счет осуществления многопозиционного мониторинга 
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приповерхностных воздушного и водного слоев взлетно-посадочной полосы 

(ВПП) на акватории летного бассейна (ЛБ) гидроаэродрома с помощью как бере-

говых, так и самолетных радиолокационных станций (РЛС) и прибрежных гидро-

акустических систем (ГАС) ближнего подводного наблюдения. Дальнейшее разви-

тие данного подхода может быть обеспечено за счет оснащения ГС, в том числе и 

БГС, малогабаритными ультразвуковыми многочастотными доплеровскими нави-

гационными системами (ДНС) [4, 5], обеспечивающими измерение скорости при 

выполнении взлетно-посадочных действий, как в воздушной среде, так и в над-

водном положении на акватории ЛБ гидроаэродрома. 

В гидроакустике известны ДНС, в основе работы которых лежит эффект До-

плера, сущность которого состоит в том, что при относительном движении источ-

ника и приемника звука частота излучаемой волны в системе отсчета, связанной с 

приемником, изменяется пропорционально скорости их взаимного перемещения, 

причем, измеренный сдвиг частоты принятой рассеянной волны по отношению к 

частоте излученной позволяет определить эту скорость [6]. Из статистической тео-

рии локации известно, что наиболее точное и однозначное измерение скорости 

объекта обеспечивается при излучении непрерывного немодулированного гармо-

нического сигнала [7], что обусловлено максимальным преобразованием эхосиг-

нала по энергии в информативный сигнал с доплеровским сдвигом частоты. Пре-

имуществом непрерывного режима является отсутствие мертвой зоны по дально-

сти, что позволяет обеспечить измерение скорости судна при самых малых глуби-

нах под его килем, однако существует ограничение по максимальной рабочей глу-

бине, обусловленное маскирующим влиянием объемной реверберацией ультразву-

ка. ДНС обеспечивают измерение как скорости движения в надводном положении 

относительно дна моря, так и угла сноса, не требуют введения специальных по-

правок на течение.  
Основными параметрами ДНС можно считать следующие: ориентация ульт-

развуковых пучков антенны в пространстве; частота излучаемых ультразвуковых 
сигналов; угловая ширина основных лепестков и уровень бокового поля характе-
ристики направленности (ХН) электроакустических преобразователей (ЭАП), об-
разующих приемоизлучающий антенный блок, причем, преимущественное рас-
пространение получили антенны типа Янус, в которых излучение ультразвуковых 
волн производится ЭАП как в диаметральной, так и траверзной плоскостях дви-
жущегося судна в стороны как носа и кормы, так и левого и правого бортов под 

одним и тем же углом к горизонту 
Д

  [7]. Принцип работы двухлучевой ДНС в 

соответствующей плоскости позволяет уменьшить погрешности лага, вызванных 

изменением угла наклона Д акустических лучей при дифференте и качке, исклю-
чена погрешность, обусловленная вертикальным перемещением судна.  

Следует отметить, что эксплуатационные возможности ДНС ограничивает 
появление погрешности измерений в доплеровском приращении частоты, что при-
водит к появлению погрешности в вычислении скорости судна. Погрешности в 
определении доплеровского сдвига частоты обусловлены следующими упроще-
ниями: 1) скорость звука по всей трассе распространения сигнала до дна и обратно 
считается постоянной, в то время как в реальных условиях скорость звука может 

изменяться на ( 4,5) % относительно значения 1490 м/с; 2) в теории предполага-

лось, что для ЭАП угловая ширина 
7,0

  основного лепестка по уровню 0,7 имеет 

бесконечно малую величину, что обусловит наличие одной спектральной линии с 
доплеровским сдвигом в донном эхосигнале. Однако реальный доплеровский сиг-
нал обладает сплошным спектром, так как угловая ширина основного лепестка 
имеет определенную величину, причем вследствие этого рассеяние ультразвуково-
го сигнала является диффузным.  
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Рассмотрим более подробно вторую причину. Известно, что облучение ульт-

развуком с частотой f  донной поверхности с помощью ЭАП с угловой шириной 

7,0
  основного лепестка по уровню 0,7 приводит к расширению доплеровского 

спектра 
D

f  частот эхосигнала, причем, ширина этого спектра приблизительно 

может быть оценена из соотношения [7] 

сff
ДD 7,0

sin2   ,                                  (1) 

где 
Д

 – угол наклона оси основного лепестка ХН ЭАП по отношению к горизон-

тальной плоскости;  – скорость движения судна, с – скорость звука в водной сре-

де. Появление доплеровского спектра частот вызывает погрешности в определе-

нии доплеровского сдвига по двум причинам: 

1) величина мгновенной частоты доплеровского спектра флюктуирует отно-

сительно среднего значения частоты спектра, причем, в данном случае флуктуаци-

онная относительная погрешность измерения скорости судна (  )
ФЛ

 допле-

ровским лагом может быть оценена из соотношения [7] 

(  )
ФЛ

 = Т
ДДД

  cos2sin
7,0

,                      (2) 

где 
Д

  – доплеровская длина волны сигнала; Т – время усреднения результатов N  

измерений мгновенных значений частоты 
D

f  пришедшего сигнала. Из (2) следует, 

что для уменьшения флуктуационной погрешности желательно уменьшать угловую 

ширину 
7,0

  по уровню 0,7 основного лепестка ХН ЭАП и длину волны доплеров-

ского 
Д

  рассеянного сигнала при увеличении времени усреднения Т ; 

2) максимум энергии доплеровского спектра не соответствует центральной 

доплеровской частоте и смещен в сторону низких частот, что обусловлено имею-

щимися различиями как в условиях распространения излученного сигнала в на-

правлениях, ограничивающих верхний и нижний края основного лепестка («более 

верхний» и «более нижний» проходят большую и меньшую по длине трассы соот-

ветственно), так и в условиях их рассеяния дном, которое имеет угловую зависи-

мость силы донного рассеяния. Относительная погрешность измерения скорости 

судна за счет деформации огибающей доплеровского спектра эхосигнала, обу-

словленная параметрами ДНС (
Д

;
7,0

 ) и параметрами среды распространения  

(  – коэффициент затухания ультразвука,   – коэффициент обратного донного 

рассеяния для выбранного угла наклона оси ЭАП, Н  – глубина под килем), может 

быть оценена из соотношения [7] 

(  )
МС 

= 

= 6,5)(cos8,2)(2,11)( 2

7,0

2

7,0

2

7,0
 

ДД
Нtg .          (3) 

Из (3) следует, что для уменьшения погрешности за счет смещения максиму-

ма энергии доплеровского спектра следует уменьшать угловую ширину 
7,0

  по 

уровню 0,7 основного лепестка и не использовать в качестве рабочих акустические 

сигналы, испытывающие значительное пространственное затухание; знак (-) в пра-

вой части выражения (3) означает, что величины измеряемой скорости движения 

судна будут занижены по сравнению с истинной. 
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Ограничения по точности (флуктуационная погрешность (2) и погрешность за 
счет смещения максимума энергии (3) доплеровского спектра) косвенного измерения 
скорости движения судна обусловлены отсутствием возможности изменения про-
странственной избирательностью как излучающих, так и приемных ЭАП антенного 
блока ДНС, так как это может привести к усложнению и увеличению габаритов его 
конструкции, причем, в рассмотренных выше ДНС водная среда используется лишь 
для переноса энергии продольной ультразвуковой волны «разрежения – сжатия» в 
прямом и обратном направлениях. Между тем водная среда обладают нелинейностью 
своих упругих свойств, что приводит к возникновению при распространении интен-
сивной ультразвуковой волны различных нелинейных эффектов [8]. Нелинейные эф-
фекты в акустическом поле можно рассматривать как результат изменения свойств 
среды в области распространения мощного зондирующего сигнала накачки с частотой 

f , что приводит к искажению формы его волнового профиля при распространении к 

рассеивающей поверхности, т.е. генерации высших гармонических составляющих с 

частотами nfff ,......,3,2 . Акустические поля сигналов высших гармоник обладают 

интересными пространственными характеристиками: на акустической оси антенны 

изменение свойств среды под действием мощной волны накачки с частотой f  про-

исходит в наибольшей степени, в связи с чем для каждой последующей гармоники как 
угловая ширина по уровню 0,7 основного лепестка, так и уровень бокового поля – 
меньше, чем у предыдущей. 

 

Рис. 1. ХН многоэлементного ЭАП для сигнала основной частоты f =133 кГц и 

формирующихся гармоник f2 = 266 кГц; f3 = 399 кГц; f4 =532 кГц 

На рис. 1 представлены ХН многоэлементного ЭАП диаметром 0,19 м для 

сигнала накачки основной частоты f =133 кГц и формирующихся гармоник  

f2 =266 кГц; f3 =399 кГц; f4 =532 кГц, измеренные на расстоянии z=4 м. Ана-

лиз полученных данных показал следующее: для сигнала основной частоты  

f =133 кГц уровень бокового поля 
)( fБП

P  составляет (-8) дБ и угловая ширина по 

уровню 0,7 основного лепестка 
)( 7,0 f

 =4,80; для второй гармоники f2 = 266 кГц – 

)2( fБП
P = (-23) дБ,  

)2( 7,0 f
 =3,50; для третьей гармоники f3 = 399 кГц  – 

)3( fБП
P = (- 

42) дБ, 
)(3 7,0 f

 =3,00; для четвертой гармоники f4 = 532 кГц – 
)4( fБП

P =(- 33) дБ,  

)4( 7,0 f
 =2,40, т.е. относительное уменьшение угловой ширины основного макси-
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мума и уровня бокового поля составили 1,4 и 6 раза, 1,6 и 50 раз, 2 и 18 раз соответ-

ственно. В точке измерений на акустической оси уровни сформировавшихся вто-

ричных сигналов имели следующие величины: 
)2( f

A =0,23
0

A , 
)3( f

A =0,021
0

A , 

)4( f
A =0,0011

0
A ; где 

0
A =0,35105 Па – амплитуда звукового давления сигнала 

накачки с частотой f . Известны результаты аналогичных экспериментальных 

исследований (дальность установки гидрофона 102 м) пространственных характе-

ристик акустических полей для сигнала накачки основной частоты f = 450 кГц и 

его высших гармоник f2 = 900 кГц, f3 =1350 кГц, формирующихся в пресной 

воде при работе ЭАП поршневого типа диаметром 76 мм [9]: – для сигнала основ-

ной частоты f =450 кГц   4,20 и (- 12) дБ; - для сигнала второй гармоники  

f2 =900 кГц   2,90 и (- 22 дБ); - для сигнала третьей гармоники f3 =1350 кГц 

  2,60 и (меньше -40 дБ); на его акустической оси звуковые давления для рас-

сматриваемых сигналов составили соответственно 79320 Па, 14100 Па и 640 Па. 

Таким образом, для одного и того же ЭАП относительное уменьшение угловой 

ширины основного максимума и уровня бокового поля составили 1,3 и 3,2 раза, 1,6 

и 25 раз соответственно. Следует отметить, что нелинейные эффекты наблюдают-

ся при распространении мощной звуковой волны и в воздушной среде, которая 

также обладает нелинейными упругими свойствами. Действительно, как следует 

из адиабаты для воздуха, равным положительным и отрицательным изменениям 

давления соответствуют разные изменения объема данной массы воздуха – изме-

нение объема при повышении давления меньше изменения при равном понижении 

давления, что приводит к образованию ударных волн при распространении в атмо-

сфере интенсивных монохроматических звуковых сигналов. Развитие дистанцион-

ных методов зондирования атмосферы с помощью систем активной локации - со-

даров (sodar –sound detecting and ranging) обусловило создание мощных излучате-

лей, которые позволяют формировать звуковые волны с интенсивностью, доста-

точной для возникновения нелинейных эффектов [10]. В [10] указано, что для аку-

стического зондирования пограничного слоя атмосферы оптимальными являются 

частоты в диапазоне – (1–5) кГц, а при излучении акустической мощности 35 Вт 

антенной диаметром 3м на частоте 2 кГц в атмосфере распространяется звуковой 

пучок, формирующие ударные волны на расстоянии 50 м, т.е. сформированы 

звуковые сигналы на частотах f2 =4 кГц и f3 =6 кГц, имеющие пространствен-

ные характеристики, близкие к описанным выше для водной среды. 

Оценим с точки зрения проявления нелинейных эффектов в водной среде ре-

жимы работы промышленных образцов ДНС, рабочие характеристики которых 

представлены в [6,7]. В импульсном лаге MRQ-2015A фирмы “Marquardt Corpora-

tion” (США), предназначенном для навигации в прибрежной зоне с глубинами до 

210 метров (режим измерения абсолютной скорости) и в открытом море (режим 

измерения относительной скорости), антенный блок содержит образующие систе-

му «Янус» четыре ЭАП, осуществляющих излучение и прием акустических сигна-

лов с частотой 300 кГц в пределах небольших по угловой ширине (30) основных 

лепестков при уровне  бокового поля (-12 дБ), акустические оси пучков наклонены 

относительно горизонта на 600. Выбор частоты акустического сигнала обусловлен 

тем, что в диапазоне от 200 кГц до 300 кГц суммарное влияние гидроакустических 

помех (шумы судна, шумы моря), воспринимаемых приемным трактом лага, быва-

ет наименьшим, а также возможностью получения значительных приращений час-

тоты на узел скорости, т.е. высокой скоростной чувствительностью лага. Излучае-
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мая акустическая мощность 
2,1A

W  устройства лежит в пределах от 10 Вт до 20 Вт 

по каждому лучу, что обусловливает диапазон изменения интенсивности волн от 

0,13 Вт/см2 до 0,26 Вт/см2. Используя известную связь между угловой шириной по 

уровню 0,7 
)(7,0 f

  ХН ЭАП и длиной волны fc
f


)(
 , можно вычислить диа-

метр ЭАП d 0,1 м, в результате для него можно рассчитать длину ближней 

прожекторной зоны 
Д

l , площадь излучающей поверхности S  и коэффициент осе-

вой концентрации 
ИЗЛ

 , величины которых составили 6.28 м , 78,5 см2 и 3944 со-

ответственно. Пересчет величин излучаемой акустической мощности 
2,1A

W , скон-

центрированной в малом телесном угле, в приведенное к расстоянию 1 метр зву-

ковое давление акустического сигнала основной частоты, позволяет оценить соот-

ношение амплитуд звукового давления акустических сигналов сформировавшейся 

в водной среде распространения второй гармоники f2 = 600 кГц и основной час-

тоты f = 300 кГц для расстояний 1,5
Д

l =9,5 метров на акустической оси как 3% 

(0,13 Вт/см2) и 6% (0,26 Вт/см2) соответственно. В двухчастотном (25 кГц и 40 

кГц) импульсном лаге с высоким энергетическим потенциалом KNS-25-IVA (In-

stantaneous Velocity Acquisition – измерение мгновенной скорости) фирмы “Kent 

Navigation System”(США) предусмотрена возможность одновременной работы с 

использованием эхосигналов от дна (до 1500-1200 метров) и движущихся масс 

воды, что позволяет определять элементы течения на различных горизонтах. Ан-

тенный блок содержит три обратимых ЭАП, которые формируют излучение и 

прием ультразвуковых сигналов с частотами 25 кГц или 40 кГц в пределах не-

больших по величине (5,70 или 30) основных лепестков, причем, излучаемая аку-

стическая мощность по каждому лучу составляет 400 Вт, что обусловливает ин-

тенсивности волн 0,13 Вт/см2 или 0,09 Вт/см2. В результате проведения аналогич-

ных оценочных расчетов можно получить следующие соотношения амплитуд зву-

кового давления ультразвуковых сигналов сформировавшихся вторых гармоник 2

f НЧ = 50 кГц, 2 f ВЧ =80 кГц и основных частот f НЧ= 25 кГц, f ВЧ= 40 кГц для 

расстояний 7,5 м и 17 м на акустической оси как 3,4% и 10%  соответственно. 

Имеются сообщения о разработке и успешных испытаниях однолучевого макета доп-

леровского лага PADS (Parametric Array Doppler Sonar) фирмы “Sperry Systems Man-

agement”(США), размещаемого на стабилизированном в плоскости горизонта букси-

руемом теле и рассчитанного на работу по сигналам донной реверберации при глуби-

нах моря под килем до 3000 м. Наклон акустического луча относительно горизонталь-

ной плоскости составляет 600, центральная частота накачки f 0= 200 кГц, угловая 

ширина 
)(7,0 f

  по уровню 0,7 составляет 30 при уровне бокового поля (- 14 дБ) и из-

лучаемой акустической мощности до 200 Вт по каждой из волн накачки (их интен-

сивность составляет 2,3 Вт/см2), сигнал разностной частоты F =(8 – 12) кГц при 

угловой ширине по уровню 0,7 основного максимума излучения составляет 30 при 

уровне бокового поля (-47 дБ). Диаметр каждого из четырех ЭАП накачки антен-

ного блока типа «Янус» достаточно невелик (15 см), в то время как диаметр ЭАП 

для рупорной приемной антенны при заданных параметрах отношения сиг-

нал/шум, дальности действия и десятикратном диапазоне изменения скорости суд-

на должен составлять от 57,5 см до 190 см, что обусловлено необходимостью осу-

ществления направленного приема эхосигналов разностной частоты и потребовало 
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использования акустической линзы, фокусирующей низкочастотные эхосигналы 

[11]. Оценочные расчеты дают следующие соотношения амплитуд звукового дав-

ления акустических сигналов сформировавшихся вторых гармоник 2 f 1= 380 кГц, 

2 f 2= 420 кГц, суммарной f += 400 кГц и накачки с частотами f 1= 190 кГц,  

f 2= 210 кГц для расстояния 3,5 м на акустической оси: > 30 %, что говорит о суще-

ственно нелинейном режиме работы параметрической антенны лага. 

Анализ представленных выше экспериментальных данных о пространствен-

ных характеристиках акустических полей сигнала конечной амплитуды основной 

частоты f  и его высших гармоник ,,......,3,2 nfff , формирующихся в нели-

нейной водной среде распространения, позволяет сделать вывод о целесообразно-

сти практического использования данных высокочастотных компонент спектра в 

качестве локационных. Это расширит эксплуатационные возможности ДНС за 

счёт возможности выбора необходимой скоростной чувствительности и повыше-

ния точности определения скорости движения ГС, в том числе и БГС, без увеличе-

ния весогабаритных параметров аппаратуры. Для БГС применение данного уст-

ройства (при работе на пониженной мощности излучения ультразвуковых сигна-

лов) перспективно для определения скорости движения в воздухе относительно 

водной поверхности при выполнении взлетно-посадочных действий.  

Рассмотрим один из вариантов расширения эксплуатационных возможностей 

ДНС (рис. 2) за счёт многочастотности зондирующего сигнала, что дает возмож-

ность выбора оптимальной скоростной чувствительности и повышения точности 

определения скорости движения БГС. Работа ДНС [4], установленной на движу-

щемся со скоростью   относительно дна БГС (рис. 3), происходит следующим 

образом. 

Генератор 1 (рис. 2) вырабатывает непрерывный гармонический электриче-

ский сигнал достаточной амплитуды с частотой f , который поступает на четыре 

ЭАП 2 («нос»), 8(«корма»), 4(«лев. борт»), 6(«прав. борт») антенного блока ДНС. 

Данные ЭАП излучают в сторону дна (вперед, назад, влево, вправо относительно 

направления «нос – корма») ультразвуковые пучки с угловой шириной 
)( 7,0 f

  по 

уровню 0,7, причем оси пучков наклонены на угол 
Д

 относительно горизонталь-

ной плоскости. При распространении в среде, обладающей нелинейностью своих 

упругих характеристик, ультразвуковые сигналы конечной амплитуды c частотой 

f  испытывают накапливающиеся искажения профиля волны, что физически оз-

начает генерацию высших гармонических компонент nfff ,......,3,2  излучен-

ного сигнала, в каждом из указанных четырех направлений. Полигармонические 

локационные сигналы достигают дна по всем четырем направлениям и отражают-

ся от него, причем, в соответствии с двойным эффектом Доплера дно можно рас-

сматривать сначала как приемник, а затем как переизлучатель волн, в результате 

чего каждая спектральная составляющая будет иметь «индивидуальный» допле-

ровский сдвиг частоты по отношению к частотам ультразвукового облучения дна. 

Отраженные от дна колебания поступают на приемные ЭАП 3, 5, 7, 9, образующие 

вместе с излучающими ЭАП пары,  – 2, 3 «нос (н)» и 8, 9 «корма (к)» в диамет-

ральной плоскости БГС, а также – 6, 7 «лев. борт (л.б.)» и 4, 5 «прав. борт (п.б.)» в 

его траверзной плоскости, что позволит определить как продольную, так и попе-

речную составляющие скорости БГС относительно дна (рис. 3). 
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Рис. 2. Структурная схема многочастотной ДНС для БГС [4] 

 

Рис. 3. Схема применения ДНС [4] для измерения скорости плавания БГС по оси 

ВПП, обозначенной донными приемоизлучающими антенными устройствами 

(ПАУ, [1, 2]) и навигационными знаками (НЗ, [1, 2]) 

Ниже рассмотрим работу только диаметрального канала выделения допле-

ровских частот, так как функционирование траверзного канала полностью анало-

гично. Ультразвуковые пучки лежат в плоскости «нос – корма» и сигналы распро-

страняются как по курсу БГС, так и в противоположную сторону (рис. 3). Отра-

женные от дна колебания со стороны носа и со стороны кормы поступают на соот-

ветствующие приемные ЭАП 3 («нос»), 9 («корма»), вырабатывающие электриче-

ские сигналы с частотами соответственно       
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которые через соответствующие резонансные усилители 10 и 13, 11 и 14, …. 12 и 

15, настроенные на частоты  nffff ,.....,3,2, , поступают указанными парами – 

см. соотношения (4), (5), …. (6) на частотные дискриминаторы 22, 23, …. 24, где 

происходит их перемножение, а затем выделение низкочастотных компонент фильт-

ром низкой частоты. Таким образом, частотные дискриминаторы 22, 23, … 24 выра-

батывают n  гармонических электрическиx сигналов с частотами 
К-Н )( nfD

f = 

cnfff
Дnfnfnf

 cos4
K-H)()(КОРМА  2 )( НОС 2

 , которые пропорциональны состав-

ляющей вектора скорости 
K-H)(nf

  БГС в его диаметральной плоскости, где  

n  – число используемых в ДНС высших гармоник – ультразвуковых сигналов с 

кратными частотами. В результате доплеровские сдвиги частот «нос – корма» в 

диаметральной плоскости БГС будут определены на частотах nffff ,.....,3,2, , 

что позволит вычислить n  значений для составляющей скорости движения БГС в 

этом направлении «нос – корма» (н-к) относительно рассеивающей поверхности 

дна по формуле 

)(

)()(

К-Н)(

cos4
nf

КНnfD

Д

КНnfD

nf

K

f

nf

fс








 ,                                        (7) 

где 
)(nf

K – скоростная чувствительность ДНС, характеризующая приращение доп-

леровской частоты при изменении скорости на один узел. Численно оценим 

уменьшение относительных погрешностей (2) и (3) измерения скорости БГС при 

использовании в качестве указанных пар ЭАП – 2, 3 «нос (н)» и 8, 9 «корма (к)» 

(диаметральная плоскость), а также – 6, 7 «лев. борт (л.б.)» и 4, 5 «прав. борт 

(п.б.)» - многоэлементного ЭАП (рис.1) при переходе в приеме с сигнала основной 

частоты (133 кГц) на сигналы второй (266 кГц) и третьей (399 кГц) гармоник: 

флуктуационная погрешность (2) – уменьшится в 1,7 и в 2,2 раза, а погрешность 

вследствие деформации доплеровского спектра (3) – уменьшится в 1,9 и в 2,6 раза. 

В блоке вторичной обработки доплеровской информации 28 осуществляются 

следующие операции [6]: 1)алгебраическое суммирование частот сигналов, приня-

тых по отдельным лучам «нос», «корма», «лев. борт», «прав. борт» ДНС, для каж-

дой гармонической составляющей в отдельности; 2) измерение значений получен-

ных наборов доплеровских частот; 3) переход от значений полученных наборов 

доплеровских частот к значениям скоростей и учет калибровочных значений;  

4) ввод поправок в расчетные значения скоростей и усреднение их значений;  

5) интегрирование расчетных значений скоростей с целью выработки данных о 

пройденном БГС расстоянии; 6) преобразование полученной информации в код 
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индикаторных элементов и индикация составляющих вектора скорости и пройден-

ного расстояния; 7) сопряжение ДНС с внешними регистрирующими устройства-

ми. Для выполнения указанных операций по вторичной обработке могут быть ис-

пользованы известные устройства из радиодоплеровских систем, причем, более 

перспективным направлением выполнения перечисленных задач является приме-

нение средств вычислительной техники.  

Следует учитывать, что ДНС вырабатывает лишь один навигационный параметр 

– скорость БГС относительно дна моря и не решает самостоятельно основной навига-

ционной задачи – определения местоположения БГС в географических координатах. 

Однако его комплексирование с другими навигационными средствами, в частности, с 

инерциальными навигационными системами (ИНС), которые вырабатывают помимо 

географической широты и долготы движущегося БГС еще и данные о его скорости 

движения, может позволить реализовать принцип взаимной коррекции при определе-

нии истинного значения скорости БГС, сделать ИНС менее зависимой от характери-

стик его движения. В сложных условиях обстановки – при подходах к побережью, не 

оборудованному в навигационном отношении, а также в случаях, когда невозможно 

использовать другие средства судовождения из-за отсутствия зрительной видимости 

или из-за подавления радионавигационных систем радиопомехами и т.п., ДНС может 

оказаться единственно пригодным автономным средством судовождения, которое не 

подвержено воздействию преднамеренно создаваемых помех. 
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УДК 623.827 

К.З. Лаптев, Г.Ю. Илларионов 

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ПОДВОДНОМУ МОРЕХОДСТВУ 

АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

Интенсивное развитие подводных технологий позволяет разрабатывать автоном-
ные необитаемые подводные аппараты (АНПА) с автономностью обеспечивающей их спо-
собность совершать дальние океанские переходы. Однако океан таит много опасностей, 
которые могут помешать подводному мореходству АНПА. Целью данной статьи являет-
ся рассмотрение некоторых вопросов связанных с обеспечением безопасности АНПА со-
вершающих дальние океанские походы. В статье показаны ситуации, в которые может 
попасть АНПА в море. Основанием для рассмотрения данных вопросов является богатый 
опыт полученный моряками-подводниками различных поколений. Показаны наиболее ха-
рактерные подводные препятствия, с которыми может столкнуться АПНА дальнего ра-
диуса действия. Даны предложения, которые позволят повысить возможности и способ-
ности океанского АПНА, успешно решать поставленные задачи.  

K.Z.Laptev, G.U. Illarionov 

THAT CAN PREVENT TO SUBMARINE TO THE NAVIGATOR 

AUTONOMOUS UNINHABITED SUBMARINE VEHICLE 

Intensive development of submarine technologies allows to develop the autonomous uninhabited 
submarine vehicles (AUSV) with a noninteraction providing their ability to accomplish distant ocean 
transitions. Аn ocean hides many dangers that can prevent to the submarine navigator of AUSV. The 
aim of this article is consideration of some questions related to providing of safety of AUSV accomplish-
ing distant autonomous hikes. Situations in that can get AUSV at-sea are described. Founding for con-
sideration of these questions is experience got моряками-подводниками of different generations. The 
most characteristic obstacles with that can clash AUSV of distant cruising radius. Suggestions that will 
allow to possibility and ability of ocean AUSV are given, successfully to decide tasks. 

Введение. В настоящее время интенсивное развитие подводных технологий 
позволяет разрабатывать автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) с 
автономностью обеспечивающей их способность совершать океанские переходы. 
Так, например, в США разработан АНПА с автономностью 70 суток (рис. 1). Для 
сравнения: атомная подлодка с экипажем более 100 человек имеет автономность 
90 суток [1]. При этом АНПА должен иметь высокоточную навигацию и выпол-
нять миссии в сложных условиях оживленного судоходства.  

 
Рис. 1. АНПА большой автономности фирмы «Боинг» 
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Появление в водах Мирового океана таких АНПА способно серьезно изме-

нить военный баланс сил. Дело в том, что малошумные подводные лодки очень 

сложно обнаружить в океане, а найти подлодку подо льдами, возможно только 

«наощупь». В то же время АНПА с оружием, да еще и большой автономностью 

способны создать противолодочные рубежи, сквозь которые, даже малошумной 

подводной лодке, крайне трудно пройти незамеченной [2]. Однако не все так хо-

рошо, как кажется на первый взгляд. Океан таит много опасностей, которые могут 

помешать подводному мореходству АНПА, вот только некоторые из них. 

1. Подводные препятствия. Наиболее характерными из них являются: ору-

дия рыболовства, подводные рифы, ледовые поля, засоренность морей и океанов 

бытовыми отходами (мусорные острова), морская фауна (их реакция на АНПА), 

подводные течения и подводная вулканическая деятельность.  

В далеком 1904 году передовые офицеры царского флота понимали всю 

опасность, которую могут представлять появившиеся недавно подводные лодки. 

Тогда же был предложен и метод борьбы с ними, который заключался в разбрасы-

вании, в районе возможного действия подводных лодок, рыбацких сетей. По рас-

поряжению Морского технического комитета, уже в марте 1905 г., рыбацкие сети 

подвергали проверке в реальных условиях. Участие в испытаниях принимала под-

лодка «Сом» (рис. 2). На глубине 12 м, она набрала ход в 6 уз и влетела в сеть. Да-

же порвав сеть, лодка  потеряла управление, подтвердив тем самым их реальную 

угрозу для действий подводных лодок [5]. 

С появлением в морях, океанах стальных «рыб», они порой становились 

весьма крупным уловом в рыбацких сетях. Эти инциденты иногда оканчивались 

гибелью рыбацкого судна. Только в  80-х в районе Ирландского моря при загадоч-

ных обстоятельствах пропали без вести 16 рыболовных судов с 53 моряками. Все-

го за  период с 1956 по 2004 гг. зафиксировано около сотни случаев «улова» под-

водных лодок рыболовными сетями траулеров, зачастую с весьма трагическими 

последствиями для обеих сторон [3]. Расследования показывают: не смотря на то, 

что на подводных лодках неслась гидроакустическая вахта, т. е. подводная среда 

непрерывно обследовалась в активном и пассивном режимах, рыболовецкие суда 

не были обнаружены до момента происшествия. Ниже приведена карта Мирового 

океана с районами интенсивного рыбного промысла (рис. 3), где вероятность 

встречи, как подводной лодки, так и АНПА с рыбацкой сетью крайне высоки. 

 
Рис. 2. Подводная лодка «Сом», после прорыва рыбацких сетей 
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Рис. 3. Районы мирового рыбного промысла 

2. Неизвестные подводные рифы. В настоящее время, для обеспечения под-

водного плавания, имеются достаточно полные карты рельефа дна морей и океа-

нов. В то же время случаи встречи подводных лодок с подводными препятствиями 

довольно-таки не редки. Во время, Второй мировой войны от столкновений с под-

водными рифами в Тихом океане, погибло четыре американские подводные лодки. 

Можно привести примеры таких контактов и наших дней. В 1980-х годах совет-

ский подводный ракетоносец пришел с моря и был поставлен на ремонт [6]. В доке 

обнаружилась внушительная пробоина в выгородке гидроакустической станции, 

откуда торчал огромный валун весом 30 т.  

В июле 1976 г. советская многоцелевая атомная подводная лодка, находясь 

на боевой службе, на глубине более 150 м при глубине моря от 2670 до 4815 м, 

двигаясь со скоростью 12 уз, ударилась о коралловый риф (рис. 4). Позже гидро-

графическое судно «Леонид Соболев» ВМФ СССР обнаружил в этом районе не-

обозначенную на картах коралловую «банку» с глубиной 79 м. 

 

Рис. 4. Советская многоцелевая атомная подводная лодка после столкновения  

с коралловым рифом 
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В январе 2005 г. американская атомная подводная лодка, совершавшая пере-

ход в Австралию, в 364 милях к югу от острова Гуам налетела на не обозначен-

ную, на карте подводную гору [4, 6]. Подводная лодка получила значительные 

повреждения носовой части (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Американская атомная подводная лодка "Сан-Франциско", после 

столкновения с подводной горой 

3. Мусорные острова. «ВЕЛИКОЕ ТИХООКЕАНСКОЕ МУСОРНОЕ 

ПЯТНО», «СЕВЕРНАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ СПИРАЛЬ», «ТИХООКЕАНСКИЙ 

МУСОРНЫЙ ОСТРОВ», КАК ТОЛЬКО НЕ НАЗЫВАЮТ ЭТОТ ГИГАНТСКИЙ 

ОСТРОВ ИЗ МУСОРА, КОТОРЫЙ РАЗРАСТАЕТСЯ ГИГАНТСКИМИ ТЕМПАМИ. 

Один такой остров (рис. 6) «мигрирует» между Калифорнией, Гавайями и Аля-

ской. «МУСОРНЫЙ ОСТРОВ» БЫСТРО РАСТЕТ ЗА СЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СЕВЕРО-ТИХООКЕАНСКОЙ СИСТЕМЫ ТЕЧЕНИЙ. ПО-РУССКИ ЕГО ИНОГДА 

НАЗЫВАЮТ «МУСОРНЫМ АЙСБЕРГОМ». ЭТОТ «ОБЪЕКТ» МОЖЕТ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ, КАК ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК, 

ТАК И ДЛЯ АНПА. 

4. Морская фауна. Рассказы о гигантских кальмарах были распространены 

среди моряков с древних времен. Они и легли в основу легенд о громадном мор-

ском чудовище своими щупальцами способном потопить любой корабль (рис. 7). 

В наше время эта информация подтверждается, зарегистрированными фактами 

неоднократных нападений гигантских кальмаров, как на людей, так и на суда раз-

личных размеров.  

Ряд инцидентов, в том числе с норвежским танкером «Brunswick» яркое под-

тверждение этому. В 1930-х годах танкер «Brunswick» водоизмещением 15 000 т 

подвергался атакам гигантского кальмара. В каждом случае нападение было пред-

намеренным: кальмар подходил к борту танкера, внезапно разворачивался, сталки-

вался с судном и пытался обхватить щупальцами его корпус. Одно из последних 

зафиксированных нападений кальмара на судно, имело место в январе 2003 года. 

Французские яхтсмены на яхте «Жером», проходя у португальского острова Ма-

дейра, неожиданно обнаружили, что 8-метровый кальмар обхватил корпус их лод-

ки, пытаясь утащить его под воду. Американские исследователи из Океанографи-

ческого института Вудс-Хол изучали поведение акул, в естественных условиях 

используя АНПА «Ремус», засняв при этом на видео, как большие белые акулы 

под водой напали на него (рис. 8).  
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Рис. 6. Мусорные острова: а – «Великое Тихоокеанское мусорное пятно»; 

 б – сплошное поле; в – отдельные фрагменты мусорных островов 

 
Рис. 7. Гигантский кальмар «Кракен» 
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Рис. 8. Нападение белой акулы на АНПА: а – подготовка к нападению;  

б – нападение; в – повреждения полученные аппаратом 

Ученые зафиксировали интересную схему поведения белых акул: нападающие 

акулы укрывались под подводным аппаратом, а затем стремительно выплывали из 

засады – и пытались перекусить предполагаемую добычу посредине корпуса [8]. 

5. Подводные течения и подводные вулканы. До сих пор океанские тече-

ния таят в себе немало загадок (рис. 9). Длительное время считалось, что глубин-

ные океанские воды почти неподвижны. Но вскоре подводные аппараты обнару-

жили на большой глубине как медленно, так и быстротекущие водные потоки. Под 

Экваториальным течением Тихого океана на глубине 100 м был определен под-

водный поток, движущийся в восточном направлении со скоростью 112 км/сутки. 

 

Рис. 9. Течения в Мировом океане: а – карта течений;  

б – подводная «река океана» 

Подобное движение водных потоков, нашли в Атлантическом океане: шири-

на течения составляет около 322 км, а максимальная скорость в 90 км/сутки была 

зафиксирована на глубине около 100 м. Ещё один подводный поток обнаружен в 

Индийском океане. Движутся эти потоки не хаотично, а в определённом русле и 

б

) 

а

) 
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направлении, что является главной причиной того, почему их иногда называют 

реками океанов. Кроме того течения – это основная причина возникновения водо-

воротов. К примеру, один из самых больших водоворотов в мире – Наруто 

(рис.10), который располагается между японскими островами Сикоку и Авадзи.  

 

Рис. 10. Водоворот Наруто - один из самых больших водоворотов в мире 

Появляется он один раз в сутки, а диаметр воронки водоворота Наруто дос-

тигает 20 м. В 2011 г. спутником были получены снимки огромного водоворота у 

берегов Южной Африки, в ширину это явление достигает 149 км. Феномен подоб-

ных водоворотов получил название «движущиеся кольца» (рис. 11). 

 
Рис. 11. Подводный водоворот «движущиеся кольца» 

Подводные вулканы (рис. 12) достаточно частое явление: при извержении 

высвобождается метан, к поверхности воды поднимается огромный пузырь газа, 

способный, спровоцировать провал АНПА на запредельную глубину.  
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Рис. 12. Извержение подводного вулкана 

Подводные течения и водовороты крайне опасны и способны втянуть и зато-

пить даже большие корабли, так что не учитывать такие явления, значит заранее 

спланировать неминуемую гарантированную гибель подводного робота и срыв 

выполнения поставленных задач. Знания о течениях, других экстремальных явле-

ниях в океане, учет их при планировании миссии, возможность АНПА определять 

и учитывать течения, позволят значительной степени повысить точность и безо-

пасность плавания подводных роботов. 

6. «Разум», «воля» и способность океанского АНПА преодолевать пре-

пятствия. Кроме вышеперечисленного, необходимо особо выделить проблему, 

связанную с наличием в системе управления АНПА элементов искусственного 

интеллекта. Эта проблема возникает в связи с необходимостью принятия АНПА 

решений на конкретные действия. Для примера рассмотрим одну из возможных 

ситуаций – всплытие АНПА в надводное положение. Расчеты показывают, что 

количество всплытий аппарата в дальнем океанском походе, может достигать 50 и 

более [1]. При этом бортовая система управления АНПА должна обеспечить безо-

пасность всплытия в любых условиях обстановки. Даже для подводной лодки, с 

опытным экипажем на борту, всплытие - сложный маневр, требующий колоссаль-

ного напряжения сил командира и всего экипажа. Принятие командиром решения 

на всплытие основывается, прежде всего, на полноте информации о подводной и 

надводной обстановке, на основании которой вырабатывается схема маневра 

всплытия. Следовательно, бортовая система управления океанского АНПА должна 

обладать «разумом» и «волей» командира, опытом и умениями экипажа подводной 

лодки – не меньше!  

Таким образом, для того чтобы АНПА с большой автономностью мог осуще-

ствлять длительные океанские походы и решать поставленные задачи, помимо 

традиционных систем устанавливаемых на АНПА малого радиуса действия, оке-

анский АНПА должен иметь дополнительные системы обеспечивающие его дли-

тельное автономное «осмысленное» функционирование. Среди таких систем 

должны быть как минимум: бортовая управляющая система с элементами искусст-

венного интеллекта, полноценный навигационный, связной и гидроакустический 

комплексы, автономные средства коррекции места АНПА, ряд других систем 

обеспечивающих его безопасность от агрессивных морских животных, а также 

насильственного захвата и похищения человеком [1].  
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Рассмотренные выше примеры показывают, насколько не изучен, многообра-

зен и не предсказуем подводный мир. При длительном автономном плавании 

АНПА рассмотренные препятствия, с высокой степенью вероятности, могут стать 

для него фатальными. Все это позволяют говорить о необходимости формирования 

специальных технических требований, предъявляемых к АНПА большой автоном-

ности. Конструктивные особенности и технические возможности таких аппаратов 

должны обеспечивать гарантированное преодоление препятствий, которые неиз-

бежно встанут на пути АНПА выполняющих длительные океанские походы.  

Заключение. Знания о том, что может помешать АНПА в океанском походе 

и какими техническими возможностями он должен обладать для преодоления пре-

пятствий - залог успешного выполнения поставленных задач. Наиболее особо ост-

ро стоит проблема, связанная с необходимостью принятия АНПА различного рода 

решений, в первую очередь таких как, адекватная реакция на складывающуюся, в 

ходе выполнения задач, обстановку. От того какое решение будет принято «мозга-

ми» АНПА будет зависеть успех или провал спланированной на берегу миссии. 

Рассмотренные вопросы позволят более обоснованно формировать общие техни-

ческие требования, для океанских АНПА. Реализация этих требований в конст-

рукции корпуса, технических системах, поможет преодолевать АНПА подводные 

препятствия и в конечном итоге успешно решить поставленные на поход задачи.  
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УДК 004.771 

В.В. Костенко, А.Ю. Толстоногов  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ НЕОБИТАЕМОГО 

ПОДВОДНОГО АППАРАТА, ОСНАЩЕННОГО СИСТЕМОЙ 

ИЗМЕНЯЕМОЙ ПЛАВУЧЕСТИ 

В данной работе представлены комбинированные методы управления глубиной по-

гружения необитаемых подводных аппаратов, оснащенных как движительно-рулевым 

комплексом (ДРК), так и системой регулирования плавучести (СРП). Было произведено 

сравнение представленных методов управления с классическими подходами к стабилизации 
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глубины погружения только ДРК или только (СРП). Сравнение производилось по двум па-

раметрам: времени переходного процесса и затраченной на него энергии. Кроме того ана-

лизировалась электрическая мощность, необходимая для стабилизации глубины погруже-

ния после завершения переходного процесса. В качестве основного метода регулирования 

использовался классический линейный пропорционально-дифференциальный метод с нели-

нейной интегральной компонентой. Сравнение представленных алгоритмов управления 

проведено при анализе результатов бассейновых испытаний разработанного прототипа 

подводного аппарата, оснащенного ДРК и СРП. В ходе эксперимента стабилизируемая 

глубина погружения изменялась от 0.73 метров до 1.36, а начальная плавучесть аппарата 

составляла 0.5 кг. В результате проведенных экспериментов выявлено, что алгоритм 

управления с использованием только ДРК обеспечивает минимальное значение как времени  

переходного процесса (12 секунд), так и энергозатрат на перемещение (0,22*103 Дж), но 

при этом дальнейшая компенсация остаточной плавучести обусловила постоянное по-

требление мощности (порядка 20 Вт). Комбинированный метод управления  глубиной по-

гружения средствами ДРК и СРП требует больше времени (порядка 80 секунд, включая 

механизм настройки СРП на компенсацию остаточной плавучести) и больше энергии 

(2,8*103 Дж), однако позволяет свести потребляемую мощность на стабилизацию глубины 

погружения практически к нулю. Так же в статье представлено описание разработанного 

подводного аппарата, на котором были испытаны представленные методы, и приведены 

основные его характеристики. 

Автономный необитаемый подводный аппарат; система регулируемой плавучести; 

движительно-рулевой комплекс; метод управления глубиной погружения; линейный регу-

лятор. 

V.V. Kostenko, A.Yu. Tolstonogov  

REGULATING THE DEPTH OF IMMERSION OF THE UNDERWATER 

VEHICLE EQUIPPED WITH A VARIABLE SYSTEM OF BUOYANCY 

This article presents combined methods of depth control of an Underwater Vehicle /UV/ 

equipped with the both propulsion system and variable buoyancy system. Comparative analysis of 

presented methods with classic approaches to depth control method by standalone the propulsion 

system and the VBS was presented. Analysis was carried out with two variables: time of the transi-

tion process and energy consumption during this process. Consumption power for maintain of 

target depth after end of transmission process was also analyzed. The classic linear PD controller 

with a modified integral term was chosen as a basic controller for presented and compared meth-

ods. The comparison of all presented methods was carried out in the pool with the prototype of UV 

equipped with both the propulsion system and variable buoyancy system. During the experiments, 

changing of target depth from 0.73 meters to 1.36 meters were performed, the initial restoring 

force of the vehicle was 0.5 kg. After data analysis, as it was revealed that the standalone propul-

sion depth control method has minimum transmission time (12 sec.) and minimum energy con-

sumption (0.22*103 J.), but following power consumption for maintain target depth was about 20 

Watt. Although the combined method of depth control requires much more time (80 sec. including 

time of compensation of restoring force) and energy (2.8*103 J.), it allows to reduce power for 

maintain target depth to zero. Also the article presents description of the designed vehicle and its 

main specifications. 

Autonomous underwater vehicle; variable buoyancy system; propulsion system; method of 

depth control; linear controller. 

Введение. Необитаемые подводные аппараты (НПА) являются наиболее эф-

фективными средствами изучения подводной акватории, они решают такие задачи 

как: картографирование, обследование затонувших объектов и искусственных со-

оружений, а так же гидроакустическая и фотосъемка морского дна в научных и 

коммерческих целях. Так же НПА играют важную роль в мониторинге состояния 

морской экосистемы [1]. В данных задачах используются как автономные НПА 
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(автоматическое сканирование больших площадей донной поверхности) так и те-

леуправляемые НПА (преимущественно инспекция сложных подводно-

технических сооружений и операции, требующие применения манипуляционно-

го комплекса). Важным фактором, ограничивающим время эксплуатации АНПА, 

является энергоемкость бортового источника питания, это же касается и ТНПА, 

с автономным питанием. При этом очевидна целесообразность уменьшения 

энергозатрат на движение НПА в широком диапазоне скоростей хода, включая 

зависание. 

Существенное влияние на движение НПА оказывает его остаточная плаву-

честь, допустимое положительное значение которой ограничено мощностью под-

руливающих движителей и ресурсом бортового источника питания. Значение пла-

вучести зависит от водоизмещающего объема аппарата, изменяющегося под дав-

лением, а так же от плотности воды, зависящей от ее температуры и солености, а 

также от глубины погружения [2, 3].  

Эффективным способом сокращения энергозатрат НПА на движение являет-

ся его оснащение системой, обеспечивающей автоматическую компенсацию изме-

нений остаточной плавучести аппарата точным регулированием его водоизмеще-

ния. Широкое распространение средства циклического изменения плавучести по-

лучили в подводных аппаратах планерного типа (глайдерах) [5, 6] и автономных 

буях-дрифтерах [4]. 

Основные режимы движения НПА по модели использования требуют стаби-

лизации заданной глубины погружения. При этом особый интерес представляет 

организация выхода аппарата на заданный уровень глубины и его эффективного и 

бесшумного поддержания. Влияние изменения остаточной плавучести на этот 

процесс описано в книге [8] и статьях [9–17], где подробно раскрыты алгоритмы 

удержания заданного значения глубины при помощи системы регулирования пла-

вучести для буев или глайдеров, не оснащенных движительно-рулевой системой. 

Предметом изучения данной статьи является анализ переходных процессов 

по глубине при разных методах организации управления движением АНПА, осна-

щенного как системой регулирования плавучестью, так и движительно-рулевым 

комплексом. 

Описание АНПА “CH-2”. В Институте проблем морских технологии Даль-

невосточного отделения Российской академии наук был разработан и испытан 

гибридный АНПА «СН-2» (рис. 1) оснащенный интегрированной системой регу-

лирования плавучести замкнутого типа. Основные технические характеристики 

аппарата представлены в табл. 1. 

 

Рис. 1. Схематический вид НПА “СН-2” 
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Таблица 1 

Основные характеристики НПА “СН-2” 

Наименование характеристики Значение 

Масса на воздухе, кг 87.5 

Диапазон регулирования плавучести, кг -2.5…2.5 

Габаритные размеры, м: длина х ширина х высота 2.33х0.59х0.59 

Предельная рабочая глубина, м 150 

Расчетная автономность работы, час 32 

Максимальная скорость хода, м/с 2.5 

Система регулирования плавучести образована двумя идентичными модуля-

ми изменяемого объема в носовой и кормовой частях аппарата. Каждый модуль 

изменяемого объема состоит из прочного резервуара с жидкостью, мембраны из-

меняемого объема и насоса перекачивающего жидкость из резервуара в мембрану 

и обратно (рис. 3). Основные характеристики модуля изменяемого объема приве-

дены в табл. 2. 

 

Рис. 2. Схема работы модуля управления плавучестью 

Таблица 2 

Основные характеристики модуля СРП 

Наименование характеристики Значение 

Объем перекачиваемый за один оборот, 10-6∙м3 1.8 

Максимальная скорость перекачивания жидкости,  

10-3∙м3/мин 
4.25 

Диапазон изменения объема мембраны, 10-3∙м3 0 – 2.5 
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Управление объемом перекачиваемой жидкости осуществляется по командам 

блока автопилота на основании измеряемого количества оборотов электропривода 

гидравлического насоса. Независимое перекачивание гидравлической жидкости в 

двух разных модулях обеспечивает возможность регулирования не только плаву-

чести аппарата, но и его статического дифферента [18, 19]. 

Аппарат оснащен движительно-рулевым комплексом, состоящим из двух го-

ризонтальных и двух вертикальных движителей, которые обеспечивают активное 

управление движением аппарата по горизонтальному и вертикальному ходу, а 

также его ориентацию по углам курса и дифферента. Решение задачи о распреде-

лении управляющих воздействий движительно-рулевого комплекса между движи-

телями для принятой компоновки однозначно определяется соотношением: 

 
   

       

     
    

       

     

   
       

     
    

       

     
 

                                    (1) 

где   ,    – соответственно тяги переднего и заднего вертикального движителя, 

      – соответственно плечи передних и задних движителей,        – соответст-

венно тяги левого и правого движителей,       – соответственно плечи передних 

и задних движителей. В данном случае используется правая тройка векторов 

управления в связанной с аппаратом системе координат BODY по Фоссену [20], 

тогда Tx – сила вдоль продольной оси аппарата, Tz – вдоль нормальной оси,  

My – момент вокруг поперечной оси (по дифференту), Mz – момент вокруг нор-

мальной оси (по курсу). 

Методы управления. На разработанном аппарате используются две систе-

мы, позволяющие контролировать его глубину погружения: ДРК и система регу-

лируемой плавучести. Это дало возможность опробовать несколько методов 

управления и провести их корректное сравнение по времени переходного про-

цесса и затрачиваемой на это энергии. В статье представлены четыре метода 

управления глубиной погружения, которые мы в дальнейшем будем называть 

как propulsion, buoyancy, combined1, combined2. Последние два метода провере-

ны в данной статье. 

За основу реализации ПИД регулятора брался классический принцип по-

строения с модификацией вычисления интегральной компоненты (2). 

 

                       
 
   

       
 

      
     

             
            

 
                           (3) 

где Kp, Kd, Ki – коэффициенты ПИД регулятора, e(t) – невязка стабилизируемого 

параметра, v(t) – скорость изменения стабилизируемого параметра, T – период ин-

тегрирования, a, b – настраиваемые коэффициенты. 

Метод Propulsion. Представляет собой классический ПИД регулятор, реали-

зованный только средствами ДРК. Данный подход универсален во многих планах: 

не требует знания величины текущей плавучести, достаточно быстр и хорошо изу-

чен. Основными минусами данного подхода является высокий уровень шумов и 

постоянное потребление энергии (при условии ненулевой плавучести аппарата). 

Блок-схема данного метода отображена на рис. 3. 
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Рис. 3. Блок-схема метода propulsion 

Метод Buoyancy. ПИД регулятор, реализованный только средствами СРП.  

В виду малой скорости перекачивания рабочей жидкости СРП данный подход яв-

ляется достаточно медленным и затратным. Его преимуществом является бесшум-

ность зависания аппарата, которое проявляется только в установившемся режиме, 

при полной компенсации остаточной плавучести изменением объемов СРП. Блок-

схема показана на рис. 4. 

Метод Сombined1. Данный метод представляет собой комбинацию работы 

ДРК и СРП. Переход на заданную глубину погружения происходит за счёт тяги 

ДРК. После завершения переходного процесса алгоритм фиксирует текущее зна-

чение интегральной компоненты ПИД регулятора ДРК и затем передает его в СРП 

итерационным способом. Минусом метода является высокое требование к точно-

сти определения калибровочной характеристики движителей. Общая схема метода 

отображена на рис. 5, а на рис. 6 приведен алгоритм принятия решения о постоян-

стве вертикальной тяги ДРК и запуске механизма компенсации плавучести. 

 

Рис. 4. Блок-схема метода buoyancy 

Метод Сombined2. Данный метод представляет собой сочетание ПД регуля-

тора ДРК и ПИД регулятора СРП. Целью метода является объединение скоростно-

го перехода аппарата на назначенную глубину с бесшумностью и низким энерго-

потреблением в установившемся режиме без вычисления текущего значения оста-

точной плавучести. 
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Рис. 5. Блок-схема метода combined1 

 

Рис. 6. Алгоритм определения установившегося процесса стабилизации глубины 

 

Рис. 7. Блок-схема метода combined2 
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Результаты. Рассмотренные выше методы управления были проверены в хо-

де бассейновых испытаниях гибридного АНПА “СН-2”. Оценивались переходные 

процессы в диапазоне глубин 0.73–1.36 м с дальнейшей стабилизацией положения. 

Были получены переходные процессы для разных типов управления, дополненные 

графиками энергопотребления (рис. 8–11). Оценки времени переходного процесса 

и потребленной за переходный процесс энергии сведены в табл. 4. 

 

Рис. 8. Экспериментальный переходный процесс для метода propulsion 

 

Рис. 9. Экспериментальный переходный процесс для метода buoyancy 
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Рис. 10. Экспериментальный переходный процесс для метода combined1 

 

Рис. 11. Экспериментальный переходный процесс для метода combined2 

Таблица 3 

Сводные результаты экспериментальных запусков 

Название метода 
Время переходного  

процесса, с 

Затраченная энергия, 

103Дж 

propulsion 12 0.22 

buoyancy 37 4.76 

combined1 80 2.58 

combined2 30 2.47 

Выводы. В результате анализа проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 
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 Метод propulsion обеспечивает высокое быстродействие отработки за-

данной глубины и низкие энергозатраты. Однако, все время дальнейшего 

зависания аппарата или движения при выполнении ДРК будет потреблять 

мощность на создание вертикальной тяги, компенсирующей остаточную 

плавучесть аппарата. 

 Метод buoyancy имеет время переходного процесса почти в четыре раз, а 

энергозатраты – в 25 раз больше в сравнении с методом propulsion, но при 

этом может обеспечить бесшумность и нулевое энергообеспечение режи-

ма зависания. 

 Метод combined1 сочетает в себе достоинства методов propulsion и buoy-

ancy, обеспечивая быструю и экономную отработку заданной глубины с 

дальнейшей автоматической компенсацией остаточной плавучести аппа-

рата. Недостатком метода является высокие требования к точности и ста-

бильности статической характеристики вертикальных движителей. 

 Метод combined2 имеет все преимущества метода combined1, но при этом 

его реализация надежнее, поскольку не использует данных о характери-

стиках подруливающих движителей.  
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УДК 681.518.3 

А.И. Машошин, И.В. Пашкевич, А.И. Соколов  

ОБОСНОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ АНПА  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВМФ 

Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) являются перспек-
тивным средством двойного назначения исследования и освоения морских глубин 
[1–3]. Активная разработка АНПА ведется в нескольких десятках стран. Мировы-
ми лидерами в создании АНПА являются США, Канада, Норвегия, Франция, Ве-
ликобритания, Япония. Ежегодно в мире создается немного менее сотни новых 
АНПА. На вооружении ВМС США находится более 500 АНПА. При этом извест-
но не менее 10 программ, в которых создаются новые АНПА [4]. 

Активная фаза создания АНПА военного назначения началась и в России  
[5–8]. На сегодняшний день с учетом опыта зарубежных стран определился круг 
задач, решаемых ВМФ, которые планируется возложить на АНПА. К ним относят-
ся [1–4, 9]: 

1) Освещение подводной обстановки в назначенном районе достаточно 

большой площади (в том числе подо льдом) с целью обнаружения и по-

следующей нейтрализации мобильных объектов заданных классов (ПЛ, 

АНПА противника, подводных диверсантов). 

2) Обнаружение и нейтрализация мин и автономных средств освещения под-

водной обстановки, установленных противником. 

3) Постановка минных заграждений. 

4) Ведение гидроакустической и радиотехнической разведки, особенно в зо-

нах усиленного контроля со стороны противника и в акваториях с жест-

ким оперативным режимом. 

5) Использование АНПА в качестве выносного автономного излучателя под-

светки при работе системы освещения подводной обстановки в мульти-

статическом режиме гидролокации. 

6) Выполнение АНПА функций ретранслятора для передачи информации от 

автономных гидроакустических станций на командные пункты. 
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7) Использование АНПА в качестве средства гидроакустического противо-

действия (имитатора ПЛ, прибора гидроакустических помех). 

8) Поддержка аварийно-спасательных работ. 

9) Развертывание подводных сетей обмена данными. 

10) Оборудование назначенного района навигационными маяками. 

11) Выполнение осмотровых и контрольно-инспекционных работ. 

12) Сбор гидролого-акустических данных в интересах боевого обеспечения 

действий сил флота.  

13) Выполнение океанографических работ, в частности картографирование 

морского дна в назначенном районе. 

14) Обеспечение развертывания, обслуживания и демонтажа элементов сете-

вой системы освещения подводной обстановки. 

15) Скрытная доставка грузов. 

Учитывая, что создание каждого АНПА является весьма длительным и доро-

гостоящим процессом, целью работы является обоснование минимальной но-

менклатуры АНПА, которая, с одной стороны, обеспечивала бы решение перечис-

ленных задач, а с другой стороны, потребовала бы ограниченных ресурсных вло-

жений. 

Основной идеей такого обоснования является обеспечение многофункцио-

нальности создаваемых АНПА, в том числе за счет применения сменной полезной 

нагрузки. Данная идея не нова, она активно реализуется в ВМС зарубежных стран 

с той лишь особенностью, что у них военные образцы АНПА создаются путем 

дооборудования коммерческих аппаратов. У нас же АНПА изначально создаются 

по заданию ВМФ. 

Методика обоснования номенклатуры АНПА для ВМФ состоит из следую-

щих этапов: 

1) Для решения каждой из перечисленных задач АНПА определяются: 

 перечень необходимого оборудования АНПА; 

 массо-габаритные характеристики этого оборудования с учетом использо-

вания унифицированных модулей; 

 перечень возможных носителей АНПА. 

2) С учетом данных по п.1 для решения каждой из перечисленных задач 

АНПА определяется класс АНПА, способный нести весь комплекс необ-

ходимого оборудования и базироваться на соответствующих носителях. 

3) Для всех АНПА, попавших в один класс, определяется перечень базового 

оборудования и варианты опционного (сменного) оборудования. 

При этом следует иметь в виду, что поскольку АНПА должны размещаться, в 

первую очередь, на ПЛ, габариты АНПА необходимо привязать к размерам тор-

педных аппаратов и ракетных шахт ПЛ.  

В соответствии с п.1 методики в табл. 1 приведен перечень оборудования 

АНПА, необходимого для решения перечисленных выше задач. 

Таблица 1 

Перечень оборудования для решения задач, возлагаемых на АНПА 

Оборудование АНПА 
Номер решаемой задачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Движение                

Основная движительно-

рулевая установка 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

Дополнительные (подру-

ливающие) движители 
+ + +     + +  +   +  

Система  

погружения-всплытия 
+ + + + + + + + + + + + + + + 
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Источник энергии  + + + + + + + + + + + + + + + 

Навигация                

Инерциальная навигаци-

онная система 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

ГАЛ-эхолот + + + + + + + + + + + + + + + 

ГАНС - ДБ   +  +   +  + +  + +  

ГАНС - УКБ + + +     + + + +     

ССН + + + + + + + + + + + + + + + 

Освещение обстановки                

ГАС НЧ ШП-МГЛ +               

ГАС НЧ ГЛ +               

ГАС ОБП  + + + + + + + + + + + + + + 

МЛЭ  +  +    + + + +  + +  

ГБО        + + + +  + +  

ГАС МИ  + +     +   +     

СОКС +   +            

ТВ-камера  +      +  + +   +  

БИВП     +           

АИВП +               

Гидроакустическая связь                

ГАСС-НЧ +     +          

 ГАСС-СЧ  +    +          

 ГАСС-ВЧ  + + + + +  + +  + + + + + 

СГР    +    +        

СГПД       +         

Радиосвязь                

УКВ + +    + + +   +     

ДМВ + + + + + + + + + + + + + + + 

СССН  +   +    +    +    

СРР    +    +        

Обеспечение приведения 

и причаливания 

               

СПиОП + + + + + + + + + + + + + + + 

Дополнительное оборудо-

вание 

               

Внешние манипуляторы  +      + + + +   + + 

Датчики измерения пара-

метров среды 

+   +        +    

Контейнеры для доставки 

оборудования 

+  +  +   + + +    + + 

Обозначения: ГАЛ – гидроакустический лаг; ГАНС-ДБ – гидроакустическая 

навигационная система с длинной базой система; ГАНС-УКБ – гидроакустическая 

навигационная система с  ультракороткой базой система; ССН – система спутни-

ковой навигации (ГЛОНАСС/GPS); ГАС НЧ ШП-МГЛ – низкочастотная пассив-

ная гидроакустическая система обнаружения целей в режимах шумопеленгования 

и мультистатической гидролокации (с внешней подсветкой); ГАС НЧ ГЛ – низко-

частотная активная ГАС обнаружения целей в режимах моностатической гидроло-

кации; ГАС ОБП – ГАС обеспечения безопасности плавания; МЛЭ – многолуче-

вой эхолот; ГБО – гидролокатор бокового обзора; ГАС МИ – ГАС миноискания; 

СОКС – система обнаружения кильватерного следа; ТВ-камера – телевизионная 

камера; БИВП – бортовой излучатель внешней подсветки; АИВП – автономный 

излучатель внешней подсветки; ГАСС-НЧ (ГАСС-СЧ, ГАСС-ВЧ) – система низ-

кочастотной (среднечастотной, высокочастотной) гидроакустической связи; СГР – 
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система гидроакустической разведки; СГПД – система гидроакустического проти-

водействия; СУКВС – система УКВ связи; СДМВС – система ДМВ связи;  

ССС – система спутниковой связи и навигации; СРР – система радиоразведки; 

СПиОП – система приведения и обеспечения причаливания к причальному уст-

ройству. 

Из рассмотрения табл. 1 можно сделать следующие выводы: 

1) все АНПА, независимо от решаемой задачи, должны быть оборудованы: 

 полным набором средств обеспечения движения и погружения/всплытия 

(за исключением, подруливающих движителей, которые устанавливаются 

опционно); 

 средствами инерциальной навигации (включая ИНС и ГАЛ-эхолот); 

 ГАС обеспечения безопасности плавания; 

 одной из станций гидроакустической связи; 

 одной из станций радиосвязи; 

 станцией обеспечения приведения и причаливания АНПА к причальному 

устройству; 

2) из всех вариантов оборудования, привязанных к задачам, возлагаемым на 

АНПА, выделяется оборудование для решения первой задачи – освещение 

подводной обстановки в назначенном районе, поскольку в отличие от ос-

тальных вариантов оно включает:  

 пассивную и активную гидроакустические станции с приемными антен-

нами больших волновых размеров; 

 станцию обнаружения кильватерного следа; 

 автономный излучатель внешней подсветки; 

 станцию низкочастотной гидроакустической связи. 

Совокупность этого оборудования предполагает большие габариты и энерго-

потребление АНПА, соответствующие большому классу АНПА по классификации 

ВМС США (табл. 2). 

Таблица 2 

Классификация АНПА, принятая в ВМС США 

Характеристика 
Класс 

Большой Тяжелый Лёгкий Портативный 

Водоизмещение, т 1,5 – 10 0,3 – 1,5 0,05 – 0,3 < 0,05 

Полезная нагрузка, дм3 1000 200 100 <10 

Диаметр, мм >910  533 324 76 – 230 

Автономность, час >>400 40 – 80 20 – 40 10 – 20 

3) Другие варианты оборудования, привязанные к остальным задачам (кроме 
первой), целесообразно разделить на 3 большие группы: 

 первая из них включает варианты, для которых требуется оснащение 
АНПА контейнерами для доставки оборудования (сюда относятся задачи 
3, 5, 8–10, 14, 15). Эта группа соответствует тяжелому классу АНПА  
(согласно табл. 2); 

 вторая группа включает остальные варианты оборудования АНПА (к ней 
относятся задачи 2, 4, 6, 7, 11–13). Эта группа соответствует лёгкому клас-
су АНПА (согласно табл. 2); 

 третья группа по составу оборудования аналогична второй группе, но 
применительно к портативным АНПА. 
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Таким образом, для решения всех 15-ти перечисленных выше задач, необхо-
димо разработать 4 типа АНПА, относящихся по своим основным характеристи-
кам соответственно к большому, тяжелому, лёгкому и портативному классам по 
классификации ВМС США. При этом каждый из 4-х типов АНПА должен иметь 
несколько модификаций (исполнений), отвечающих разным задачам. Перечень 
этих модификаций приведен в табл. 3. 

Важно заметить, что для сокращения стоимости и сроков все радиоэлектронное 
оборудование АНПА всех типов и модификаций должно создаваться с использовани-
ем унифицированных модулей и унифицированного программного обеспечения [10].  

Таблица 3 
Перечень модификаций АНПА 

Оборудова-
ние АНПА 

Класс АНПА 

Большой АНПА Тяжелый АНПА 
Средний  

(портативный) АНПА 

Базовое 
оборудо-

вание 

Опцион-
ное 

оборудо-
вание 

Базовое 
оборудо-

вание 

Опцион-
ное 

оборудо-
вание 

Базовое 
оборудо-

вание 

Опцион-
ное 

оборудо-
вание 

Движение       

Основная 
движительно-
рулевая уста-

новка 

+  +  +  

Дополни-
тельные 

(подрули-
вающие) 

движители 

+   +  + 

Система по-
гружения-
всплытия 

+  +  +  

Аккумуля-
торная  
батарея 

+  +  +  

Навигация       

Инерциаль-
ная навига-

ционная  
система 

+  +  +  

ГАЛ-эхолот +  +  +  

Приёмо-
излучатель 
ГАНС ДБ 

+  +   + 

Приёмо-

излучатель 

ГАНС УКБ,  

   +  + 

Освещение 

обстановки 
      

ГАС НЧ  

ШП-МГЛ 
+      

ГАС НЧ ГЛ +      

ГАС ОБП   +  +  

МЛЭ  +  +  + 

ГБО  +  +  + 

ГАС МИ  +  +  + 
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СОКС +     + 

ТВ-камера  +  +  + 

БИВП  + +   + 

АИВП +   +   

Гидроакусти-

ческая связь 
      

ГАСС-НЧ +   +  + 

ГАСС-СЧ      + 

ГАСС-ВЧ  + +   + 

СГР  +  +  + 

СГПД  +    + 

Радиосвязь       

УКВ +   +  + 

ДМВ       

СССН +  +  +  

СРР  +  +  + 

Обеспечение 

приведения и 

причаливания 

      

СПиОП +  +  +  

Дополни-

тельное обо-

рудование 

      

Внешние 

манипулято-

ры 

   +  + 

Датчики  

измерения 

параметров 

среды 

+     + 

Контейнеры 

для доставки 

оборудования 

+  +    

Заключение. В результате обоснования минимальной номенклатуры АНПА, 

которая, с одной стороны, обеспечивала бы решение всего комплекса задач ВМФ, 

возлагаемых на АНПА, а с другой стороны, потребовала бы ограниченных ресурс-

ных вложений, показано, что необходимо разработать 4 типа АНПА, относящихся 

по своим основным характеристикам соответственно к большому, тяжелому, лёг-

кому и портативному классам по классификации ВМС США. При этом каждый из 

4-х типов АНПА должен иметь несколько модификаций (исполнений), отвечаю-

щих разным задачам. 
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УДК 629.127 

А.Ф. Щербатюк, Ю.В. Ваулин, А.В. Инзарцев, О.Ю. Львов, Ю.В. Матвиенко, 

А.М. Павин  

ИНТЕГРИРОВАННАЯ НАВИГАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА 

ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Рассматривается конфигурируемая навигационно-управляющая система для авто-

номных подводных роботов, обобщающая многолетний опыт разработок ИПМТ ДВО РАН 

в этой области. Система содержит необходимый набор датчиков, интегрируется с ши-

роким диапазоном полезной нагрузки и может быть адаптирована для использования в 

аппаратах различного класса и назначения. Программное обеспечение системы реализует 

функционал для организации решения задач обзорно-поискового и обследовательского клас-

сов. В качестве примера приводятся варианты конфигурации системы для аппаратов тя-

жёлого, среднего и лёгкого классов. 

Подводный робот; навигационно-управляющая система; программная платформа; 

типовые конфигурации. 

A.Ph. Scherbatyuk, Yu.V. Vaulin, A.V. Inzartsev, О.Yu. Lvov, Yu.V. Matvienko, 

А.М. Pavin  

THE INTEGRATED NAVIGATION AND CONTROL SYSTEM FOR 

MULTIFUNCTION UNDERWATER ROBOTS: STATE AND PROSPECTS 

The report considers the configurable system of navigation and control for autonomous un-

derwater robots, which summarizes many years of IMTP FEB RAS experience in this area. The 

system contains the necessary set of sensors, integrates with a wide range of payloads and can be 

adapted for use in vehicles of various classes and purposes. The software of the system implements 

the functionality to solve the surveillance and survey tasks. The variants of system configurations 

for heavy, light and medium classes of vehicles are given as an example. 

Underwater vehicle; navigation and control system; middleware; typical configurations. 
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Введение. Спектр работ, выполняемых автономными необитаемыми подвод-

ными аппаратами-роботами (АНПА), постоянно расширяется. В настоящее время, 

помимо решения традиционных обзорных задач, АНПА осуществляют поисковые 

операции, а также обследование обнаруженных объектов и выполнение действий 

над ними. Выполнение таких работ требует наличия на борту развитой системы 

управления и навигации (СБУН), программно-аппаратная структура которой 

должна осуществлять: 

 скоординированную работу всего бортового оборудования АНПА, а также 

нетрудоёмкое наращивание функциональности при появлении новых за-

дач и бортовых устройств; 

 решение задач управления движением и прецизионной навигации, которая 

во многом определяет эффективность выполнения роботом задач; 

 интегральную обработку информации от разнородных обзорно-поисковых 

систем и организацию адекватной реакции в реальном времени на обна-

ружение искомых объектов. 

СБУН может компоноваться различным образом, однако в любом случае 

должна включать в свой состав: 

 сеть компьютеров и каналы связи с бортовыми устройствами; 

 навигационно-пилотажные датчики и сенсоры внешней среды; 

 оборудование систем навигации и связи. 

Программно-алгоритмическая основа реализации задач СБУН. Развитие 

программно-алгоритмического компонента СБУН в ИПМТ ДВО РАН идёт в двух 

направлениях. Первое заключается в разработке и реализации методов и алгорит-

мов, определяющих поведение АНПА (возможности робота по обнаружению объ-

ектов, осуществлению навигации, управлению движением и т.п.). В рамках второ-

го направления создается архитектура СБУН [1] и программная платформа [2], 

которые позволили бы легко интегрировать и использовать разработанные методы 

для расширения функциональных возможностей АНПА. Результатом этих работ 

явилось создание гибридной агентно-ориентированной архитектуры СБУН для 

АНПА обследовательского класса. 

В основе разработанной программной платформы лежит: 

 децентрализованная распределенная архитектура (без использования мо-

дуля, служащего для установки связи между процессами); 

 веб-интерфейс взаимодействия программного обеспечения с пользовате-

лями; 

 асинхронная передача данных (сообщений) между компонентами систе-

мы, при этом каждый компонент системы является одновременно постав-

щиком и потребителем данных. 

Программная платформа обеспечивает: 

 кроссплатформенность и реконфигурируемость; 

 малую вычислительную ресурсоемкость; 

 возможность логирования потоков данных в системе; 

 интерфейс пользователя с поддержкой мобильных устройств. 

Выполнение поисково-обследовательских операций с помощью АНПА пред-

полагают согласованное функционирование в составе СБУН нескольких агентов, 

обеспечивающих реализацию обзорной и обследовательской частей работы [1]. 

При этом группировка агентов, реализующих обнаружение и обследование объек-

тов, находится поочередно в двух состояниях. Во время первой (пассивной) фазы 

происходит обнаружение объектов с использованием информации, поступающей 

от разнородных обзорных систем. Обнаружение включает этапы предварительной 
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обработки и фильтрации изображения, выделение границ объектов, выделение 

объектов и подсчет их количества (кластеризация), определение параметров и 

классификация объектов [3]. На активном этапе работы активизируется агент, 

осуществляющий фотопокрытие обнаруженных объектов. При работе агента ис-

пользуются алгоритмы обнаружения и классификации объектов морского дна на 

основе анализа последовательности фотоизображений [4]. Аналогичная идеология 

используется при обследовании искусственных протяженных объектов, к числу 

которых относятся кабели и трубопроводы [5].  

Для решения навигационной задачи в аппаратах ИПМТ ДВО РАН применя-

ется навигационный компонент СБУН – навигационная система (НС) с унифици-

рованным ядром и реконфигурируемой в зависимости от задач периферией.  

НС глубоководного АНПА для прецизионной съемки дна и поисковых опе-

раций “Клавесин-1Р”[6] включает в себя модуль пилотажных датчиков, доплеров-

ский и относительный лаги; бесплатформенную инерциальную навигационную 

систему (БИНС); приемник спутниковой навигационной системы (СНС); гидро-

акустическая навигационная система (ГАНС) с длинной базой. Такой состав НС 

обеспечивает навигацию в локальном районе с высокой точностью (2–5 м), даже 

при выполнении миссий продолжительностью несколько суток.  

Для повышения мобильности подводных роботов используется гидроакусти-

ческий навигационный комплекс с синтезированной длинной базой, использую-

щий единственный мобильный гидроакустический маяк [7]. Работа такой ГАНС 

основана на использовании модемной акустической связи. Подобная система реа-

лизована в АНПА среднего класса “Платформа”.  

Перспективным направлением развития навигационных систем является соз-

дание НС для групп роботов. Робототехнический комплекс МТ-2012, состоящий 

из группы АНПА и досмотрового телеуправляемого НПА, способных работать в 

едином навигационном поле маяков [8]. Другим направлением в области группо-

вой навигации является создание навигационных алгоритмов для групп АНПА 

оснащенных гидроакустическими модемами с функцией измерения взаимной дис-

танции [7, 9]. 

Типовые конфигурации СБУН. На рис. 1 приведена типовая структура 

СБУН, которая служит базой для реализации алгоритмов и методов формирования 

поведения АНПА. 

Бортовые средства 

гидроакустической 

навигационной системы

Полезная нагрузка

      СБУН

Коммутатор 

базовой ЛВС 

ENET

Модуль 

компьютера

СБУН 

COM1

Бортовая ИНС 

CAN

Доплеровский лаг

RS485

RS485

Сегмент ЛВС CAN

Сегмент 2 ЛВС RS-485

Модуль угловых 

датчиков
Датчик глубины

Эхолокационная 

система

Бортовые средства радиосвязи

Измеритель скорости 

звука

Относительный лаг

Спутниковая навигационная система

Система энергообеспечения

Движительно-рулевой 

комплекс

Сегмент 1 ЛВС RS-485
 

Рис. 1. Типовая структура СБУН 
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СБУН управляет системой энергообеспечения (СЭО), движительно-рулевым 
комплексом (ДРК) и другими техническими средствами и полезной нагрузкой АНПА. 
В зависимости от назначения АНПА возможны вариации состава СБУН и выбора кон-
кретных функциональных устройств, как с целью обеспечения заданных технических 
требований, так и оптимизации массо-габаритных характеристик и энергопотребления. 

СБУН построена на базе производительного вычислителя и благодаря упо-
мянутому связующему программному обеспечению может работать под управле-
нием широкого спектра операционных систем. Важной особенностью СБУН явля-
ется применение помехозащищённых интерфейсов со специализированными про-
токолами, обнаруживающими ошибки, для связи бортового компьютера СБУН со 
всеми электронными узлами комплекса. 

Для обеспечения контрольно-аварийных функций в СБУН приняты следую-
щие технические решения: 

 устройства СБУН сгруппированы в ряд сегментов локальной вычисли-
тельной сети (ЛВС) и имеют развитые средства программно-аппаратной 
диагностики; 

 управление электропитанием бортовых устройств СБУН имеет иерархиче-
скую структуру, обеспечиваемую контроллером аварийной системы и су-
первизорами питания бортового компьютера. 

С целью унификации конструкции блоков электроники и функциональных 
модулей АНПА, в ИПМТ ДВО РАН была разработана специализированная аппа-
ратная платформа [10], учитывающая требования внешних интерфейсов, удобства 
наладки и обслуживания. Ядром для решения задач СБУН является модуль борто-
вого компьютера, включающий унифицированный одноплатный компьютер, твер-
дотельный накопитель большой емкости и микроконтроллер супервизора питания, 
обеспечивающий интерфейс компьютера с бортовой ЛВС, коммутацию питания 
бортовых устройств, диагностику параметров и состояний. 

СБУН имеет типовые варианты компоновки для аппаратов малого (массой до 30-
80 кг), среднего (массой до 400–500 кг) и тяжёлого классов (массой более 500 кг). При 
этом основным критерием конструктивных решений создания СБУН является приме-
нение унифицированных электронных модулей и типовых прочных контейнеров. 

На рис. 2 приведена конфигурация СБУН для АНПА среднего класса серии 
ММТ-3000 [11] – «Пилигрим». АНПА имеет массу 300 кг и габаритные размеры 

D450L3000 мм. 

  

Рис. 2. Внешний вид АНПА «Пилигрим» (слева). Компоновка СБУН в составе 
АНПА (справа): 1 – СБУН (включает: модули угловых датчиков, бортовой 

компьютер, ЛВС, эхолокационную систему (ЭЛС), доплеровский лаг (ДЛ), ГАНС), 
2 – БИНС, 3 – антенны ЭЛС, 4 – антенны ДЛ, 5 – относительный гал,  

6 – герморазъединитель пульта, 7 – датчик глубины, 8 – компенсатор давления,  
9 – приемник СНС с проблесковым маяком, 10 – антенна ГАНС 
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Аппаратура СБУН, ГАНС и БИНС на базе блока чувствительных элементов 

БЧЭ-501Д (ООО НПК «Оптолинк»), расположены в двух унифицированных проч-

ных контейнерах с внутренним диаметром 150 мм. 

Заключение. Эффективность применения типовых конфигураций СБУН для 

АНПА различных классов подтверждается многолетним опытом разработок и ус-

пешной практикой ИПМТ ДВО РАН в области использования АНПА различных 

классов. Развитие СБУН ведется в направлениях дальнейшей «интеллектуализа-

ции» АНПА, созданием средств для групповой работы АНПА (в том числе, для 

гетерогенной группировки роботов), модернизации модулей и датчиков СБУН с 

целью повышения отказоустойчивости и адаптации для решения новых задач. 
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С.П. Тарасов, П.П. Пивнев, Г.В. Солдатов  

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДВОДНОГО ПОИСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА  

И ПРОФИЛИРОВАНИЯ МОРСКОГО ДНА 

Обсуждаются методы обзора пространства при поиске лежащих на морском дне и 

заиленных объектов, рассматриваются особенности условий поиска и режимы поиска. 

Задача поиска объектов в гидролокации представляется как совокупность задач обнару-

жения, пространственного разрешения, измерения координат и классификации. Качество 

решения этих задач оценивается разными критериями. Анализ возможных ситуаций поис-

ка объектов позволяет выделить следующие режимы поиска: режим ориентированного 

поиска, режим картографирования, режим мониторинга, которые обеспечивают свою 

производительность и точность решения задач. Рассмотрены принципы построения гид-

роакустических средств, предназначенных для оснащения роботизированных подводных и 

надводных аппаратов. Приведена методика гидролокационного поиска и исследования ар-

хеологических объектов. Обсуждаются экспериментальные результаты поиска археоло-

гических объектов на акватории Черного моря вблизи Таманского полуострова. Представ-

лены траектории галсов носителя и акустические записи, полученные с помощью гидроло-

катора бокового обзора. Составлена мозаика и получены карты с отображением общих 

закономерностей рельефа дна и отметками, характеризующими наличие объектов на 

морском дне. 

Дистанционное акустическое зондирование; поиск объектов; гидролокатор бокового 

обзора; мониторинг; обследование акватории. 

S.P. Tarasov, P.P. Pivnev, G.V. Soldatov  

TECHNOLOGY UNDERWATER SEARCH USING HYDROACOUSTIC 

COMPLEX PANORAMA AND PROFILE  OF THE SEABED 

The overview of the space when searching for lying on the sea bottom and silty objects are 

discussed, the features of search terms and search modes are discussed too. The task of finding 

objects in sonar is represented as a set of tasks of detection, spatial resolution, coordinate meas-

urement and classification. The quality of these tasks is evaluated by different criteria. The analy-

sis of the object search allows you to select the following search modes: mode-centered search, 

mapping, monitor mode, which ensures its performance, and accuracy of solving problems. Prin-

ciples of sonar means are designed to equip robotic submarines and surface vehicles. The tech-

nique sonar search and study of archaeological objects. Discuss pilot results of a search of ar-

chaeological sites in the Black sea close to the Taman Peninsula. Displays the trajectory of tacks 

media, and acoustic recordings obtained using side-scan sonar. A mosaic made up and the result-

ing maps display General patterns of bottom topography and elevations, characterized by the 

presence of objects on the seabed. 

Remote acoustic sensing; finding objects; side-scan sonar; monitoring; survey of the waters. 

Одной из актуальных и, одновременно, сложных проблем современной при-

кладной гидроакустики является проблема поиска объектов, находящихся на по-

верхности дна или погруженных в толщу осадков [1-3]. 

К таким объектам относятся черные ящики летательных аппаратов; затонув-

шие приборные контейнеры космических аппаратов; ценные малогабаритные гру-

зы, утерянные в результате несчастных случаев; контейнеры с опасными вещест-

вами, и т.д. Для поиска перечисленных и им подобных объектов используются 

гидроакустические средства, расположенные на подвижных носителях, в том чис-

ле, – на автономных необитаемых подводных аппаратах.  
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Трудности поиска перечисленных объектов связаны с рядом обстоятельств. 

Отражательная способность таких объектов сравнительно невелика, поэтому серь-

езной проблемой оказывается обеспечение достаточно большого превышения эхо-

сигналами от объектов мешающих помех, обусловленных рассеянием зондирую-

щих сигналов на случайных неровностях поверхности дна и объемных неоднород-

ностях акустических параметров толщи дна. 

Искомые объекты мало отличаются по форме и размерам от таких предметов, 

как валуны, обломки скал и т. п. Число таких «ложных целей» может в районе по-

иска значительно превышать число искомых объектов. В этих условиях решаю-

щую роль играет надежность классификации.  

В гидролокации задачу поиска объектов можно представить, как совокуп-

ность задач: обнаружения; пространственного разрешения; измерения координат; 

классификации. 

От первой к последней задаче растет их сложность и необходимое для реше-

ния количество информации. Случайные составляющие результатов решения (по-

грешности оценок) каждой из указанных задач оказываются статистически взаим-

но-независимыми, что важно для оптимизации алгоритмов решения. 

Обнаружение – это получение ответа на вопрос: есть объект или нет объекта 

в данной точке или области пространства? Критериями качества решения задачи 

обнаружения являются [4, 5]: вероятность обнаружения,  вероятность пропуска, 

вероятность ложной тревоги. Вероятность обнаружения в общем случае растет при 

увеличении отношения сигнал/помеха и неизменных остальных условиях. 

Важной характеристикой задачи поиска объектов является пространственное 

разрешение – способность отличить сигнал, приходящий из одной точки про-

странства от сигнала, приходящего из другой точки.  

Одной из наиболее ответственных проблем поиска является задача измерения 

координат обнаруженных объектов. Критерий качества решения этой задачи – 

значения систематических составляющих погрешностей измерений и статистиче-

ских числовых характеристик случайных составляющих. 

В общем случае разрешающая способность и точность измерения координат 

не связаны взаимно однозначно - высокое разрешение может существовать при 

малой точности измерения координат и наоборот. 

В общем случае погрешности измерения координат уменьшаются при увели-

чении отношения сигнал/помеха. 

Классификация – это получение ответа о том, от какого именно объекта по-

лучены данные эхосигналы. Вероятность классификации всегда меньше вероятно-

сти обнаружения. Физически это объясняется тем, что для решения задачи клас-

сификации требуется больше информации, чем для решения задачи обнаружения. 

Данные о цели, полученные в результате решения задачи поиска, являются 

исходной информацией для решения задач более высокого уровня.  

Для разных потребителей этой информации важность результатов распозна-

вания, измерения координат и классификации оказывается различной. В соответ-

ствии с этим устанавливаются требования к качеству решения упомянутых задач, 

производится распределение общих затрат временных и материальных ресурсов 

между затратами на решение частных задач. Это, в совокупности, характеризует 

режим поиска. 

Анализ реальных ситуаций показывает, что можно выделить следующие ос-

новные режимы поиска [4, 6, 7]: 

 режим ориентированного поиска; 

 режим картографирования; 

 режим мониторинга. 
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Основные особенности ориентированного поиска в том, что: 

 задается конкретный объект поиска (например – «черный ящик»), осталь-

ные обнаруженные объекты считаются ложными целями; 

 конечное назначение поиска – обеспечение решения «задачи встречи» –

 сближения на дистанцию, необходимую для воздействия на объект; 

 обнаружение объектов, измерение их координат и классификация должны 

производиться практически одновременно, т.к. их результаты использу-

ются сразу же, по мере их получения. Число измерений и возможности 

накопления и усреднения информации существенно ограничены; 

 маневрирование носителя и изменения его скорости в процессе поиска не 

лимитируются;  

 границы и площади поиска устанавливаются в начале поиска в зависимо-

сти от ситуации, и могут корректироваться в процессе поиска. 

Решение задачи поиска должно обеспечиваться в широком диапазоне физи-

ческих условий – скорости звука в воде и в осадках, плотности осадков, их порис-

тости, пространственной и временной (сезонной) изменчивости этих параметров, 

различных видов рельефа дна и т.п. 

Основными особенностями режима картографирования являются следующие: 

 конечное назначение картографирования - создание карты расположения 

на дне и в его толще либо всех объектов, либо только обладающих неко-

торыми общими признаками; 

 район поиска задан, координаты его границ не изменяются в процессе по-

иска; направление и скорость движения носителя постоянны или мало из-

меняются в пределах одного галса; 

 задаются конечные показатели качества картографирования: наименьший 

размер картографируемых объектов; наименьшее различимое расстояние 

между ними; точность оценки координат этих объектов; класс объектов в 

измеримых  признаках; 

 для обеспечения заданных значений показателей качества обнаружения, 

разрешения, измерения параметров и, особенно, классификации возможно 

многократное повторение операций поиска, а также измерение акустиче-

ских параметров воды и донных осадков, и, если необходимо – постобра-

ботка результатов. 

Отметим основные характерные особенности мониторинга [6–8]. 

Мониторинг в данном случае – это периодический осмотр дна заданной аква-

тории – порта, рейда, прибрежной территории промышленных объектов, охраняе-

мой зоны плавучих атомных электростанций и т.п. До организации мониторинга 

производится подробное картографирование контролируемой зоны. 

Главной задачей мониторинга является проверка того, что в контролируемой 

зоне не появились новые объекты, не зафиксированные при картографировании 

или в предыдущих сеансах. В связи с активизацией мирового терроризма значение 

такого мониторинга в последние годы становится все более важным. 

Т.к. роль мониторинга ограничивается установлением факта появления «но-

вых» объектов, точное измерение их координат и классификация производятся 

отдельно, как правило, другими, специализированными для этой цели гидроаку-

стическими системами. 

Рассмотрим применение технологии подводного поиска с применением гид-

роакустических средств на примере поиска археологических объектов.  

Ориентированный поиск осуществлялся обычным гидролокатором бокового 

обзора (ГБО) с рабочей частотой 250 кГц и шириной характеристики направлен-

ности 1,0х50 град., антенна которого приведена на рис. 1,а. В качестве специали-
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зированных могут быть использованы интерферометрический гидролокатор боко-

вого обзора (ИГБО) с рабочей частотой 500 кГц и шириной характеристики на-

правленности 0,5х50 град., антенна которого показана на рис. 1,б, либо прецизи-

онный высокочастотный гидролокатор бокового обзора  с антенной, имеющей 

криволинейную активную поверхность, с рабочей частотой 800 кГц и шириной 

характеристики направленности 0,25х50 град. (рис. 1,в). 

 
а 

 

                                   б                                                            в 

Рис. 1. Антенны ГБО (а), интерферометрического ГБО (б), прецизионного ГБО (в) 

Интерферометрические гидролокаторы бокового обзора (ИГБО) позволяют 

одновременно получать батиметрию и высококачественное акустическое изобра-

жение дна. ИГБО позволяет выполнять все функции ГБО, дополнительно обладая 

функцией построения рельефа (картирования дна) за счет вторичной обработки 

информации при площадной съемке. Это достигается за счет использования одной 

приемно-излучающей и двух и более приемных антенных систем [7, 9, 10]. 

Начинать процедуру подводного поиска археологических объектов целесо-

образно с площадной сьемки морского дна гидролокатором бокового обзора. За-

тем следует составление альбома акустических изображений поверхности дна и 

построение карты акустического изображения поверхности дна.  После детального 

анализа карты выделяются интересующие места с предположительными объекта-

ми на дне. Производится анализ интересующих мест и объектов в этом районе.  

В дальнейшем необходимо в выделенных местах произвести детальное гидроаку-

стическое исследование. Для этого наиболее информативной представляется ме-

тодика обзора одного и того же места (или объекта) с различных положений (на-

пример, с четырех сторон Света). Возможно использование более высокочастотно-

го (с большим разрешением) гидролокатора бокового обзора, либо, еще более ин-

формативно, использовать интерферометрический гидролокатор бокового обзора 

или многолучевой эхолот, что позволит построить 3D изображения дна исследуе-

мого места.  

При проведении поиска археологических объектов целесообразно использо-

вать, вместе с гидролокатором бокового обзора, параметрический профилограф 

[11–13], который позволяет получить профилограммы осадочных пород морского 

дна в месте проведения исследований для обнаружения  заиленных объектов. 
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Гидроакустическое обследование акватории проводилось с использованием 

гидроакустического комплекса панорамного обзора и профилирования морского 

дна в составе гидролокатора бокового обзора и параметрического профилографа 

[14–16] на акватории Черного моря вблизи Таманского полуострова в районе рифа 

Трутаева. 

На рис. 2,а представлено акустическое изображение дна в месте предположи-

тельного развала блоков каменного угля, а на рис. 2,б – зарисовка места по резуль-

татам обследования водолазом в 1982 году. 

 
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

Рис. 2. Акустическое изображение дна в месте предположительного  развала 

блоков каменного угля (а) и зарисовка места водолазом по результатам 

обследования (б) 
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На рис. 3,а приведена сонограмма объекта на дне, предположительно, при-

чальной стенки, а на рис. 3,б – зарисовка места водолазом по результатам обследо-

вания.  

Можно предположить, что в некоторых местах обнаруженные в 1982 году 

водолазами предметы отсутствуют на дне, что говорит о том, что либо в этом мес-

те они извлечены, либо заилены в морских осадках. Для этого параллельно необ-

ходимо провести обследование с помощью параметрического профилографа  по 

поиску заиленных объектов. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Сонограмма объекта на морском дне (а) и зарисовка места  

по результатам водолазного обследования (б) 
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Поиск и детальные исследования объектов на поверхности морского дна с 

помощью гидролокатора бокового обзора производились по следующей методике. 

Антенны гидролокаторов бокового обзора установлены таким образом, что их ха-

рактеристики направленности (широкие в вертикальной и узкие в горизонтальной 

плоскости) направлены в разные стороны перпендикулярно движению носителя. 

Район работ покрывался серией параллельных и перпендикулярных друг 

другу галсов. Расстояние между галсами располагаются на таком расстоянии, что-

бы объект, находящийся между галсами, был «освещен» с двух сторон. Перпенди-

кулярные галсы позволяют получить акустическое изображение объекта еще с 

двух сторон. Таким образом, движение носителя обеспечивает получение акусти-

ческого изображения объекта с четырех сторон. 

На рис. 4 приведены траектории движения судна при обследовании. Расстоя-

ние между галсами было выбрано 50 м. Наклонная дальность действия гидролока-

тора бокового обзора при этом составляла 100 м. 

 
Рис. 4. Траектории движения носителя при получении гидролокационных данных 

Составление площадной съемки (карты) морского дна позволяет при анализе 

охватить весь район поиска. На рис. 5 приведено площадное акустическое изобра-

жение района работ. 

Анализ положения найденных объектов и окружающей их поверхности мор-

ского дна позволяет выдвинуть ряд гипотез о причинах расположения объектов 

именно в этих местах. Например, наличие нескольких якорей в районе тогдашней 

береговой линии может свидетельствовать о том, что это место служило стоянкой 

(портом) и якоря были потеряны, и накопились в одном месте за время существо-

вания стоянки. Наличие тех же якорей или обломков судов вдалеке от береговой 

линии может свидетельствовать о том, что место было опасным для судоходства, и 

периодически здесь случались катастрофы. Таким образом, используя гидроаку-

стическую карту морского дна с нанесенными на нее координатами и обозначе-

ниями соответствующих объектов, можно получить новые аргументы для анализа 

и выводов. 
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Рис. 5. Площадное акустическое изображение района работ.  Фрагмент карты  

с объектами 

Выявление объектов на карте, по внешнему виду соответствующих искомым, за-

ключается в детальном рассмотрении площадного акустического изображения района 

работ. В результате анализа должны быть определены объекты, форма акустических 

записей которых соответствует форме искомых объектов, и их координаты. На рис. 6 

отмечены наиболее интересные объекты для дальнейшего исследования. 

Устранение неоднозначности акустической записи осуществляется путем ис-

следования объектов с четырех сторон. Для этого на карту дна накладывается сетка 

траекторий движения судна. В результате каждый объект на дне находится в одной 

из ячеек этой сетки. Далее определяются номера фрагментов акустических записей в 

базе гидролокационных данных, содержащих выбранный объект внутри сетки. 

 

Рис. 6. Площадное акустическое изображение района работ  с нанесенными 

объектами 
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Акустические записи объекта №1при «освещении» гидролокатором бокового 

обзора с четырех сторон приведены на рис. 7, а на рис. 8 – акустические записи 

объекта №2.  

Акустическое изображение объекта со стороны юго-запада (как показано на 

рис. 7,в) похоже на акустическое изображение затонувшего судна. Видны карма и 

нос, а отсутствие эхосигналов в центре объекта можно трактовать как наличие 

трюма. Однако, акустические записи с других сторон не подтверждают первона-

чальное предположение о характере объекта. Анализируя форму акустической 

тени и отражающей грани объекта, можно сделать вывод, что высота большей час-

ти объекта примерно одинакова, возвышение наблюдается на юго-восточной сто-

роне. Изображение с северо-запада (как показано на рис. 7,а) не дает практически 

никакой информации, поскольку основная часть объекта находится в зоне акусти-

ческой тени гидролокатора (в мертвой зоне). Юго-восточное изображение (как 

показано на рис. 7,г) показывает, что объект имеет некоторую овальность, что де-

лает его интересным для осмотра водолазами. 

         
                         а                                                                       б 

     
                        в                                                                    г 

Рис. 7. Акустические записи объекта №1 при «освещении» с четырех сторон:  

с северо-запада (а); с северо-востока (б); с юго-запада (в); с юго-востока (г)  
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                         а                                                           б 

  
                        в                                                                     г   

Рис. 8. Акустические записи объекта №2 при «освещении» с четырех сторон:  с 
северо-запада (а);  с северо-востока (б);  с юго-запада (в); с юго-востока (г)  

На первый взгляд объект 2 представляет собой просто скальное образование, 
однако при взгляде с северо-запада  (как показано на рис. 8,а), юго-запада (как по-
казано на рис. 8,в), и с юго-востока (как показано на рис. 8.юг) в районе ближе к 
центру угадывается некая округлая структура. Кроме того, на этих же направлени-
ях – интересный объект в форме кольца. Оно отчетливо различимо на всех трех 
изображениях (кроме северо-восточного (как показано на рис. 8,б). Вероятность 
искусственности объекта “кольцо” крайне высокая. Требуется осмотр водолазами. 

Результаты работ по сонарному профилированию дна вблизи Таманского по-
луострова в  прибрежной зоне мыса Панагия в районе рифа Трутаева с обработкой 
результатов этих исследований и анализом эхограмм показали большое значение 
технологии проведения исследований. Приведены траектории галсов, плавсредст-
ва, выложенные на карту, акустические записи, полученные с помощью профило-
графа и гидролокатора бокового обзора, на которых видны общие закономерности 
рельефа дна и общая картина профиля дна. 

Сопоставлены полученные данные с гидролокатора бокового обзора и пара-

метрического профилографа с результатами визуального осмотра водолазами дна 

в предыдущих экспедициях.    
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Результаты гидроакустического обследования акватории рифа Трутаева под-

тверждают предположение о том, что в этом районе в античное время существова-

ла гавань. 

Предложена методика поиска объектов, подразумевающая корректировку 

координат района поиска по данным полученным с помощью гидроакустического 

комплекса. 

В результате проделанной работы были выявлены места нахождения объек-

тов на дне и заиленных в осадки, которые необходимо более детально исследовать 

гидроакустическим оборудованием, а затем произвести водолазное обследование 

наиболее характерных объектов. 

Продолжение исследования акватории рифа Трутаева с применением гидро-

акустических технологий, на наш взгляд, безусловно, позволит обнаружить остан-

ки сооружений античного времени и следы стоянки судов. 
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УДК 626 

А.И. Машошин, И.В. Пашкевич, А.И. Соколов  

ИНТЕГРАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

АВТОНОМНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

Создание автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) военного назначе-

ния является одним из основных направлений развития средств и методов ведения подвод-

ной войны, наилучшим образом отвечающим сетецентрической идеологии, возобладавшей 

в последнее время. Создание АНПА сопряжено с решением большого числа проблемных 

вопросов, основным из которых является создание эффективной системы управления (СУ), 

которая позволит возлагать на АНПА решение сложных задач подводной войны. Эта про-

блема уже многие годы находится в центре внимания всех разработчиков подводных ав-

тономных РТК. Но пока достижения в её решении во всем мире более чем скромные. Це-

лью работы является изложение предложений по технологии оснащения системами 

управления отечественных АНПА различного назначения. Основная идея предложений со-

стоит в том, что для экономии времени и средств на создание систем управления АНПА 

различного назначения целесообразно разработать и отработать в морских условиях одну 

базовую СУ, которую впоследствии можно было бы устанавливать на создаваемые АНПА. 

Эта базовая СУ должна быть, во-первых, интегрированной, т.е. включать в свой состав 

все радиоэлектронные средства АНПА так или иначе участвующие в управлении АНПА, во-

вторых, модульной и масштабируемой, т.е. аппаратная часть и программное обеспечение 

АНПА должны собираться из унифицированных модулей в зависимости от решаемых за-

дач и размеров АНПА. Преимуществами интеграции являются: возможность обеспечения 

высокой эффективности управления АНПА за счет сквозной оптимизации алгоритмов 

функционирования всех подсистем СУ; сокращение габаритов и энергопотребления за 

счет использования единого вычислительного модуля и единой системы электропитания; 

сокращение трудоемкости (и соответственно цены) за счет аппаратно-программной 

унификации. Исследования показали, что СУ АНПА должна включать 8 базовых подсис-

тем (планирования, навигации, освещения обстановки, гидроакустической и радио связи, 

управления техническими средствами, управления электропитанием, обеспечения причали-

вания к причальному устройству) и, при необходимости, опционные подсистемы, которы-

ми могут быть подсистема управления оружием и подсистема управления специальными 

манипуляторами. В работе обоснована технология создания базовых унифицированных 

модулей для формирования гидроакустических антенн и другого оборудования СУ. Также 

излагается предложение по разработке и отработке алгоритмов и программного обеспе-

чения СУ АНПА. 

АНПА; система управления; унификация; интеграция. 

A.I. Mashoshin, I.V. Pashkevich, A.I. Sokolov 

INTEGRITY AND UNIFICATION OF AUTONOMOUS UNDEWATER 

VEHICLE'S CONTROL SYSTEM 

The creation of autonomous unmanned underwater vehicles (AUV) for military purposes is 

one of the main directions of development of the means and methods of underwater warfare that 

meets network-centric ideology prevailed in recent years. The creation of AUV involves solution of 

a large number of problematic issues, the main of which is the creation of an effective control 

system (CS), which will allow to assign to AUV the solution of complex problems of submarine 

warfare. This problem for many years is in the center of attention of all developers of underwater 

autonomous robots. But the achievements in decision of this problem all over the world are more 

than modest. The aim of this work is the presentation of proposals how to equip the Russian AUVs 

with CS. The main idea of the proposals is that to save time and money on the development of CSs 

for different AUVs it is desirable to develop one CS, which could subsequently be set on different 

AUVs. This basic CS must be, firstly, integrated, i.e. must include all of electronic systems involved 
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in the AUV management, and secondly, must be modular and scalable, i.e. the hardware and soft-

ware of the CS should be collected from standardized modules depending on the tasks and sizes of 

AUV. The benefits of integration are: ability to provide high AUV control efficiency due to the 

end-to-end optimization of CS subsystems functioning algorithms; the reduction of size and power 

consumption due to the use of common computing module and uniform power supply system; the 

reduction of design and creation prices due to hardware and software unification. The fulfilled 

investigations had shown that the AUV CS must include 8 basic subsystems (planning, navigation, 

surveillance, hydro-acoustic and radio communication, gear management, power management, 

cast to the mooring device) and, if necessary, an optional subsystems which can be weapon control 

and special manipulators control subsystems. The article substantiates the basic technology of 

creating standardized modules to form acoustic antennas and other CS equipment. The article also 

contains a proposal for the development of CS algorithms and software. 

Key words: AUV; system management; harmonization; integration. 

Введение. Создание автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) 

военного назначения является одним из основных направлений развития средств и 

методов ведения подводной войны, наилучшим образом отвечающим сетецентри-

ческой идеологии, возобладавшей в последнее время [1–11]. 

К АНПА предъявляются более жесткие требования по сравнению с робото-

техническими комплексами (РТК) воздушного и наземного базирования, посколь-

ку функционирование АНПА осуществляется в условиях жестких физических ог-

раничений: 

 по точности автономной подводной навигации; 

 по дальности и скорости звукоподводной связи с командным пунктом и 

взаимодействующими силами. 

Создание АНПА сопряжено с решением большого числа проблемных вопро-

сов, к ним, в частности, относится создание: 

 эффективной системы управления; 

 методов и средств высокоточной подводной навигации; 

 методов и средств высокоскоростной звукоподводной связи на большие 

дистанции; 

 источников питания большой емкости; 

 прочных и легких сплавов для изготовления корпусных конструкций для 

глубин более 1000 м; 

 антенн и датчиков, способных функционировать при гидростатическом 

давлении более 10 МПа; 

 единой вычислительной системы с распределенной архитектурой ограни-

ченных габаритов с низким энергопотреблением, отвечающей высоким 

требованиям по производительности, объему памяти и пропускной спо-

собности каналов обмена. 

При этом из всех подлежащих решению проблемных вопросов выделяется 

первый – создание эффективной системы управления (СУ), которая позволит воз-

лагать на АНПА решение сложных задач подводной войны [12-18]. Эта проблема 

уже многие годы находится в центре внимания всех разработчиков подводных 

автономных РТК. Но пока достижения в её решении во всем мире более чем 

скромные. 

Целью работы является изложение предложений по технологии создания 

унифицированной модульной интегрированной системы управления для оснаще-

ния отечественных АНПА различного назначения.  

Основная сложность создания эффективной системы управления (СУ) АНПА 

состоит в том, что она, кроме обеспечения выполнения задания на миссию в усло-

виях названных выше жестких физических ограничений, должна быть способной 
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обеспечить адекватные действия АНПА в различных трудно предсказуемых не-

штатных ситуациях, вызванных как внешними (преднамеренное и непреднамерен-

ное противодействие), так и внутренними (неисправности аппаратной части, сбои 

в работе программного обеспечения) причинами. 

Также СУ должна обеспечивать управление АНПА при их групповом приме-

нении, что является более сложной задачей по сравнению с управлением одиноч-

ным АНПА. 

Эффективность функционирования СУ АНПА зависит от двух факторов: 

1) полноты, качества и оперативности поступающей в СУ информации об ок-

ружающей обстановке, координатах и параметрах движения АНПА, а также о тех-

ническом состоянии аппаратной части АНПА; 

2) качества алгоритмов управления, реализующих: 

 планирование и контроль выполнения миссии; 

 взаимодействие всех систем АНПА на всех стадиях выполнения миссии; 

 выработку адекватной реакции на нештатные ситуации, вызванные как 

внешними, так и внутренними причинами. 

Учитывая, что оба фактора одинаково важны, предлагается интегрировать 

все радиоэлектронные средства (РЭС), участвующие в управлении АНПА, как те, 

что добывают информацию, так и те, которые используют её для управления сис-

темами АНПА и АНПА в целом. В результате интегрированная СУ (ИСУ) будет 

включать бортовые средства навигации, освещения внешней обстановки, гидро-

акустической и радио связи, аппаратуру управления функционированием этих 

средств и других технических средств АНПА, обеспечивающих движение АНПА в 

трехмерном подводном пространстве и выполнение специальных задач, возложен-

ных на АНПА. 

Положительный эффект интеграции всех РЭС АНПА в ИСУ обусловлен сле-

дующими факторами: 

 возможностью обеспечения высокой эффективности управления АНПА за 

счет сквозной оптимизации алгоритмов функционирования всех подсис-

тем ИСУ; 

 сокращением габаритов и энергопотребления РЭС за счет использования 

единого вычислительного модуля и единой системы электропитания; 

 сокращением трудоемкости (и соответственно цены) создания РЭС АНПА 

за счет аппаратно-программной унификации; 

 возможностью создания СУ, унифицированной для различных типов 

АНПА. 

На последнем факторе следует остановиться особо. Учитывая, что разработка 

радиоэлектронных средств, входящих в состав ИСУ, является наиболее трудоём-

кой частью создания АНПА любого назначения (по оценкам зарубежных специа-

листов, она составляет порядка 70 % стоимости создания всего АНПА), вполне 

естественным является желание разработать унифицированную модульную интег-

рированную СУ, которую можно было бы устанавливать на аппараты, решающие 

разные задачи. И, как оказалось, это вполне возможно, поскольку миссии, выпол-

няемые АНПА различного назначения, состоят в основном из идентичных этапов 

(рис. 1). Уникальные задачи, соответствующие конкретному типу АНПА, целесо-

образно реализовывать в такой унифицированной системе в форме опций. 
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Рис. 1. Типовые этапы миссии АНПА  

(ЦТ – целевая точка, ПУ – причальное устройство) 

Исследования показали, что унифицированная модульная ИСУ АНПА долж-

на включать 8 базовых подсистем (рис. 2) и, при необходимости, опционные под-

системы. Опционными подсистемами могут быть: 

 подсистема управления оружием; 

 подсистема управления специальными манипуляторами. 

 

Рис. 2. Базовая структура ИСУ АНПА 

Рассмотрим структуру аппаратной части и программного обеспечения уни-

фицированной ИСУ для АНПА разных классов. Поскольку отечественная класси-

фикация АНПА еще окончательно не сложилась, будем ориентироваться на клас-

сификацию, принятую в ВМС США (табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация АНПА, принятая в ВМС США 

Характеристика 
Класс 

Большой Тяжелый Лёгкий Портативный 

Водоизмещение, кг 1 500 – 10 000 300 – 1500 50 – 300 менее 50 

Полезн. нагрузка, дм3 1000 200 100 менее 10 

Диаметр, мм 910 – 1820 533 324 76 – 230 

Автономность, час более 400 40 – 80 20 – 40 10 – 20 

Аппаратная часть унифицированной ИСУ АНПА включает: 

 антенны и датчики, расположенные в разных частях корпуса АНПА и со-

стоящие из унифицированных блоков; 

 единую цифровую масштабируемую вычислительную систему (ЦВС) с 

распределенной модульной архитектурой, построенную на унифициро-

ванных модулях и размещаемую в гермоконтейнере; 

 масштабируемое унифицированное сетевое оборудование для обеспече-

ния связи ЦВС с антеннами и датчиками ИСУ, а также с системой управ-

ления техническими средствами АНПА. 

Программное обеспечение (ПО) ИСУ АНПА состоит из: 

 ПО обработки сигналов, поступающих с выхода антенн и датчиков; 

 ПО, реализующего алгоритмы управления подсистемами ИСУ и их взаи-

модействием, построенные на базе мультиагентной технологии [19–21]. 

Всё перечисленное ПО размещается в единой ЦВС и является модульным, 

унифицированным и масштабируемым, что позволяет применять его для всех 

классов АНПА. 

Наиболее сложной задачей унификации аппаратной части ИСУ является 

унификация гидроакустических антенн, поскольку рабочие диапазоны частот 

(РДЧ) и размеры антенн зависят от решаемой задачи и класса АНПА. Для решения 

этой задачи был проведён анализ, который показал, что по РДЧ все антенны могут 

быть сгруппированы в 3 частотных диапазона (рис. 3): 

 низкочастотный (НЧД)   1÷20 кГц; 

 среднечастотный (СЧД)  20÷60 кГц; 

 высокочастотный (ВЧД)  150÷600 кГц. 

 
Сокращения: ШП – шумопеленгование, ГЛ – гидролокация, ОГС – обнаружение 

гидролокационных сигналов, ДБ – длинная база, УКБ – ультракороткая база 

Рис. 3. Частотные диапазоны, используемые для решения различных задач 
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Для создания унифицированных антенн для каждого из трёх частотных диа-

пазонов и всех классов АНПА был разработан типоряд базовых антенных моду-

лей, для каждого частотного диапазона представляющих собой набор линейных 

антенн, содержащих в своем составе 2
n

 преобразователей, где n=0÷4. Примеры 

формирования антенн из базовых антенных модулей приведены на рис. 4. 

Также была проведена работа по формированию унифицированных масштаби-

руемых модулей для построения датчиков для подсистем навигации и радиосвязи. 

В табл. 2 приведен состав унифицированных антенн и датчиков для подсис-

тем АНПА разных классов. 

 

 

а б 

Рис. 4. Примеры унифицированных антенн для АНПА большого класса:  

а – антенна гидроакустического лага; б – антенна гидролокатора бокового 

обзора (цифры соответствуют показателю степени n в формуле 2
n
) 

Поскольку АНПА является подводным роботом, наибольшую сложность при 

его создании имеет разработка и отработка алгоритмов и ПО управления его под-

системами и АНПА в целом особенно в непредвиденных нештатных ситуациях.  

С учетом этого остановимся на технологии разработки и отработки алгоритмов и 

ПО ИСУ АНПА. 

Таблица 2 

Состав унифицированных антенн и датчиков для АНПА разных классов 

Решаемые задачи 
Класс АНПА 

Большой Тяжелый Лёгкий Портатив. 

Подсистема навигации 

ИНС БИНС на ВОГ БИНС на ВОГ БИНС на ВОГ Гирокомпас 

СНС GPS/GLONASS GPS/GLONASS GPS/GLONASS – 

ДБ позиционирование НЧ-0, СЧ-0 НЧ-0, СЧ-0 СЧ-0 СЧ-0 

УКБ  

позиционирование 
НЧ-3, СЧ-3 НЧ-0, СЧ-3 CЧ-2 – 

Лаг ВЧ-4 ВЧ-4 ВЧ-3 ВЧ-2 

Эхолот ВЧ-3 ВЧ-3 ВЧ-3 ВЧ-2 

Подсистема освещения обстановки 

ШП, ГЛ (прём), ОГС НЧ-4 – – – 

ГАС ОБО 
НЧ-4, СЧ-4, 

ВЧ-4 
СЧ-4, ВЧ-4 СЧ3, ВЧ-3 ВЧ-3 

Миноискание СЧ-4 СЧ-4 СЧ-3 СЧ-3 

3

3

3

3

2

1

2

1

1

1 4 4 4
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Подсистема гидроакустической связи 

Связь дальняя НЧ-3 НЧ-2  – – 

Связь  

высокоскоростная 

дальняя 

СЧ-4 СЧ-3 СЧ-2 СЧ-0 

Связь  

высокоскоростная 

ближняя 

ВЧ-0 ВЧ-0 ВЧ-0 ВЧ-0 

Подсистема обеспечения причаливания к причальному устройству 

Обеспечение  

причаливания 
ВЧ-4 ВЧ-4 ВЧ-2 ВЧ-0 

Подсистема радиосвязи 

УКВ связь 150÷350 мГц 350 мГц – – 

ДМВ связь Wi-Fi, GSM Wi-Fi, GSM Wi-Fi, GSM Wi-Fi, GSM 

Спутниковая связь  + + + – 

Сокращения: ШП – шумопеленгование, ГЛ – гидролокация, ОГС – обнару-

жение гидролокационных сигналов, ДБ – длинная база, УКБ – ультракороткая ба-

за, ИНС – инерциальная навигационная система, БИНС – бесплатформенная ИНС, 

СНС – спутниковая навигационная система, ВОГ – волоконно-оптический гиро-

скоп, НЧ-n – унифицированная антенна, состоящая из 2
n

 низкочастотных базовых 

модулей (аналогично СЧ-n  и ВЧ-n ).  

Проведенные исследования и имеющийся опыт создания АНПА привели к 

выводу, что разработку и отработку алгоритмов и ПО ИСУ АНПА целесообразно 

осуществлять в 3 этапа: 

 этап 1 – в лабораторных условиях с использованием специального про-

граммно-аппаратного комплекса, описанного в работе [22]; 

 этап 2 – в условиях морского полигона с использованием специальных 

технологических АНПА с модульной аппаратной частью и открытым про-

граммным обеспечением. Одним из таких технологических АНПА являет-

ся лёгкий АНПА "Дельфин" (LAUV "Dolphin") фирмы "OceanScan-MST" 

(Португалия) [17]; 

 этап 3 – в условиях морского полигона в составе разрабатываемого целе-

вого АНПА. 

Для проведения отработки в условиях морского полигона полигон должен 

быть оборудован средствами телеуправления АНПА и контроля его местоположе-

ния. В противном случае высока вероятность потери АНПА.  

Минимальное оборудование полигона должно включать [17]: 

 береговой пульт управления (БПУ), оборудованный компьютером, приемни-

ком GPS/GLONASS, радио приемо-передатчиком, и обеспечивающий кон-

троль местоположения АНПА и управление им в режиме телеуправления;  

 6–10 гидроакустических модемов, устанавливаемых на дне, и 1-2 модема, 

устанавливаемых на АНПА, и обеспечивающих позиционирование АНПА 

методом длинной базы; 

 радиопеленгатор, обеспечивающий позиционирование АНПА, всплывше-

го на поверхность; 

 автономный необитаемый надводный аппарат, оборудованный модемом 

для связи с АНПА, приемником GPS/GLONASS, радио приемо-

передатчиком, осуществляющий сопровождение АНПА и трансляцию ко-

манд с БПУ на АНПА и сообщений с АНПА на БПУ. 
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Заключение 

1. Создание системы управления – наиболее сложная и дорогостоящая часть 

создания АНПА любого назначения. 

2. Для ускорения создания в России парка АНПА различного назначения и 

экономию средств целесообразно незамедлительно приступить к разра-

ботке унифицированной модульной интегрированной системы управле-

ния, которую при соответствующем масштабировании можно будет уста-

навливать на любой тип АНПА. 
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УДК 551.46.077:629.584 

Б.А. Гайкович, В.Ю. Занин, И.В. Кожемякин, В.А.Рыжов  

ЭЛЕМЕНТЫ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ ПОДВОДНОЙ 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Настоящий доклад посвящен проблематике создания морских мультиагентных ро-

бототехнических систем. Базируясь на своем практическом опыте создания первого в 

России практически работющего полноразмерного аппарата типа «глайдер», докладчики 

освещают проблемы создания различных видов и типов подводных аппаратов и устройств, 

приводят анализ текущей ситуации в данной области в мире и ставят перспективные 

задачи для дальнейшей разработки. 

B.A. Gaikovich, V.Yu. Zanin, I.V. Kozhemyakin, V.A. Ryzhov 

ELEMENTS OF UNDERWATER MULTI-AGENT ROBOTIC SYSTEMS 

Present article is devoted to structural and practical aspects of creation of multy-agent un-

derwater robotic systems, means of communication between nodes, system logic and behavior. 

Arcticle includes analysis of the existing system, describes the process of developing underwater 

vehicles of different types and defines goals for further developments. Authors describes their 

practical experience with creating first Russian full-scale underwater glider and shares their vi-

sion of the future of underwater robotic systems. 

1. Введение. В основных путях развития систем морской робототехники в ми-

ре на сегодняшний день, по мнению авторов, наряду с совершенствованием серий-

ной техники в направлениях повышения технических характеристик (так в базовой 

модели REMUS – 100 NG на 75 % снижено энергопотребление системы управления 

АНПА относительно более ранней модели REMUS – 100 S, располагаемые энерго-

ресурсы увеличены до уровня АНПА REMUS – 600, а сопротивление движению, за 

счет оптимизации гидродинамической формы, снижено на 20 %) и увеличения раз-

нообразия полезных нагрузок для расширения областей применения, остается и все 

более выходит на первый план, как неоднократно отмечалось (в том числе и в ходе 

докладов на Конференции «Системы и задачи управления» в предыдущие годы, а 

также в целом ряде публикаций (архив публикаций доступен на www.oceanos.ru)), 

разработка математического аппарата, программного обеспечения и практическая 

отработка действий морских робототехнических средств в однородных и разнород-
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ных группах. К решению данной задачи с практической точки зрения исследователи 

и производители смогли перейти в последнее время, после того как был создан, и 

апробирован в реальной деятельности (научной, коммерческой, военной) широкий 

спектр индивидуальных морских робототехнических систем (табл. 1), накоплен бо-

лее чем десятилетний опыт и статистика массовой эксплуатации. 

Таблица 1 

Некоторые элементы морских робототехнических систем 

Тип системы 
Наименование  

аппарата/проекта 

Страна-

производитель 

/Фирма 

Примечания 

Автономные  

необитаемые  

аппараты (АНПА) 

АНПА REMUS США - Норвегия 

/ WHOI Oceano-

graphic Systems 

Laboratory - 

Kongsberg (Hy-

droid LLC) 

Семейство АНПА (Re-

mus – 100, Remus – 600, 

Remus - 6000).  

Произведено более  

400 шт в различных  

исполнениях 

АНПА HUGIN Норвегия / 

Kongsberg 

Семейство большераз-

мерных АНПА (на 1000, 

3000, 4500 и 6000 м). 

АНПА BLUEFIN США / General 

Dynamics Mission 

Systems (Bluefin 

Robotics) 

Bluefin 9,12, 21 и 24, 

семейство AUV (50 

исполнений на 80 про-

изведенных аппаратов) 

АНПА типа  

«подводный  

планер»  

(глайдер, АНПА-П) 

АНПА-П 

SLOCUM (G2) 

США / WHOI – 

Teledyne Webb 

Research 

Наиболее популярное 

семейство термальных 

и электрических глай-

деров, произведено 

свыше 500 шт. 

АНПА-П 

SEAGLIDER 

США - Норвегия / 

Applied Physics 

Laboratory at Uni-

versity of Wash-

ington - iRobot - 

Kongsberg  

Семейство АНПА-П 

(более 200 шт), перво-

начально разработан-

ное по заказу U.S. NA-

VY's Office of Naval 

Research  

АНПА-П PETREL Китай / Tianjin 

University 

Два поколения (второе 

– гибридный глайдер) 

океанских АНПА-П 

АНПА 

«Волновой  

глайдер» 

(поверхностный) 

Wave Glider I, II, III США / Boeing 

Company (Liquid 

Robotics) 

Три поколения аппара-

тов (более 200 шт. I, II 

моделей и более 200 

шт. III 

Донные базовые 

станции 

VENUS Канада / США Система донных базо-

вых станций для океа-

нографических наблю-

дений и связи с под-

водными аппаратами 

(ТНПА/АНПА/АНПА-

П) 

 NEPTUNE Канада / США Система донных базо-

вых станций для океа-

нографических наблю-

дений и связи с под-

водными аппаратами 

(ТНПА/АНПА/АНПА-П) 
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Приводить телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА) в 
таблице излишне, так как они существуют в большом количестве моделей и вари-
антов сходного функционала. Также отдельного рассмотрения заслуживают не-
обитаемые (безэкипажные) надводные плавсредства и катера, а также БЛА (в том 
числе и с подводным стартом).  

Как можно видеть, «западные коллеги» – разработчики мультиагентных сис-
тем не испытывают проблем с наличием «структурных единиц», из которых они 
строят свои системы. Также необходимо отметить, что государственное финанси-
рование подобных программ, имеющих своей целью обеспечить доминирование в 
данной области, также весьма широкое. Например, по информации RAND 
Corporation: 

 Общее прямое финансирование морских робототехнических НИОКР из 
бюджета США составило в 2016 году 232.9 млн долларов (на 86,7 млн 
больше чем в 2015 году). При этом это лишь часть денег, выделяемых на 
морскую робототехнику. Деньги на указанные работы также выделяются в 
рамках финансирования других программ. К примеру, большая часть из 
$83,4 млн, которые планируется потратить на программу исследований в 
области военной морской разведки будут потрачены на морскую робото-
технику для обнаружения подводных лодок противника, c разработкой 
технологий группового взаимодействия. 

 Минобороны США также финансирует экспериментальные проекты мор-
ской робототехники. Например,  $4 млн, пойдут на проект NEMO (в рам-
ках программы Chief of Naval Operations Rapid Innovation Cell), в котором 
изучаются возможности создания биомиметических АНПА, не только 
плывущих, как рыба, но и работающих в стаях. DARPA выделило $32,7 
млн на проект Hydra и $22 млн на проект Upward Falling Payloads. Обе 
этих инициативы предполагают создание сетей необитаемых систем, ко-
торые смогут использоваться для разведки. Еще один проект DARPA, 
Distributed Agile Submarine Hunting, на который выделяется $8,5 млн, 
включает в себя проработку применения поисковых АНПА. 

Подобная щедрая поддержка приносит свои плоды. Количество осуществ-
ленных проектов, в которых в той или иной мере были использованы технологии 
группового управления однородными и разнородными группами морских роботов, 
перевалило уже за несколько десятков (см. табл. 2). Вот некоторые из них: 

Таблица 2 

Некоторые выполненные проекты группового управления в морской 

робототехнике 

Наименование / 
Год 

Задействованные 
аппараты 

Описание Примечание 

Без наименова-
ния 

/ 2003 

АНПА-П Slocum 
АНПА Remus 

Совместная работа по 
исследованию фито-

планктона оптически-
ми датчиками OPD 

США 

WHOI 

/ 2008 

АНПА-П Slocum Групповые исследова-

ния термоклина. Глай-

деры, работая в группе, 

передавали исчерпы-

вающую информацию 

по оперативной океа-

нографии в районе  

работ.  

США 
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NERC/MARS 

/ 2011-н.в. 

АНПА-П Slocum 

АНПА-П iGlider 

АНПА AquaSub 

АНПА REMUS 

АНПА Explorer 

Широкомасштабные 

океанографические 

исследования в целях 

поиска возобновляе-

мой энергии. Аппараты 

обменивались данны-

ми исследований по 

специальным протоко-

лам. 

Евросоюз 

Scripps Institute 

/ 2015 – н.в. 

Донные базовые 

станции 

АНПА-П Slocum 

АНПА Hugin Вол-

новые Глайдеры 

 

Программа оператив-

ного мониторинга зем-

лятресений и цунами. 

Волновые глайдеры 

буксируют специаль-

ные наблюдательные 

буи и малые аппараты 

в район работ, а далее 

осуществляют релей-

ную связь с ними. 

США 

CoCORo 

/ 2015-н.в. 

Специально разра-

ботанные АНПА 

Отработка управления 

гомогенными и гетеро-

генными системами, 

алгоритмов группового 

управления, большими 

группами аппаратов 

(до 41 АНПА). Реали-

зация различных био-

нических алгоритмов. 

Демонстрация техно-

логий. 

Евросоюз 

Protector 

2016 

 

Надводные безэки-

пажные аппараты 

Демонстрация группо-

вого охранения (12 

дронов) и отражения 

атаки на головной ко-

рабль, по сценарию 

поражения USS Cole 

ВМС США 

А результатом этой активности является скромная информация, например на 
страничке Liquid Robotics (https://www.liquid-robotics.com/company/company-history/), что 

наряду с успехами в океанографической сфере на пройденных 1 100 000 + морских 

милях, волновой глайдер впервые (2016 г.) обеспечил самостоятельное успешное 

обнаружение подводной лодки в районе Шотландии в ходе учений ВМС Велико-

британии. Что в комплексе с результатами упомянутых работ Scripps Institute по-

зволяет прогнозировать ускоренное развитие данного направления. 

2. Разработки АО «НПП ПТ «Океанос» и ФГБОУ ВО СПб ГМТУ. С 2011 

года «Океанос» в рамках кооперации с СПб Государственным Морским Техниче-

ским Университетом ведет разработку морской робототехники. В ходе работ спро-

ектирован, изготовлен и испытан АНПА-П «Глайдер 2.0», ведется его опытная 

эксплуатация. В ходе совместных работ заложены основы для создания на его базе 

семейства подводных АНПА и решению задачи об укрупнении системы и перехо-

ду к созданию не просто однородной группировки аппаратов одного типа, но за-
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кладыванию идеологии и конструктивных решений для целого ряда элементов 

морской робототехнической системы. Для чего в настоящее время проектные ра-

боты сосредоточены в следующих основных направлениях: 

 Создание платформы семейства автономных морских робототехнических 

средств (АНПА-П, гибридного АНПА-П, классического АНПА). 

 Создание типовой донной базовой станции (ДБС). 

 Создание манипуляторного комплекса для ДБС и ТНПА (в перспективе 

АНПА). 

 Создание телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА). 

3. Создание платформы семейства АНПА. Имея базовую модель АНПА-П 

«Глайдер 2.0», текущей задачей решается преобразование «классического» под-

водного планера, движимого исключительно на гидродинамических принципах в 

модульную систему – «гибридный» подводный планер, способный за счет про-

пульсивного движителя (движителей) не только обеспечивать оптимизированное 

решение задач навигации в условиях течений  и различных плотностей водной 

среды, но и обеспечить возможности «классического» АНПА с его инструмента-

рием, причем не в «соло» режиме, а в групповом взаимодействии с АНПА анало-

гичного класса или микро-роботами АНПА-М (в частности разработки Спб 

ГМТУ). Созданный «гибридный» АНПА-П должен послужить платформой для 

формирования модульной многофункциональной робототехнической системы 

обеспечивающей конфигурирование из имеющихся стандартных модулей полез-

ных нагрузок и функционального обеспечения подводный аппарат под конкретные 

текущие задачи.   

4. Проект модульной донной базовой станции (ДБС). Проект ДБС универ-

сального назначения компании «Океанос» предусматривает, что ДБС должна ра-

ботать как донная обсерватория, ведя мониторинг и выполняя исследования с по-

мощью модулей полезной нагрузки, установленных непосредственно на ней, так-

же она должна работать как силовой и информационный хаб (центр) для обеспе-

чения питания и управления телеуправляемым аппаратом, станцией подзарядки и 

обмена информацией для автономных аппаратов и узловым элементом релейной 

связи для всех находящихся в радиусе действия средств связи робототехнических 

средств. На станции предусмотрен высокоскоростной канал цифровой связи и не-

сколько различных силовых линий для временного подключения различных по-

требителей. Также большой интерес вызывают современные разработки высоко-

скоростных подводных оптических средств связи, дающие возможность управлять 

АНПА непосредственно с ДБС, превращая их в некоего рода телеуправляемые 

аппараты (например, на Западе такого рода технологии применены на аппарате 

Saab Sabertooth).  

5. Создание манипуляторных устройств. В ходе разработки семейства 

АНПА и ДБС, доработок ТНПА выявлена необходимость в наличии отечественно-

го манипуляторного устройства. На сегодняшний день в мире основным произво-

дителем тяжелых гидравлических подводных манипуляторов является компания 

Schilling Robotics (часть корпорации FMC). Однако, рынок систем меньшей раз-

мерности (грузоподъемностью до 50 кг) ограничен и более того практически не-

доступен – две основные компании производителей Hydro-Lek (SAAB SEAEYE) и 

CSIP (ECA Robotics) расположены в Великобритании и находятся под санкцион-

ными ограничениями. В связи с этим «Океанос» ведет разработку и создание 5-ти 

функционального электро-приводного манипулятора, с возможностью использо-

вания на ДБС, ТНПА и в перспективе АНПА (в режиме прямого управления). Ра-
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боты по манипуляторному комплексу и его интеграцией в робототехнические сис-

темы открывают направление по практическому взаимодействию с отечественны-

ми организациями разработчиками программного обеспечения и систем техниче-

ского зрения и распознавания образов. 

6. АО «НПП ПТ «Океанос» имеет богатый опыт в эксплуатации и модерни-

зации телеуправляемых необитаемых аппаратов различных типов и размерности – 

от легких осмотровых аппаратов типа «Benthos» до тяжелых рабочих РТПА типа 

«Schilling/FMC UHD/HD». На протяжении многих лет продолжается успешное 

сотрудничество с компанией ECA Hytec (часть корпорации ECA, Франция). Ком-

пания ECA производила основную часть комплектующих для сборки в России 

аппарата типа Н-300 по доработанному компанией «Океанос» проекту, на сего-

дняшний день, с учетом санкционного давления и на основе наработанного опыта 

(в том числе и создания АНПА-П), компания «Океанос» минимизируя зарубежную 

составляющую комплектующих,  используя отечественные наработки по импорто-

замещению прорабатывает создание ТНПА осмотрового/легкого рабочего класса, 

с элементами частичной автоматизации решаемых задач. Основной функцией та-

ких аппаратов, кроме «классических» задач в сфере нефте-газа и аварийно-

спасательных работ, в глобальной системе морской робототехники будет выпол-

нение работ в районе ДБС, обеспечение ее безопасности, периодического обслу-

живания и ремонта, а также ассистирование при стыковках и отстыковках авто-

номных подводных аппаратов различных типов как в ручном (телеуправляемом), 

так и частично автоматизированных режимах. 

Заключение. Как было показано выше, АО «НПП ПТ «Океанос» в коопера-

ции с ФГБОУ ВО СПб ГМТУ в инициативном порядке ведут активную комплекс-

ную разработку робототехнических средств – элементов потенциальной морской 

робототехнической информационной системы, описание выполняемых проектов 

дает представление о «дорожной карте» основных направлений развития,  увязан-

ной с общемировым трэндом, что неоднократно подтверждено как лауреатскими 

премиями конкурсов инновационных технологий освоения Арктики под эгидой 

МИНЭНЕРГО России, так и результатами выставок, конференций и натурных де-

монстраций для самых разнообразных целевых групп (включая и Минобороны 

РФ). При этом, объем выполняемых работ, помимо разработки самих аппаратов и 

специализированного программного и аппаратного обеспечения, подразумеваю-

щий создание математического аппарата и алгоритмирования глобального взаимо-

действия элементов строящейся гетерогенной системы между собой, наработки 

элементов и методологий использования полезных нагрузок, ставит вопрос рас-

ширения кооперации. Придерживаясь принципа максимальной открытости «Океа-

нос», совместно с Спб ГМТУ, приглашает специалистов и компании, имеющие 

опыт работе с алгоритмами группового поведения, SWARM технологиями и по-

добного рода задачами, к тесному сотрудничеству. Также мы всегда открыты для 

содружества с производителями комплектующих, полезной нагрузки, морских 

сенсоров и датчиков морской робототехники для проведения совместных испыта-

ний и оценки применения продукции на технике нашего производства.  
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УДК 623.946:62-519 

М.В. Санеев 

ПОРАЖЕНИЕ КРУПНОТОННАЖНЫХ МОРСКИХ ЦЕЛЕЙ НА ДАЛЬНИХ 

ДИСТАНЦИЯХ БЕСПИЛОТНЫМИ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫМИ 

ПОДВОДНЫМИ РОБОТИЗИРОВАННЫМИ АППАРАТАМИ 

Работа посвящена вопросам повышения эффективности проводной линии связи сис-
темы телеуправления беспилотными телеуправляемыми подводными роботизированными 
аппаратами (БТПРА). Проведен анализ перспективных задач, стоящих на пути совершен-
ствования БТПРА для более полного удовлетворения всем тактическим потребностям. 
Предложено техническое решение, позволяющее выполнять все поставленные задачи и 
способное повысить эффективность применения телеуправляемых БТПРА. 

Телеуправление; цель; пусковая платформа; провод телеуправления; кабель-трос; 
стабилизатор. 

Эффективность применения БТПРА зависит от тактико-технических харак-
теристик его системы телеуправления. Существуют две реализации системы теле-
управления: на буксируемой лодочной катушке (БЛК) и на шланговой катушке 
телеуправления (ШЛК).  

Обе эти системы не достаточно полно выполняют  тактико-технические ха-
рактеристики системы «пусковая платформа-БПТРА», такие как дальность теле-
управления, возможность стрельбы на мелководье и др.  Для выполнения очерчен-
ных в работе задач, предлагается использовать телескопическую буксируемую 
лодочную катушку, являющуюся основным элементом проводной линии связи 
системы телеуправления торпедой. ТБЛК полностью соответствует приведенным 
в работе требованиям,  имеет относительную дешевизну и для проведения экспе-
риментальных испытаний не требуются значительных капиталовложений.   
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Ю.В. Савельев, В.М. Савельева, В.Б. Поляков, А.В. Поляков, А.Г. Царенко  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ГЛУБОКОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 

ПРЕЦИЗИОННЫМИ ПЬЕЗОРЕЗОНАНСНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

В МОРСКОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ 

Представлены результаты, актуальные для обеспечения качества управления 
подводными роботами, во многом зависящего от точности применяемых датчиков 
давления, особенно  на начальном участке диапазона вблизи поверхности, а также 
от величины дополнительной температурной погрешности.  
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Полученные результаты показывают преимущество полученных основных 

характеристик разрабатываемого датчика по сравнению с импортным, используе-

мым в настоящее время в глубоководной океанографической технике. 

В настоящее время для использования в океанографической области в основ-

ном применяются датчики давления зарубежных производителей.  Основные про-

изводители точных датчиков давления представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Производитель Наименование Принцип действия 
Основная 

погрешность 

AML Oceanographic 
Micro P или 

P-Xchange 
тензорезистивный ±0,05 % от ВПИ 

Valeport Limited MiniIPS тензорезистивный ±0,01 % от ВПИ 

Paroscientific, Inc Series 8000 резонансный ±0,01% от ВПИ 

BD Sensors RUS 
DMP331i 

 и DMP333i 
тензорезистивный ±0,1 % от ВПИ 

В рекламных технических характеристиках обычно указывается основная по-

грешность без дополнительной температурной погрешности, которая бывает весь-

ма существенной. 

Главной особенностью разрабатываемых АО «НПП «Радар ммс»  датчиков 

давления  является высокая точность измерений, включая начальный участок диа-

пазона измеряемого давления, и при этом дополнительная температурная погреш-

ность полностью компенсирована во всем диапазоне рабочих температур. 

Наиболее точные датчики давления конструируются на резонансном принципе 

преобразования, и в частности на высокодобротных кварцевых резонаторах [1]. 

Принцип действия разрабатываемых прецизионных датчиков давления осно-

ван на изменении резонансной частоты колебаний высокодобротных кварцевых 

резонаторов, обладающих долговременной стабильностью калибровочных харак-

теристик и высокой разрешающей способностью ±0,002 % от ВПИ, включая на-

чальный участок диапазона измерения. 

Такие датчики характеризуется минимальным дрейфом «нуля» и гистерези-

сом, низкой чувствительностью к ударным и вибрационным нагрузкам, позволяют 

компенсировать влияние температуры в широком диапазоне. 

Достижение высоких точностных показателей обеспечивается также за счет 

непосредственного подсчета частоты колебаний пьезорезонансного чувствитель-

ного элемента без применения аналого-цифрового преобразования. 

На рис. 1 приведен пример круговой диаграммы погрешностей, полученных 

по результатам проверки датчиков гидростатического давления серийно выпус-

каемых АО «НПП «Радар ммс» в диапазоне рабочих температур [2]. Класс точно-

сти  калибратора давления 0,01. 

Из диаграммы на рис. 1 видно, что полученные абсолютные погрешности при 

пяти температурах (минус 30, минус 4, 23, 32 и 50 °С) в диапазоне давлений от 

0,03 МПа до 6,00 МПа не превышают 38 гПа, что соответствует приведенной по-

грешности измерения 0,07 % от ВПИ. 
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Рис. 1 

Для определения возможности повышения точности при измерении глубины 

до 4 км была произведена оценка чувствительности кварцевого пьезорезонансного 

сенсора давления, рассчитанного на давление 40 МПа. 

Сенсор давления был  подключен к масляной системе подаче давления с эта-

лонным измерителем давления МПА-15, класс точности 0,01 и помещен в камеру 

тепла-холода с последующей выдержкой на установленной температуре 2 часа. 

При начальном давлении в системе 730 мм рт. ст. с шагом 1 мм рт..ст.   (133 Па) 

проводилось непрерывное измерение частоты выходного сигнала сенсора  давле-

ния при постоянной температуре в камере тепла-холода. 

Результат испытания иллюстрируют рис. 2 и 3. Суммарное изменение частоты, 

приходящееся на изменение давления на 10 мм рт.ст. (1333 Па), составляет 0,103 Гц. 

 
Рис. 2  
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Рис. 3  

На рис. 4 приведены результаты проведенного испытания в пересчете значе-

ний частот по давлению в относительное изменение давления в Па  (приведенное к 

наименьшему значению ∆Р=Р-Рmin). 

 
Рис. 4 

Таким образом: 

1) Чувствительность сенсора к изменению давления не хуже 1 мм рт.ст. (133 

Па), что составляет 3,3×10-4 % от ВПИ. 

2) Изменение давления в 1 мм рт.ст. при постоянной температуре вызывает 

реакцию сенсора по каналу давления, различимую на уровне флуктуаций 

частоты (шума).  

3) Уровень флуктуаций результатов измерения давления преобразователем  

при постоянном давлении и температуре (шум) не превышает 7,5×10-5  % 

от ВПИ. 

В табл. 2 сравниваются основные характеристики закупаемых для отечест-

венной морской робототехники датчиков английской фирмы Valеrport с получен-

ными данными, представленными в докладе. 
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Таблица 2 

 

Датчик давления 

Valеrport 

miniIPS 

Датчик давления 

Valеrport 

miniSVS 

Кварцевый 

пьезорезонансный 

сенсор 

Диапазон 

рабочих глубин 
от 100 м до 6000 м от 100 до 6000 м от 0,1 до 4000 м 

Точность 

определения 
± 0,01% от ВПИ ± 0,05% от ВПИ  

Разрешение 0,001% от ВПИ 0,001% от ВПИ 0,00033% от ВПИ 

Следует отметить, что в табл. 2, указанные точности обеспечиваются датчи-

ками давления фирмы Valеrport начиная с глубины 100 м, тогда как для управле-

ния подводными роботами и точности их позиционирования  крайне важна досто-

верная информация о глубине во всем диапазоне, особенно вблизи поверхности. 

На серийных датчиках АО «НПП «Радар ммс»  получена суммарная погреш-

ность ± 38 см водяного столба во всем диапазоне от поверхности до глубины 600 

метров в широком  диапазоне температур от минус 30 до 50 ºС.  Сокращение тем-

пературного диапазона в 2,7 раза до диапазона температур от минус 5 до 35 ºС,  

как у датчиков давления фирмы Valеrport, является резервом для повышения точ-

ности разрабатываемых датчиков давления. 

Проведенные исследования чувствительности кварцевых пьезорезонансных 

сенсоров позволяют сделать вывод о возможности  достижения высокой точности 

датчиков гидростатического давления, включая начальный диапазон. 
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С.А. Дубовик, А.А. Кабанов, И.Ю. Липко  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КРЕНА СУДНА НА БАЗЕ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ 

УКЛОНЕНИЙ
*
 

Преобладание детерминированной теории над стохастической объясняется сооб-

ражениями простоты, а также тем обстоятельством, что типичное поведение возму-

щений не приводит к существенным изменениям в поведении устойчивого объекта. Возни-

кающие, все же, отклонения от желаемого движения, как правило, стараются учесть в 

рамках детерминированных подходов, отдавая в этом случае предпочтение всевозможным 

робастным методам. Ориентация на типичное поведение, в основе которой результаты 

типа законов о больших числах и центральной предельной теоремы, может оставить вне 

рассмотрения редкие события, то есть то, что соответствует большим уклонениям от 

штатного, типичного движения. Между тем, как уже давно замечено, все катастрофы 

обычно и представляют собой такие редкие события, появление которых венчает череду 

некоторых «нетипичных», в совокупности, обстоятельств. Если научиться предсказы-

                                                           
* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базо-

вой части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 2.8629.2017 ). 
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вать такие критические явления, то в остальном можно сосредоточиться на оптимиза-

ции контура стабилизации в детерминированной, «типичной» постановке. На этой основе 

в настоящей работе предлагается асимптотический подход к синтезу системы контроля 

крена судна. Главный источник предлагаемого здесь алгоритма – метод анализа больших 

уклонений Вентцеля-Фрейдлина.  Выбор антикризисных управлений после того, как прогноз 

построен, представляет собой задачу супервизорного управления, оптимизирующего сис-

тему управления в штатном режиме и предотвращающего выход управляемого процесса в 

критические состояния. Приводится пример построения на этой основе алгоритма кон-

троля крена судна. Показаны результаты работы системы на имитационном стенде – 

платформа с шестью степенями свободы. 

Функционал действия; метод Вентцеля-Фрейдлина; большие уклонения; критическое 

состояние; прогноз крена. 

S.A. Dubovik, A.A. Kabanov, I.Yu. Lipko  

VESSEL ROLL MONITORING SYSTEM BASED ON ANALYSIS OF LARGE 

DEVIATIONS 

The prevalence of a deterministic theory above the stochastic is explained by the simplicity and 

the fact that the typical behavior of perturbations does not lead to significant changes in the behavior of 

a stable object. Nevertheless, occurring deviations from the desired motion tend to try accommodated 

within the deterministic approach, giving preference in this case to some robust methods. Focusing on 

typical behavior, based on the law of large numbers and the central limit theorem, may leave rare 

events out of question, i.e., that which corresponds to large deviations from the regular, typical motion. 

Meanwhile, as has long been noted, all disasters usually are such rare events, the occurrence of which 

is crowned by a series of some non-standard circumstances. If we are able to predict such critical phe-

nomena, then we can focus on optimizing a stabilization loop in a deterministic, "typical" setting. On 

this basis, in this paper we propose an asymptotic approach to the synthesis of vessel roll monitoring 

system. Here the Wentzel-Freidlin asymptotic method is used as the main tool of large deviations analy-

sis and prediction of critical state. The selection of anti-crisis control, after the prognosis has been 

made, is a supervisory control problem which optimizes the control system in normal mode and prevents 

the controlled process from getting into critical state.  An example of algorithm design of seaworthiness 

control for the vessel on-board system is shown. 

The action functional; Wentzel-Freidlin method; large deviations; critical state; roll prediction. 

Введение. Одна из основных задач экипажа судна это обеспечение безопас-

ного и эффективного перехода между пунктами плавания, осуществление докова-

ния и других операций. При этом работа морского судна в условиях ветра и вол-

нения составляет более половины всего его ходового времени [1]. Штормовые ус-

ловия эксплуатации судов являются одной из главных причин аварий и гибели 

судов, повреждения и потери грузов. Последнее особенно актуально для судов 

типа «контейнеровоз». Большие углы бортовой качки приводят к наклону, смеще-

нию, надлому, потере груза. Для других типов судов более актуальны проблемы 

прогиба и перегиба. Это остаётся актуальным, несмотря на изменение характери-

стик судов, улучшение систем автоматического управления. Вопрос управления 

судном и контроля предельных углов крена становится тем более актуальным при 

создании безпилотных автономных наводных судов.  

Можно сформулировать, что критическая ситуация – это некоторая область зна-

чений параметров объекта управления, соответствующая его нештатному функциони-

рованию. Критическая точка (или значение) – это пороговая величина параметра, раз-

деляющая диапазон изменяемых значений на допустимые и аварийные. 

Известны действующие системы управления и предотвращения опасных ре-

жимов движения судов – это системы прокладки маршрута, маневрирования судов 

при расхождении, контроля угла бортовой качки с помощью перекладки руля и 

переливных танков [2], курсовой автопилот, системы обхода препятствий и др. 
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В данной работе предлагается способ управления, основанный на системе оцен-

ки вероятности наступления кризисного состояния – большого угла крена. Предпола-

гается, что данная система будет работать одновременно со штатной системой кон-

троля мореходности и отрабатывать только редкие события, статистически относя-

щиеся к большим уклонениям от средних значений. Алгоритм управления с прогно-

зом состоит в отслеживании текущего состояния объекта и, при необходимости, пере-

ключения системы из штатного режима управления на антикризисное.  

Идеи оценки вероятности наступления кризисных ситуаций восходят к рабо-

там Вентцеля и Фрейдлина [3] и уже были реализованы в [4, 5], где показано приме-

нение методики для прогноза сваливания летательного аппарата, критических углов 

атаки. Здесь предлагается продолжить рассматривать этот подход и показать его 

применение на примере прогноза критических углов крена при бортовой качке, от-

рабатываемых имитационным стендом – платформа с шестью степенями свободы. 

1. Постановка задачи анализа больших уклонений. Для контроля качества 

и надежности стабилизации используется аппарат принципа больших уклонений 

для случайного процесса, определяемого стохастическим дифференциальным 

уравнением вида 

( )t ttX b X


 
 

  , 0X x  .                                     (1) 

Здесь t  - винеровский процесс в 
rR , поле b(x) предполагается достаточно 

гладким. 

Введем так называемый функционал действия [3, гл. 4], оценивающий интен-

сивность возмущения, действующего на систему: 

2 2

0

0

1
( )

2

f

f

t

T

tI S dt       
. 

Для возмущённого процесса (1) имеет место оценка 

2

0
0 ( , )

lim ln { } min ( )
f

D
x t t

H t x
P X D S

 
 

 
   , 

где D – некоторая область в 
rR , а D  ее граница;  

( , )DH t x   
0 0{ ( ) : , }.

f

r

t tC R x D D       

Для оценки вероятности наступления критического состояния необходимо 

решить задачу Лагранжа. Решение будет доставлять соответствующий минимум 

функционала, значение которого принято называть квазипотенциалом, а соответ-

ствующую экстремаль квазипотенциальной экстремалью действия (КЭД). 

Экстремаль является траекториями движения системы и действующего воз-

мущения. Особенность интерпретации задачи Лагранжа состоит в том, что возму-

щение в этом случае с наименьшими (в квадратическом смысле) для себя затрата-

ми уводит систему к критической точке. Таким образом, мы имеем наиболее опас-

ную траекторию движения системы. Используя принцип больших уклонений 

можно вычислить вероятность наступления критической ситуации для каждого 

момента на КЭД 
2

0, ( )t f
S

P e
 

 . 
Но для управления нас будет интересовать не столько вероятность наступле-

ния кризиса, сколько близость текущей траектории движения к наиболее опасной 

траектории.  
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2. Синтез системы управления на базе анализа больших уклонений. 

2.1. Решение задачи Лагранжа-Понтрягина. Рассмотрим решение задачи 

Лагранжа в Понтрягинской форме в общем случае. Итак, дифференциальное урав-

нение, описывающее систему управления с замкнутой обратной связью и дейст-

вующим на него возмущением, и граничные условия: 

A  


  , 
0(0)  , ( )

ff tt  ,                         (2) 

где 

_

A A BK   – система, замкнутая обратной связью;  – возмущающие воз-

действия. Экстремальная задача: 

0

min

ft

T dt


  .                                                    (3) 

Для краткости выводов решения задачи введём следующие обозначения: 

( , , )f t f  


   – дифференциальное уравнение; ( , , ) TF F t      – 

подынтегральная функция; 
0

f

f

t
t

l




 
  
 

 – вектор терминальных условий (2). 

Далее проводим шаги [6, п. 8, 10] решения задачи. 

Составим функцию Лагранжа 

0

( )

f

f

t

T T T

tZ F f dt l   
 

     
 , 

где ( )T TL F f  


    – Лагранжиан; 
f

T

tl l  – терминант;   – вектор 

множителей Лагранжа. 

Выписывая необходимые условия оптимальности, получим выражения для 

искомого управления. Уравнение Эйлера (оно же сопряженное уравнение) – усло-

вие стационарности по   (здесь и далее нижний индекс означает переменную, по 

которой берётся производная): 

T T TF f   
  

  .                                           (4) 

Подынтегральная функция 
TF    не содержит переменных состояния  , 

поэтому (4) принимает вид 

T T Tf A  
 

    , 

откуда 

TA 


  .                                                       (5) 

Условие трансверсальности по  : 

( )( )
f

T

f tt l 


 , 

условие стационарности по   (получается из 0L



 ): 
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0T TF f  
 

  . 

Решая последнее уравнение относительно  , получаем соответствующее 

уравнение управления (внешнего воздействия): 
T T   , 

откуда 
T   . 

Решаем (5) 

( ) ( )
( ) ( )

T T
f fA t t A t t

f fe t e t  
  

  , 

и используем для получения траектории движения замкнутой системы (2) 

( )
( )

T
fA t tT T

fe t    


  , 

( )
( )

T
fA t tT T

fA A A e t        



      , 

( ) ( )( )

0

( ) ( ) ( )

f
TT

f f

t

A t t A tA t T

f ft e t e e d t
    

    .                (6) 

2.2. Асимптотика экстремали. Согласно лемме [4, лемма 1] интеграл в (6) 

можно привести к виду: 

( ) ( ) ( )( )

0

f
T TT

f f f

t

A t A t A t tA t Te e d De e D
   
     , 

где D удовлетворяет уравнению Ляпунова 
T TA D DA   . Тогда (6) есть 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

T
f f fA t t A t A t t

f ft e t De e D t


  
  

     

( ) ( )

( ( ) ( )) ( )
TA t t A t tf f

f f fe t D t De t  
 

   .                       (7) 

Упомянутый квазипотенциал достигается (по [3, гл. 4]) при условии 

0t  , т.е. (0, ( ))
, f

f

S V t
t




. Для (7) это условие выполняется при 

1( ) ( )f ft D t  . 

Тогда искомая экстремаль принимает вид 
( ) 1( ) ( )

TA t tf

ft De D t 
  .                                           (8) 

Следует учитывать, что если не все компоненты fx  заданы, то остальные 

компоненты рассчитываются как 

1

1

* 1 1

( )f f T

x
x D t

D D x




 
   

 

, 

где D представлена в блочной форме  

1

2

T

D D
D

D D





 
  
 

, 

при этом D1 и D2 квадратные матрицы, а D* в общем виде прямоугольная. 
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2.3. Оценка близости текущей траектории к КЭД. Близость текущей тра-

ектории движения к наиболее опасной траектории производится путём сравнения 

текущего фазового состояния с имеющимися на КЭД. В результате чего получаем 

оценку времени ,
f

t t
 
 
  



   наступления кризиса: 

 ,

2|| ||inf
ft t

  


  


 , 

где   – вектор, учитывающий доверительный интервал; x – текущее состояние; 




 – квазипотенциальная экстремаль действия.  

Математическая модель, используемая для прогноза может включать в себя 

модель действующих внешних возмущений, что может привести к более точному 

прогнозу. 

3. Стенд «Имитатор качки судна». Имитатор качки судна (ИКС) предна-

значен для моделирования бортовой и килевой качки судна, и может быть исполь-

зован для испытаний системы контроля крена судна. Основные параметры ИКС 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры ИКС 

№ Параметр Мин.   

значение 

Макс.   

значение 

Единица 

измерения 

1 Угол поворота вокруг оси X - 8  8  град. 

2 Угол поворота вокруг оси У - 8  8 град. 

3 Угол поворота вокруг оси Z - 20  20 град. 

4 Перемещение вдоль оси X - 0,07 0,07  м 

5 Перемещение вдоль оси Y - 0,07 0,07 м 

6 Перемещение вдоль оси Z - 0,03 0,03  м 

7 Частота качки 0,001  2,5 Гц 

8 Длительность эксперимента 0,03 1200 с 

3.1. Описание конструкции стенда. ИКС состоит из четырех основных блоков: 

1) Управляющий компьютер – служит для задания параметров качки и реше-

ния обратной задачи кинематики. Он может работать в режиме ввода данных, по-

лученных от датчиков качки, установленных на судах или режиме генерации кач-

ки с заданными параметрами. Выходные данные управляющего компьютера пред-

ставляют собой временные ряды углов поворота шести шаговых двигателей ис-

полнительной системы с дискретностью 0,03 с. 

2) Микроконтроллер – подключен к управляющему компьютеру при помощи 

последовательного порта и предназначен для преобразования данных об углах 

поворота шаговых двигателей исполнительной системы в управляющие сигналы 

для контроллеров шаговых двигателей. 

3) Исполнительная система – представляет собой 6 шаговых двигателей 

SY57STH41-2804A, которые задают перемещения платформы и управляются при 

помощи контроллеров TB6560A фирмы TOSHIBA. 

4) Подвижная платформа с 6-ю степенями свободы (рис. 1).  
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Рис. 1. Схематичный вид платформы 

Механическая часть платформы состоит из двух жестких пластин в форме 

равносторонних треугольников повернутых по отношению друг к другу на угол 48 

градусов. Одна из пластин, представляющая собой неподвижное основание, назы-

вается базой (В), вторая – является непосредственно движущейся платформой (Р). 

Размеры пластин задаются, считая, что их вершины являются точками пересече-

ния с окружностями, центры которых совпадают с центрами пластин и радиусы 

равны bR  и pR , причем pb RR 32 . 

Платформа соединена с опорными направляющими   посредствам универ-

сальных шарниров iP , 6,1i , обеспечивающих ее свободное движение во всех 

направлениях. Для приведения платформы в движение используются шесть шаго-

вых двигателей, которые расположены на базе попарно под углом 180 градусов по 

отношению друг к другу, при этом пары располагаются под углом 120 градусов 

друг к другу. Рычаги двигателей r  соединяются с опорными направляющими   

с помощью шаровых шарниров. 

Общий вид стенда ИКС показан на рис. 2. 

 

Рис. 2. Общий вид стенда ИКС 
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Значения параметров платформы стенда ИКС приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Параметры платформы 

Параметр Обозначение Значение 
Ед. изме-

рения 

Длина опорной 

направляющей 
  0.12 м 

длина рычага 

двигателя 
r  0.04 м 

Радиус базы bR  0.15 м 

Радиус плат-

формы pR  0.1 м 

Углы располо-

жения точек 

крепления на 

базе 

6,1,  ip

i  )70170170170705050(   град 

Углы располо-

жения точек 

крепления на 

платформе  

6,1,  ib

i  )11812212211822(   град 

Начальная вы-

сота платформы 
h  0,1 м 

3.2. Описание кинематики платформы. Как правило, исходной информа-

цией о движении платформы являются данные о линейных и вращательных пере-

мещениях ее центра относительно его начального положения в системе координат 

связной с базой, которое можно однозначно определить по координатам соедини-

тельных точек ее опор iP , 6,1i .  

Координаты этих точек в системе, связной с платформой, находятся так 

,)0sincos()( TT p

ip

p

ip

p

i

p

i

p

i

p

i RRzyxP   6,1i , 

где верхний индекс «p» означает систему координат, связную с платформой; 
p

i  

– угол между осью 
pX  и линией точки соединения опоры; знак «Т» – знак транс-

понирования. 

Аналогичным образом рассчитываются координаты точек соединения опор на 

базе iB , 6,1i : ,)0sincos()( TT b

ib

b

ibbibibii RRzyxB   6,1i . 

Поскольку платформа вращается, то система координат связная с ней тоже 

будет вращаться. В связи с этим для получения перемещений платформы в непод-

вижной системе координат, связной с базой, нужно использовать преобразование
p

i

b

i PRP  , где R  – матрица косинусных направляющих (матрица вращения). 

Матрица вращения R  определяется перемножением матриц преобразова-

ния, соответствующих вращению вокруг каждой из осей. Для осей OX , OY и  

OZ  матрицы преобразования имеют вид соответственно [7]: 
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где  ,,  – углы Эйлера. 

Таким образом, при выполнении серии поворотов, например, сначала вокруг 

оси OZ , затем OY  и OX  полная матрица вращения будет равна 

.XYZ RRRR   

Линейные перемещения платформы можно задать вектором 

,)( ThzyxT iiip   

где h  – начальная высота платформы. 

Тогда положение точек соединения iP  опор с платформой в системе коорди-

нат, связной с базой, можно рассчитать из соотношения 
T)( pipipip

p

i

b

i zyxTPRP  . 

Обратная задача кинематики для подвижной платформы данной конструкции 

заключается в расчете углов поворота исполнительных приводов базы по заданно-

му положению ее центра и известной кинематической схеме. Для решения этой 

задачи рассмотрим кинематическую схему одной опоры платформы (рис. 3). 

Координаты трех соединительных точек опоры 
111 ,, PBA  определяют по-

ложение платформы. Ообозначим координаты точек: ),,( 1111 ppp zyxP  , 

),,( 1111 bbb zyxB  , ),,( 1111 aaa zyxA  . Длина опорной направляющей 

11PA  равна  , длина рычага двигателя 11 BA  равна r . Считаем, что в началь-

ный момент времени высота платформы равна h , а угол между опорной направ-

ляющей 11PA  и рычагом двигателя 11 BA  равен 90 градусов. 

 

Рис. 3. Схема механической части одной опоры 
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Рычаг двигателя перемещается в плоскости, нормальной к плоскости XY, и 

формирует угол 1  с осью OX . Задача состоит в расчете угла 1  – угол между 

осью OZ  и рычагом двигателя 11 BA . Исходными данными являются коорди-

наты точек 1P  и 1B . Значение угла 1  можно найти из решения уравнения [8]: 

,sincos
11

 SKM   

где 

.)()()(

.sin)(2cos)(2

,)(2,

222

11

111111

11

22

1

2

bipibipibipi

pbpb

pb

zzyyxxLl

ryyrxxS

rzzKrlM











 

Аналогичным образом рассчитываются углы поворотов для остальных пяти 

приводов в зависимости от координат точек крепления опор к платформе.  

4. Описание эксперимента на ИКС и его результатов. Рассмотрим не-

сколько примеров применения ИКС и алгоритма прогнозирования критических 

углов бортовой качки. 

4.1. Обработка данных от ИКС. ИКС снабжена датчиками, предоставляю-

щими следующие показания: угол, угловая скорость качки. Датчики выполнены на 

одной плате IMU. Для корректного использования алгоритма прогноза получае-

мые данные необходимо обработать. Выбор алгоритма фильтрации для использо-

вания в системе контроля крена основывается на достоверности получаемых пока-

заний, необходимости дополнительного оборудования, скорости работы алгорит-

ма, сложности реализации и настройки параметров алгоритма. 

Анализируя тракт от эталонного сигнала до получения данных с датчиков 

на имитаторе стало ясно, что необходимо избавляться от трендов путём исполь-

зования ФВЧ. В ходе множества испытаний стало известно, что необходимо из-

бавляться от частот около 0.005 Гц. ФВЧ реализован как фильтр Баттерворта 2-

го порядка. 

В результате имеем следующее. Полагаясь больше на значения математиче-

ской модели, имеем более «мягкие» показания после фильтрации – рисунок 4. Па-

раметры фильтра Калмана: 0,3, 0,03R Q  . 

 

Рис. 4. Сравнение фильтра Калмана и ФНЧ 
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4.2. Модель бортовой качки судна. Для алгоритма прогноза крена использу-

ется линейная модель качки, несмотря на то, что экспериментальные данные, по 

которым будет проводиться прогноз, имеют нелинейности и шумы. Рассматрива-

ется следующая линейная система [9]: 

 bAxx , 

2

0 1

2
A

  

 
  

  
, 

0
b

b

 
  
 

, 

где вектор x





 
 
 
 

,   – угол крена, 


 – угловая скорость,   - относительный 

коэффициент затухания, и   - частота свободных незатухающих колебаний,   

– шум, возникающий из-за ветро-волновых возмущений, который будем считать 

белым центрированным с интенсивностью 0Q . 

Измерения: 

  wCxty  , 

где  10C , w  – ошибка измерений – также белый центрированный шум, 

интенсивность которого 0R . 

4.3. Прогноз. На рис. 5 представлены траектории (КЭД) крена, приводящие 

судно к критическому значению (в данному случае 8,3 град). Считаем, что судно 

симметрично по продольной оси, поэтому эти траектории будут также симметрич-

ны для крена на разные борта. 

 

Рис. 5. КЭД для бортовой качки 

Оценка вероятности при следующих параметрах: [1;1]  , 
2 710   . 

Используются оба канала информации: угол и угловая скорость крена – рисунок 6. 

Оценка вероятности при следующих параметрах: [1;0]  , 
2 710   . 

Используются информация – угол крена, рисунок 7. 

В обоих случаях параметры   и 
2 

 выбирались исходя из опыта, что на 

данный момент не удаётся автоматизировать. 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
-15

-10

-5

0

5

10

t, c


, 

гр
а
д

; 
d

/d

t,
 г

р
а
д

/с

 

 



d/dt

critical



Морская робототехника  

 207 

 

Рис. 6. Оценка вероятности для бортовой качки 

 

Рис. 7. Оценка вероятности для бортовой качки 

Заключение. В статье продолжено развитие подхода анализа больших укло-

нений динамических систем и построения на этой основе системы прогноза. Пока-

зано применение алгоритма для прогноза критических углов бортовой качки, от-

рабатываемых стендом со шестью степенями свободы. Детально рассмотрен во-

прос решения задачи Лагранжа и получение квазипотенциальной экстремали дей-

ствия. Показано, как возможно использовать данные с разных источников и как 

это влияет на качество прогноза. Не смотря на то, что для модели прогноза ис-

пользуется линейная модель – прогноз ведётся для данных, снятых с нелинейной 

модели с содержанием шумов. Показаны дальнейшие пути улучшения алгоритма. 
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Секция комплексов с БЛА 

Н.Е. Бодунков, Н.В. Ким, Н.А. Михайлов  

ФОРМИРОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ АВТОНОМНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

Расширение круга решаемых задач беспилотными летательными аппаратами (БЛА) 

требует совершенствования бортового алгоритмического обеспечения. Данная работа 

посвящена проблемам решения целевых задач автономными БЛА в ограниченных про-

странствах и помещениях с использованием предлагаемой технологии семантического 

описания окружающей среды. Рассмотрено использование растровых, векторных и се-

мантических описаний. Одной из главных проблем организации функционирования авто-

номных БЛА является отсутствие поддержки принимаемых решений человеком-

оператором. В подобных случаях необходимо, чтобы БЛА самостоятельно анализировал и 

классифицировал текущие ситуации, планировал и реализовал свои действия с учетом за-

данных целевых задач. При этом существенное влияние на качество принимаемых решений 

могут оказать описания окружающей среды. Например, при почтовой доставке малогаба-

ритных грузов (с помощью БЛА) в качестве конечной точки может быть указан «стол» 

или в процессе разведки может потребоваться съемка и передача текстов лежащих на 

столе документов, или передача изображения с монитора и пр. Подобные целевые задачи 

не могут быть выполнены, если не будут обнаружены (распознаны, идентифицированы) 

соответствующие объекты интереса. Кроме того, поиск  этих объектов может быть 

ускорен, в частности, с учетом их возможного размещения. Предлагаемое здесь семанти-

ческое описание окружающей среды основано на распознавании объектов, присутствую-

щих на наблюдаемой сцене, использовании их атрибутов и межобъектных отношений. 

Специфической особенностью функционирования БЛА в помещениях является необходи-

мость трехмерного описания среды. Исходное 3-х мерное растровое описание наблюдае-

мой сцены было получено с помощью 3D сенсора Kinect. Показан процесс получения век-

торных описаний на основе исходных растровых данных. Представлена методика форми-

рования семантических описаний на основе использования 3-х мерных векторных описаний, 

подготовленных онтологических описаний объектов сцены и продукционных правил.  

Введение. В настоящее время актуальным и практически важным является 

использование автономных роботов, в частности, беспилотных летательных аппа-

ратов (БЛА), в различных задачах наблюдения и доставки грузов [1–4]. При этом 

автономные БЛА, должны реализовывать собственное управление и решать по-

ставленные задачи без непосредственного участия оператора и при отсутствии 

сигналов спутниковой навигации, например, с помощью визуальных методов [5]. 

Отдельным направлением применения автономных роботов является реше-

ние целевых задач в ограниченных пространствах и помещениях [6]. Целевыми 

задачами в этих случаях являются, например, задачи, связанные с помощью при 

ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (пожаров, аварий, взры-

вов), доставка полезных грузов, решение антитеррористических задач и пр.  

В рамках функционирования БЛА в помещениях выделим две основные за-

дачи: 

1. Организация безопасного перемещения в пространстве. 

2. Решение поставленной целевой задачи. 
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Для организации полета (с учетом необходимости облета препятствий) тре-

буется иметь бортовые навигационные средства, позволяющие определять теку-

щее положение БЛА относительно окружающих объектов с помощью методов 

визуальной навигации. При наличии трехмерной (3D) карты помещения планиро-

вание и организация полета являются более эффективными [5, 6]. 

Решение целевых задач, например, поиск некоторого заданного объекта (в 

том числе людей) или поиск точки доставки груза, могут проводиться различными 

методами, например, методом «сплошного поиска» (облет всей территории). Од-

нако более эффективными являются подходы, основанные на использовании вы-

борочных методов, в частности, определении локальных областей интереса.  

В этом случае планирование маршрута будет учитывать ранжированное обследо-

вание некоторых областей интереса, что существенно повысит производитель-

ность поиска [5, 7]. Выделение областей интереса может проводиться на основе 

анализа информации о состоянии текущей наблюдаемой сцены: наличии и распо-

ложении объектов, их классах и пр.  

Исходная информация, позволяющая решать навигационные и целевые зада-

чи, представляется в виде описаний наблюдаемой сцены и ее объектов. Описания 

могут быть представлены в растровом, векторном или семантическом виде. При 

этом, вид описания, его структура и детализация зависят от особенностей решае-

мой задачи (например, требуемой точности позиционирования). 

Базовым видом описаний являются растровые или точечные – наиболее пол-

ные, содержащие преимущественно необработанную информацию от бортовых 

систем наблюдения (СН), оснащенных датчиками различной физической природы 

[1, 8]. В настоящее время такие описания позволяют решать ряд практических за-

дач, в частности, дальнометрические данные (облака точек, получаемые от 3D 

сканеров или дальномеров), позволяют построить план помещения, обнаружить 

препятствие (факт его наличия), определять собственное положение и т.д. Точеч-

ные описания обладают избыточностью, требуют дополнительной обработки (ана-

лиза) для решения многих целевых задач, а также могут быть неустойчивы к изме-

нению условий наблюдения. 

На основе растровых данных можно получить гораздо более компактные век-

торные описания. Преимуществами векторных описаний являются удобство их ис-

пользования при составлении карт, планировании маршрутов и сравнения с эталон-

ными описаниями при распознавании объектов (например, распознавание комнаты 

по относительному положению плоскостей стен, потолка и пола), возможность гео-

метрических манипуляций [6]. В то же время векторные описания неэффективны 

при работе с поверхностями сложной формы или объектами малого размера.  

При определении областей интереса (поиска), планирования действий и мар-

шрута и при решении ряда других задач в реальных условиях использование растро-

вых и векторных описаний недостаточно. Возникает необходимость их расширения 

более абстрактными («осмысленными») – семантическими описаниями [9]. 

Таким образом, для описания помещений с целью прокладки маршрута пред-

лагается использовать векторное описание сцен (с элементами растровых описа-

ний, например, на границах поверхностей). Для описания малоразмерных объек-

тов, объектов или поверхностей сложной формы предлагается использовать рас-

тровые описания. При планировании решений целевой задачи предлагается ис-

пользовать семантические описания. 

Рассмотрим основные подходы к формированию указанных описаний. 

Получение растровых и векторных описаний. 

Наиболее распространёнными способами определения трехмерных коорди-

нат и форм объектов, являются [6, 10]: 
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 дальнометрические системы; 

 системы стереозрения; 

 инфракрасные 3D-сканеры. 

В рамках решаемых задач была выбрана система Kinect – система со струк-

турированной подсветкой, состоящая из инфракрасных излучателя и приемника 

и цветной видеокамеры [10]. 

Kinect обеспечивает определение дальностей до некоторых точек простран-

ства в сферической системе координат.  

На рис. 1 представлена исходная наблюдаемая сцена. На рис. 2 показано по-

лученное от Kinect изображение (размер 640х480), где яркость зависит от дально-

сти объекта. 

 
Рис. 1. Реальная наблюдаемая сцена 

 
Рис. 2. Изображение, полученное с помощью Kinect 
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Перевод изображения из системы координат Kinect в прямоугольную 

систему координат (0XYZ) производится на основе известных уравнений, где 

начало координат (0) совмещено с центром приемной матрицы Kinect, ось 0X – с 

оптической осью, а 0Z направлена вертикально вверх. В результате пересчета 

растровое описание представляется в виде массивов X, Y, Z – значений координат 

всех точек.   

При формировании векторного описания примем, что оно будет 

представлено только описанием поверхностей, представляющих плоскости. 

Отметим, что во многих случаях плоскости образуют основу описаний помещений 

(стены, пол, потолок).  

Последовательность получения векторного описания представлен на рис. 3. 

Массивы X, Y, Z

Рассчет 

коэффициентов 

A, B, C, D для 

элементарных 

плоскостей

Построение 

мозаичного 

изображения

Сегментация 

построенного 

изображения

Нахождение 

коэффициентов 

для объектов

Векторное 

описание сцены

 

Рис. 3. Получение векторного описания наблюдаемой сцены 

В связи с тем, что заранеее не известны параметры всех имеющихся 

плоскостей, на первом этапе из массивов X, Y, Z предлагается выделить некоторые 

элементарные плоскости – площадки размером 5х5 пикселей. Из этих площадок 

формируется промежуточное векторное мозаичное изображение. 

Далее производится кластеризация, в процессе которой элементарные 

площадки собираются в связанные области и определяются границы выделяемых 

плоскостей.  

Для расчета коэффициентов плоскостей (по 3-м тестовым точкам), 

воспользуемся каноническими уравнениями: 

                                                       
                                                                   (1) 

                                                     
                                                                               , 

где i – индекс элементарной площадки; 1,2,3 – индексы тестовых точек. 

В табл. 1 представлен пример коэффициентов элементарных площадок из 

фрагмента изображения. 
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Таблица 1 

Матрица коэффициентов А (при координате Х) 

-7,54808 -51,8148 51,5176 273,8573 147,7762 -79,1361 357,3395 

205,4027 159,7092 171,2612 271,3999 128,3592 4,224246 136,7099 

175,7338 22,33185 18,39268 132,8308 -193,282 5,184915 100,1495 

-41,8453 8,850499 255,4894 15,00313 42,03351 -93,4607 -325,999 

28,46003 -105,633 253,8278 147,3916 127,3011 89,81646 100,9999 

-167,014 231,783 20,87919 231,8133 309,8212 189,1997 198,7867 

-170,136 129,0957 123,4194 117,8529 126,5572 107,0548 198,6614 

В процедуре сегментации соседние элементарные площадки, имеющие близ-

кие коэффициенты, объединяются в общие кластеры «Плоскости». Элементы, с 

существенно отличными (от текущего кластера) коэффициентами, включаются в 

кластеры «Границы объектов». 

Следующий этап построения векторного описания состоит в определении 

общих коэффициентов для отдельных кластеров «Плоскости». Данная задача ре-

шается путем осреднения коэффициентов всех элементарных площадок, входящих 

в состав текущего кластера. На рис. 4 представлено изображение с выделенными 

плоскостями. 

 
Рис. 4. Плоскости полученные, в результате кластеризации 

Таким образом, в результате получается векторное описание наблюдаемой 

сцены, включающее набор выделенных плоскостей, определяемых соответствую-

щими уравнениями. 

На наблюдаемой сцене, в соответствии с приведенной методикой и (1), были 

выделены 11 плоскостей с коэффициентами: 

 плоскость 1:                            
 плоскость 2:                      
 плоскость 3:                                                                      (2) 

 плоскость 4:                                        
 плоскость 5:                     
 плоскость 6:                                     
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 плоскость 7:                                       
 плоскость 8:                                      
 плоскость 9:                                     
 плоскость 10:                                         
 плоскость 11:                                           
Параметры плоскостей 2, 3, 5 не определены и не могут использоваться при 

формировании семантического описания сцены. 

В рассматриваемом случае (2) является векторным описанием наблюдаемой 

сцены. 

Формирование семантических описаний. Семантические описания исполь-

зуют векторные и растровые описания объектов, но наделяют их дополнительны-

ми («смысловыми») атрибутами и отношениями [9]. При необходимости уточнить 

некоторый атрибут в семантическом описании можно обратиться к предыдущим 

уровням описания.  

Семантические описания являются ключевыми элементами анализа ситуации, 

который необходим для решения ряда целевых задач автономными БЛА [2, 7]. 

Семантические описания носят иерархический характер и в зависимости от 

уровня иерархии делятся на классы, подклассы и разделы различной степени дета-

лизации [11, 12]. Можно предложить следующие классы описаний по последова-

тельности их получения: 

1. Описание объектов наблюдаемой сцены – распознаются и описываются 

объекты, находящиеся в поле зрения сенсоров СН. На этом уровне инфор-

мация поступает в растровом или векторном виде. Результатом описания 

является набор гипотез о присутствующих объектах и их отношениях.  

В процессе дальнейшего анализа и получения новой информации количе-

ство гипотез будет сокращаться. 

2. Описание окружающей обстановки – совокупность описаний отдельных 

наблюдаемых сцен. Такое описание представляет локальную модель ок-

ружающего пространства, например, комнаты. 

3. Описание ситуации – получается в результате анализа текущей обстанов-

ки и динамики ее развития. Описания этого уровня позволяют прогнози-

ровать развитие ситуации и планировать дальнейшие действия при реше-

нии целевой задачи. 

На рис. 5 показана онтология описаний, отражающая эту иерархию [6, 7]. 

 
Рис. 5. Онтология семантического описания 
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В основе представленной структуры лежат понятия «Сцена», «Обстановка», 

«Ситуация» 

Непременными элементами, входящими в состав «Сцены», являются «Объ-

екты», находящиеся на ней, их «Атрибуты» и «Отношения». 

Таким образом, в описании «Сцена» происходит определение наблюдаемых 

объектов (по текущему изображению), их свойств и отношений между ними на 

основе соответствующих классов.   

Сложность формирования подобных описаний состоит в том, что заранее не-

известно какие описания являются информативными для принятой классифика-

ции. Поэтому на этом этапе структура описаний выбирается на основе экспертных 

оценок [2]. 

Рассмотрим процедуру формирования семантического описания фрагмента 

помещения, соответствующего рис. 1. 

Предполагается, что: 

 исходный алфавит классов объектов заранее определен; 

 словарь признаков (атрибутов) сформирован; 

 векторное описание плоскостей составлено и коэффициенты соответст-

вующих уравнений известны. 

Методика формирования описаний включает следующие этапы: 

1. Определяются положения выделенных плоскостей. 

2. Производится возможная принадлежность выделенных плоскостей соот-

ветствующим классам объектов. 

3. Определяются отношений между объектами. 

В общем случае могут использоваться различные виды отношений ситуации: 

пространственные, пространственно-временные, временные, каузальные. Если 

предполагаемое решение поставленных задач основано на анализе расположения 

объектов интереса, т.е. пространственных отношений между объектами, то целе-

сообразно использовать пространственные описания. В рассматриваемых задачах 

навигации и доставки грузов данный вид описаний (относительного положения 

объектов) является наиболее важным. 

В результате анализа полученных описаний и их сравнения с аналогичными 

эталонными описаниями различных объектов формируется набор гипотез о при-

сутствии тех или иных объектов на сцене, которые будут формировать описание 

ситуации.  

Пусть известно, что в исследуемом пространстве расположены объекты: Сте-

на, Пол, Стол, Тумба, Монитор, книги. Их эталонные семантические описания 

представлены в табл. 2. Имеются растровое и векторное (2) описания сцены. 

Таблица 2 

Семантическое описание искомых объектов 

№ Объект Атрибут 

(размеры в мм) 

Отношения 

атрибутов 

Межобъектные 

отношения 

1 Стена Плоскость Ст, 

размеры не 

определены 

 Расположение 

вертикальное 

2 Пол Плоскость П, 

размеры не 

определены 

 Расположение 

горизонтальное, 

параллельно и ниже 

на 1600 мм 

плоскости X0Z 
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3 Стол Плоскость С1: 

600х1200; 

Плоскости С2, 

С3: 600х750; 

Плоскость С4: 

800х400; 

С1 перпендикулярно 

С2, С3, С4; 

С2 параллельно С3; 

С4 перпендикулярно 

С2, С3   

С1 параллельно полу 

и выше на 750 мм 

4 Тумба Плоскость Т1: 

550х400; 

Плоскости Т2, 

Т3: 600х400; 

Плоскости Т4, 

Т5: 600х550; 

Т1 перпендикулярно 

Т2, Т3, Т4, Т5; 

Т2 параллельно Т3; 

Т4 параллельно Т5; 

 

 

Т1 параллельно полу 

и выше на 600 мм 

5 Монитор Плоскость М1: 

400х350; 

 Расположение  М1 – 

на С1, 

перпендикулярно С1  

6 Книги Плоскость К1: 

от 150х200  до 

250х300 

 Расположение  К1 – 

на  С1 или Т1; 

параллельно  

С1 или Т1 

Распознавание объектов может производиться на основании заранее сформи-

рованных правил [7, 9]. 

Например, 

Правило i: 

If 

определена плоскость and плоскость расположена горизонтально and плос-

кость расположена выше плоскости пола на  750 мм and размеры плоскости 

600х1200 мм  

Then  

Плоскость относится к классу С1; 

Правило i+1: 

If 

определена плоскость and класс плоскости не определен and плоскость рас-

положена горизонтально and плоскость расположена выше плоскости пола на  600 

мм and размеры плоскости 550х400 мм  

Then  

Плоскость относится к классу Т1; 

Правило i+2: 

If 

определена плоскость and плоскость расположена вертикально and класс 

плоскости не определен and плоскость расположена выше плоскости пола на  600 

мм or 750 мм and размеры плоскости 400х350 мм  

Then  

Плоскость относится к классу М1; 

Правило i+3: 

If 

определена плоскость and плоскость расположена горизонтально and класс 

плоскости не определен and плоскость расположена выше плоскости пола на  600 

мм or 750 мм and размеры плоскости от 150х200  до 250х300 

Then  

Плоскость относится к классу К1. 
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После обнаружения объектов сцены определяются отношения между объек-

тами и их свойства. В результате формируется семантическое описание. Пример 

такого описания для сцены на рис. 1 примет следующий вид:  

1. Поверхности: 

Плоскости 1, … 11. 

2. Описание помещения: 

Стена -> плоскость 1: расстояние - далеко 

Пол    - > плоскость 11; 

3. Распознанные объекты: 

Стол –>  плоскости 4, 8: (плоскости перпендикулярны, плоскость 4 парал-

лельна полу) 

Тумба –> плоскости 7, 9, 10:  

Неопознанные объекты: плоскости 2, 3, 5.  

4. Расположение объектов: 

Тумба стоит на полу, 

Стол стоит на полу, 

Тумба рядом со столом. 

Заключение. Показано, что описания наблюдаемых сцен могут быть пред-

ставлены в семантическом виде, позволяющем повысить эффективность решения 

ряда целевых задач автономными БЛА.  

Предлагается методика формирования семантических описаний на основе 

использования 3-х мерных векторных описаний, подготовленных заранее онтоло-

гических описаний объектов сцены и продукционных правил.  

Рассмотрены процедуры последовательного получения 3-х мерных растро-

вых, векторных и семантических описаний, предназначенных для организации 

полетов и решения целевых задач БЛА в помещениях. 
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УДК 629.7.05 

И.В. Макаров 

ПРОГРАММНАЯ И АППАРАТНАЯ АРХИТЕКТУРА БОРТОВОГО 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА КОМПЛЕКСНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Рассмотрен подход к построению вычислительного комплекса для решения задач на-

вигации методами технического зрения в реальном времени на борту беспилотного лета-

тельного аппарата. Представленный подход предлагает использование малогабаритных 

вычислительных модулей на базе встраиваемых микроконтроллеров с графическим ядром 

(GPU), при этом модули объединены сетью передачи данных на базе PCI Express интер-

фейса. Отражены решения по эффективной передаче измерений с датчиков технического 

зрения в оперативную память вычислительных модулей для последующей обработки за 

счёт использования мультиадресной рассылки данных, используя механизмы прямого дос-

тупа к памяти. Обозначены способы объединения вычислительных узлов для распараллели-

вания задач с использованием инструмента Message Passing Interface (MPI), отдельно рас-

смотрен механизм межпроцессного локального и межузлового взаимодействия, позволяю-

щий при минимальных накладных расходах осуществлять выполнения цепочки распреде-

лённых вычислений в реальном времени. Предложен принцип организации последовательно-

сти вычислений, на основании которой программные блоки могут быть унифицированы.  

В заключение рассмотрена задача интеграции внешнего вычислителя технического зрения 

в программный контур существующего пилотажно-навигационного комплекса. 

I.V. Makarov 

SOFTWARE AND HARDWARE ACHITECTURE OF ON BOARD 

COMPUTING CLUSTER OF COMPLEX MEASURMENTS FOR TRANSPORT 

UNMANNED AERIAL SYSTEMS 

Paper presents an approach to the building of computer system for the solution of naviga-

tion tasks by methods of computer vision in real time on board unmanned aircraft vehicle. The 

presented approach offering use of computing modules based on embedded microcontrollers with 

a graphics processing unit (GPU). Communication network between modules is based on PCI 

Express interface. Solution for effective data transfer between video grabber module to computing 

modules is described, when raster images are delivered directly to computing module RAM via 

DMA by multicast messages. Ways to combine compute nodes to parallelize tasks are shown using 

Message Passing Interface (MPI) and separate mechanism of interposes local and inter-node 

communication to allow for the implementation of the chain of distributed computations in real 

time with minimal overhead. Idea of arrangement of in series calculations on the basis of unified 

program blocks is shown. In conclusion, we consider the problem of the integration of the comput-

er vision cluster in the software of the existing UAS flight control system.  

Введение. Развитие беспилотных авиационных систем (БАС) очевидным об-

разом движется к повышению автономности принятия решений на борту беспи-

лотного летательного аппарата (БЛА). Данное движение отражает стремление на-
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учно-технического прогресса как можно глубже и надёжней интегрировать робото-

технические средства в повседневную жизнь для решения транспортных задач. Се-

годня БАС, как мобильные робототехнические средства успешно реализуются в тех 

условиях, когда пространство для их использования является условно непрерывным, 

т.е. не имеет препятствий. На основании этого же допущения сформирована и регу-

лирующая практика, когда на требуемой местности формируется временный режим 

по использованию воздушного пространства. Существующие решения успешно ра-

ботают на подготовленных площадках, на безопасных высотах (как правило БЛА 

занимает эшелон выше любого объекта в зоне работы). Взлёт и посадка БЛА тради-

ционно осуществляется на подготовленные площадки либо с применением назем-

ных радиотехнических навигационных средств (что значительно повышает требова-

ния к инфраструктуре), либо с использованием катапульты и парашюта соответст-

венно. Остальные способы требуют либо ручного управления, либо жёсткой привяз-

ки работоспособности к глобальной навигационной спутниковой системе (ГНСС), 

например, при использовании дифференциального режима работы. 

Автономная навигация БАС реализована на ряде коммерческих решений и 

ограничена перемещениями и скоростями движения, характерными для закрытых 

помещений. 

Авторским коллективом ведётся ряд работ по созданию бортовых комплек-

сов управления беспилотными летательными аппаратами вертикального взлёта и 

посадки с взлётной массой в диапазоне от 4 до 300 кг. Вертикально взлетающие 

аппараты при использовании БИНС тактического класса, комплексированной 

только с ГНСС, являются уязвимыми к  отказам спутниковой навигации: повреж-

дениям антенно-фидерных устройств, помехам, сбойным состояния аппаратного и 

программного обеспечения приёмника. Уязвимость обусловлена тем, что при по-

тере измерений от ГНСС счисление скоростей по показанию микромеханических 

акселерометров в течение короткого времени накапливает ошибку, неприемлемую 

для безопасной стабилизации линейного положения летательного аппарата. Важно 

сделать акцент именно на измерении скорости, а не положения, т.к. основной 

вклад в стабильность висения БАС вертикального взлёта и посадки вносит контур 

продольной и поперечной скорости, решая задачу демпфирования возмущающих 

воздействий. 

 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема бортового комплекса управления 

беспилотной авиационной системы 
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Устранение зависимости от ГНСС в условиях низковысотного полёта при со-

хранении минимальных габаритов, массы и экономических показателей возможно, 

в том числе, за счёт расширения состава измерительных средств. На рис. 1 приве-

дена структурно-функциональная схема пилотажно-навигационного комплекса 

(ПНК), предполагающая расширение типовых навигационных средств БАС сред-

ствами технического зрения и аппаратурой радиоизмерения дальности и скорости 

(РИДиС). 

Преодоление технических ограничений по автономной навигации транспорт-

ных БАС вертикального взлёта лежит, в том числе, через решение задач определе-

ния относительного положения и скорости летательного аппарата к поверхности с 

субметровой точностью при одновременной оценке наличия препятствий в районе 

взлётно-посадочной площадки и по курсу движения на малой высоте на скоростях 

до 200 км/ч. Существует семейство методов обработки данных технического зре-

ния для одновременного локализации и картирования (ОЛК) [1]. В данных мето-

дах, применительно к транспортным средствам, в качестве измерений используют-

ся монокулярные и стерео камеры, лазерные сканеры, радиолокаторы. Каждый из 

перечисленных датчиков формирует объём измерений, который требует на борту 

большой пропускной способности шин передачи данных, значительных вычисли-

тельных мощностей. При этом, задержка в обработке информации системы техни-

ческого зрения (СТЗ) должна быть детерминирована и иметь минимальное значе-

ние дисперсии для последующего ритмичного формирования навигационного век-

тора состояния, который используется для формирования обратной связи в систе-

ме автоматического управления (САУ). Необходимая частота получения измере-

ний диктуется скоростью движения аппарата, его тяговооружённостью, а также 

типовой эксплуатационной перегрузкой. Следовательно, каждому образцу БАС 

необходима своя аппаратная и программная конфигурация, которая технически и 

экономически оптимальна для решения поставленной задачи навигации. 

Таким образом, создание масштабируемого бортового вычислителя оптими-

зированного под решение задач технического – является актуальным научно-

техническим направлением. Целью настоящей работы является выработка пути 

построения аппаратной и программной архитектуры вычислителя, основываясь на 

доступных на широком рынке решениях с обеспечением возможности наращива-

ния вычислительных возможностей под конкретные задачи.  

Формирование аппаратного облика. Беспилотные авиационные системы в 

классе до 1000 кг предъявляют более строгие требования к массогабаритным ха-

рактеристикам бортовой аппаратуры, чем пилотируемая авиация. Аналогичные 

жёсткие требования предъявляются и к энергопотреблению. Вследствие этого – 

использование существующих решений на базе архитектур x86, PowerPC, MIPS – 

не эффективно, в том числе за счёт использования  конструктивов 3U форм-

фактора «Евромахеника». 

В последние несколько лет на рынке стали доступны встраиваемые микро-

контроллерные решения, построенные на базе архитектуры ARM, например 

i.MX6Q (компания Freescale), а также Tegra-X1 (компания nVidia). Существенное 

повышение энергоэффективности вычислений (отношение производительности к 

энергопотреблению) подобных решений по сравнению с x86_64 архитектурой в 

задачах СТЗ обусловлено использованием графических вычислительных ядер 

(GPU) [2].   

Развитие информационных технологий и имеющиеся на рынке тенденции по-

зволяют утверждать, что объём и номенклатура решений в области встраиваемых 

контроллеров с возможностями параллельных вычислений за счёт графического 

ядра – будет только увеличиваться. 
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Масштабирование системы предполагается в за счёт микропроцессорных 

систем, обособленных в виде конструктивно отдельных модулей, но объединён-

ных сетью передачи данных. Такой подход позволяет использовать типовые аппа-

ратные решения для конфигурирования конечного решения, что существенно 

удешевит разработку. Сформулированный облик вычислителя далее обозначается 

как бортовой вычислительный кластер комплексных измерений (БВК КИ).  

Построение масштабируемого решения, в котором можно модульно наращи-

вать производительность, для бортовых вычислений требует выбора технических 

решений в следующих аспектах: 

 аппаратный интерфейс взаимодействия внутри узлов кластера; 

 логика получения растровых изображений с датчиков СТЗ; 

 программная архитектура параллельных вычислений; 

 прикладная программная архитектура для объединения результатов вы-

числений в вектор состояния; 

 программная интеграция кластера с вычислителем САУ пилотажно-

навигационного комплекса. 

Разработчику системы управления БПЛА гражданского назначения чаще все-

го приходится оперировать коммерчески доступными технологиями (commercial 

off the shelf, COTS). Соответственно, в качестве центрального процессора модуля 

вычислителя выбор ограничивается промышленными микроконтроллерами. Среди 

периферии микроконтроллеров распространёнными интерфейсами общего назна-

чения являются PCI Express (PCIe) и Gigabit Ethernet. Предполагая, что построение 

БВК КИ осуществляется в формате модульного прибора, то использование PCIe 

видится  предпочтительным по следующим соображениям:  

 меньшие задержки в среде передачи данных и независимость от стека 

протоколов взаимодействия внутри операционной системы; 

 выше скорость передачи данных; 

 внутриприборная электрическая стыковка с использованием меньшего 

числа активных и пассивных элементов (трансиверы PCIe встроены в 

микроконтроллеры, трансформаторная гальваническая развязка не тре-

буется). 

PCIe не предназначен, в чистом виде, для построения систем в которых при-

сутствует множество ведущих устройств на шине. Поэтому, расширение количест-

ва вычислителей на шине возможно за счёт формирования логического подключе-

ния модулей вычислителей в режиме «непрозрачный мост» (non-transparent bridge, 

NTB), когда каждому из модулей назначается своё адресное пространство на ши-

не. Каждый из модулей находится внутри независимого раздела PCIe топологии. 

При этом взаимодействие между разделами осуществляется за счёт механизма 

трансляции адресов, реализуемого внутри PCIe коммутатора [3]. 

На рис. 2 представлена предлагаемая аппаратная структура БВК КИ. В схеме 

присутствует аппаратный модуль по захвату данных с датчиков технического зре-

ния. Предполагается реализация специализированного устройства захвата сигнала 

с шины CameraLink по нескольким каналам.  

БВК КИ в приведённом случае обладает традиционными возможностями по 

наращиванию функциональности: вычислительной, измерительной, интерфейсной. 

Решением по формированию среды передачи данных является дублированный 

PCIe коммутатор. Логика управления избыточностью будет является предметом 

дополнительного исследования.  
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Рис. 2. Структурная схема бортового вычислительного кластера комплексных 

измерений 

Конструктивно БВК КИ выполняется в виде крейтовой конструкции: вычисли-

тельные и периферийные модули являются съёмными блоками; материнская плата 

содержит в себе коммутаторы PCIe, логику съёма телеметрической информации и а 

также управления питанием. Контроллер на материнской плате осуществляет сбор 

скалярных и векторных параметров (не требующих большой пропускной способно-

сти), далее данная информация доступна для центрального вычислителя БКУ. 

В качестве основы вычислительного модуля отдаётся предпочтение системе-
на-модуле Jetson TX-1 разработки компании nVidia. Его преимуществом является 
поддержка широкой номенклатуры программных решений по параллелизации вы-
числений алгоритмов технического зрения и глубокого машинного обучения за 
счёт использования графического ядра.  

Обозначенная аппаратная архитектура БВК КИ позволяет внедрять модули 
специализированных вычислителей, построенных как на базе специальных про-
цессоров, так и процессоров реализованных на ПЛИС. Таким образом, существу-
ют пути наращивания специализированных функций, не зависящих от одного про-
изводителя. 

Логика обмена информацией внутри вычислительной системы. На рис. 3 
приведена функциональная схема, демонстрирующая пример распределения ин-
формационных потоков внутри БВК КИ. Модуль видеозахвата с нескольких датчи-
ков осуществляет приём и буферизацию изображений. Далее осуществляет загрузку 
информации в каждый из вычислителей, обозначенных в качестве получателей пу-
тём мультиадресной рассылки (multicast) с использованием механизмов прямого 
доступа к памяти (DMA) [4]. Таким образом, каждый из вычислителей, занятый на 
обработке видеопотока получает очередной кадр: единомоментно (с точностью до 
длины транзакции на шине PCIe), без дополнительных расходов по адресной рас-
сылке пакетов. В качестве примера оценим конфигурацию с тремя каналами моно-
хроматического видеопотока в разрешении 1280х720 с разрядностью аналогово-
цифрового преобразователя (АЦП) 10-16 бит точек и частотой кадров 50 Гц. Дан-
ная конфигурация формирует поток 3 * 1280 * 720 * 2 * 50 = 276,480 МБайт/с. Что 
соответствует загрузке шины PCIe x4 в ~14% без учёта накладных расходов, обу-
словленных транзакциями на шине. 
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Ассиметричные параллельные вычисления (без использования общей памя-
ти) подразумевают интенсивный обмен сообщениями для синхронизации контек-
ста прикладного процесса. Одним из распространённых решений является про-
граммный инструмент – интерфейс передачи сообщений (MPI), и его открытая 
имплементация OpenMPI [5].  

 

Рис. 3. Функциональная схема распределения потоков информации  в бортовом 

вычислительном кластере комплексных измерений 

В качестве транспортного и сетевого протокола MPI использует TCP/IP. Что-

бы обеспечить стыковку ресурсов вычислителей необходима реализация каналь-

ного уровня передачи данных данного протокола с использованием PCIe. Реализа-

ция данного механизма возможна несколькими путями, один из которых – созда-

ние виртуального сетевого драйвера (TUN/TAP), а второй – механизм прямого 

протокола сокетов (socket direct protocol, SDP). Суть TUN/TAP решения – сформи-

ровать трансляцию пакетов сетевого программного интерфейса в виде PCIe тран-

закций с программной сборкой пакетов на принимающей стороне. SDP подход 

предполагает жёстко связанную систему передачи пакетов напрямую из памяти, 

используя аппаратные механизмы DMA [6]. Способ TUN/TAP прост в реализации 

и поддерживаться рядом операционных систем (QNX, Linux), SDP способ позво-

ляет обеспечить минимальную загрузку ресурсов процессора для передачи дан-

ных. Оба решения будут реализованы в процессе развития задела. 

Механизм межпроцессного межузлового взаимодействия на базе концеп-

ции публикации-подписки. Эффективное построение вычислительных комплексов 

для задач технического зрения требует гибкой программной архитектуры для орга-

низации вычислительного потокового процесса в реальном времени. Под эффектив-

ностью в данном случае понимается удовлетворение требованиям создания элемен-

тов бортовых комплексов управления в контексте задач технического зрения: 

1) обеспечение требуемой производительности, которая диктуется частотой 

кадров растровой информации, а также их разрешением; 
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2) минимизация задержки с момента получения измерений до выдачи обра-

ботанного результата (например вектора параметров движения: скорости, 

положения, ориентации); 

3) минимизация дисперсии периода формирования вектора измерений, рас-

сматриваемой в контексте «дрожания» величины периода [7]; 

4) гибкость в процессе проектирования, экспериментальной отработки; 

5) обеспечение масштабируемости программного комплекса для решения 

дополнительных задач, которые формулируются в процессе совершенст-

вования и развития системы. 

В исследуемой концепции аспекты вычислительной производительности зави-

сят как от количества вычислительных модулей, так и от подходов к построению 

распределённого вычислительного процесса. Между модулями необходимо обеспе-

чить функционирование программного интерфейса, который обеспечит минималь-

ную задержку в передаче сигнала, а также сведёт к минимуму накладные расходы 

вычислителя, связанные с отправкой и приёмом информации. Накладные расходы, в 

общем случае, в процессе отправки или получения информации состоят из: сериали-

зации данных (превращения в бинарный вид в памяти из абстрактно-объектного), 

копирования, событийно-уведомительной логики механизма передачи. 

Сформулируем перечень типов данных, которые необходимо транслировать 

между процессами участниками конвейера по обработке данных технического 

зрения: 

 скалярные величины; 

 векторы; 

 матрицы; 

 объекты; 

 массивы вышеуказанных данных; 

 растровые изображения (частный случай матриц, подразумевающий 

большие объёмы данных). 

Программные приём и передача должны исключать копирование в памяти 

для передачи таких типов данных как растровые изображения, матрицы и масси-

вы. Необходимо построение такой архитектуры сервиса публикации и подписки 

(СПП), который обеспечивает передачу данных без копирования, напрямую из 

физически единого сегмента памяти, спроецированного в отдельные процессы. 

Такие возможности представляет механизм разделяемой памяти (shared memory), 

предусмотренный стандартом POSIX [8]. 

На рис. 4 в общем виде представлены уровни связывания программных про-

цессов на базе СПП. Разделяемая память является транспортом в передаче данных. 

Причём, для некоторых типов данных фактического перемещения в памяти не 

происходит в целях минимизации накладных расходов (для передачи растровой 

информации, массивов). Это возможно за счёт обеспечения слаженного, взаимоис-

ключающего доступа к данным. Конкретные пути взаимоисключения будут пред-

ложены в процессе дальнейших исследований, однако из очевидного можно пред-

ложить алгоритм, по которому локальный доступ к крупным данным на узле имеет 

только процесс публикатор, а локальные подписчики отсутствуют. Уведомление 

подписчиков произойдёт только на другом узле системы. Единственным локаль-

ным подписчиком, технически, является механизм репликации данных на другие 

узлы. Опираясь на допущение что, скорость репликации много меньше чем период 

публикации данных можно допустить предложенный механизм как приемлемый с 

прикладной точки зрения.  
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Рис. 4. Уровни механизма межпроцессного и межузлового программного 

взаимодействия в составе бортового вычислительного кластера комплексных 

измерений 

Потоковая трансляция сравнительно крупных объёмов информации  

(100–1000Кб) с частотой 25–100 Гц не является критической с учётом возможно-

стей обозначенной выше шины PCIe. Возможности POSIX совместимых операци-

онных систем позволяют инициировать транзакцию с использованием механизмов 

прямого доступа к памяти как из программного пространства ядра, так и из про-

странства пользователя. Таким образом возможна передача данных напрямую в 

аппаратные средства передачи данных PCIe, минуя затраты на копирование дан-

ных в стеке вложенных вызовов передачи данных (рис. 5). 

 

Рис. 5. Механизм репликации данных публикации и подписки по каналу PCIe 
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Предполагается, что связывание публикатора и подписчка осуществляется 

через именованное значение ключа к доступу на ячейку данных (например 

raw/captured_image_1). Программные процессы, при должной декомпозиции зада-

чи могут выступать как законченные блоки, выполняющие конкретную операцию 

по обработке информации и изображения, например: компенсация дисторсии, по-

иск ключевых точек, их сопоставление, запись на диск, геометрические преобра-

зования. Блоки, программный интерфейс которых унифицирован выстраивают 

конвейер по обработке информации. Пример такого конвейера для задачи моноку-

лярной визуальной одометрии [9] приведены на рис. 6. Можно выделить блоки 

которые являются только источником данных, комбинированные — преобразова-

тели, а также конечные потребители информации. На стыках блоков различные 

типы данных, которые, очевидно, при запуске конфигурации должны сверяться по 

строгим правилам и формировать исключение при возникновении ошибок в виде 

несоответствий типов входа и подключаемого сигнала. Данный подход перспекти-

вен с точки зрения возможностей по унификации программных решений, а также 

по отладке системы в целом. 

Формализация требований к процессу создания блоков потребует дополни-

тельных изысканий, однако потенциальный результат может существенно облег-

чить процесс интеграции систем для обработки информации в составе встраи-

ваемых кластерных решений, в том числе для решения задач технического зре-

ния в составе бортовых комплексов управления беспилотными летательными 

аппаратами. 

Система привлекательна с точки зрения отладки и отработки, когда специа-

лизированными блоками мониторинга можно подключаться в разрез процесса в 

реальном времени или осуществлять анализ в процессе проигрывания зарегистри-

рованных ранее сырых данных датчиков. 

 

Рис. 6. Пример блок-схемы решения задачи визуальной одометрии  

с декомпозицией процесса на функционально законченные и унифицированные  

по интерфейсам блоки 

Разделение комплексного вычисления на отдельные участки в совокупности с 

пропускной способностью механизма передачи информации между аппаратными уз-

лами кластера позволяют распределять ресурсы по времени и узлам с целью миними-

зации задержки и повышения частоты формирования итогового вектора решения.  
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На рис. 7 приведён пример распределения нагрузки вычислительного процесса в ре-

альном времени. Блоки (       ) отображают узлы графа обработки потоковой ин-

формации (аналогичные представленным на рис. 6). Узлы каскадно производят на 

имеющимся кванте времени заложенные операции, передавая результаты на следую-

щий этап, исполняемый уже на соседнем узле. В том случае, когда участок расчёта ( ) 

не укладывается в заложенный квант, то он при проектировании выделяется для обра-

ботки чётных тактов, а также закладывается использование дополнительного узла, 

который обрабатывает нечётные такты системы тем же программным блоком.  

 

Рис. 7. Пример временной диаграммы параллельных вычислений отдельных блоков 

операций на нескольких узлах распределением ресурсов 

Интеграция БВК КИ с управляющими процессами в вычислителе ПНК. 

При проектировании программных механизмов интеграции БВК КИ в вычисли-

тельный контур пилотажно-навигационного комплекса необходимо сформулиро-

вать актуальные и перспективные прикладные задачи. Их перечень приведёт в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Перечень актуальных и перспективных прикладных задач, решаемых  

в контуре БВК КИ. 

 Прикладная задача Класс задач Влияние и 

воздействие на 

логику поведения 

БАС 

1 

Локальная навигация 

(визуальная одометрия, 

оптический поток): 

определение перемещения и 

скорости Навигация 

Уточнения 

параметров 

движения в 

комплексе с 

спутниковыми и 

инерциальными 

измерениями. 
2 

Глобальная навигация по 

известным ориентирам на 

основании картографических 

баз данных 
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3 

Посадка в заданную точку по 

маркерам 

Уточнение 

относительного 

положения и 

коррекция 

полётного задания. 

4 

Автономный поиск площадки 

для штатной или аварийной 

посадки 

Обеспечение 

безопасности 

Коррекция 

траектории и 

контекста 

полётного задания 

5 

Обнаружение препятствий и 

движущихся объектов и 

определение их относительных 

параметров движения 

Перепланирование 

траектории для 

обеспечения 

манёвра уклонения. 

6 

Картирование местности, 

построение цифровой модели 

рельефа 

Сбор 

геопространственной 

информации 

Формирование базы 

данных для 

планирования 

траектории 

низковысотного 

полёта 

7 

Обнаружение и классификация 

объектов 

Прикладная задача 

разведки, 

обеспечивается 

передача 

формализованного 

донесения на 

наземный пункт 

управления 

На основании анализа приведённых выше задач сформулирован облик взаимо-

действия информационных потоков БВК КИ в контуре вычислителя ПНК (рис. 8). 

 

Рис. 8. Внешний вид вычислителя ПНК — АП-05 объединённого  

с микромеханической беспалатфноменной инерциальной навигационной системой 

и приёмником глобальной спутниковой навигационной системой 

Архитектура программного обеспечения пилотажно-навигационного ком-

плекса разработки авторского коллектива имеет модульную структуру, формули-

рующую многоагентную систему, функционирующую под управлением операци-
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онной системы реального времени (ОСРВ). Диаграмма взаимодействия агентов-

процессов показана на рис. 9. Агенты сформированы на основании функциональ-

ного разделения задач управления робототехническим комплексом: 

 модуль комплексирования навигационных измерений (МКНИ); 

 модуль навигационного (траекторного) уровня управления; 

 модуль пилотажного уровня управления; 

 модуль исполнительных механизмов; 

 модуль логического управления. 

 

Рис. 9. Структурно-функциональная схема интеграции блоков существующего 

пилотажно-навигационного комплекса и бортового вычислительного кластера 

комплексных измерений 

Тактирование решения по управлению движением осуществляется модулем 

комплексирования навигационных измерений. В взаимодействии с БВК КИ мо-

дуль осуществляет трансляцию данных ориентации и показаний инерциальных 

датчиков, а также вбирает в алгоритмы фильтрации измерения параметров движе-

ния с датчиков технического зрения. На выходе формируется навигационный век-

тор состояния, используемый САУ в качестве обратной связи.  

Задача САУ разделена на навигационный (траекторный) уровень управления 

и пилотажный. Навигационный уровень использует показания МКНИ для по-

строения траектории. Данные с БВК КИ, непосредственно, используются по 

разделам информации связанной с: геопространственными записями о рельефе; 

положением характерных точек взлёта и посадки; а также событиями для пере-

планирования траектории (возникновение препятствия, объекта на пересекаю-

щемся курсе).  

Дальнейшая цепочка процессов управления движением не подвержена влия-

нию решений с БВК КИ. Модуль пилотажного уровня управления по уставкам с 

траекторного уровня осуществляет воздействие на исполнительные механизмы 

через соответствующий модуль для формирования сил и моментов, удерживаю-

щих БАС на вычисленной траектории. 
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В общей системе модуль логического управления осуществляет контроль ис-

правности оборудования и предпринимает на основании заданных правил коман-

ды по реконфигурацию системы с целью сохранения работоспособности решения 

в целом. В будущем данный модуль может быть использован для формирования 

сложного поведения БАС на основании информацией от БВК КИ из раздела обна-

ружения и классификации объектов.  

Взаимодействие вычислителя ПНК с БВК КИ осуществляется через соответ-

ствующий модуль, транслируя механизм публикации-подписки БВК КИ. Меха-

низм подразумевает синхронное воздействие публикатора на подписчиков за счёт 

уведомления последних в момент публикации. В качестве формы представления 

данных механизма публикации-подписки предполагается именованный список 

различных параметров: строкового, скалярного-вещественного, векторного, мат-

ричного, а также более сложных объектов, таких как представления геопростран-

ственной информации. 

Заключение. В работе был сформулирован структурный и функциональный 

облик масштабируемого вычислительного кластера на основании интерфейса PCIe. 

Показаны принципиальные возможности по сбору измерений датчиков техническо-

го зрения напрямую в память вычислителей. Определены способы интеграции про-

граммных процессов на разных вычислителях для решения единой задачи за счёт 

формирования прозрачной IP сети через PCIe и низкоуровневого механизма репли-

кации данных сервиса публикации и подписки, минимизирующего накладные рас-

ходы передачи данных. Сформулирован перечень задач, решаемых для управления 

движением и обеспечением безопасности в связке с базовым ПНК БАС. 

Дальнейшая теоретическая работа по рассмотренной тематике планируется в 

следующих направлениях: 

1. Исследование путей формирования избыточности с целью обеспечения 

отказоустойчивости; 

2. Изучение методов навигации на базе технического зрения с целью форми-

рования оптимальных фильтров в комплексе с инерциальными и спутни-

ковыми навигационными измерениями; 

3. Количественная оценка ресурсоёмкости методов навигации и формирова-

ние типовых аппаратных конфигураций, оптимизированных под фактиче-

ские потребности. 

Экспериментальная работа будет направлена на создание опытного образца 

ПНК в комплексе с БВК КИ с последующими лётными испытаниями. 

Работа выполняется при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (конкурс Развитие НТИ 2016). 
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Л.А. Крючков, Л.И. Куликов, В.В. Щербинин  

СИНТЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСАДКОЙ БЛА  

В БОКОВОМ КАНАЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ 

Создание беспилотных летательных аппаратов (БЛА) актуально как в гражданском, 

так и в военном авиастроении. На данный момент существует достаточно широкий спектр 

применения беспилотников: фотосъемка, наблюдение, перенос грузов, слежение за целями на 

земле и т.д. Для того чтобы сберечь оборудование, установленное на аппарате для этих целей, 

необходимо разрабатывать варианты безопасной автоматической посадки БЛА на ВПП по-

самолетному. В данной статье рассмотрены два подхода по формированию алгоритма управ-

ления. Первый, классический, основан на использовании ПД-регулятора, отслеживающего те-

кущее боковое отклонение от программной траектории. Такое управление  реализовано авто-

рами на модели легкого БЛА; в работе представлены результаты моделирования полета БЛА 

при действии порывов ветра, модели которых описаны в документах ИКАО. Моделирование 

проведено как на основе исходной нелинейной модели БЛА, так и на линеаризованной: приво-

дится сравнение результатов. Так как уже в идеологии построения классического контура 

управления заложено определенное запаздывание (сначала отклонение, затем управление), 

представляется возможным его усовершенствовать. В докладе рассматривается подход, со-

гласно которому можно предсказать установившееся отклонение самолета от заданной тра-

ектории захода на посадку в горизонтальной (∆zуст) плоскости, и затем использовать получен-

ное значение для формирования управляющих команд вместо текущего значения ∆z (или допол-

нительно к текущему значению ∆z). Приводятся результаты сравнительного моделирования. 

Исследования проводятся в пакетах Matlab/Simulink и Mathematica. 

Посадка БПЛА; алгоритмы управления; стабилизация; математическое моделиро-

вание; управление с предсказанием; устойчивость. 

УДК 629.735:004.896 

В.В. Воронов, П.А. Пономарев, И.А. Якушев 

ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУППЫ 

«КРОНШТАДТ» ПО РАЗВИТИЮ КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ РТК ВОЗДУШНОГО БАЗИРОВАНИЯ  

Современные робототехнические комплексы (РТК) являются дистанционно-

управляемыми системами. Присутствие человека-оператора в контуре управления и как 

следствие, зависимость выполнения задачи от его психофизического состояния и качества 
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линии связи является основным ограничивающим фактором применения робототехниче-

ских комплексов военного и двойного назначения. Обеспечение автономности представля-

ет собой наиболее актуальной задачей развития РТК. Обобщенная схема деления РТК 

включает все основные модули, обеспечивающие функционирование системы. Уровень ав-

тономности РТК обеспечивается аппаратно-программным содержанием этих модулей. 

На примере схемы деления РТК воздушного базирования (комплекса с БЛА) рассматрива-

ются пути обеспечения автономности перспективных комплексов с БЛА. Образованный в 

Группе «Кронштадт» Центр перспективных исследований проводит работы по обеспече-

нию новых качеств и свойств на основе базовых разработок компании. Обсуждаются про-

блемы применения методов искусственного интеллекта, технологий машинного зрения, 

группового поведения для решения задач перспективных РТК воздушного базирования. 

Робототехнические комплексы; автономность, беспилотные летательные аппара-

ты, искусственный интеллект. 

V.V. Voronov, P.A. Ponomarev, I.A. Yakushev 

THE R&D CENTER OF THE KRONSHTADT GROUP: PROGRAMS  

FOR CORE TECHNOLOGIES IN AIRBORNE ROBOTICS SYSTEMS 

The modern robotic systems are in fact remotely controlled. The presence of human opera-

tor in the loop of robot control puts the limitations in robot performance due to the human psycho-

physical restrictions and control data link limitations. Thus, the autonomy of robotic system is a 

most actual problem for future robotics development. The common robot functional diagram in-

cludes the main functional units, providing system performance. The degree of autonomy is a de-

rivative of these units hardware and software configuration. The paper considers the ways to pro-

vide the autonomy for future unmanned aircraft systems. The R&D center of the Kronshtadt Group 

is a division charged to support newly developing unmanned systems with modern robotics tech-

nologies, thus assuring enhanced product quality. The artificial intelligence, machine vision, 

swarm operations are among the new technologies investigated by R&D Center. 

Robotic systems; autonomy; unmanned aircraft systems; artificial intelligence.  

Актуальность задачи. На сегодняшний день робототехнические комплексы 

уже нашли широкое применение в гражданской и военной сферах деятельности. 

Комплексы на основе беспилотных летательных, подвижных наземных и подвод-

ных аппаратов производятся серийно во многих странах. Однако практически все 

эти комплексы – дистанционно управляемые. Между тем наличие человека в кон-

туре управления и обработки информации беспилотных, в особенности авиацион-

ных систем, накладывает ограничения на их применение, связанные как с возмож-

ностью человеческой ошибки, так и с необходимостью передачи все возрастаю-

щих объёмов данных. Устранение этих проблем видится в повышении автономно-

сти беспилотного комплекса, в принятии решений определенного уровня без уча-

стия оператора. Предполагается, что автономным машинам будущего постоянный 

контроль со стороны операторов не потребуется. 

Основным ограничивающим фактором применения робототехнических ком-

плексов военного и двойного назначения является их недостаточная автономность, 

то есть присутствие человека в контуре управления и как следствие, зависимость 

выполнения задачи от психофизического состояния оператора и качества линии 

связи. Современные РТК по сути являются дистанционно-управляемыми система-

ми. Их способность действовать за пределами досягаемости линии управления 

(радио или кабельной) определяется программой, заложенной разработчиком на 

этапе проектирования РТК. Таким образом, возможности РТК по автономному 

выполнению задачи определяются их способностью осуществлять целенаправлен-

ное поведение в ситуациях, не предусмотренных программой [1]. 
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В случае с РТК воздушного базирования (беспилотными летательными аппа-

ратами – БЛА) повышение автономности решить следующие прикладные задачи: 

1) Ориентация и навигация с использованием бортовых датчиков и базы зна-

ний: образ местности, рельеф, магнитные поля. 

2) Повышение эффективности при решении целевой задачи. 

 создание оптимальных условий для применения целевых нагрузок; 

 преодоление или избежание противодействия; 

 поиск посадочных площадок (для БЛА вертикального взлёта); 

 автоматическое руление с идентификацией путей и препятствий. 

3) Повышение устойчивости и обеспечение безопасности системы: 

 оптимизация использования ограниченных ресурсов; 

 реаллокация (перераспределение) ресурсов системы при их деградации 

в целях выполнения задачи и повышения выживаемости. 

Особенно остро проблема участия человека в контуре управления проявляет-

ся в боевых условиях. Исследователи проблемы отмечают, что на сегодняшний 

день в условиях реальной войны зависимость систем от оператора часто приводит 

к очень значительным неудобствам. Зачастую в ходе боевого столкновения, боец-

оператор либо настолько увлекается процессом управления роботом, что перестаёт 

контролировать ситуацию вокруг себя, либо, наоборот, бросает пульт дистанцион-

ного управления и непосредственно вступает в бой [2].  

Развитием технологий, делающих возможным создание полностью автономных 

систем занимаются многие известные фирмы. Так разработки беспилотных наземных 

транспортных систем ведутся компаниями Google, Nissan, General Motors. Ведутся 

работы и по созданию автономных БЛА. Значительное внимание этому вопросу уде-

ляет DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства 

обороны США), в совместных проектах с такими мировыми лидерами в области авиа-

ционных разработок, как корпорации Boeing и Lockheed Martin.   

Беспилотные разработки Группы Кронштадт. Создание современных 

комплексов с БЛА является одним из главных приоритетов деятельности Группы 

«Кронштадт». Стратегия развития направления беспилотных систем предусматри-

вает создание на основе базового задела линейки перспективных беспилотных 

систем, включающей БЛА тяжелого класса для выполнения разведывательных, 

разведывательно-ударных и транспортных задач, а также перспективного лета-

тельного аппарата вертикального взлета [3]. В целях придания перспективным 

разработкам новых качеств, основанных на современных достижениях техноло-

гий, проводится мониторинг разработок ведущих отечественных и зарубежных 

компаний, выполняются исследования по различным направлениям. В компании 

образован Центр перспективных исследований, которому определены задачи по-

иска и адаптации новых технологий в интересах реализации стратегии развития 

беспилотного направления Группы «Кронштадт» (рис. 1). 

Миссия Центра перспективных исследований состоит в следующем: 

 привнесении в периметр Группы «Кронштадт» новых технологий и тех-

нических решений в поддержку реализации стратегии дивизиона Беспи-

лотных систем; 

 поддержке развития продуктовых линий беспилотных систем. 

Исходя из миссии, Центр перспективных исследований решает задачи поиска 

новых применений базовых продуктов, привнесения новых качеств в эти продук-

ты, выполняет фундаментальные исследования обеспечивающие технологическое 

превосходства будущих разработок Группы Кронштадт. Таким образом осуществ-

ляется поддержка конкурентоспособности на мировом рынке актуальных и пер-

спективных разработок. 
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Рис. 1. Концепция функционирования Центра перспективных исследований 

В настоящее время Центр перспективных исследований решает следующие 

основные задачи: 

1) Поиск путей модернизации БЛА большой продолжительности полета (ро-

ботизация). 

Направление включает совершенствование средств автоматической посадки, 

поиск новых целевых нагрузок, исследование возможностей интеграции в общее 

воздушное пространство [4].  

2) Обоснование облика БЛА большой продолжительности полета тяжелого 

класса. 

Опыт развития БЛА класса MALE («средневысотных большой продолжи-

тельности полета») ведущих мировых производителей из США и Израиля показы-

вает тенденцию к росту взлетной массы и размеров летательных аппаратов. Это 

связано с увеличением массы ударных целевых нагрузок, с комплексным исполь-

зованием разведывательных. Отвечая этой тенденции, Группа «Кронштадт» вы-

полняет предпроектные исследования по формированию облика БЛА большой 

продолжительности полета тяжелого класса (рис. 2).  

 
Рис. 2. Вероятный облик перспективного БЛА тяжелого класса 

В качестве гражданских задач по применению рассматриваются: мониторинг 

Арктических районов, патрулирование границ, патрулирование морской зоны, 

мониторинг погоды и климата, обеспечение связи и телекоммуникаций, геофизи-

ческие съёмки. 

3) Разработка перспективного БЛА вертикального взлета. 
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Создание подобных аппаратов вызвано значительной востребованностью 

скоростного летательного аппарата большой дальности свободного (внеаэродром-

ного) базирования и принципиальными скоростными ограничениями вертолётной 

схемы. Вертикальные взлет и посадка обеспечиваются поворотными вентилятор-

ными движителями, а самолетная аэродинамическая схема позволяет достичь ско-

рости и дальности полета, существенно превышающих параметры современных 

вертолетов в сочетании с вертикальным взлетом и посадкой. 

Основные области применения: перевозка грузов на большие расстояния в 

районах с неразвитой транспортной инфраструктурой (Арктика, Сибирь, Дальний 

Восток), оффшорные авиаработы (доставка людей и груза на шельфовые платфор-

мы), поиск и спасение, перспективное транспортное средство индивидуальное или 

общего пользования (рис. 3). В военных целях может применяться как БЛА палуб-

ного базирования, для переброски техники, припасов, личного состава на неподго-

товленные площадки, рассредоточенного применения авиационных сил и средств 

в районах с отсутствующей аэродромной инфраструктурой [5]. 

 

Рис. 3. Этапы программы БЛА вертикального взлета 

Направления исследований. В обеспечение решения вышеперечисленных за-

дач Центром проводятся исследования по следующим направлениям: системы управ-

ления для БЛА с применением методов искусственного интеллекта, методы навигации 

в отсутствии спутниковых данных, перспективные целевые нагрузки, распознавание 

образов объектов, групповое взаимодействие РТК и ряду других (рис. 4). 

Искуственный интеллект в робототехническом комплексе. Как 

говорилось выше, современной парадигмой развития робототехнических 

комплексов является достижение их автономности, т.е. способности 

самостоятельно функционировать в условиях и обстоятельствах, не 

предусмотренных программой. С позиции теории управления это эквивалентно 

наделению РТК элементами искуственного интеллекта, формирующего модель 

поведения комплекса. Как и любая техническая (да и биологическая) эволюция, 

модель поведения развивается от более простых к более сложным паттернам. Это 

позволяет провести интересную, на взгляд авторов, аналогию с иерархической 

моделью потребностей, известной из теории менеджмента, как пирамида Маслоу. 
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Рис. 4. Направления фундаментальных исследований 

 
Рис. 5. «Пирамида Маслоу» для робототехники 

Приведенная на рис. 5 пирамида демонстрирует эволюцию способностей 
РТК от базовой сенсорики и мобильности к способности обучаться, что собствен-
но и представляет собой обретение признаков искусственного интеллекта (ИИ). 

В планы Центра перспективных исследований входят работы по следующим 
направлениям ИИ, соответствующим различным сегментам пирамиды: 

1. Создание новых сенсоров. В случае с РТК воздушного базирования сен-
соры являются частью его навигационной системы либо модуля целевых нагрузок. 
Одной из наиболее перспективных задач является создание лазерного сенсора 
(ЛИДАРа), который обеспечивает как мобильность РТК, так и является важной 
целевой нагрузкой. 

2. Повышение отказоустойчивости системы управления. Современные 
системы ИИ могут быть применены для парирования отказов классического алго-
ритма системы управления. В случае, когда возникает ситуация отказа, не преду-
смотренная на этапе разработки и не заложенная в программу управления, класси-
ческий алгоритм просто не будет знать, что делать, в то время как ИИ может найти 
выход на базе своего «опыта». 

Центр перспективных исследований рассматривает возможность разработки 
ИИ с функцией «парирования отказов» бортовых систем управления. 
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3. Распознавание классов объектов и навигация по видео. Уже давно ве-
дутся разработки в области создания систем, которые бы автономно определяли 
объекты интереса, сверяясь с "библиотекой объектов". Такого рода системы со-
вместно с обучаемым ИИ позволяют выполнять типовые задачи без участия чело-
века, т.е. круглосуточно, с неизменным уровнем внимания, высочайшей произво-
дительностью. Автоматическое распознавание объектов целевых классов произво-
дится ИИ с качеством сравнимым или превосходящим качество оператора-
дешифровщика. 

Навигация по видео позволит повысить уровень надежности и степень резер-
вирования системы навигации. БЛА сможет продолжать выполнение задачи в слу-
чае отказа спутниковой или инерциальной системы навигации. 

Центр перспективных исследований планирует провести открытый конкурс 
на лучшее решение в области создания алгоритма навигации и посадки 
по видеоданным. По результатам конкурса будет выбран исполнитель 
на соответствующую работу. 

4. Групповое применение. Перспективное направление в области использо-
вания БЛА – это их объединение в группы или в рой. При этом каждый аппарат 
управляется собственной автоматикой, а поведением группы может управлять 
программа с элементами ИИ. 

Преимущества применения группы БЛА: 

 снижение потерь от аварий 

 повышение надежности/живучести системы 

 улучшение получаемых результатов за счет разных углов зрения БЛА 

 распределение полезной нагрузки по нескольким бортам (возможность сэ-
кономить на суммарной стоимости полезной нагрузки) 

 снижение суммарной стоимости одного БЛА 
5. Обучаемые системы ИИ. ИИ на этапе обучения изучает действия пилотируе-

мых летательных средств в реальной или виртуальной среде. Накопив необходимую 
базу знаний ИИ создает собственные алгоритмы действий в различных ситуациях. 

После такого обучения у профессиональных боевых пилотов практически нет 
шансов в борьбе с ИИ. Уже существуют реализации искусственного интеллекта, 
которые превосходят в виртуальном воздушном бою всех пилотов, «уничтожая» 
их самолёты в каждом поединке [6]. 

Центр перспективных исследований проводит анализ существующих реше-
ний с целью дальнейшей интеграции обучаемой системы ИИ с бортовыми систе-
мами управления БЛА «Орион», в том числе с системами ответственными 
за применение специальных нагрузок. 
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Г.В. Горелова, Л.А. Гинис, А.Е. Колоденкова 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ НА ПУТИ ИМИТАЦИОННОГО 

КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
*
 

Целью данной статьи является не только обзорно представить предлагаемое на-

правление когнитивного моделирования, основой которого были работы сотрудников ИПУ 

РАН, но и достижения развиваемой в ИТА ЮФУ методологии когнитивного моделирова-

ния сложных систем, а также представить некоторые результаты в новом направлении 

нечеткого когнитивного моделирования на иерархических когнитивных картах. Развивае-

мое направление когнитивных исследований позиционируется как имитационное когнитив-

ное моделирование сложных систем. Отличительной чертой является включение в моде-

лирование объекта процесса познания исследователя и учет влияния этого процесса на 

результат моделирования. Для выявления проблем и обоснования применения описываемых 

моделей и методов в статье выделены частные и общие свойства, особенности и опреде-

ления различных примеров сложных систем. Применяемые подходы, методы, модели, пра-

вила принятия решений, программные средства образуют когнитивную методологию ис-

следования сложных систем. Описывается системообразующая база методологии - тео-

ретико-множественная метамодель когнитивного исследования. В процессе исследования 

решаются задачи: идентификации объекта в виде когнитивных моделей определенного 

типа; анализа путей и циклов; анализа наблюдаемости и управляемости; устойчивости; 

чувствительности; адаптируемости; композиции - декомпозиции; анализа различных ас-

пектов сложности и связности; самоорганизации системы; прогнозирования; принятия 

решений в условиях различного рода неопределенности. Отмечается, что не все перечис-

ленные задачи могут быть решены на любом типе когнитивной модели. Принятие реше-

ний происходит как по отношению к самому изучаемому объекту, так и по отношению к 

процессу исследования. Применение инструментария когнитивного моделирования позво-

ляет исследователю «управлять» процессом познания, структурируя и переструктурируя 

знания об объекте. 

Сложная система; имитация; когнитивное моделирование; четкие; нечеткие; ие-

рархические когнитивные модели. 

G.V. Gorelova, L.A. Ginis, A.E. Kolodenkova 

PROBLEMS AND DECISIONS ON THE WAY OF IMITATING COGNITIVE 

MODELING OF COMPLEX SYSTEM 

We present methodology of cognitive modeling of complex systems which develops employ-

ees of ITA SFEDU in this article. The choice of methodology is proved, modern achievements are 

designated. The purpose of the article is representation of some results in the new direction of 

fuzzy cognitive modeling on hierarchical cognitive maps. The developed direction of cognitive 

researches is positioned as imitating cognitive modeling of complex systems. Inclusion in modeling 

of an object of process of knowledge of the researcher and taking note of this process on result of 

modeling is distinctive feature. Private and general properties, features and determinations of 

various examples of complex systems for identification of problems and reasons for application of 
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the described models and methods in article are marked out. The applied approaches, methods, 

models, rules of decision making, software form cognitive methodology of a research of complex 

systems. The systemically important base of methodology - a set-theoretic metamodel of a cogni-

tive research is described. In the course of the research the problems are solved: identification of 

an object in the form of cognitive models of a certain type; analysis of ways and cycles; analysis of 

observability and controllability; stability; sensitivity; adaptability; composition - decomposition; 

analysis of various aspects of complexity and connectivity; self-organization of system; fore-

casting; decision making in the conditions of different uncertainty. It is noted that not all listed 

tasks can be solved on any type of cognitive model. Decision making happens both in relation to 

the most studied object, and in relation to process of a research. Use of tools of cognitive model-

ing allows the researcher "to manage" knowledge process, structuring and restructuring 

knowledge of an object. 

Complex system; imitation; cognitive modeling; crisp; fuzzy; hierarchical cognitive models. 

Введение. Когнитивное моделирование сложных систем, о котором пойдет 

речь в данной статье, берет начало в работах Р. Аксельрода, Р. Аткина, Дж. Касти, 

В. Коско, Ф. Робертса, Н.А. Абрамовой, З.А. Авдеевой, В.В. Кульбы, В.И. Макси-

мова, Д.А. Новикова и др. К настоящему времени накоплен обширный опыт изу-

чения и моделирования «сложных»/«больших» систем («complex»/«large» systems), 

производимого в целях их объяснения, описания, прогнозирования развития, 

управления, проектирования. В том числе и опыт когнитивного моделирования, 

развиваемого в рамках научной школы «Когнитивное моделирование сложных 

систем (экономических, социальных, экологических, политических» в Южном 

федеральном университете (г. Таганрог). Особенности данного направления в ког-

нитивном моделировании обусловлены рядом свойств сложных систем. Социо-

технические (Sociotechnical), социально-экономические (Socioeconomic), экологи-

ческие (Еcological), геополитические (Geopolitical) принято относить к сложным 

системам, которые помимо специфических признаков имеют общие характерные 

черты и особенности. Согласно существующим определениям этих терминов, 

можно назвать основные характеризующие их признаки. Так, для определения 

социотехнической системы характерным является то, что она состоит из взаимо-

действующих элементов: социальной организации (подсистемы персонала, управ-

ленческой структуры), технической подсистемы для выполнения производствен-

ных заданий и подсистемы внешней среды; техническая подсистема составляет 

материальную основу существования социальной организации, являясь  средством 

реализации ее целей. Общество и социальные институты с их подструктурами мо-

гут также рассматриваться как социотехнические системы. Характерным в опре-

делении социально-экономических систем является то, что это под ними понима-

ются комплексные структуры, состоящие из экономических, производственно-

технических и социальных подсистем, созданных в сфере производства, распреде-

ления, обмена и потребительских результатов человеческой деятельности. Если 

рассматривать отдельно социальную и экономическую системы, то определяющим 

для социальной системы является ее целостное единство, основным элементом 

которого являются люди, их устойчивые взаимодействия, отношения и связи, вос-

производимые в историческом процессе; для экономической системы также харак-

терно ее целостное единство как совокупность взаимосвязанных экономических 

элементов и отношений, складывающихся по поводу производства, распределе-

ния, обмена и потребления экономических благ; это упорядоченная система связей 

между производителями и потребителями материальных и нематериальных благ и 

услуг, это форма организации экономики, ее хозяйственный механизм. Независи-

мо от разных типов сложных систем, они обладают схожими чертами, что можно 

частично видеть и в приведенных выше определениях. К общим чертам можно 

отнести такие как: целостность, делимость, сложность, открытость, динамичность, 
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стохастичность, адаптивность, гомеостатичность, синергизм, управляемость. Так-

же сложные системы подчиняются закономерностям [1]: 1) взаимодействие частей 

и целого (целостность, эмерджентность и интегративность); 2) иерархическая упо-

рядоченность систем (коммуникативность, иерархичность); 3) функционирование 

и развития систем (историчность, самоорганизация); 4) осуществимость систем 

(эквифинальность, закон необходимого разнообразия, потенциальная эффектив-

ность); 5) целеобразование. Система любого типа имеет внутреннюю структуру, в 

состав которой входят системы меньшего масштаба, принадлежащие к тому же 

типу. Сложным системам присущи свойства: изменчивости отдельных параметров 

системы и стохастичности ее поведения; уникальности и непредсказуемости пове-

дения системы в конкретных условиях; способности изменять свою структуру, 

сохраняя целостность и формировать варианты поведения; способности противо-

стоять разрушающим систему тенденциям; способности адаптироваться к изме-

няющимся условиям; способности и стремлением к целеобразованию. Социотех-

нические, социально-экономические, политические и другие сложные системы 

являются открытыми, самоорганизующимися, информационными, системами с 

памятью. Для сложных систем проблемы принятия решений являются слабострук-

турированными, в условиях разного рода неопределенности.  

Все вышеобозначенные характерные черты, особенности, свойства, законо-

мерности необходимо учитывать при изучении конкретной социально-

экономической, политической или другой сложной системы. 

Целью данной статьи является не только обзорно представить предлагаемое 

направление когнитивного моделирования, основой которого были работы со-

трудников ИПУ РАН [2], но и достижения развиваемой в ИТА ЮФУ методологии 

когнитивного моделирования сложных систем [3, 4], а также обозначить некото-

рые результаты в новом направлении нечеткого когнитивного моделирования на 

иерархических когнитивных картах [5]. 

Проблемы и задачи когнитивного моделирования сложных систем. В на-

стоящее время применение приемов и методов когнитивного моделирования к 

сложным системам, которое является субъектно-ориентированным, позволяет ре-

шать задачи описания и объяснения сложной системы, предвидения путей ее раз-

вития, анализа структуры, анализа устойчивости, сценарного анализа и ряд других 

системных задач. Все это требует комплексного решения разных проблем в еди-

ной системе когнитивного моделирования, реализующей междисциплинарный 

подход [6–8].  

Заметим, что когнитивный подход к исследованию сложных систем и когни-

тивное моделирование нужно рассматривать как способ мышления по отношению 

к этим системам, а не только как набор инструментов и руководств, предназначен-

ных для познания объекта. В процессе познания системы происходит «раскрытие 

неопределенности». Для успешности этого процесса исследователю необходим 

соответствующий инструмент, высокий профессионализм и понимание собствен-

ного процесса познания. Инструментарий когнитивного моделирования необхо-

дим также для того, чтобы исследователь имел возможность «управлять» своим 

процессом познания, структурируя свои знания. Процесс когнитивной структури-

зации знаний эксперта можно понимать как «раскрытие неопределенности» слож-

ной системы. Но при этом следует также иметь в виду еще одну особенность 

сложных систем, которая заключается в том, что в реальных системах решения 

принимают много людей одновременно и субъективные предпочтения лиц прини-

мающих решения могут иметь разновекторную направленность. Согласование 

решений может быть достигнуто в процессе когнитивного моделирования и ос-

мысления его результатов до того, как различного рода недостаточно обоснован-
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ные управленческие решения реализуются в реальной системе; вычислительный 

эксперимент может обнаружить существующую несогласованность в умствен-

ных моделях как одного, так и группы экспертов, снизить «риск человеческого 

фактора». 

Учитывая вышеобозначенные особенности сложных систем, можно обосно-

вать разные цели и задачи их когнитивного исследования. К основным целям ис-

следования можно отнести следующие: понимания, объяснения, описания слож-

ных систем, прогнозирования (научного предвидения), адаптации или управления 

развитием сложных систем, их совершенствования. 

При принятии решений в процессе реализации названных целей/цели пред-

варительно необходимо проведение имитационного моделирования свойств, 

структуры, поведения, сложной системы, поскольку натурный эксперимент над 

«живой» сложной системой (экономической, социальной, политической и др.) для 

достижения таких целей либо недопустим, либо невозможен, либо дорог, либо 

опасен, либо всё вместе. К настоящему времени направление имитационного мо-

делирования широко и разнообразно развито, но в нем непосредственно не уделя-

ется специального внимания процессу познания исследователей (экспертов, лиц 

принимающих решение) и его влиянию на результат моделирования и последую-

щие выводы и рекомендации. В этом кроется существенный риск «человеческого 

фактора». По своей сути развиваемое когнитивное моделирование сложных сис-

тем является еще одним направлением имитационного моделирования, но обла-

дающим свойством включать и отражать факт влияния процесса познания на ко-

нечный результат. Это происходит, в том числе, путем структуризации и поэтап-

ной переструктуризации знаний эксперта в процессе решения комплекса задач 

когнитивного моделирования. К этому комплексу предложено [8] относить: задачи 

идентификации объекта; анализа путей и циклов когнитивной модели; анализа 

наблюдаемости и управляемости; устойчивости; чувствительности; адаптируемо-

сти; катастроф; композиции – декомпозиции; анализа различных аспектов сложно-

сти и анализа связности;, самоорганизации системы; прогнозирования и научного 

предвидения; решение задач оптимизации; принятия решений в условиях различ-

ного рода неопределенности, сопутствующей как существованию, так и изучению 

сложной системы. При этом принятие решений происходит как по отношению к 

самому изучаемому объекту, так и по отношению к процессу исследования. Все 

вышесказанное может служить к объяснению основной проблемы когнитивного 

моделирования сложных систем в рамках описываемого направления. Это про-

блема объединения в единую систему разнообразных задач и подходов, методов, 

способов их решения, фактически, это проблема постепенной формализации про-

цесса познания разных аспектов сложной системы и решение ее, по возможности, 

с помощью специального инструментария. Если говорить о тех задачах, которые 

были названы выше, то это может быть объединением технологий и инструментов 

когнитивных наук, экспертных, статистических и др. методов для идентификации 

и описания (разработки модели) объекта, методов теории множеств и теории гра-

фов, теории управления, теории катастроф, теории систем, теории иерархических 

систем, теории сложности, симплициальный анализ связности, теории оптимиза-

ции, теории принятия решений и многих других.  

Когнитивная методология сложных систем. Однозначно утверждать, что 

из существующих методологий, подходов методов, технологий и др. можно вы-

строить единую формальную систему исследования сложной системы разной при-

роды – проблематично. Но в наших следованиях, связанных с когнитивным моде-

лированием сложных систем, мы пошли таким путем – работать на стыке наук, 

реализуя принцип междисциплинарности.  
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Для того, чтобы строить основу исследовательской системы когнитивного  

моделирования сложных систем, была использована теоретико-множественная 

модель, подсказанная работами [9]. Системообразующей базой является метамо-

дель исследования М, неоднократно уже использованная [3, 5]: 

M ={MO, ME,MOE,MD,MMO,MME, Q, MПР, MU, MH, A},                   (1) 

где МO – идентифицирующая модель системы (модель объекта), МЕ – модель ок-

ружающей среды, МоЕ – модель взаимодействия объекта и среды, MD – модель 

поведения системы, MMO и МME – модели измерения состояния системы и окру-

жающей среды, Q – возмущающие/управляющие воздействия, MПР – модель при-

нятия решений, MU – модель управляющей системы, Мн – модель «наблюдателя» 

(инженера-когнитиолога, эксперта, исследователя, А – правила объединений мо-

делей и выбора процессов изменения объекта). 

Математические модели М0, МЕ, MOE и в совокупности, и в отдельности – это 

когнитивные модели; заметим, взаимодействия между вершинами (концептами) 

когнитивной модели могут быть представлены системами уравнений, а также на 

языке теории вероятностей и нечетких множеств.  MD – модель поведения систе-

мы, в том числе, в виде импульсных процессов. реализуемых при моделировании 

возмущающих и управляющих воздействий на когнитивной модели; MMO и МME 

– это наборы правил, процедур, измерительных средств (измерения состояний 

объекта и среды).  

Разработка всех вышеназванных моделей, их исследование, видоизменение 

в соответствии с информацией о реальной системой входит в процесс когнитив-

ной структуризации знаний эксперта. Введение в метанабор М «наблюдателя», 

«эксперта» позволяет строить методологию исследования и принятия решений с 

учетом развития процесса познания объекта в сознании исследователя. Модель 

наблюдателя проявляется в процессе познания объекта и принимаемых им реше-

ниях; в конечном итоге моделью его восприятия, познания и понимания объекта 

является когнитивная модель сложной системы. Построение метамодели (1) для 

конкретной системы фиксирует цели, задачи исследования и принятия решений, 

позволяя организовать процесс исследования. В процессе исследования и после-

довательного принятия решений экспертом объекты метамодели могут видоизме-

няться. 

Разработка метамодели (1) для конкретной системы фиксирует цели, задачи 

исследования и принятия решений, позволяя строить процесс исследования.  

В процессе исследования и последовательного принятия решений экспертом объ-

екты метамодели могут видоизменяться. 

Под когнитивной методологией исследования сложных систем понимается 

логическая организация деятельности исследователя, реализующая метамодель 

(1), состоящая в определении цели, объекта и предмета исследования, методов и 

информационных технологий когнитивного моделирования, позволяющих пони-

мать и объяснять механизм явлений и процессов в объекте, разрабатывать воз-

можные сценарии его развития, выбирать эффективные решения по управлению 

объектом  и/или адаптации его к окружающей среде. Когнитивное моделирование 

является многоэтапным.  

Разработку когнитивной модели сложной системы предлагается начинать с 

разработки четкой (G) или нечеткой (FCMs) когнитивной карты в зависимости от 

свойств системы и информации о ней на этот момент. Как известно, математиче-

ски когнитивная карта – это знаковый ориентированный граф [10]:  

, .G V E                                                      (2) 
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Когнитивная карта отображает причинно-следственные связи в системе меж-

ду вершинами (концептами) V, viV, i =1,2,…,k, которые являются элементами 

изучаемой системы; Е – множество дуг, дуги еijE, i,j=1,2,…,n отражают взаимо-

связь между вершинами vi и vj. К преимуществам когнитивной карты относится 

возможность учитывать не только количественные, но и качественные факторы; 

когнитивная карта позволяет видеть «всю картину в целом, не теряя деталей». 

Когнитивная карта G может быть представлена квадратной матрицей отно-

шений EG = (eij)h×h, причем элемент eij матрицы EG, стоящий на пересечении i-ой 

строки и j-го столбца может принимать значения «1», если влияние вершин одно-

направлено , «–1», если влияние разнонаправлено,  либо «0». 

G0 (стартовая, начальная модель) строится на основе визуализации первона-

чальных представлений о структуре системы, ее внешней среде, о характере взаи-

модействия между вершинами. Верификация модели G0 может осуществляться 

экспертными либо формализованными методами [11].  

Для представления нечеткой когнитивной карты остановимся на идее, зало-

женной Б. Коско [12] и предлагаем развитие аппарата построения когнитивных 

карт в виде нечетких ориентированных графов 1-го и 2-го рода.  

Введем понятие FCMs (нечеткая когнитивная карта) – это нечеткий ориенти-

рованный граф (орграф) первого и/или второго рода (известно, что нечеткий ори-

ентированный граф 2-го рода при необходимости может быть однозначно преоб-

разован в нечеткий ориентированный граф 1-го рода). Тогда под FCMs будем по-

нимать пару множеств  

 , ,G V  U                                                            (3) 

где }...,,2,1{},{ n   Ii  vV i   – четкое множество вершин (или концептов), а 

},,{
~

 kikiu vv / vvU   – нечеткое множество ребер (или дуг), где 

2, V vv ki  , а ,  u i kv v    − это степень принадлежности ориентирован-

ного ребра ,  i kv v   нечеткому множеству ориентированных ребер U
~

.  

Заметим, на этом этапе моделирования уже возможен переход ко второму 

этапу когнитивной технологии – всестороннему анализу когнитивной карты путем 

решения комплекса системных задач, например в [13] показано как могут быть 

установлены аналогии между однотипными сложными системами, моделируемы-

ми различными нечеткими когнитивными картами. 

Начальная модель системы в виде той или иной когнитивной карты может 

последовательно преобразовываться в более сложную математически (и по содер-

жанию) когнитивную модель, основными типами которой являются [9] вектор-

ный функциональный граф (частными случаями которого являются знаковый 

орграф, взвешенный знаковый орграф и простейший функциональный граф), 

параметрический векторный функциональный граф, модифицированный граф. 

Параметрический векторный функциональный граф для четких когнитивных 

моделей имеет вид: 

, , , ,ПФ G X F                                                    (4) 

где ФП – кортеж, в котором: G – знаковый орграф,  X – множество параметров 

вершин этого графа,  – пространство параметров вершин; F=(X,E)=f(xi,xj,eij) – 

функционал преобразования дуг. Имеем частный случай модели (4), если функ-

ционал F принимает значения весового коэффициента wij, определенного по стати-
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стическим данным, экспертно в виде некоторого числа или принимает значения из 

интервала ;ij ij ijw w w   . Такую модель согласно [14] можно отнести к типу 

псевдо-нечетких. 

Для целей имитационного моделирования целесообразно привести границы 

интервала к значениям «-1» и «+1». Для этого предлагаются операции нормирова-

ния значений связей между вершинами, описанные в [15], имеем – 1  wij  1, при 

этом wij = 0, если влияние vi на vj, отсутствует; 0 < wij  1 при положительном 

влиянии vi на vj, т.е. когда увеличение/уменьшение влияния вершины vi приводит к 

увеличению/уменьшению сигнала в вершине vj;  при отрицательном влиянии vi на 

vj – 1  wij < 0 увеличение/уменьшение значения вершины vi приводит к уменьше-

нию/увеличению значения вершины vj. Введение интервальной оценки позволяет 

проводить качественный анализ с учетом различной природы факторов и различия 

в силе связей между объектами системы. 

В случае задания отношения F функцией принадлежности, имеем дело с не-

четкой когнитивной моделью: 

, , , ,ПФ G X F                                                (5) 

где  UVG
~

,
~
  – нечеткий взвешенный ориентированный граф, вершины которого 

характеризуются нечеткими параметрами X
~

, а ребра – нечеткими причинно-

следственными связями между параметрами . 

Когнитивные карты могут образовываться в иерархию – иерархическая ког-

нитивная карта: 

1, , , 2,G k k kI G  G  E   k                                           (6) 

где Gk и Gk+1 – когнитивные карты соответственно, k и k+1 уровней, некоторые 

вершины которых соединены дугами Ek. Если определены функционалы преобра-

зования дуг, то имеет место иерархическая когнитивная модель. Заметим, что мо-

делью иерархической когнитивной карты могут представляться уровни иерархии 

управления системой, а также нижестоящий уровень может представлять собою 

когнитивную карту, которая «разворачивает» вершину (вершины) когнитивной 

карты верхнего уровня.   

Взаимодействие по определенным правилам систем также может быть пред-

ставлено общей моделью взаимодействия K иерархией: 

1 2{ , , , },G G GKIGG I  I  ..., I  R                                         (7) 

где R – правила взаимодействия. В работах [3] рассмотрено взаимодействие, опи-

сываемое языком теории игр, а в [16] для описания многоуровневых сложных сис-

тем используется аппарат нечеткой логики и нечетких множеств и предложен спо-

соб нахождения переходов между эталонными ситуациями, основанный на срав-

нении нечетких интервалов. 

Вышеперечисленные модели (1)–(5) и есть пути решения обозначенных 

проблем. 

Заключение. В процессе приобретения определенного опыта когнитивного 

моделирования сложных систем [3–8, 13, 15, 16] возникали проблемы, которые 

нельзя считать окончательно решенными. Во-первых, это проблемы первого этапа 

– процесса принятия решений по разработке когнитивной модели. Для этого чаще 

всего применяются различные экспертные методы, возможно привлечение теоре-

тических знаний соответствующей предметной области, работа с текстами, сбор и 

F
~
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анализ статистических данных (дополнительные  проблемы «больших данных»). 

Для разработки когнитивных моделей было предложена также композиция моде-

лей и методов системной динамики с когнитивными картами [17]. 

На втором этапе проблемы возникают при формальной постановке, выборе 

или разработке методов решения системных задач, взаимоувязке результатов ре-

шения отдельных задач и интерпретации получаемых результатов. В частности, 

можно указать на необходимость разработки методов анализа разного вида устой-

чивости не только самой когнитивной модели, но и на перенесение получаемых 

выводов на реальную систему. Некоторые такие задачи были уже поставлены в 

«пионерских» работах [10, 18–20] для когнитивных карт (использованы «класси-

ческие» критерии устойчивости по возмущению и по начальному значению), но 

для всех форм когнитивных моделей задача исследования устойчивости не реше-

на. Перечисление конкретных задач техники когнитивного моделирования слож-

ных систем можно продолжать и это может являться стимулом для дальнейшего 

развития методологии когнитивного моделирования. Опыт практического ее ис-

пользования [3, 4], а также для интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений [21] вселяет надежду на необходимость и эффективность применения 

когнитивного подхода к исследованию сложных систем. 
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УДК 519.8: 519.7 

С.К. Данилова, Б.Д. Аминев, А.М. Кусков, И.М. Кусков  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕВЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ 

УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМИ ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

Целью исследования является создание архитектуры и программного обеспечения 
сетевого компьютерного тренажера (КТ) для обучения операторов управления морскими 
подвижными объектами (МПО) в различных режимах эксплуатации. Рассмотрены осо-
бенности реализации сетевого варианта КТ, построенного с использованием полных ма-
тематических моделей движения МПО, алгоритмов комплексной системы управления 
техническими средствами, моделей работы технических средств управления, возмущений 
и имитации работы реальных пультов управления в реальном времени. 

Обучение операторов проводится для дистанционного (ручного); полуавтоматиче-
ского; автоматического и траекторного режимов управления МПО. 

УДК 621.865.8 

Н.А. Рудианов, А.И. Гурджи, А.В. Рябов, В.С. Хрущев 

РОЛЬ И МЕСТО РОБОТОВ-ЛИДЕРОВ В ГРУППАХ АВТОНОМНЫХ РТК 
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В статье рассматриваются проблемные вопросы устойчивого дистанционного 
управления робототехнический комплексов военного назначения (РТК ВН), необходимости 
разработки технологических и организационных путей создания автономных РТК и приме-
нения их в составе групп. Предложены некоторые способы группового использования ав-
тономных РТК ВН на основе соблюдения принципа единоначалия и использования на разных 
этапах боевой работы роботов-лидеров. 

Автономные роботы военного назначения; групповое применение роботов; роботы-лидеры. 
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N.A. Rudianov, A.I. Gurdzhi, A.V. Ryabov, V.S. Khrushev 

THE ROLE AND PLACE OF LEADING GROUPS OF AUTONOMOUS 

ROBOTS IN MILITARY RTC 

The article deals with the problematic issues of sustainable remote control robotic military com-

plexes, the need to develop technological and organizational ways to create a stand-alone RTС and 

applying them in groups. It suggests some ways to use the group of autonomous RTC based on the prin-

ciple of unity of command and use at different stages of combat work leaders robots. 

Autonomous robots for military use; group use of robots; robots leaders. 

Введение. Как было показано в [1] эффект от использования РТК ВН при ве-

дении боевых действий в составе общевойсковых формирований СВ возможен 

только при массовом их применении, когда они будут в состоянии решать исход 

эпизодов, а возможно и всего общевойскового боя. При использовании дистанци-

онно-управляемых РТК организация управления роботизированной группировкой 

должна быть основана на рациональном распределении функций между человеком 

и роботом, внутри системы роботов и четко установленной иерархии принятия 

решений, распределенной как между линейными РТК и пунктами управления, так 

и по времени. 

В качестве примеров [2] по групповому применения образцов вооружения и 

военной техники предложены: 

дистанционное управление двумя или более однотипными РТК для решения 

задачи выхода группы РТК к рубежу применения по назначению и разведка (в том 

числе боем) противника и особенностей построения его обороны; 

дистанционное управление двумя или более разнотипными РТК для решения 

задач инженерной разведки противника и местности, устройства минно-взрывных 

заграждений, решения разведывательных и огневых задач в интересах общевой-

сковых формирований тактического звена при овладении (штурме) населенных 

пунктов, ведения позиционной обороны бригадой. 

управление группой РТК вне зоны действия аппаратуры дистанционного 

управления с помощью устройств ретрансляции сигнала для решения задач ис-

пользования группы РТК различного назначения с помощью использования режи-

ма дистанционного управления вне зоны прямого действия аппаратуры ДУ с по-

мощью устройств ретрансляции сигнала, расположенных на БЛА или иных носи-

телях, или стационарных пунктов ретрансляции, а также сбора разведывательной 

информации РТК вне зоны прямого действия аппаратуры ДУ при действиях в ав-

тономном режиме, сжатие информации с последующим «сбросом» ее на ПУ в мо-

мент кратковременной радиосвязи за счет ретрансляции сигнала при пролете БЛА 

или иным способом; 

управление связкой «объект БТВТ или инженерный разведывательный робот 

– БЛА» для обеспечения операторов дистанционно управляемых, роботов-

образцов БТВТ разведывательной информацией (о характере и состоянии местно-

сти, о противнике) для принятия решений выбора направления движения образца, 

применения оружия, обнаружения элементов МВЗ. 

Необходимость разработки и применения групп автономных РТК. В [3] 

показано, что в настоящее время практически все разрабатываемые и принятые на 

снабжение наземные робототехнические комплексы Сухопутных войск использу-

ются в режиме дистанционного управления. Опыт применения таких комплексов в 

локальных конфликтах показал их невысокую эффективность, особенно в вариан-

тах оснащения боевыми средствами. Реально управлять боевым роботом в оди-

ночку в условиях противоборства невозможно: один оператор неспособен одно-

временно отвечать за движение робота, разведку обстановки, поиск и выбор цели, 
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обстрел и оценку результатов стрельбы, принятие тактических решений. В случае, 

когда робототехнический комплекс оснащается вооружением ближнего боя, его 

применение становится нерациональным, т.к. эффективное применение требует 

привлечения нескольких операторов. Кроме того, дистанционно-управляемые РТК 

имеют ряд принципиальных недостатков и ограничений, обусловленных необхо-

димостью постоянного информационного обмена, а именно: повышенные требо-

вания к каналу связи, ограниченный радиус действия, демаскировка объекта и 

пункта управления, а также возможность применения средств радиоэлектронного 

и огневого противодействия, вследствие интенсивного радиообмена. Поэтому 

дальнейшее развитие военной и специальной робототехники связано с повышени-

ем автономности РТК за счет передачи функций, выполняемых человеком-

оператором, бортовым средствам. 

Учитывая тот факт, что при поступлении в значительном количестве боевых 

и обеспечивающих РТК будут совершенствоваться и способы противодействия 

им, те трудности с осуществлением устойчивого дистанционного управления, ко-

торые отмечаются в настоящее время, многократно возрастут. По некоторым 

оценкам к 2025 году в полосе ответственности бригады дистанционное управление 

РТК ВН без применения специальных мер будет существенно затруднено. 

Необходимо ориентироваться на то, что основные задачи боевого, техниче-

ского и тылового обеспечения должны решаться группами автономных РТК. Сре-

ди них - аудио-видео и инфракрасная разведка и наблюдение, повышение уровня 

ситуационной осведомленности, обеспечение огневой поддержки частей и подразде-

лений и подавление огневого противодействия противника, артиллерийская разведка и 

обслуживание стрельбы наземной артиллерии, доставка боеприпасов, ГСМ и иных 

грузов подразделениям, находящимся в зоне огневого воздействия противника, органи-

зация связи и радиоэлектронного противодействия, доставка специальных технических 

средств, организация информационных полей путем установки необслуживаемых дат-

чиков, имитация боевой техники (маскировка), устройство минно-взрывных заграж-

дений под огнём противника, доставка и установка мин, доставка и применение неле-

тального оружия. 

В [4] рассмотрены проблемы и ограничения организационного и технологиче-

ского характера, разработки и применения автономных РТК и их групп. Среди них, в 

частности, высокая стоимость систем технического зрения для осуществления режи-

ма автономного движения и отсутствие отечественных аналогов элементов СТЗ, на-

вигации в условиях экранирования магнитного поля Земли и навигационных полей 

спутниковых и стационарных систем, проблемы скрытной связи, силовых установок 

РТК, трансмиссии и движителей, датчиков различной природы. 

Возможные области применения групп автономных РТК с роботами-

лидерами. Отдельным вопросом стоит разработка тактики применения автономных 

РТК СВ, включая организационно-правовые проблемы применения оружия в случаях 

отсутствия непосредственного управления оператором и вопросы автономного при-

менения целевой нагрузки, включая разработку алгоритмов обнаружения, распозна-

вания типа цели, «узнавания» конкретной цели, наведения оружия или иных средств. 

Частично на основе имеющихся возможностей элементы автономного приме-

нения РТК ВН осуществимы и в настоящий момент. Прежде всего это касается тако-

го этапа работы, как автономный возврат к заданному рубежу в случае, например, 

потери связи при дистанционном управлении. Помимо этого можно предложить и 

следующие тактические эпизоды. 

Управление группой РТК, находящихся вне зоны устойчивого действия аппа-

ратуры дистанционного управления. 
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Например, при выходе группы РТК к рубежу применения по назначению на 

первом этапе осуществляется путем дистанционного управления каждого РТК со 

своего АРМ или головным РТК в режиме «ведущий - ведомый», а вне зоны устой-

чивого действия аппаратуры ДУ – автономно каждым РТК или автономно веду-

щим и в копирующем режиме ведомым. Автономное движение осуществляется на 

основе электронной карты местности, при этом на оператора возлагаются обязан-

ности по постановке задачи, планированию действий (определение этапности ра-

бот – выдвижение на рубеж, выполнение функций по предназначению, возврат на 

назначенный рубеж, определение порядка перехода от этапа к этапу). 

При выявление противника и особенностей построения его обороны управ-

ление разведывательно-ударными РТК этапе осуществляется путем дистанционно-

го управления каждого РТК со своего АРМ или головным РТК в режиме «ведущий 

– ведомый», а вне зоны устойчивого действия аппаратуры ДУ – автономно каж-

дым РТК или автономно ведущим и в копирующем режиме ведомым. РТК атаку-

ют рубежи предполагаемой обороны противника, вынуждая его начать огневое 

воздействие и, тем самым, выявляя его расположение как средствами самих РТК, 

так и разведывательными средствами подразделения. 

При управлении огнем группы однородных или неоднородных боевых РТК, 

действующих в автономном режиме управление осуществляется путем постановки 

задач боевым РТК, планирования действий (закрепление секторов и (или) эшело-

нов огня, определение признаков важности целей при автономной боевой работе, 

выработка команд на полный запрет огня и т.п.). 

В любом случае при этом используется способ управления с реализацией ре-

жима ведущий – ведомый. Это позволяет осуществить основополагающий прин-

цип – принцип единоначалия, который в военной сфере не будет изменен ни при 

каких обстоятельствах. При действии группы автономных роботов вне зоны непо-

средственного управления операторами в любой момент времени должен быть 

определен «старший» или ведущий робот – лидер. В зависимости от этапа боевой 

работы лидерство может передаваться от объекта к объекту, но всегда этот пере-

ход должен быть однозначно определен при постановке задачи. 

Наиболее рационально использование неоднородных групп РТК, например, 

для методов обеспечения доставки группы в назначенную зону действий наименее 

затратными способами. Это осуществимо, если аппаратурой автоматического 

движения оснащен один (или несколько, но не все) РТК группы, а остальные дви-

жутся по пути, указанному ведущим, а на месте разворачиваются в определенный 

им порядок. 

В качестве примера может быть рассмотрен следующий вариант боевого 

применения группы автономных РТК.  

Этап 1. Группа из одного РТК разведки и управления и трех огневых РТК 

следует за РТК-лидером, оснащенным аппаратурой автодвижения, задача которого 

вывести группу в район, определенный оператором, и расстановка ведомых на 

позиции, после чего он переходит в режим ожидания. 

Этап 2. РТК-лидером становится робот разведки и управления, задача кото-

рого состоит в поиске и обнаружении целей и распределение их между огневыми 

РТК одним из известных методов: последовательное назначение целей, распреде-

ление по секторам, режим запретов при самостоятельном выборе целей или иным. 

Этап 3. Огневое поражение противника огневыми РТК, при этом робот раз-

ведки и управления производит оценку результатов стрельбы и руководит перено-

сом огня. 

Этап 4. По окончании боевой работы первый РТК возвращает функции лиде-

ра, производит сбор группы и движение к определенном рубежу сбора. 



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

250 

Применение оружия автономным РТК или наведение оружия, примененного 

с другого носителя, должно быть санкционировано оператором. Это разрешение 

может быть получено, например, после передачи изображения или данных о цели 

по телекодовой связи, «узнавания цели», заранее назначенной оператором или 

других методов. При этом отсутствие постоянной связи с КП и необходимость 

скрытного функционирования предъявляют высокие требования к уровню интел-

лекта автономного РТК. Информация, передаваемая роботом во время сеанса свя-

зи должна содержать не только координаты, характеристики и изображение цели, 

но и совет по принятому решению для утверждения его у оператора. В каждом 

конкретном случае необходимо определять степень участия в принятии решений 

каждого робота в группе.  

Заключение. В статье на основе анализа проблемных вопросов дистанцион-

ного управления РТК ВН сделан вывод о необходимости разработки технологиче-

ских и организационных путей создания автономных РТК. Целесообразное ис-

пользование автономных РТК возможно лишь при условии их группового приме-

нения и распределения решаемых задач между роботами в группе и применения 

их в составе групп. Предложены некоторые способы группового использования 

автономных РТК ВН на основе соблюдения принципа единоначалия и использова-

ния на разных этапах боевой работы роботов-лидеров. 
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УДК 623 

И.А. Бугаков, А.Н. Царьков  

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВОЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ, РИСКИ, ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Статья посвящена рассмотрению состояния и перспектив интеллектуализации ро-

бототехники военного назначения, обоснованию целесообразности разработки и совер-

шенствования автономных роботов и анализу возникающих при этом опасностей. Показа-

на целесообразность реализации распределенного (пространственного) интеллекта, ком-

плексирования дистанционно-управляемого и автономного режимов, использования в каче-

стве методологической базы принципов формирования, функционирования и развития при-
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родных объектов, особая роль «генетических» программ в эволюционном и индивидуальном 

автономном развитии. Изложены этапы создания и подготовки к функционированию ав-

тономных роботов. 

Искусственный интеллект; робот; принцип минимальности; автономность; поведе-

ние; алгоритм; программа; быстродействие; природа; принципы; обучение; эффектив-

ность; опасность; дружественность. 

I.A. Bugakov, A.N. Tsarkov 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MILITARY ROBOTICS: OPPORTUNITIES, 

RISKS, IMPLEMENTATION 

The article discusses the status and prospects of intellectualization of military robotics, ra-

tionale of development and improvement of autonomous robots and analysis arising from this 

hazard. The expediency of realization of distribution (spatial) intelligence, interconnecting re-

motely-managed and autonomous modes, use as a methodological basis of the principles of for-

mation, functioning and development of natural objects, the special role of "genetic" programs in 

an evolutionary and individual autonomous development shows. The stages of creation and prepa-

ration for the operation of autonomous robots outlined. 

Artificial intelligence; the robot; the principle of minimal, autonomy; behavior; algorithm; 

software; speed; nature; principles; training; efficiency; danger; friendliness. 

Шестой технологический уклад базируется на «НБИК-конвергенции», харак-

теризуемой развитием и взаимопроникновением друг в друга нано-, био-, информа-

ционных и когнитивных технологий. Важнейшим результатом их интеграции может 

стать появление, вероятнее всего, в ближайшее десятилетие искусственного интел-

лекта (ИИ), по многим направлениям превышающего возможности интеллекта че-

ловека, а также целого спектра способных к активным действиям его носителей. В 

связи с этим сегодня особое внимание уделяется вопросам интеллектуализации тех-

ники, как со стороны гражданского сектора экономики, так и со стороны ОПК. 

Одним из наиболее важных направлений применения ИИ для повышения 

эффективности ВВСТ является робототехника. Со времен К. Чапека под роботом 

обычно понимают «автоматическое устройство с антропоморфным действием», 

т.е. заменяющую человека при совершении тех или иных действий машину. Оче-

видно, что такое понимание сегодня представляется слишком узким1. Современ-

ные технические устройства способны в автоматическом режиме воспроизводить 

различные целенаправленные действия не только человека, но и практически лю-

бого другого живого существа. Более того, совмещать в себе поведенческие воз-

можности нескольких живых организмов, а также делать то, что не делают и (или) 

не могут делать последние. Потому критерий отнесения технического устройства 

к роботам должен быть один – наличие способности совершать целенаправленные 

действия в автоматическом режиме, т.е. робот – это действующий по программе 

автомат2. Программа, написанная на «понятном» телу робота языке, «рождает» его 

действия. 

                                                           
1 Как и приведенное в Военном энциклопедическом словаре на сайте МО РФ определение 

боевого робота, под которым понимается «многофункциональное техническое устройство с 

антропоморфным (человекоподобным) поведением, частично или полностью выполняющее 

функции человека при решении определенных боевых задач», http://encyclopedia.mil.ru/ 

encyclopedia/dictionary/search.htm.  
2 Конечно, понимание робота как создаваемого живым и копирующего его действия авто-

мата ведет к крамольной для науки мысли о том, что и само живое есть в каком-то смысле 

тоже не более чем (сложный) автомат, созданный «по образу  и подобию». 
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Основа поведения и живого организма, и робота заложена в «генетических» про-

граммах. В природе таковые формируются в процессе эволюции, составляя видовой 

опыт. В технике же такие программы создают конструкторы, закладывая в них из-

вестный опыт разработки и эксплуатации роботов, свое понимание целесообразного 

«образа и подобия». Любая эволюция есть усложнение генетических программ, опре-

деляющее приращения тела организма и алгоритмов их использования и, как следст-

вие, приращение поведенческих возможностей. Совокупность этих программ – иерар-

хически-сетевая структура, в которой программа более высокого уровня содержит 

объединяемые с получением эмерджентного эффекта программы одного или несколь-

ких нижних уровней3. Использование базисного подхода при создании программ каж-

дого уровня позволяет не только минимизировать их количество (при «ортогонально-

сти» базиса), но и обеспечить «полноту» реализуемых функций [1–3].  

Наиболее простые программы предназначены для реализации линейных ал-

горитмов последовательного выполнения конечного количества конкретных дей-

ствий (команд) без учета своего текущего состояния, состояния внешней среды, 

степени достижения цели. Более сложные программы все это учитывают как усло-

вия, определяющие выбор дальнейших действий, но само множество возможных 

условий и соответствующих им действий по-прежнему конечно, предопределено 

заранее и заложено в «генетической памяти» (разветвляющиеся, циклические ал-

горитмы). Самые сложные программы связаны с процессом порождения новых 

алгоритмов поведения в рамках индивидуального развития организма4. Этот про-

цесс мы называем творчеством и обычно «описываем» с помощью понятий «вдох-

новение», «интуиция», «озарение». Именно здесь появляется и проявляется то, что 

называют интеллектом. Почти очевидно, что способность к порождению новых 

алгоритмов также должна быть заложена генетически в виде некой метапрограм-

мы. Момент ее желаемого «пробуждения» в организме при наступлении соответ-

ствующих условий, как и большинства других программ его развития, также опре-

делен генетически, качество реализации зависит от текущего уровня развития ор-

ганизма, реализация пополняет опыт как сумму множества генетических (видовой 

опыт) и этих новых, индивидуально сформированных (индивидуальный опыт) и 

взаимосвязанных алгоритмов поведения. Эта совершенствуемая в процессе жизни 

метапрограмма и есть то, что создает интеллект и определяет уровень его разви-

тия. Не случайно интеллект часто рассматривают как «сверхалгоритм по порожде-

нию алгоритмов». Более точно интеллект можно определить как «сверхпрограмму 

(метапрограмму) по порождению программ», ибо процесс порождения алгоритма 

в любом организме должен быть описан в виде исполняемого кода. Заметим, что 

именно эта способность к порождению новых алгоритмов, новых программ пове-

дения обеспечивает выживание и автономное существование сложных живых ор-

ганизмов в изменяющейся внешней среде. 

В свете вышеизложенного представляется некорректным приведенное в [4] 

со ссылкой на специалистов Оксфордского университета описание «способно-

стей» разделенных (как утверждается, ради наглядности) на уровни («ящерица», 

«мышь», «обезьяна», «человек») роботов5. Вряд ли можно считать удачным и из-

                                                           
3 Каждая из программ нижнего уровня может входить одновременно в несколько программ 

более высоких уровней. Это касается не только структур, но и их базисных элементов  

(в живом это, например, нейроны). 
4 Удачная апробация этих алгоритмов, передаваемых путем подражания несколькими (?) 

поколениями, делает возможной их запись в ПЗУ (генетическую память). 
5 Причина появления таких «классификаций» – недостаточное понимание природы интел-

лекта, взаимосвязанных с ним и определяющих его сущность понятий «программа», «адап-

тация», «мышление», «понимание». 
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ложенное в вышеуказанном Военном энциклопедическом словаре описание при-

знаков деления боевых роботов на роботов 1-ого, 2-ого и 3-ого поколения. Более 

полезно в методологическом плане указание в [4, 5] на существование обобщаю-

щего деления роботов по степени участия человека в системе управления ими: 

«человек в системе управления» – IN (принимает решения), «человек над системой 

управления» – ON (может вмешаться), «человек вне системы управления» – OUT 

(только наблюдает). 

Как известно, применение роботов оправданно там, где человек подвергается 

опасному для его здоровья и жизни воздействию внешней среды, излишнему рис-

ку, где он принципиально не способен выполнить необходимые действия (в связи 

с ограниченными возможностями его тела), а также там, где техника может сде-

лать нужную работу лучше человека. Именно поэтому робототехнические устрой-

ства, системы и комплексы сегодня широко используются для предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Наибольшее распространение в настоящее время среди мобильных роботов по-

лучили роботы с дистанционным управлением, при котором программу поведения 

(движения и совершения других действий) робота задает находящийся вне его чело-

век-оператор. Эффективность применения такого робота как симбиоза пространствен-

но-разделенных «мозга» и «тела» во многом определяется уровнем интеллекта и тре-

нированности оператора. Такой подход к созданию робота с пространственно-

разделенными естественными и искусственными частями (по сути, своеобразного 

«пространственно-распределенного киборга»), объединяющего возможности интел-

лекта человека и комплекс возможностей (силовые, энергетические, кинематические и 

др.) техники, безальтернативен для многих случаев применения. 

В армейских подразделениях дистанционно-управляемые роботы находят 

широкое применение для решения задач материально-технического и боевого 

обеспечения. Многие из этих задач могут быть более эффективно выполнены и 

автономными роботами: наблюдение и разведка, охранение, огневое прикрытие и 

поддержка, организация связи и РЭП, доставка различных грузов, минно-

взрывные работы и др. [6]. 

Для ведения же реальных боевых действий применение дистанционно-

управляемой техники становится все менее привлекательным в связи с ростом ди-

намики современного боя и возможностей радиоэлектронного противодействия. 

Главная причина снижения интереса к дистанционному управлению боевыми сис-

темами связана с его принципиальной инерционностью в связи с пространственной 

разделенностью  принимающего решения «мозга» и реализующего их «тела». Дру-

гая причина – ограниченные возможности используемого для передачи измеритель-

ной и управляющей информации радиоканала: ограниченная пропускная способ-

ность, наличие недоступных зон радиообмена, возможность подавления, перехвата 

сообщений и управления роботом6. Немаловажно и влияние человеческого фактора: 

необходимость специальной подготовки оператора, сложность обеспечения его 

«эффекта присутствия» на поле боя, подверженность эмоциям, усталости и, как 

следствие, ошибочность его действий, возможность изменения жизненных убежде-

ний и ориентиров (расстройство психики, переход на сторону противника). 

В современном бою почти все решает скорость реакции: кто быстрее реаги-

рует, имеет больше шансов на успех. Потому в идеальном случае все решения 

должен принимать тот, кто находится на поле боя, т.е. сам робот, который при 

                                                           
6 Типовой вариант ведения боевых действий с помощью беспилотных летательных аппара-

тов предусматривает последовательную («волновую») реализацию этапов радиолокацион-

ной разведки, радиоподавления, уничтожения пунктов управления и оставшейся без радио-

управления техники. 
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этом должен быть полностью автономен. Промежуточный приемлемый вариант – 

тот, в котором робот обладает большей или меньшей частичной автономностью 

поведения, но принятие отдельных наиболее сложных и важных решений (в част-

ности, на поражение противника) по-прежнему осуществляет оператор7. Возможен 

вариант с дистанционным управлением роботом совместно оператором и помо-

гающим ему ИИ, играющим роль системы поддержки принятия решения, а также 

только одним мощным стационарным ИИ, что способно повысить скорость и точ-

ность управления. Для повышения быстродействия может быть полезна и идея 

динамического восприятия как для создания средств измерений [8, 9], так и для 

организации поведения. 

Не случайно создание автономных робототехнических комплексов в выступ-

лении Президента РФ В.В. Путина на заседании ВПК 26.01.2017 г. отмечено как 

важное и перспективное направление: «Они способны принципиально изменить 

всю систему вооружения сил общего назначения, и нам нужны свои эффективные 

наработки и в этой сфере» [10]. Сегодня около 40 стран, в том числе США, Россия, 

Великобритания, Франция, Китай, Израиль, Южная Корея разрабатывают роботов, 

способных воевать без человеческого участия [4, 5]. 

В настоящее время процесс роботизации отечественной боевой техники во 

многом связан с реализацией идеи установки системы дистанционного управления 

на штатную технику с минимальной ее доработкой. Несомненно, этот путь крайне 

важен, поскольку, позволяя решить важнейшую задачу – уменьшить потери лич-

ного состава, продлевает срок эксплуатации морально устаревшей техники8. Одна-

ко вряд ли такой путь способен на длительное время обеспечить необходимый 

паритет боевых возможностей отечественной техники с техникой технологически 

передовых стран. Альтернативой нежелательно и недопустимой по многим осно-

ваниям гонке вооружений может быть только интеллектуализация боевого ору-

жия, причем не эволюционная, а революционная, связанная с получением прорыв-

ных достижений. Учитывая сохранившийся еще со времен СССР опыт разработки 

передовых систем вооружений, по сути, реализующих идеи интеллектуального 

поведения (например, комплекс П-700 «Гранит» [11]), успехи российских матема-

тических школ, такой путь может и должен стать основой обеспечения требуемой 

обороноспособности страны. 

На что необходимо обратить внимание при создании автономной интеллек-

туальной боевой техники? Прежде всего, на системность подхода и целесообраз-

ность автономизации (в том числе и экономическую)9. Создание такой робототех-

ники – процесс длительный и затратный. Предварительно требуется создать цело-

стную концепцию разработки и оснащения Вооруженных Сил автономными робо-

тами и робототехническими системами (комплексами) и на ее основе сформиро-

                                                           
7 См., например, описание работы мобильной роботизированной системы MDARS, исполь-

зуемой в США для охраны складов министерства обороны, автономно движущейся по сво-

ему маршруту и привлекающей внимание оператора только при появлении на маршруте 

патрулирования новых признаков [7]. Заметим, что такой подход отражает естественное для 

природы проявление одного из следствий принципа минимальности [2]. 
8 Известны предложения по использованию устаревшей бронетехники в качестве дистанци-

онно-управляемых мобильных боезарядов для уничтожения фортификационных сооруже-

ний противника. 
9 Как пример: создание автономных автомобилей гражданского назначения позволит суще-

ственно увеличить пропускную способность дорог, уменьшить аварийность, уменьшить 

стоимость перевозок как следствия отсутствия расходов на заработную плату и возможно-

сти работать 24 часа в сутки и др.  
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вать соответствующие программы роботизации10. Мировой опыт показывает, что 

экономически эффективным путем является путь, ориентированный на создание 

продукции двойного (гражданского и военного) назначения. 

Заслуживает внимания идея преемственности отработанных технических ре-

шений, в частности, «сохранения ядра системы дистанционного управления в ка-

честве нижнего (исполнительного) уровня системы автономного управления дви-

жением» [12]. Действительно, при всей надежде на автономизацию целесообразно 

сохранить дополнительные контуры управления, причем не только дистанцион-

ный – как радио, так и «проводной» (в различных вариантах), но и «жестко» про-

граммный, «рефлекторный» (например, для самостоятельного возврата робота на 

базу при отказе функций, исключающих его дальнейшую полезность на поле боя, 

или при получении опасного «ранения»). Очевидно, что таких поведенческих про-

грамм в зависимости от складывающейся обстановки может быть много («позвать 

на помощь», «спрятаться», «притвориться мертвым» и др.). 

Требуют серьезной проработки вопросы сосуществования, коммуникации, 

«социального» взаимодействия человека и способных к самостоятельному пове-

дению автономных роботов, прежде всего, в рамках совместной, командной дея-

тельности, которая, судя по тенденциям, намечается во всех средах  (см., напри-

мер, [13]). 

При разработке и интеллектуализации робототехники целесообразным явля-

ется ориентация на максимально использующую единые принципы, модульность и 

унификацию естественную, природную технологию интеллектуализации своих 

созданий, объединяющую взаимодополняющие друг друга видовое и индивиду-

альное развитие. Создание на основе ее понимания и воспроизведения  «универ-

сальной технологии интеллектуализации робототехники» – важнейшая задача, 

решение которой позволит минимизировать затраты на создание и обучение робо-

тов, реализовать их ускоренную» эволюцию в своей среде функционирования, 

создать полноценный ИИ [14–20]. Причем именно такого уровня развития, кото-

рый достаточен для выполнения своей задачи. На поле боя не надо «лишнего» 

ума, ибо лишний «ум» – дополнительная трата времени на принятие решения. 

Например, если достаточен рефлекторный способ управления: сенсор – «мыш-

ца», то не надо включать в этот процесс центральный «мозг» (в этом и проявля-

ется эффект «ящерицы», обеспечивающий получение максимально возможно бы-

строй реакции). 

Соответствие уровня развития «мозга» возможностям «тела» - аксиома при-

роды, следствие из применяемого природой для всех своих творений принципа 

минимальности [2]. В [6] справедливо говорится о высокой стоимости системы 

наземного автономного движения робота и ее невысокой живучести. Как выход 

предлагается групповое использование мобильными роботами таких систем, раз-

мещенных на одном роботе. Хорошая идея. Но задачу снижения стоимости и по-

вышения живучести можно реализовать и по-другому, создав истинно «распреде-

ленный интеллект», в котором каждая из необходимых функций выполняется од-

ним из мобильных роботов группы: кто-то качественно «глядит» в своем диапазо-

не спектра, кто-то «слушает», кто-то «нюхает», кто-то обрабатывает эту информа-

цию с целью навигации, кто-то – с целью распознавания объектов и др., кто-то 

выполняет функцию «мозга» и принимает на основании обработки полученной от 

других «бойцов» информации решения, ведет группу, он же (или кто-то другой) 

ставит задачи и контролирует их выполнение, при необходимости (и возможности) 

                                                           
10 Заметим, пока что до сих пор отсутствует даже приемлемая терминология в области воен-

ной робототехники. 
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советуется с экспертом (оператором).  Очевидно, что возможны различные вари-

анты, но в целом такая группа с распределенным «мозгом» и выполняемыми 

функциями потенциально обладает повышенной эффективностью и живучестью. 

Очевидно, что это касается группового поведения роботов во всех средах при вы-

полнении различных задач. 

Так какой интеллект нужен на поле боя? Очевидно, что такой, которого дос-

таточно для выполнения поставленной задачи. Не меньше, но и не больше  (тоже 

проявление принципа минимальности). При этом его стоимость должна быть ниже 

стоимости наносимого с его помощью ущерба противнику (простой пример: при-

менение «интеллектуального» снаряда или высокоточного боеприпаса оправдано 

при наличии лишь «дорогой» цели). 

При этом повторим, что в качестве прообраза желательно иметь перед глаза-

ми природные примеры. Миллионы лет эволюции позволили природе создать эф-

фективные для конкретных условий функционирования «конструкции». Потому, 

если условия и функции применения создаваемых роботов совпадают с тем, что 

уже есть в природе, неразумно не попытаться понять и скопировать природу. Это 

очевидно. И этим путем идут специалисты DARPA, рассуждая, например, о путях 

создания дронов, способных к высокоскоростному полету в лесу [21]: «Хищные 

птицы и летающие насекомые дают нам пример того, какие возможности мы хо-

тим для небольших беспилотных летательных аппаратов». Или о копировании 

стайного поведения при создании группы БПЛА: «Так же, как волки охотятся в 

единых стаях с минимальным общением, группа беспилотных летательных аппа-

ратов CODE будет обмениваться информацией и помогать друг другу, чтобы най-

ти пути, определить и поразить цели, причем вся группа будет работать под ко-

мандованием одного человека» (там же)11. 

Отдельно стоит проблема безопасности автономного оружия, автономных  

(прежде всего, мобильных) боевых роботов. Их сторонники утверждают (и это 

справедливо при обеспечении соответствующих условий) о возможности умень-

шения с их помощью потерь как среди военнослужащих, так и среди гражданского 

населения. Противники, наоборот, - об увеличении потерь среди мирных жителей 

в связи с наличием и невозможностью разрешения проблем различения, пропор-

циональности, военной необходимости, отсутствия у робота понимания эмоцио-

нального состояния человека и др. [22]. 

Стоит признать, что проблема безопасности действительно существует, осо-

бенно если учесть возможность обучения и самообучения робота (очевидно, что 

без такой возможности нет смысла говорить об интеллекте, ибо его в таком случае 

нет. Весь смысл интеллекта – в развитии). Самообучающийся робот, особенно мо-

бильный, имеющий право самостоятельно принимать решение на применение 

оружие против человека, – это действительно опасно. Потому звучат различные 

предложения, вплоть до запрещения создания такого рода (прежде всего – насту-

пательного) боевых систем, заверения в том, что «военные США никогда не пе-

рейдут к использованию по-настоящему автономных машин» [23], подписываются 

обращения ученых и IT-разработчиков (С. Хокинг, И. Маск и др.) о «необходимо-

сти всеми силами избегать гонки автономных видов вооружений»12, вносятся 

предложения на введение моратория на «производство, сборку, передачу, приоб-

ретение, внедрение и использование» смертельных автономных роботов (LARS – 

Lethal autonomous robotics) до тех пор, пока международная конференция не раз-

                                                           
11 Мы же, к сожалению, порой считаем, что и так знаем, как реализовать групповое взаимо-

действие БПЛА, а «птичками … пусть орнитологи занимаются». 
12 http://ai-news.ru/2017/02/ilon_mask_stiven_hoking_i_sotni_drugih_ekspertov_podpisali_spisok 

_iz_23.html. 
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работает соответствующие международные нормы и правила их применения» [23] 

и т.д. Обсуждения идут в ООН, в Международном Комитете Красного Креста, в 

других организациях. 

Но как обеспечить на практике безопасность самосовершенствующегося 

(особенно боевого) ИИ?13 Ведь в отличие от химического, биологического, ядер-

ного оружия, создание которого, кроме знаний, требует соответствующих редких 

материальных компонентов, создание хорошего ИИ в ближайшем будущем будет 

доступно почти любому «продвинутому» программисту. Учитывая достаточно 

печальное нравственное состояние современного общества, вряд ли поможет фор-

мирование развивающих известные предложения А. Азимова «законов боевой ро-

бототехники», даже если их невыполнение сделать для разработчиков и пользова-

телей наказуемым (хотя такая мера оправданна). К тому же таким законам вряд ли 

будут следовать террористы и не очень адекватные «конструкторы». Наверное, все 

же следует исходить из невозможности реализации запрета на создание самораз-

вивающегося ИИ. Потому есть только один, кажущийся на первый взгляд не-

сколько абсурдным, путь, проповедуемый Э. Юдковски и его соратниками, - путь 

опережающего движения к созданию «дружественного суперинтеллекта», кото-

рый, если его создать ранее способного на причинение вреда человеку другого 

ИИ, после своего создания предотвратит появление и развитие любого «недруже-

ственного» ИИ [24]. 

Так что же делать отечественным разработчикам ИИ для обеспечения безо-

пасности и обороноспособности России, с одной стороны, и исключения причине-

ния непреднамеренного (в том числе – катастрофического) вреда человечеству? 

Учитывая наличие, как нам представляется, некоторого технологического отстава-

ния от мировых лидеров, необходимо ускоренно работать над созданием интел-

лектуальных технических систем. Эта «ускоренность» предполагает, прежде всего, 

объединение усилий разработчиков с созданием действительно междисциплинар-

ных, решающих обе задачи (и национальную, и мировую) целевых команд, к чему 

мы призывали коллег в 2015 году в Домбае на 10-ой конференции. Да, мы живем в 

«рыночное время» и каждый хочет подороже продать свои наработки, но речь идет 

о безопасности страны, о ее свободе. Нужна политическая воля по созданию и му-

дрому сопровождению работы таких временных творческих коллективов, вклю-

чающих в себя уникальных специалистов со всей страны: физиков, математиков, 

программистов,…, биологов, нейрофизиологов, психологов, специалистов по сис-

темному анализу и синтезу, философов. Пока же эти личности индивидуально или 

малыми командами пытаются решать важные, но частные задачи: ищут когнитом, 

разрабатывают морфлеты, совершенствуют миварные технологии, познают при-

роду с обобщением известного и пр. Нужно их объединить14. Иначе время будет 

окончательно упущено. 

Самое серьезное внимание разработчиков должно быть обращено на приро-

ду, на постижение принципов ее эволюции, формирования, функционирование и 

развития ее «творений» как прообразов создаваемой техники. На широкое исполь-

зование известных, вытекающих из принципа минимальности, природных идей и 

принципов (инерции, динамического равновесия, диапазонности существования, 

пороговости взаимодействия, квантованности, пластичности, базисности, универ-

                                                           
13 Там же в [23] утверждается о том, что прототипы LARS уже поступают в армии ряда 

стран (например – израильский дрон Harop, самостоятельно ищущий и уничтожающий ра-

дары на территории противника). 
14 Опыт эффективного объединения ученых и специалистов с получением выдающихся 

результатов (правда, неприемлемый по критерию человечности, отдельным механизмам его 

реализации) в стране есть. 
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сальности и инвариантности, фрактальности, полярности, сочетания иерархично-

сти с сетевыми решениями, динамического восприятия, приоритета крутизны, ас-

социативности, подражания, предвидения, работы в приращениях, роли градиен-

тов и производных, временной и пространственной интеграции и дифференциации 

и др. [2, 25–29]), реализация которых через желаемые экономичность, модуль-

ность, унификацию и пр. ведет к достижению требуемых значений основной триа-

ды «потребительских» качеств боевой техники: точности (в общем смысле как 

эквивалента качества выполнения боевой задачи в нормальных условиях), живуче-

сти, безопасности [15, 18]. 

При этом необходимо ориентироваться на создание полноценного, завер-

шенного ИИ, соответствующего уровню развития «тела» его обладателя и выпол-

няемым им задачам. Т.е. все минимально-достаточные (как по измеряемым пара-

метрам, так и по амплитудным и частотным диапазонам) необходимые сенсорные 

системы должны представлять единое целое, взаимодополнять и даже где-то дуб-

лировать, замещать друг друга. Информация с них должна обрабатываться совме-

стно, по единым принципам, с предварительной обработкой (для уменьшения раз-

мерности) в каждом канале восприятия и т.д. Не надо чего-то суперчувствительно-

го, но не нужного для работы именно этого робота. Система должна быть макси-

мально допустимо грубой, но надежной. Это все есть, казалось бы, аксиомы, но 

при попытке «сшивания» сделанного разными разработчиками обычно получается 

очередной «пиджак по А. Райкину». Потому начинать надо с самого начала, пони-

мая и учитывая все концептуальные идеи, всю линейку боевых и вспомогательных 

роботов, взаимосвязь их между собой и с людьми, взаимосвязь видов и родов 

войск при совместных действиях. 

Способность обучаться с пополнением и усложнением хранимого в памяти 

опыта и на этой основе предвидеть будущее (в том числе и результаты своих дей-

ствий), планировать и реализовывать целенаправленное поведение в новых, в том 

числе неопределенных, условиях означает наличие интеллекта. Ключевая опера-

ция интеллекта – распознавание15. 

Нужно ли роботу «сознание»? Если как механизм внимания, как инструмент 

интеллекта, с помощью которого высшие животные формируют, разучивают и 

закрепляют в «подсознании» новые рефлексы и автоматизмы поведения, то да, 

нужно и его можно и нужно заложить в программу поведения. 

Примерные основные этапы создания и подготовки к функционированию ав-

тономных (интеллектуальных) роботов: 

 определение условий функционирования робота, выполняемых им задач, в 

том числе взаимодействия с другими роботами и людьми, требований к 

его техническим характеристикам; 

 формирование облика робота, его структуры, «скелета» (платформы), 

внешней и внутренней сенсорных систем, степеней свободы подвижных 

частей и механизмов их взаимодействия, движителей, источников энер-

гии,…, частных технических характеристик к системам и узлам, отработка 

их взаимодействия; 

 формирование «генетической памяти» с базисными программами, отра-

жающими сформированную конструктором «пирамиду потребностей ро-

бота», включая программу развития с указанием степени ограничения, 

программу (само) обучения, защищенную программу обеспечения «дру-

жественности»; 

                                                           
15 Как следствие повторяемости явлений и процессов жизни. 
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 запуск программы «жизни» с последовательным помещением робота в 

развивающие среды для ускоренной отработки индивидуальных алгорит-

мов одиночного и коллективного (с себе подобными, роботами другого 

вида, человеком) поведения, коррекция формируемых программ; 

 сдача «выпускных экзаменов» на готовность к выполнению профессио-

нальных задач. 

Конечно, начинать надо с роботов с «невысоким» интеллектом, с «роботов-

животных», с аниматов, максимально используя при этом возможности моделиро-

вания их поведения. На них можно отработать большинство механизмов «психи-

ки»: реализацию запоминания, глубина которого пропорциональна значимости 

воспринятого и эмоциональности текущего состояния, ассоциативного вспомина-

ния и «мышления», достоверного предвидения и пр. 
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Е.В. Умников, В.Н. Умников, В.А. Грачев 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ 

СИСТЕМ В ПРИМЕНЕНИИ К ВИРТУАЛЬНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

В статье рассмотрены основные подходы и методы к оценке эффективности РТК 

при использовании современных программных средств моделирования человеко-машинных 

робототехнических систем в применении к виртуальному полигону, с учетом роли и места 

последнего в рамках теории систем управления. Описаны возможные цели оценки эффек-

тивности и допущения в рамках темы виртуального полигона, приведен примерный состав 

показателей эффективности, возможные направления исследований эффективности с 

учетом моделирования циклов НОРД. 

Виртуальное моделирование РТК; многоцелевой виртуальный робототехнический 

полигон; человеко-машинная система; показатели эффективности РТК; оценка эффек-

тивности. 

E.V. Umnikov, V.N. Umnikov, V.A. Grachev 

METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MAN-MACHINE 

SYSTEMS AS APPLIED TO VIRTUAL SIMULATION OF ROBOTIC 

SYSTEMS 

In the article the basic approaches and methods for evaluating the robots effectiveness by 

using multipurpose robotic human-machine simulation systems in the application of the virtual 

playground, in the framework of the theory of control systems. Described the possible purpose 

of assessing the effectiveness and assumptions within the theme of the virtual playground, indi-

cators of efficiency, the possible directions of research of effectiveness based on the modeling of 

OODA cycles. 

Virtual simulation of robots; multipurpose robotic simulation systems; the man-machine 

system; robots performance indicators; performance evaluation. 

Роль и место виртуального робототехнического полигона в рамках тео-

рии систем управления. Задачи применения, стоящие перед разработчиками со-

временных робототехнических комплексов (РТК), вынуждают их использовать все 

более сложные системы моделирования применения РТК, позволяющих учесть 

существенные факторы окружения в процессе предполагаемого функционирова-

ния РТК, более оперативно формировать стратегии действий как одиночных РТК, 

действующих автономно, так и гетерогенных групп РТК, действующих по общей 

стратегии. 

Определяющим элементом становится моделирование человеко-машинных 

аспектов, учитывающих «человеческий фактор» оператора РТК, вероятностный 

«фактор надежности нейросети/искусственного интеллекта», а также вероятности 

неблагоприятных сочетаний факторов, связанных с симулированной динамикой 

среды и результатами ее воздействия на принятие решений в моделируемых РТК. 

Многоцелевой виртуальный робототехнический полигон (ВП), вариант кон-

цепции которого был описан в предыдущей работе авторов [10], предполагает соз-

дание распределенной программно-аппаратной платформы симулирования про-

цессов функционирования человеко-машинных многоагентных систем РТК с при-

менением современных средств моделирования РТК и требует соответствующие 

методы комплексной оценки эффективности. 
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Основной формой системного анализа эффективности сложных технических 

систем является имитационное исследование, проводимое в рамках имитационных 

моделей. При этом стремятся к наиболее полному учету всех существенных фак-

торов [1]. 

Порядок событий при таком моделировании соответствует порядку следова-

ния в реальной системе, но, при необходимости, в измененной временной шкале. 

Кроме того, в ключевые моменты, процесс моделирования может быть приоста-

новлен для проведения дополнительных действий вне ВП, например, экспертно-

го опроса с использованием данных, полученных в ходе текущей сессии модели-

рования.  

Важнейшим свойством ВП является возможность объединения в одном вир-

туальном пространстве эксперимента как виртуальных моделей, так и неформали-

зованных, реальных внешних участников: людей и образцов физических элемен-

тов систем управления (СУ) РТК, подключаемых через соответствующие интер-

фейсы к ВП. 

Дополнительным достоинством моделирования в ВП является возможность 

фиксации промежуточных значений различных показателей в процессе моделиро-

вания и последующей «оцифровки» подключенных неформализованных источни-

ков путем математической обработки полученных данных для дальнейших циклов 

моделирования уже в полностью автоматическом режиме. 

Еще одним существенным свойством ВП является возможность моделиро-

вать действия «конкурирующей» стороны. Процесс такого моделирования дает 

возможность максимально приблизиться к реальной конкурентной обстановке, 

описываемой циклами Бойда [2], реализовать в эксперименте и оценить эффектив-

ность действий участников «спирали» из циклов Бойда. Оценить эффективность 

стратегий конкурентного взаимодействия и военных игр с применением РТК в 

заданных условиях, а также качество модели, и принять меры по их повышению. 

Авторам представляется немаловажной возможность оценки эффективности 

W участников моделирования не только по результатам эксперимента, как ука-

зывается в [1, 3, 4], но и ранее, в процессе моделирования, для целей более опе-

ративного обучения участников моделировния и оценки применяемых стратегий с 

использованием вариантов оценок «мгновенной» W’ и «накопленной» Ws эффек-

тивности. 

По классификации моделей, ВП является динамической, дискретно-

непрерывной, вероятностной моделью [1]. 

Определение цели проектирования, концепции системы в целом, связей про-

ектируемой системы с окружением и их направленности, а также способы взаимо-

действий определяют структурно-параметрическую модель, которая в общих чер-

тах отражает облик проектируемой системы. Структурно-параметрическая модель 

является основой построения модели функционирования системы [1]. 

На рис. 1 представлена структурная схема S0-системы. На схеме показаны 

основные компоненты системы: управляющая система; средства и ресурсы; объект 

воздействия; руководящая система, которая осуществляет функции целеполагания 

и координации. Фактически, ВП (помечено зеленым) является средством модели-

рования S0 системы, включающей в себя произвольное количество взаимодейст-

вующих систем SA, SB и дающей возможность руководящей и координирующей 

системе управлять извне условиями взаимодействий в рамках ВП для оценки эф-

фективности систем SA, SB по разным критериям.  
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Рис. 1. Структурная схема системы [1] 

Необходимо обратить внимание на то, что во всех компонентах структурной 

схемы присутствует человеческий фактор (помечено желтым) или фактор неопре-

деленности, связанный с принятием решения соответствующей системой управ-

ления. Управляющая система современных РТК содержит как управляющий ор-

ган (лицо, принимающее решения – оператор) со средствами управления (вклю-

чая каналы связи), так и систему управления, имеющую заданный уровень авто-

номности. 

Одним из основных направлений применения ВП является моделирование 

управляющих решений и оценка их эффективности. В соответствии с идеями Дж. 

Бойда любая деятельность в военной сфере с определённой степенью приближе-

ния может быть  представлена в виде кибернетической  модели OODA (НОРД) [2]. 

Эта модель предполагает многократное повторение петли действий, составленной 

из четырех последовательных  взаимодействующих процессов: Наблюдение, Ори-

ентация, Решение, Действие (НОРД). Ситуация с действиями развивается по  спи-

рали, и на каждом этапе  осуществляется взаимодействие  с  внешней  средой  и  

воздействие на конкурента. Модель относится к разряду кибернетических, так как 

в ней реализуется принцип «обратной связи», в соответствии с которым часть вы-

хода из системы снова подаётся на её вход, чтобы уточнить, а если потребуется, и 

скорректировать, развитие системы на последующих этапах. 

Особо отмечается [2] соответствие петли Бойда общей методологии научного 

метода: «наблюдение – формирование  гипотезы – проверка гипотезы – построе-

ние теории», соответствующей данным наблюдения. Научный метод служит для 

проверки теории на соответствие экспериментам и использует эксперименты для 

формирования новых теорий или корректировки  существующих. Сходство праг-

матической идеологии цикла Бойда и научного метода является в определенной 

степени подтверждением междисциплинарного характера модели НОРД. 

Существуют два основных способа достижения конкурентных преимуществ, 

при осуществлении различных видов профессиональной, в том числе и военной, 

деятельности. Первый путь – сделать циклы действий более быстрыми, что выну-

дит противника реагировать на ваши действия. Второй путь – улучшить качество 

принимаемых вами решений, т.е. принимать решения, в большей  степени соот-

ветствующие складывающейся ситуации, чем  решения вашего противника. Моде-

лирование применения РТК с помощью ВП дает возможность оценки скорости 

принятия и исполнения решений, эффективности принятых решений и оценки ко-

нечного результата виртуального применения РТК с применением модели НОРД. 
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Уровни исследования для оценки эффективности робототехнических 

комплексов с использованием виртуального полигона. Эффективность слож-

ной технической системы – это способность получать результат функционирова-

ния с учетом условий применения и способов управления [3]. 

Под эффективностью также понимают: 

 степень достижимости потенциального результата при идеальной страте-

гии и в идеальных условиях применения; 

 степень различия между реальным и желаемым результатами. 

Поскольку основная цель управления состоит в том, чтобы обеспечить мак-

симальную эффективность использования средств и ресурсов при достижении це-

ли, оценка эффективности (исследование операции) проводится всегда с точки 

зрения интересов одного распорядителя (основного субъекта системы), которого 

называют лицом, принимающим решение (ЛПР). Целью исследования эффективно-

сти операции является выработка рекомендаций ЛПР для рационального выбора 

стратегий, обеспечивающих с его точки зрения успешный исход операции [1]. 

При исследовании эффективности операций используют методологические 

подходы, основанные на эксперименте и моделировании. Основной формой изу-

чения сложных технических систем, используемых в крупномасштабных операци-

ях, является имитационное исследование, в основе которого лежит имитационное 

моделирование, показательным примером которого является моделирование с ис-

пользованием ВП. 

Методологические уровни исследования эффективности технических и ор-

ганизационно-технических систем.  

Опыт исследования эффективности технических систем показывает целесо-

образность введения четырех качественно различных методологических уровней 

анализа систем [1]. На рис. 2 изображена схема методологических уровней анализа 

систем: 

I уровень – «состав-свойства» (или элементарный уровень); 

II уровень – «структура-функции» (или агрегативный уровень); 

III уровень – «организация-поведение» (или системный уровень);  

IV уровень – «метасистема-деятельность». 

 
Рис. 2. Схема методологических уровней анализа систем [1] 

Зеленым помечены уровни, включенные в состав моделируемой структуры 

РТК на ВП.  
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Необходимо учитывать, что поскольку, основным уровнем исследования яв-

ляется III-й, все, что касается II и, особенно, I уровней, участвует в моделировании 

и оценивается опосредованно или укрупненно, путем наследования и инкапсули-

рования существенных свойств и функций. 

Системный уровень «организация-поведение». На этом методологическом 

уровне исследуются средние и крупномасштабные операции (S0-системы большо-

го масштаба). В военных терминах, это – уровень тактического звена [7]. 

Обычно эффективность таких операций проявляется как их многомерное 

свойство, которое далеко не всегда удается адекватно отобразить скалярным пока-

зателем эффективности. Чаще приходится использовать векторный показатель.  

Наличие в системах управления РТК людей, наделенных правом принимать 

решения и имеющих различные цели, вносит существенную неопределенность 

поведенческого характера и в значительной мере затрудняет формализованное 

описание S0-системы третьего уровня. 

Уровень «метасистема-деятельность». На этом уровне исследуются «гло-

бальные» системы («метасистемы»), включающие в свой состав организации вме-

сте с их внешней средой. Сложность подобных систем не допускает их формаль-

ного представления. Анализ метасистемы и ее деятельности возможен лишь на 

вербальном (описательном) уровне [1]. 

Воспринять в таком виде внешнее дополнение может лишь человек. Вот по-

чему участие человека (или системы управления с элементами искусственного 

интеллекта) принципиально необходимо в звене управления системы третьего 

уровня. Лицо, принимающее решение, формализуя внешнее дополнение, исходит 

из задач системы и использует при выработке решений определенные принципы. 

Возможные области применения ВП для оценки эффективности по 

уровням анализа 

Проблемный анализ  

1. Выявление и анализ ситуации, в которой возникла проблема; 

2. Формирование и анализ проблемной ситуации с использованием эвристи-

ческих и формальных методов; 

3. Формирование и анализ альтернативных целей, достижение которых реша-

ет проблему, и выбор одной из них в качестве цели операции; 

4. Анализ путей достижения цели и определение существенных ограничений 

влияющих на выбор средств и способов достижения цели; 

5. Выбор средств достижения цели, обоснование уровня их качества, оценка 

потребных ресурсов. 

Концептуальные исследования  

1. Обоснование концепции управления; 

2. Уточнение результата и выбор показателей эффективности; 

3. Выбор шкал показателей; 

4. Выявление степени влияния факторов; 

5. Уточнение задач исследования эффективности операции. 

Операциональные исследования  

1. Уточнение оценок стратегий. 

2. Уточнение характеристик активных средств, оценка наличных или потреб-

ных ресурсов. 

3. Формирование и проверка операциональной модели, установление перечня 

исходных данных, уточнение ограничивающих условий. 

4. Уточнение показателей эффективности операции. 
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5. Обоснование принципа выработки операциональных решений и уточнение 

критериев эффективности. 

6. Операциональное моделирование и выработка рекомендаций для принятия 

решения. 

Детальные исследования  

1. Уточнение требований к качеству элементов, требования к управлению ка-

чеством и т. д. 

2. Согласование и выбор показателя и критерия оценки качества элементов 

технических систем. 

3. Определение характеристик качества по результатам эксперимента. 

4. Решение задачи удовлетворения качеству или управления качеством эле-

ментов технической системы. 

Принятие решения  

1. Анализ результатов проведенных исследований. 

2. Контроль результатов внедрения принимаемого решения. 

Методы оценки эффективности человеко-машинных систем в примене-

нии к моделированию РТК с помощью ВП. Процесс определения эффективно-

сти человеко-машинных систем (ЧМС) в применении к моделированию РТК с по-

мощью ВП начинается с выбора обобщенного и частных критериев (показателей) 

эффективности. 

Показатели эффективности могут быть классифицированы как: 

1. Расчетные – Утверждаемые – Плановые.  

2. Качественные – Количественные. 

3. Статистические – Динамические. 

Обобщенные критерии эффективности  

Согласно концепции пригодности рациональна любая стратегия u, при кото-

рой получаемый показатель эффективности W(u) имеет значение не ниже требуе-

мого уровня W тр:  

                                                  (1)  

где U – множество допустимых стратегий [1]. 

В случае подхода с точки зрения концепции пригодности, наиболее харак-

терном для военного применения РТК, требования (ограничения) определяют при-

годность системы к выполнению своего целевого назначения. Оценка достижения 

требуемого результата (цели) возможна по шкале «достигнуто – не достигнуто» 

или «пригодно – не пригодно»; критерием эффективности WВ может быть вероят-

ность достижения желаемого результата R(A)  [7]: 

WВ = R(A).                                                         (2) 

Подобная концепция приводит к негибкой и нецелеустремленной системе 

действий, но вполне применима в качестве основания для приемки РТК, удовле-

творяющего заданным пороговым значениям эффективности. 

Концепция оптимизации считает рациональными те стратегии, которые 

обеспечивают максимальный эффект в операции, т. е. 

                                                      (3) 

В рамках концепции оптимизации, в качестве обобщенного критерия эффек-

тивности РТК может приниматься экономическая эффективность, при ограниче-

ниях на показатели точности, производительности, оперативности и т.п. Концеп-

ция оптимизации считает рациональными те стратегии, которые обеспечивают 

максимальный эффект в операции. 
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Показатель экономической эффективности WЭ РТК определяется как среднее 

значение или математическое ожидание разницы между доходом Д от эксплуата-

ции РТК и суммарными затратами, включающими затраты на разработку, изготов-

ление и эксплуатацию РТК: 

WЭ  M [ k (Д  С )].                                                 (4) 

В случае моделирования РТК военного назначения (ВН), доход от эксплуата-

ции РТК определяется как стоимость восстановления функционала или потери 

противника от простоя нейтрализованной системы с учетом актуальности момента 

приложения усилий k в общем процессе противоборства. 

Концепция оптимизации приводит к целеустремленной, но не гибкой системе 

действий, так как не учитываются текущие изменения в системе и во внешней сре-

де при реализации решения u*.  

Дальнейшим развитием является переход к концепции адаптивизации, кото-

рая, по мнению авторов, в рамках ВП может быть реализована путем организации 

повторных циклов принятия новых решений, уже с учетом произошедших изме-

нений обстановки и прогнозов дальнейшей их динамики с целью достижения или 

сохранения определенного состояния системы при изменяющемся комплексе ус-

ловий проведения операции. 

Виды критериев эффективности [1] 

В рамках концепции пригодности  

Критерий приемлемого результата: в условиях определенности в качестве 

показателя эффективности может быть выбран результат операции yu, цель кото-

рой носит количественный характер. В этом случае . Критерий 

приемлемого результата рекомендует выбирать стратегию u из множества допус-

тимых, удовлетворяющую условию: 

 
где y тр – приемлемый уровень результата. 

Критерий допустимой гарантии: согласно этому критерию рекомендует вы-

бирать стратегии u из условия  

 
где Pтр – приемлемый уровень вероятностной гарантии. 

Критерий допустимого гарантированного результата: согласно этому кри-

терию подходящую стратегию выбирают из условия 

 
где yтр – допустимый уровень гарантированного результата с вероятностью . 

В  рамках концепции оптимизации 

Критерий наибольшего результата: оптимальную стратегию выбирают из 

условия 

 
Критерий наибольшего среднего результата: при существенном влиянии 

случайных факторов сам результат yˆu выбирают в качестве функции соответст-

вия. Тогда показатель эффективности есть математическое ожидание результата 

(средний результат). Критерий наибольшего среднего результата рекомендует вы-

бирать в качестве оптимальной стратегию u*, для которой  
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Критерий наибольшей вероятностной гарантии результата: если результат 

операции выражается случайной переменной yˆu и четко определен требуемый 

результат, то показатель эффективности в этом случае есть вероятность того, что 

реальный результат операции примет значение не ниже требуемого уровня. Кри-

терий наибольшей вероятностной гарантии рекомендует в качестве оптимальной 

выбирать стратегию из условия  

 
Критерий наибольшего гарантированного результата: при случайном ха-

рактере результата операции, вероятностно-гарантированным результатом yu 

называют уровень, не ниже которого будет получен реальный  результат с задан-

ной вероятностью  

 
Согласно критерию наибольшего гарантированного (вероятностно-

гарантированного) результата оптимальную стратегию выбирают из условия  

, 

при фиксированной вероятности . Критерий наибольшего гарантированного 

результата используется   при достаточно высокой вероятности (  0,6...0,7). 

Критерий эффективности в условиях конфликта: критерий наибольшего га-

рантированного результата в этом случае в качестве оптимальной рекомендует 

выбирать стратегию u* из условия  

 
отражающего принцип максимина. 

В рамках концепции адаптивизации 

Принцип свободы выбора решений: этот принцип рекомендует не принимать 

на основе априорной информации решения во всех деталях на всю обозримую 

перспективу. Свобода выбора заключается в возможности пересмотра или уточне-

ния ранее принятого решения на основании текущей информации. 

Принцип селекции: На каждом этапе процесса принятия решений предусмат-

ривается отбор нескольких решений, близких к лучшим. Затем из этих решений 

формируется ряд комбинаций и на следующем этапе отбирается несколько комби-

наций, близких к лучшим, пользуясь критерием более высокого порядка, чем на 

предыдущем шаге. В итоге, получается ряд усложняющихся комбинаций решений, 

из которого отбирается несколько решений близких к лучшему. 

Принцип самообучения: адаптивное поведение системы обеспечивается в 

процессе многократных внешних воздействий на систему, запоминанием реакций 

на эти воздействия и результатов реагирования, а также корректировкой реакций, 

направленной на повышение эффективности поведения системы. Накапливаемая 

информация в процессе самообучения используется для усовершенствования кри-

терия эффективности. 
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Частные показатели эффективности РТК на ВП 

Поскольку условия оперативно-тактической обстановки непрерывно изме-

няются, целесообразно оценку эффективности проводить только в расчете на диа-

пазон условий, наиболее характерных для функционирования системы. Это позво-

лит найти компромиссное решение, которое, не являясь строго оптимальным для 

отдельно взятых условий, будет обладать приемлемой эффективностью в целом 

диапазоне условий. Таким образом, учитывая основные требования к функциони-

рованию СУ ТЗ, есть все основания оценивать ее эффективность по критериям 

Оперативности, Адекватности и Устойчивости [7]. 

В соответствии с моделью НОРД, РТК на ВП проходят последовательно и 

циклично  процессы: Наблюдение, Ориентация, Решение, Действие. Таким обра-

зом, по мнению авторов, показатели эффективности РТК на ВП должны полно-

стью покрывать оценками матрицу критериев, приведенную на рис.3, а также, до-

полнительные показатели экономической эффективности, связанные с общим 

жизненным циклом РТК [8]. 

Интегральные показатели по основным направлениям оценки эффективности 

могут вычисляться как показатель вероятностной гарантии (или степень гарантии) 

выполнения поставленной задачи [9]. 

 Оперативность Адекватность Устойчивость 

Наблюдение 1.1 ОН 2.1 АН 3.1 УН 

Ориентация 1.2 ОО 2.2 АО 3.2 УО 

Решение 1.3 ОР 2.3 АР 3.3 УР 

Действие 1.4 ОД 2.4 АД 3.4 УД 

Интегрально 1.5 ИО 2.5 ИА 3.5 ИУ 

Рис. 3. Матрица критериев эффективности РТК на ВП 

Показатели эффективности по оперативности 

1.1 Оперативность наблюдения: способность системы обеспечивать получе-

ние информации о текущем окружении и внутреннем состоянии в необходимые 

сроки. Среднее время обнаружения целей. 

1.2 Оперативность ориентации: способность системы обеспечивать осозна-

ние и оценку информации в необходимые сроки. Продолжительность решения 

отдельных задач управления. Время определения «свой – чужой». 

1.3 Оперативность решения: способность системы обеспечивать генерацию 

и коррекцию возможных стратегий по текущей и накопленной информации, при-

нятие решения и его доведение в необходимые сроки. Время оценки контекста 

ситуации и прогнозирования развития. Время перевода систем РТК в установлен-

ные степени готовности. 

1.4 Оперативность действия: способность системы обеспечивать действия 

по осуществлению принятого решения в необходимые сроки. Время результатив-

ного применения систем РТК по поставленным задачам. Мобильность РТК.  

1.5 Интегральная оперативность - Обобщенный показатель эффективно-

сти по оперативности: показатель надежности упреждения или вероятность на-

дежности упреждения [7]. Продолжительность общего цикла управления [8]. 

Показатели эффективности по адекватности 

2.1 Адекватность наблюдения: способность системы обеспечивать получе-

ние актуальной информации о текущем окружении и внутреннем состоянии. Веро-

ятность обнаружения объектов. 
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2.2 Адекватность ориентации: способность системы обеспечивать точность 

осознания и адекватность оценки динамики ситуации по накопленной информа-

ции. Вероятность выделения целей. Вероятность своевременной реакции на дейст-

вия противника. 

2.3 Адекватность решения: способность системы обеспечивать генерацию и 

коррекцию эффективных и адекватных стратегий по имеющейся информации; 

принятие на их основе целесообразного и реалистичного решения с учетом факто-

ров неопределенности. Вероятность перевода систем РТК в установленные степе-

ни готовности. 

2.4 Адекватность действия: способность системы обеспечивать требуемую 

последовательность и достаточный уровень усилий по осуществлению принятого 

решения. Вероятность результативного применения систем РТК по поставленным 

задачам. 

2.5 Интегральная адекватность - Обобщенный показатель эффективности 

по адекватности: показатель надежности (вероятности) осуществления правиль-

ных действий РТК. 

Показатели эффективности по устойчивости 

3.1 Устойчивость наблюдения: способность системы обеспечивать получе-

ние достоверной и актуальной информации о текущем окружении и внутреннем 

состоянии в условиях информационного противодействия и наличия «шумовой» 

информации. Максимальный уровень шумов. Скрытность наблюдения. 

3.2 Устойчивость ориентации: способность системы обеспечивать необхо-

димый уровень точности осознания и адекватности оценки динамики ситуации по 

накопленной информации в условиях информационного противодействия. Макси-

мальный уровень маскировки целей. Количество ложных целей. 

3.3 Устойчивость решения: способность системы обеспечивать необходи-

мый уровень целесообразности и реалистичности принимаемых решений с учетом 

факторов неопределенности в условиях информационного противодействия. До-

пустимый уровень потерь и нарушений в системе управления. 

3.4 Устойчивость действия: способность системы обеспечивать требуемую 

последовательность и достаточный уровень усилий по осуществлению принятого 

решения в условиях физического противодействия. Вероятность выполнения ме-

роприятий цикла управления в заданное время. 

3.5 Интегральная устойчивость - Обобщенный показатель эффективности 

по адекватности: показатель надежности (вероятности выживания) сохранения 

функционала РТК условиях противодействия. Время на восстановление наруше-

ний в системе. Количество и вероятность нахождения РТК в работоспособном со-

стоянии после цикла противоборства. 

Дополнительные показатели эффективности 

4.1 Абсолютная эффективность функционирования: внутренняя эффектив-

ность системы в реальных условиях, определяется как степень реализации ее по-

тенциальных возможностей [8]. 

4.2 Относительная эффективность функционирования: внешняя эффектив-

ность системы в реальных условиях, определяется как степень приспособленности 

к выполнению поставленных задач. 

4.3 Техническая эффективность функционирования: время регламентных ра-

бот обслуживания, показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности 

и сохраняемости. Показатели безопасности функционирования. Показатели произ-

водительности. Эргономические показатели. 
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4.4 Экономическая эффективность функционирования: капитальные и экс-

плуатационные затраты. Затраты на разработку и модернизацию. Показатели рас-

ходов (сбережения). Ресурсопотребление. 

4.5 Эффективность жизненного цикла: временные показатели, характери-

зующие этапы разработки, эксплуатации и утилизации РТК. Качество реализации, 

технологии управления, развития и наследуемости. 

Выводы. Показано место ВП в теории систем. Описаны возможные методи-

ческие подходы к определению эффективности человеко-машинных систем в при-

менении к моделированию РТК с помощью ВП. Обоснована матрица частных по-

казателей оценки эффективности РТК и приведены основные показатели, доступ-

ные при моделировании с помощью ВП. 
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УДК 517.977.1 

Н.Е. Сергеев, А.Я. Номерчук 

ОБ ОДНОМ ИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЗЛЕТОМ И ПОСАДКОЙ 

ВЕРТОЛЕТА 

Управление вертикальным взлетом и посадкой вертолета является актуальной зада-

чей в виду сложности процесса, особенно для беспилотных летательных аппаратов (БЛА). 

Данная задача включает в себя решение таких задач, как идентификация маркера зоны 

взлета и посадки (TLOF), ориентация и маневрирование БЛА относительно маркера.  

В данной работе был выполнен обзор средств и методов идентификации для осуществле-

ния ориентации и посадки БЛА вертолетного типа зарубежными и отечественными ис-

следователями. Авторами статьи была сформулирована задача исследования, в качестве 

базового маркера посадки предлагается использование стандартной маркировки, исполь-

зуемой в международной гражданской авиации (ICAO), а также дополнительный ориен-
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тир, используемый при конечной фазе посадки. Определены требования к оборудованию 

БЛА и проведена оценка допустимости использования выбранного ориентира в зоне TLOF. 

Для определения и идентификации маркера предлагается использование алгоритмов, ис-

пользующих характерные линии маркера как менее ресурсозатратные операции. В качест-

ве инструмента описания положения и динамики БЛА относительно зоны TLOF предлага-

ется использование нечеткой модели инструментальных двигательных действий операто-

ра на основе аппарата нечетких множеств с помощью сложных лингвистических пере-

менных. В работе рассмотрено описание положения БЛА относительно плоскости зоны 

TLOF и его динамика с помощью лингвистических переменных. В процессе посадки БЛА 

возникает проблема размеров изображения маркера, когда его физические размеры соиз-

меримы с размерам экрана камеры или выходят за ее пределы, в этом случае предлагается 

решать задачу с помощью метода контрольных интервалов на основе характерных линий 

маркера. На основе полученной оценки положения и динамики БЛА в зоне TLOF был разра-

ботан алгоритм вертикальной посадки вертолета. 

БЛА; вертолет; управление взлетом и посадкой; нечеткие множества; лингвистиче-

ские переменные; нечеткая модель инструментальных двигательных действий оператора. 

N.E. Sergeev, A.Ya. Nomerchuk 

ONE OF THE METHODS OF CONTROLLING THE TAKEOFF  

AND LANDING OF HELICOPTER 

Control vertical take-off and landing of the helicopter is a challenge in view of the com-

plexity of the process, especially for unmanned aerial vehicles (UAVs). This task includes tasks 

such as the identification of the marker take-off and landing area (TLOF), orientation and maneu-

vering the UAV relative to the marker. In this paper, an overview of funds has been made and the 

identification of methods for targeting and landing UAV helicopter type foreign and domestic re-

searchers. The authors formulated the research problem, as the basic landing marker provided the 

use of standard labeling used in the International Civil Aviation Organization (ICAO), as well as 

an additional reference point used in the final landing phase. The requirements for UAV equip-

ment and assessed the admissibility of the use of the selected landmark in the area TLOF. To de-

tect and identify the marker is provided the use of algorithms that use the characteristic marker 

lines as less resource-intensive operation. As a tool to describe the position and dynamics of the 

UAV relative-enforcement of TLOF is provided the use of fuzzy model of instrumental action mo-

tor operator, based on fuzzy sets using complex linguistic variables. The paper considers the de-

scription of the UAV position relative to the plane of TLOF and its dynamics with the help of lin-

guistic variables. In the process of landing UAV problem image size marker when the physical 

dimensions commensurate with the size of the camera screen or go beyond it, in this case it is pro-

posed to solve the problem using the method of reference intervals based on specific marker lines. 

On the basis of the assessment of the situation and dynamics in the UAV area TLOF was devel-

oped algorithm vertical helicopter landing. 

UAV; helicopter; ctol; fuzzy sets; linguistic variables; fuzzy model tool operator motor 

actions. 

Введение. Возможности применения БЛА вертолетного типа представляют 

те сферы применения, где имеет место факторов риска здоровью и безопасности 

человека-пилота. БЛА обеспечивают дешевую и безопасную альтернативу пило-

тируемым системам, при этом обеспечивая гораздо больший эффект в виду 

уменьшения человеческого фактора [1, 2]. 

В последние годы проведено много исследований над разработкой алгорит-

мов управления на различных фазах полета вертолета [3, 4]: вертикальный взлет, 

режим висения (зависания в воздухе на одном месте); режим полета (навигации), в 

т.ч. горизонтальный полет, снижение и набор высоты; посадка. 
Наиболее сложным этапом управления автономным вертолетом, является по-

садка и вертикальный взлет, так как требуют высокого уровня точности и надеж-
ности. Исследованием НАСА установлено, что более чем 36% несчастных случаев 
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аварий вертолетов с 1963 по 1997 годы среди всех инцидентов было связанно с 
жесткими посадками и перекатами [5]. Поэтому разработка эффективных методов 
управления посадкой и вертикальным взлетом вертолетов имеет важное практиче-
ское значение. 

1. Обзор исследований по тематике посадки БЛА вертолетного типа. По-
садку вертолета можно грубо разделить на две независимые фазы: заход на посад-
ку и заземляющий контакт. При заходе на посадку вертолет идеально сохраняет 
устойчивый и относительно малый угол спуска (~ 6°) по прямой линии, чтобы 
прийти к фазе висения в воздухе на некоторой высоте над землей. Затем он ориен-
тирует себя относительно идеального места на земле и опускается вертикаль-
но [4, 6]. В задаче управления вертикальным взлетом и посадкой важное значение 
имеет четкая оценка и распознавание зоны вертикального взлета и посадки (TLOF) 
вертолета, а также динамика положения вертолета относительно места посадки. 
Проблеме безопасности автономной посадке посвящено большое количество ис-
следований [1-3, 6-14].  

Маркировка зоны TLOF. Группа исследователей [6] предлагает в качестве ос-
новного средства обнаружения посадочной зоны используется систему лидаров, с 
помощью которых оценивается возможность посадки вертолета и возможность 
захода на посадку относительно внешних препятствий. Однако в большинство 
исследований предполагается маркировка зоны TLOF для обеспечения точности 
при управлении посадкой вертолета. В работах [1, 7, 8] в качестве определяемого 
маркера зоны TLOF использовались стандартизированные методы маркировки 
[15] в виде латинской буквы «H», в [7, 10] – изображение буквы «Т», в [11] – пред-
лагают использовать любую замкнутую фигуру правильной формы. В исследова-
нии [9] предложено использовать для получения изображения мишени свойства 
материала, с помощью которого нанесена маркировка на поверхность зоны TLOF, 
чтобы легко идентифицировать мишень в диапазоне инфракрасного излучения.  

Различие методов характеризуется использованием различных технических 
средств обнаружения и дальнейших методов обработки полученных изображений 
для идентификации положения вертолета относительно зоны TLOF. 

Технические средства обнаружения зоны TLOF. При использовании системы 
лидаров предполагается, что на вертолете будет установлено 2 взаимных системы 
– первая система использует нисходящим сканирующий лидар, вторая система 
представляет собой 3-D лидар на основе системы восприятия, которая направляет 
вертолет в удовлетворяющую для захода на посадку зону [6]. 

Некоторые исследователи [9, 12] для систем VTOL используют оптические 
средства, работающие в инфракрасном диапазоне излучения в 8–12 нм. Данные 
средства позволяют решить задачу идентификации маркера в условиях плохой 
погоды и в темное время суток. 

В работе [3] в качестве точной посадки используется тросовый метод, осно-

ванный на физических свойствах натяжения и ослабления троса, которым соеди-

нены центр зоны TLOF и корпус вертолета. 

Некоторые исследователи предлагают использование видеокамер, как источ-

ника изображения или видеоряда для позиционирования вертолета в воздухе  

[1, 3, 8, 11], также предлагается использование стереокамер [13]. 

Методы идентификации положения вертолета и управления движением 

относительно зоны TLOF. В случаях, когда система ориентации и навигации ра-

ботает с привязкой к глобальным навигационным системам (ГНС), используются 

методы идентификации положения на основе фильтра Калмана [1, 3]. Дополни-

тельно в таких системах используется техническое зрение (ТЗ) для корректировки 

посадки и обеспечения надежности работы системы в случаях проблемы отказа 

ГНС или подмены координат внешними источниками [9]. 
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В работе [7] в качестве метода распознавания образов в системе ТЗ вертолета 

при осуществлении посадки использовал алгоритм модифицированный алгоритм 

SURF (Camshift & SURF), который показал хорошие результаты в слежении за 

целью и быстродействием, однако в качестве алгоритма автономной системы по-

садки БЛА пока еще не исследован. 

В [1] предлагается использование изображения, получаемого с монохромной 

камеры с разрешением 640x480 пикселей. В качестве эталонного объекта (марке-

ра) использовалась прямоугольная вертолетная площадка с известными парамет-

рами, далее производится 3D-оценка положения БЛА для осуществления верти-

кального взлета и посадки с помощью гомографии изображения маркера на основе 

преобразований Lucas-Kanade и RANSAC. Алгоритм показал хорошие результаты 

работы даже при частичном (максимум 70%) перекрытии маркера или нахождения 

его вне поля зрения камеры. 

В работе [13] используется 2 стереокамеры 480×600 и алгоритм KLT. Алго-

ритм показал хорошие результаты по ориентации вертолета в пространстве с по-

грешностью менее 3% при дальности полета 200 м. Для задачи посадки вертолета 

данный алгоритм не был отработан. 

Часть исследователей [8, 10–12] считают, что при распознавании маркера 

наиболее эффективно использовать алгоритмы, использующие его геометрические 

особенности. Так в работе [12] проблему определения относительного положения 

и ориентации БЛА решается с использованием трех точек известного разделения. 

Ядро алгоритма – решение трех нелинейных уравнений. Однако расчеты являются 

достаточно сложными. 

В [10] при идентификации маркера используется метод, основанный на ха-

рактерных линиях маркера и точках их пересечения, чтобы оценить относительное 

положение БЛА и выработать управляющее воздействие. В ходе проведенных на-

турных экспериментов алгоритм показал хорошие результаты работы по сравне-

нию с другими алгоритмами, в т.ч. [12]. Однако алгоритм пока ещё имеет достаточ-

но большую вычислительную мощность. Использование свойства характерных ли-

ний также рассмотрено в работе [8]. Данный подход позволяет избежать анализа 

движения, который является сложным и требует много времени. Работа алгоритма 

сводится лишь к вычисление некоторых аналитических формул, что позволяет уско-

рить процесс оценки положения вертолета. В ходе обработки изображения маркера 

исчезающие точки параллельных линий будут предоставлять информацию для вы-

числения ориентации наземного ориентира относительно БЛА. Преимуществом 

данного подхода может служить более низкая стоимость аппаратных средств.  

В исследовании [11] используется обработка геометрического изображения, 

получаемого проективной камерой (projective camera). Решение данной задачи со-

стоит из алгоритма поиска маркера и использования найденных координат искусст-

венно созданного ориентира (маркера) в процессе взлета (посадки) для определения 

координат и ориентации БЛА. Алгоритм поиска маркера заключается в обработке 

полученного изображения с камеры путем первичной бинаризации кадра с исполь-

зованием метода Canny и устранения искажений с использованием алгебраических 

методов. Далее при помощи преобразований Хафа производится поиск линий и 

эллипсов на изображении. В результате вычислений получается искомый мар-

кер, относительно центра которого рассчитываются координаты БЛА, исполь-

зуемые для корректировки положения БЛА. Как утверждают авторы, результат 

распознавания не влияет масштаб изображения и ориентация БЛА  в пространст-

ве, и алгоритм обработки изображения показал высокую скорость работы при 

выполнении задачи посадки, однако экспериментальные данные работы алго-

ритма не показаны. 
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2. Постановка задачи. В данной работе предлагается разработать метод вер-

тикального взлета и посадки (VTOL) для БЛА вертолетного типа на площадки зо-

ны TLOF и ровные поверхности с маркировкой, удовлетворяющей требованиям 

ICAO [15] на основе изображений, полученных с видеокамеры, расположенной на 

корпусе БЛА. По полученным изображениям разработать алгоритм управления 

динамикой и ориентацией БЛА относительно маркера FTOL на основе аппарата 

нечеткой логики с допустимыми нормами отклонения по требованиям от норм 

ICAO. Разрабатываемый метод, также должен учитывать безопасность VTOL в 

зависимости от физических размеров зоны посадки (FATO) и размеров маркера 

зоны FTOL. 

Описанные в обзоре методы [1–3, 6–14] не рассматривают процесс управле-

ния посадкой на этапе, когда маркер зона TLOF при приближении вертолета ста-

новится больше и выходит за рамки угла обзора камеры (проблема 1). Данные ме-

тоды предполагают жесткую посадку. Жесткая посадка дополнительно накладыва-

ет ограничения на конструктивные особенности и эксплуатационные характери-

стики БЛА. В разрабатываемом методе предлагается решить задачу более «мяг-

кой» посадки, обеспечив контроль положения БЛА в каждый момент времени за-

хода на посадку. 

Учет исходных параметров, требуемых при разработке метода VTOL. Для 

зоны приземления и отрыва [15] с искусственным покрытием определяет следую-

щую опознавательную маркировку – букву «Н» белого цвета (рис. 1,а), который 

мы будет использовать в рассматриваемой задаче. Более детальные требования к 

зонам FATO и TLOF описаны в [15]. 

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ
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Рис. 1. Модель рассматриваемой системы: а – маркировка зоны посадки 

вертолета с искусственным покрытием; б – посадка по идентификации маркера; 

в – точка ориентира при посадке БЛА  

Для разрабатываемого метода необходимы следующие требования:  

Требование 1. У БЛА имеется вертикальная камера, закрепленная внизу кор-

пуса вертолета посередине от величины параметра D. 

Требование 2. Угол обзора объектива камеры составляет α, где β=α/2 – угол 

между горизонталью h и углом обзора камеры (рис. 1,б). 

Требование 3. Зона TLOF по размеру соответствует рассматриваемому объек-

ту управления, либо классу объектов, больших по габаритным размерам. 

В качестве идентификации маркера алгоритмы распознавания на основе ха-

рактеристических линий, описанных в работах [8, 10]. В соответствии с характе-

ристическими линиями выбирается 2 ориентира посадки вертолета: 
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 в случае когда маркер «Н» попадает целиком в зону охвата объектива ка-

меры берется фигура, полученная 4-мя габаритными линиями маркера; 

 в другом случае (проблема 1) берется точка верхнего правого пересечения 

горизонтальной линии буквы «H» ближней линии горизонтальной правой 

части буквы, выбранная точка ориентира показана на рис. 2,б. 

3. Оценка допустимости использования выбранного ориентира в плос-

кости маркера. Для реализации предлагаемого метода предлагается оценить воз-

можность использования выбранной маркерной точки. Если взять размер зоны 

FTOL в виде окружности 0,5 D, то в неё должен быть вписан выбранный нами 

маркер, размер посадочных зон для машин меньших габаритов составляются в 

пропорциях. По рекомендациям ICAO [15] при габаритных размерах маркера  

3×4 м. и минимальной ширины линии в 0,4 м получим следующие значения для 

вычисления окружности (рис 1.в): 
 

 
                  ; 

Вычислим теперь отклонение заданного маркера от центра координат:  

            = 1,12 м. 

Относительной величиной ɳ будем называть отношение отклонения маркер-

ной точки от центра маркера к допустимому значению отклонения безопасной по-

садки вертолета в зоне FATO: 

ɳ=CD/AC. 

В худшем случае данная величина будет иметь размер ɳ=44,8 % от величины 

D/2, соответствующей минимальному значению зоны безопасности. 

Таким образом, имеет место гипотеза о применении предлагаемой маркерной 

точки для управления «мягкой» посадкой вертолета без дополнительных вычисле-

ний для корректировки положения относительно центральной точки зоны FTOL. 

4. Методы описания положения и динами БЛА относительно зоны 

TLOF. При осуществлении посадкой вертолета важной задачей является монито-

ринга маркера по видеоизображению. В качестве базового метода определения 

положения БЛА в пространстве будем использовать модель элементов двигатель-

ной активности на основе аппарата нечетких множеств с помощью сложных лин-

гвистических переменных, описанных в работе [16]. 

Положение вертолета над зоной TLOF будем определять сложной лингвис-

тической переменной (ЛП) <β2Dloc, T2Dloc, X, G, M>, где β2Dloc – наименование ЛП 

«ПОЛОЖЕНИЕ БЛА ПРИ ПОСАДКЕ», определенной на множестве точек изо-

бражения (X); терм-множества ЛП 

T2Dloc = {TL, MTTL, MTT, MTTR, TR, MTLL, MTL, MT, MTR, MTRR, MLL, ML, M, MR, 

MRR, MBLL, MBL, MB, MBR, MBRR, BL, MBBL, MBB, MBBR, BR}, 

где TL – «левый верхний угол», MTTL – «вверху чуть левее», MTT – «вверху в 

центре», MTTR – «вверху чуть правее», TR – «правый верхний угол», MTLL – 

«чуть выше и левее центра», MTL – «чуть выше и чуть левее центра», MT – «чуть 

выше центра», MTR – «чуть выше и чуть правее центра», MTRR – «чуть выше и 

правее центра», MLL – «чуть левее центра», ML – «левее центра», M – «центр»,  

MR – «правее центра», MRR – «чуть правее центра», MBLL – «чуть ниже и левее 

центра», MBL – «чуть ниже и чуть правее центра», MB – «чуть ниже центра»,  

MBR – «чуть ниже и чуть правее центра», MBRR – «чуть ниже и правее центра», 

BL – «нижний левый угол», MBBL – «внизу чуть левее», MBB – «в центе внизу», 

MBBR – «внизу чуть правее», BR – «нижний правый угол». 

Исходное базовое терм-множество будет состоять из терм с разнотипными 

функциями принадлежности, методика их получения описана [16]. 
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Рис. 2. Перемещение объекта наблюдения на плоскости проекции µ-сечений 

поверхностей принадлежности термов базового множества 

Как было описано выше искомый наш ориентир примем за параллелограмм 

ABCD. Примем начальное определяемое положение данной области на плоскости 

за O0 (с учетом требований 1, 3), а отклонение перемещение вертолета от цен-

трального положения Ok (рис. 2). На рис. 2 показаны проекции µ-сечений на уров-

нях 0,6 (сплошной линией) и 0,1 (сплошной штриховой). 

Тогда описание ЛП начального искомого положения БЛА относительно его 

перемещения на плоскости изображении с камеры будет иметь следующий вид, 

представленный в табл. 1. Для удобства в таблице показаны строки с ненулевыми 

значениями функций. 

Таблица 1 

Описание положение БЛА с помощью ЛП 

Положение объекта/ 

обозначение терма 

O0 – A/B/C/D O1 – A/B/C/D O2 – A/B/C/D 

MT 0/0,15/0,15/0 0,1/0/0,3/0,7 0/0/0/0 

ML 0,1/0,1/0/0 0,1/0/0/0 0/0/0/0 

M 0,6/0,6/0,6/0,6 0/0/0/0 0/0/0/0 

MB 0,15/0/0/0,15 0/0/0/0 0/0/0/0 

По данной таблице можно рассчитать перемещение объекта, сформировав 

новую таблицу (табл. 2) по изменениям функций принадлежности составной ЛП 

«ПОЛОЖЕНИЕ БЛА ПРИ ПОСАДКЕ» из соотношения: 

         , 
где         

     
 ,    

  – отклонение от центра кадра изображения зоны посадки, 

   
  – положение в центре изображения кадра зоны посадки. 
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Таблица 2 

Разница перемещения положения БЛА относительно центра 

Перемещение объекта/  

Идентификатор терма 

O0 → O1 

A/B/C/D 

O0 → O2 

A/B/C/D 

∆MT 0,1/-0,15/0,15/0,7 0/-0,15/-0,15/0 

∆ML 0/-0,1/0/0 -0,1/-0,1/0/0 

∆M -0,6/-0,6/-0,6/-0,6 -0,6/-0,6/-0,6/-0,6 

∆MB -0,15/0/0/-0,15 -0,15/0/0/-0,15 

Далее по полученной таблице и в соответствии с определенными функциями 

принадлежности сложной ЛП «ПОЛОЖЕНИЕ БЛА ПРИ ПОСАДКЕ» высчитыва-

ются значения лингвистических переменных «ДВИЖЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИИ» и 

лингвистической переменной «ДВИЖЕНИЕ» (с термами «МЕДЛЕННОЕ 

ПРИБЛИЖЕНИЕ», «БЫСТРОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ», «ОЧЕНЬ БЫСТРОЕ 

ПРИБЛИЖЕНИЕ», «МЕДЛЕННОЕ УДАЛЕНИЕ», «БЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ», 

«ОЧЕНЬ БЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ») [16]. 

На основании полученных данных вырабатывается управляющее воздействие 

на перемещение положение БЛА относительно полученного значения к центру. 
Данный тип управления применим, когда управление положением происхо-

дит на одной высоте с применением требования 1, в нашем случае при изменении 

высоты полета вертолета будет изменяться размер идентифицируемого маркера. 

Методы решения данной проблемы описаны в [16], эмпирическим путем предла-

гается решить данную проблему с помощью модификации функций принадлежно-

сти или построения новых для нового класса объектов для упрощения количества 

вычислений. 

Данный процесс продолжается до образования проблема 1, подобная ситуа-

ция также может возникнуть при посадке БЛА на зону TLOF предназначенную 

для аппаратов машин, которые превосходят управляемый объект по габаритам. 

Для решения данной проблемы 1 предлагается использовать метод конечных 

интервалов (МКИ), описанный в работе [16]. В случае возникновения проблемы 1, 

предлагается в качестве ориентира в зоне TLOF использовать маркерную точку 

(рис. 3,а). 

При использовании данного метода выбираются контрольные интервалы по 

направлениям движения перемещения: северное (N), южное (S), западное (W), 

восточное (O), северо-западное (NW), северо-восточное (NO), юго-западное (SW) 

и юго-восточное (SO) (рис. 3,б). В случае более точного определения смещения 

возможно введение дополнительных интервальных направлений. 

Смещение объекта в данной задаче будет определяться заполнением кон-

трольных интервалов точками цели с одной стороны и точками цели с другой. 

Каждое заполнение будет характеризоваться атрибутами, описанными ЛП с 

соответствующими терм-множествами и в соответствии с приоритетными направ-

лениями при осуществлении посадки по маркеру (северное (N) и западное (W)): 

TN = TW = {«МАЛОЕ», «СРЕДНЕЕ», «БОЛЬШОЕ», «ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ»}; 

TO = TS = {«ОЧЕНЬ МАЛОЕ», «МАЛОЕ», «СРЕДНЕЕ», «БОЛЬШОЕ»}; 

TNW = TNO = TSW = {«МАЛОЕ», «БОЛЬШОЕ»}; 

TSO = {«НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ», «НОРМАЛЬНОЕ», «ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ»}. 

Далее определяются атрибуты, идентифицирующие перемещение объекта: 

высота своя mL; скорость своя mV; курс свой mC. Производными данных атрибу-

тов получим следующие: 
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 изменение скорости объекта наблюдения (oV+) с терм-множеством  

ToV+ = {«ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ», «УМЕНЬШЕНИЕ», 

«НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ», «УВЕЛИЧЕНИЕ», 

«ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ»}; 

 курс объекта наблюдения (oС) с терм-множеством ToC = {N, NO, O, SO, 

S, SW, W, NW}; 

 изменение курса объекта наблюдения (oС+) с терм-множеством  

ToC+ = {«ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ», «НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ»}; 

 перемещение изображения объекта по вертикали (oH+), по горизонтали 

(oG+), влево (oL+), вправо (oR+), с соответствующими терм-множествами 

ТoH+ = {«ВВЕРХ», ЗНАЧИТЕЛЬНО ВВЕРХ», «ЗНАЧИТЕЛЬНО ВНИЗ» 

«ВНИЗ»} и т.д.; 

 результирующее движение объекта наблюдения (oRST) по одному из те-

лесных углов (0, 45, 90, 135, 180). 

По результатам наблюдения за объектом будут отсеяны случайные переме-

щения и получено представление в виде предположений о типе траектории (oFU), 

атрибут oFU будет иметь терм множество ToFU = {«», «», «», «», «», 

«», «», «»}. 

Атрибут целевой функции mFUi будет представлять собой цель нашего 

управления. Для выполнения целевой функции в соответствии с типом предпола-

гаемой траектории вырабатывается стратегия противодействия – атрибут mFUST. 
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NW NO

       

NW NO
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     а                                              б                                                в 

Рис. 3. Реализация метода МКИ: а – выбор маркерной точки;  

б – выбор контрольных интервалов; в – модификация терма функции 

принадлежности терма центр (M) 

При решении задачи определения направления движения методом контроль-

ных интервалов возникает проблема доминирования лингвистических переменных 

в определенных областях, описанных в [16]. Для решения данной проблемы пред-

лагается представлять проекции поверхностей принадлежности в виде секторов и 

впоследствии модифицировать функции принадлежности. Предпочтения в доми-

нировании при посадке будет отдаваться северному (N) и западному (W) направ-

лениям (рис. 3,в), т.к. данные интервалы легко идентифицируются на изображении 

камеры. 

5. Разработка алгоритма управления посадкой БЛА. На основе получен-

ной оценки положения и динамики БЛА относительно зоны TLOF предлагается 

следующий алгоритм вертикальной посадки (рис. 4). 

Шаг 1. Получение изображений камерой маркера зоны TLOF, получение 

контуров маркера зоны с помощью одного из алгоритмов [8, 10]. 
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Шаг 2. По полученным данным произвести заход вертолета в зону TLOF для 

осуществления вертикального снижения. 

НАЧАЛО

Получение изображения камерой 
маркера зоны TLOF, получение 

характеристических линий [8, 10]

Заход БЛА над зоной TLOF,
переход в фазу вертикального взлета/

посадки

Получение и обработка изображения с 
вертикальной камеры

Сравнение размера маркера 
зоны TLOF С размером кадра

Решение задачи позиционирования и 
управления VTOL Методом сложных ЛП

допустимо

недопустимо

Высота в допустимых 
пределах 

Замер высоты относительно 
поверхности посадки*

Выбор маркерной точки

Решение задачи позиционирования и 
управления VTOL Методом МКИ

допустимо

недопустимо

Посадка

КОНЕЦ

 
Рис. 4. Алгоритм вертикальной посадки БЛА 

Шаг 3. По полученному изображению произвести оценку размера маркера 

относительно изображения. В случае допустимых размеров для обработки изо-

бражения производим выравнивание положения БЛА и снижение по методу слож-

ной лингвистической переменной. В случае недопустимых размеров – переходим к 

методу ориентации и снижения высоты БЛА методом контрольных интервалов. 

Шаг 4. Ориентации и снижения методом сложной ЛП (рис. 5,а).  

Шаг 5. Замер высоты БЛА относительно плоскости посадки. Контрольным 

размером предлагается взять величину относительно маркера границы зоны TLOF. 

Исходя из стандартов [15] и геометрической интерпретации рис. 1б, данная вели-

чина будет равна             . В случае если высота выше, то продолжаем 

снижение методом сложной ЛП, в обратном случае – переход на следующий шаг. 

Шаг 6. Выбор маркерной точки (исходя из процедур Шага 1) и соответст-

вующих приоритетных направлений. 

Шаг 7. Ориентация (маневрирование) и снижения методом контрольных ин-

тервалов (рис. 5,б). 

Шаг 8. Посадка. 
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Рис. 5. Схема работы ориентации и снижения БЛА: а – методом сложной ЛП;  

б – методом контрольных интервалов 

Выводы и дальнейшие направления исследования. В данной статье было 

описано использование нечеткой модели инструментальных двигательных дейст-

вий оператора [16] для задачи управлением посадкой/ взлетом БЛА вертолетного 

типа. Было предложено использование вертикальной камеры для получения изо-

бражений, для расчета и контроля параметров объекта управления. Для осуществ-

ления VTOL были выбран маркеры зоны TLOF и приведен расчет их допустимого 

применения. 

Предложено описание положение объекта относительно места посадки мето-

дом сложной лингвистической переменной и методом контрольных интервалов. 

Предложена методика расчета перемещения объекта управления и его характери-

стики. Разработан комбинированный алгоритм управления посадкой БЛА с ис-

пользованием предложенных методик. Данный алгоритм в обратной последова-

тельности можно использовать для фазы вертикального взлета. 
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В предложенном методе не решено часть проблем, которые будут рассмотре-

ны в ходе дальнейших исследований. Планируется построение имитационной мо-

дели процесса и реализация алгоритмов по предложенному методу. В случае ус-

пешной реализации алгоритмов будут дополнительно исследованы проблемы с 

определением реального размера зоны TLOF, для большей универсальности мето-

да, а также возможность реализации метода с условием внешних статических и 

динамических возмущений. 
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Е.А. Магид, Р.О. Лавренов, А.Г. Сагитов, М.А. Соколов, И.М. Афанасьев  

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СИМУЛЯТОРА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА 

«СЕРВОСИЛА «ИНЖЕНЕР»
* 

 

Цель большей части исследований в робототехнике – заменить людей в тех случаях, 

когда выполняемые ими действия слишком примитивны или однообразны, или же наоборот, 

сложны и опасны. Например, при проведении поисково-спасательных работ в ситуации чрез-

вычайного происшествия или техногенной аварии, а также в случаях необходимости произ-

ведения разведки и исследований в условиях, когда окружающая обстановка или агрессивные 

условия окружающей среды не позволяют человеку выполнить поставленную задачу. Для 

подобных задач предпочтительнее использовать гусеничные роботы, как более проходимые в 

сравнении с колесными. В данной статье представлены наши шаги по моделированию рос-

сийского гусеничного робота «Инженер» компании «Сервосила» в среде ROS/Gazebo. Движе-

ние робота и взаимодействие его видимых частей визуализируется в программном обеспече-

нии RViz. При создании симулятора использовались оригинальные CAD-модели частей робота 

от производителя. В этой статье мы представляем подходы для моделирования движения 

гусениц и представляем собственный метод симуляции робота, включая его манипулятор и 

захват, а также работу бортовых датчиков. Статья рассматривает современный мировой 

опыт подобных разработок, способы, которые использовались нами при создании модели, и 

проблемы, с которыми мы столкнулись. В заключительной части статьи представлено 

тестирование модели в рамках гетерогенной группы роботов в сценарии одновременной ло-

кализации, картографирования и планирования пути в среде симуляции Gazebo на неизвест-

ной карте. Алгоритмы расчета пути для гетерогенной группы беспилотных наземных робо-

тов (БНР) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработаные нами ранее, вклю-

чают в себя комбинацию глобальных и локальных методов построения маршрута.    

Поисково-спасательные операции; ROS/Gazebo; моделирование роботов; симуляция 

гусениц; системная интеграция; мобильный робот. 

E.A. Magid, R.O. Lavrenov, A.G .Sagitov, M.A. Sokolov, I.M. Afanasyev  

MOBILE ROBOT "SERVOSILA "ENGINEER" SIMULATOR 

DEVELOPMENT 

The goal of most research in robotics is to replace people in those cases where required ac-

tions are primitive and/or monotonous, or vice versa, are too complicated and/or too dangerous. 

For example, in urban search and rescue (USAR) operations, in case of emergencies or operations 

in inaccessible to a human locations. In such situation, it is preferable to use a crawler robot due 

to its higher maneuverability and terrain crossing capacity as compared to a typical wheeled ro-

bot. This paper introduces our approach of modeling Russian crawler robot "Engineer" of 

"Servosila" company in ROS/Gazebo environment.   We describe existing approaches to crawler 

robot modelling and problems that we encountered during modelling process. Robot locomotion 

and interaction of its visible parts is rendered and visualized in RViz software. Original CAD-

models of robot “Engineer” were obtained from the manufacturer and were used for building the 

simulator. In this paper, we present solutions for modeling caterpillar locomotion and present our 

simulation of the robot, which covers its base part with main crawlers and additional flippers, a 

manipulator, a gripper and onboard sensors. Finally, we test the proposed model in heterogene-

ous robotic group navigation scenario within uncertain Gazebo environment for an unknown or 

partially known map. Algorithms for calculating a path for heterogeneous group of an unmanned 

ground vehicle (UGV) and a pair of unmanned aerial vehicles (UAV) were developed earlier by 

our team and include a combination of global and local methods of route construction. 

USAR; ROS/Gazebo; robot modeling; track simulation; system integration; mobile robot.  

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-57-06010). 
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Введение. При проведении разведывательных и поисково-спасательных опе-

раций, особенно в ситуациях, когда в процессе выполнения миссии существует 

высокий риск травмы или смерти человека, использование беспилотного наземно-

го робота предпочтительнее, чем применение стандартной команды, состоящей из 

людей и собак. Примерами таких сценариев являются поиск пострадавших в зда-

ниях с высокой вероятностью обрушения или в задымленных, радиационно-

загрязненных объектах, при разминировании городской инфраструктуры или про-

ведении антитеррористических операций. При этом, в целях обеспечения большей 

проходимости, оптимальным решением становится принятие на вооружение робо-

тов на гусеничной базе, а не на колесной [1].  

Несмотря на интерес к мобильной робототехнике гусеничного типа, обзор 

литературы продемонстрировал отсутствие существенного прогресса по модели-

рованию и визуализации траков гусениц. Отдельные исследования в рамках изу-

чения роботов на гусеничной базе касаются симуляции гусеничного хода [1] или 

описывают математическое моделирование гусениц [2] со взаимодействием с по-

верхностями различного типа [3, 4].  

В нашей работе в качестве автономной платформы используется российский 

гусеничный робот «Сервосила «Инженер». Оригинальное программное обеспече-

ние робота не содержит функционала автономной работы, а пользователи получа-

ют доступ к клиент-серверной системе для управления роботом в режиме телеопе-

рации. Этот режим предусматривает управление роботом на расстоянии, когда 

оператор на основе изображений с камер робота отправляет команды управления 

движением; в идеале, управление происходит в режиме реального времени, но 

фактически скорость и качество управления зависят от возможностей канала связи 

и условий обмена данными.  

Наша основная цель – создать программное обеспечение для частичной ав-

томатизации управления роботом, основанное на фреймворке ROS. Первой важ-

ной задачей на пути автоматизации управления является 3D-моделирование робо-

та в симуляторе Gazebo. Интеграция ROS и Gazebo позволяет моделировать робо-

та «Инженер» в трехмерной окружающей среде, внедрять алгоритмы навигации и 

обеспечивать удобную синхронизацию между 3D-моделью и реальным роботом. 

Бортовые датчики реального робота также будут эмулироваться в полном объеме 

их возможностей. Для проверки работоспособности 3D-модели робота, проводится 

экспортирование в стек навигации, который был разработан нами ранее [5] для 

навигации от точки к точке в симуляторах ROS/Gazebo/RViz.  

В настоящее время одной из самых актуальных проблем поисково-

спасательной робототехники является взаимодействие беспилотных наземных ро-

ботов (БНР) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Гетерогенная группа 

роботов должна работать как единая команда с целью улучшения получаемых об 

окружающей среде данных. За счет различных сенсорных систем роботов и различ-

ного операционного пространства, правильное сочетание особенностей неоднород-

ных систем в составе группы предоставляет возможность более успешно решать 

транспортно-логистические, разведывательные и поисково-спасательные задачи. В 

нашем исследовании мы используем созданную модель робота «Инженер» в составе 

гетерогенной группы роботов, которая должна проводить локализацию и картогра-

фирование окружающего пространства, а также решать задачу планирования мар-

шрута от точки к точке. Мы разрабатываем прототипы алгоритмов навигации для 

гетерогенной группы роботов в среде MATLAB; разрабатываемые алгоритмы при-

званы объединить подходы локального и глобального планирования. Далее алго-

ритмы моделируются в среде ROS/Gazebo для интенсивного тестирования, что со-

кращает объем экспериментальных работ и повышает их безопасность [6, 7].  
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1. Наземный гусеничный робот «Инженер». Мобильный робот «Инженер» 

– это робот на гусеничном ходу (рис. 1), который разработан российской компани-

ей «Сервосила» специально для поисково-спасательных операций в случае при-

родных и техногенных катастроф, а также для проведения технических и саперных 

работ, в том числе для поиска мин под днищами военной и гражданской техники, 

осмотра салонов транспортных средств и других задач. Робот является водо- и 

пыленепроницаемым, способен работать условиях тяжелых условиях дождя и сне-

га. Его специальное шасси позволяет преодолевать различные препятствия, кото-

рые могут появиться в городской среде после стихийного бедствия. Робот имеет 

прочный металлический корпус, защищающий внутреннюю электронику и борто-

вые датчики.  

 

Рис. 1. Робот «Инженер» компании «Сервосила» (Россия) 

Общий вес робота без бортовых датчиков составляет около 16,3 кг. Робот 

способен подниматься по лестнице, проходить через дверные проемы и узкие про-

ходы, проникать в здания и, при необходимости, поднимать при помощи мощного 

двухзвенного манипулятора «голову», в которой размещено большинство датчи-

ков. Это позволяет оператору осуществлять визуальный осмотр местности и объ-

ектов, заглядывая внутрь окон припаркованных транспортных средств, наземных 

этажей и т.д. Манипулятор с захватом может в режиме дистанционного управле-

ния поднимать, толкать и тянуть потенциально опасные объекты или открывать 

двери. Разнообразие датчиков и сенсоров «Инженера» включает в себя приемник 

GPS/Глонасс, 3D и/или 2D лазерный сканер, система стереозрения, камера заднего 

вида, камера переднего обзора с оптическим зумом, блок инерциальных датчиков. 

Также роботе оснащен мощным светодиодным фонарем. В связи с большим чис-

лом степеней свободы, множества сенсоров и довольно мощного бортового ком-

пьютера, а также возможностью подбирать комплектацию робота под конкретную 

задачу пользователя, робот «Инженер» стал популярной научно-образовательной 

платформой для лабораторий и университетов. 

2. Среда разработки и моделирования ROS/Gazebo. Симуляторы роботов 

позволяют проектировать, моделировать и тестировать робототехнические прило-

жения в необходимой физической среде, независимо от наличия реальных аппа-

ратных средств, что существенно сокращает время и уменьшает стоимость разра-

ботки. Моделирование робота «Инженер» выполнялось нами в симуляторе Gazebo 

2.2.3 , который интегрирован с операционной системой ROS версии Indigo. Опера-

ционная система для роботов ROS (англ. «Robot Operating System») – это фрейм-

ворк с открытым исходным кодом, разработка которого началась в 2007 году. По-
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степенно ОС ROS превратилась в общую мировую тенденцию для симуляции как 

отдельных датчиков и роботов, так и для групп роботов и сложных взаимодейст-

вий при распределённой работе систем.  

ROS был выбран нами для разработки алгоритмов и программного обеспече-

ния робота, так как он поддерживает такие системные сервисы как низкоуровневое 

управление, аппаратную абстракцию и управление пакетами. Несколько взаимо-

связанных процессов, запущенных в ROS могут быть представлены в виде графи-

ка, основным элементом которого являются «ноды» (узлы, англ. «node»). Ноды 

могут принимать и передавать данные от датчиков, актуаторов, и обрабатывать 

различные сообщения.  

Совместно с ROS широко используется симулятор Gazebo, который позволя-

ет создать окружающую среду для мобильного робота, визуализировать работу 

робота и его взаимодействие с окружающей средой, а также работу бортовых дат-

чиков и камер робота в динамике. Gazebo в качестве физического движка исполь-

зует Открытый физический движок ODE (англ. «Open Dynamics Engine») и Объ-

ектно-ориентированный графический движок OGRE (англ. «Object-Oriented 

Graphics Rendering Engine») для 3D рендеринга, имеет бесплатную лицензию для 

научных исследований, предоставляет пользователю удобный графический ин-

терфейс и позволяет описывать динамику робота на языке Питон. 

3. Моделирование базовой части робота. 3D-модель робота состоит из не-

скольких частей:  

1) Основная часть с базовыми гусеницами и батареей. 

2) Два передних флиппера (т.е. дополнительные передние гусеницы). 

3) Зажимное соединение для связи верхней части с базой робота. 

4) Двухзвенный трехосевой манипулятор с захватом и основной блок систе-

мы сбора данных и управления («голова робота»).  

 
Рис. 2. Схематическое изображение гусеничной базы робота «Инженер» 

Для моделирования робота «Инженер» в Gazebo мы использовали получен-

ные от компании «Сервосила» CAD-модели и последовательно создали:  

(1) «*.step.» файлы применяя физические параметры частей робота для обме-

на данными между программными CAD-комплексами.  

(2) «*.dae.» файлы для ROS приложений, в которых все части робота были 

трансформированы в отдельные файлы с соответствующими спецификациям па-

раметрами.  
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(3) далее, использовав части модели («*.dae.» файлы), была собрана анима-

ционная модель в формате «*.urdf.» (англ. «Unified Robot Description Format», 

URDF), в которой все части робота были соединены с помощью специальных 

ROS-суставов (англ. «ROS joints») в системе ROS. Для каждого ROS-сустава мы 

установили ограничения по возможным значениям углов в соответствии со специ-

фикациями робота. Результат моделирования показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Визуализация модели URDF робота в симуляторе Gazebo 

3.1. Моделирование флипперов и гусениц робота методом псевдоколес. 

Моделирование механизма ременной передачи для цепочки траков гусениц явля-

ется сложной задачей, поскольку множество деталей должны работать синхронно. 

При создании упрощенной модели без физики взаимодействия траков и поверхно-

сти, симулирующей постоянный контакт гусениц модели с поверхностью окру-

жающей среды, мы добавили восемь мнимых псевдоколес, по четыре с каждой 

стороны. Эти колеса располагаются вдоль гусениц робота: одна пара расположена 

на концах передних флипперов, одна пара на сочленении флипперов с базой робо-

та, одна пара – в центре и еще одна на задней оси крутящего вала робота, при этом 

две последние пары псевдоколес расположены на расстоянии, равном ширине 

флиппера, от основных гусениц (рис. 4).  

 
Рис. 4. Робот с псевдоколесами (красные) в RViz 
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Псевдоколеса соединены с корпусом робота с помощью ROS-суставов с ис-

пользованием интерфейса управления вращением по углу и по скорости (ROS па-

кеты joint_position_controller, joint_velocity_controller). Подобное решение для 

имитации движения гусениц используют научные группы Института Интеллекту-

ального Анализа и Информационных Систем IAIS Фраунгофера [8] и Техническо-

го Университета Дармштадта [1, 9]. Увеличение числа мнимых колес вместе с 

уменьшением их размера увеличивает соответствие модели физике реальной гусе-

ницы. Скорость колес синхронизируется с помощью запросов и ответов через сре-

ду ROS. Моделирование движения флипперов использует ROS-суставы для при-

крепления флипперов к базе робота, что решило проблему разного размера на-

правляющих роликов на валах, ответственных за движение гусениц, и их согласо-

вания с параметрами гусениц. Синхронизация колес выполнена с помощью расче-

та скорости вращения из соотношения радиусов колес (рис. 4). Модель способна 

выполнять подъем и опускание флипперов, движение отдельно правыми и левыми 

гусеницами вперед и назад. 

3.2. Моделирование гусениц с помощью цепочки траков. Решение задачи 

моделирования гусениц с помощью псевдоколес является упрощенной версией для 

цепочки гусеничных траков. Трудности в моделировании траков возникают из-за 

неоднородной структуры ленты и поддерживающих ее элементов, в связи с значи-

тельными изменениями свойств при их соединении в цепочку.  

 
Рис. 5. Прототипирование гусеничного робота, пакет Gazebo-tracks 

Апробация реалистичной имитации гусеничной ленты в ROS\Gazebo с уче-

том физики контакта ленты с поверхностью проведена при помощи единственного 

существующего на сегодня ROS пакета для моделирования подобной ленты – Ga-

zebo-tracks. В нем содержится скрипт, создающий гусеничную ленту в виде SDF 

модели для среды Gazebo [10]. SDF модели используют XML формат для описания 

объектов и окружающей среды для ROS\Gazebo. Пакет Gazebo-tracks поддержива-

ет моделирование гусеницы с двумя равными радиусами роликов и, таким обра-

зом, не может быть непосредственно применен для флипперов «Инженера» с на-

правляющими роликами различных радиусов. Gazebo-tracks учитывает расстояние 

между траками, радиус ролика, расстояние между роликами, ширину гусеничной 

цепи и толщину, число траков в гусенице. Пример визуализации SDF файла гусе-

ничного прототипа робота (основной корпус) показан на рис. 5.  
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Рис. 6. Результат моделирования гусениц робота «Инженер» 

Первоначально нами была создана полная модель робота «Инженер» в фор-

мате URDF. Интеграция модели показала, что URDF формат не поддерживает со-

единений траков в замкнутую цепочку, и только формат SDF может быть приме-

нен для моделирования такой цепочки. Использование данного формата позволяет 

подключать гусеницы из траков к базе робота (рис. 6), однако, такое решение про-

демонстрировало ряд критических недостатков: 

1) Гусеницы нестабильны и спадают с направляющих роликов вскоре после 

начала движения в результате воздействия инерционных составляющих и накап-

ливаемого суммарного сдвига траков относительно роликов; 

2) Пакет Gazebo-tracks поддерживает только мобильные гусеничные системы 

с одинаковыми радиусами направляющих роликов гусениц; 

3) Пакет Gazebo-tracks не имеет полноценного ROS API, и, таким образом, 

ролики не синхронизируются с помощью ROS-топиков и обмена сигналов.  

Фактически, выявленные недостатки существующих решений требуют раз-

работки нового подхода моделирования на основе ROS, который будет способен 

поддерживать цепочки траков любой конфигурации для различного количества, 

расположения и радиусов опорных катков.  

4. Моделирование верхней части робота. Верхняя часть робота состоит из 

трехосевого манипулятора, захвата и головного блока над ним, и их моделирова-

ние проходило по аналогии с созданием модели базы. Смежные части модели свя-

заны между собой посредством ROS-суставов и ограничены по углам в соответст-

вии со спецификациями робота (рис. 7). При моделировании верхней части воз-

никла проблема управления манипулятором, вызванная распределением веса: за-

хват и головной блок робота весят вместе 2 кг, при общем весе верхней части ро-

бота в 4 кг. Таким образом, когда робот поднимает головной блок на максималь-

ную высоту через поворот всех осей манипулятора, возникает существенный кру-

тящий момент из-за большой массы головного блока и длинного рычага манипу-

лятора. Однако, если поворачивать только второй (средний) ROS-сустав, крутя-

щий момент значительно снижается. Для оптимизации управления роботом-

манипулятором с ПИД-контроллером в нашей дальнейшей работе мы рассмотрим 

вычисление оптимальных коэффициентов ПИД-регулятора для демпфирования 

индуцированных движением робота колебаний. 
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Рис. 7. Полная версия модели робота «Инженер» в Gazebo 

5. Навигация в среде Gazebo. 

5.1. Навигационная задача. Для проверки созданной модели использован ал-

горитм автономной навигации от точки к точке. Модель интегрирована в разрабо-

танную нами ранее симуляционную систему [5], которая представляет собой пло-

скую среду с препятствиями, где кроме автономного наземного робота присутст-

вуют два типовых БПЛА. В рамках этой системы, два БПЛА совместно исследуют 

окружающую среду и выполняют картографирование. Затем полученную карту 

анализирует алгоритм построения пути для наземного робота. ROS пакеты hec-

tor_quadrotor [11] и husky_navigation используются для управления и навигации 

беспилотных летательных аппаратов и наземного робота соответственно. В каче-

стве глобального планировщика задействован алгоритм диаграммы Вороного с 

алгоритмом NavFn [12], который обеспечивает быстро-интерполированное плани-

рование пути на основе алгоритма Дейкстры. Локальный планировщик пути 

DWA_planner (Dynamic Window Approach, рус. «Подход Динамического Окна») 

[13, 14] использует в расчетах динамику робота и гарантирует безопасное прохож-

дение без столкновения с препятствиями. 

5.2. Симуляция и тестирование навигации. Симуляционные испытания 

были проведены в плоской среде; так как при отсутствии необходимости преодо-

левать вертикальные препятствия робот не задействует флипперы (т.е. не проис-

ходит изменения положения флипперов относительно базы), мы зафиксировали их 

в нулевом (горизонтальном) положении. Была использована только базовая часть 

робота в моделируемой среде, потому что верхняя часть робота практически не 

влияет на навигацию и на физическое взаимодействие с окружающей средой при 

перемещении по плоской поверхности. Для обхода препятствий в режиме локаль-

ной навигации робот использует лазерный дальномер - датчик ЛИДАР. Результаты 

навигации роботов представлены на рис. 9.  
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Рис. 9. Робот «Инженер» и два БПЛА в Gazebo (слева) и RViz (справа) 

Заключение. В данной работе представлена первая версия модели гусенич-

ного робота «Инженер» в среде ROS/Gazebo. На основе предоставленных компа-

нией-производителем «Сервосила» чертежей и CAD-модели, была создана  

3D-симуляция с визуализацией движения в ROS/RViz. Модель интегрирована со 

стеком навигации и включает в себя базу, манипулятор и захват робота. Были соз-

даны симуляции гусеничного хода робота с помощью псевдоколес и с использова-

нием пакета Gazebo-tracks. Последний метод продемонстрировал ряд критических 

недостатков, таких как нестабильность траков гусениц при движении, ограничение 

на число и радиусы направляющих роликов и отсутствие полноценного ROS API. 

Проведено тестирование совместной локализации и картографирования с несколь-

кими БПЛА.  

На следующих этапах нашего исследования мы планируем усовершенство-

вать моделирование с применением адаптивного ПИД-регулятора и расширить 

алгоритм планирования пути для движения по неровным участкам поверхности. 

Созданная модель робота «Инженер» и оригинальное программное обеспечение 

доступны для скачивания из открытого источника GitHub [15]. 
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УДК 621.865.8-182.3: 623 

И.Л. Ермолов, С.П. Хрипунов 

ВОПРОСЫ СИНТЕЗА ОБОБЩЁННОЙ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ РТК ВН 

Целью исследования является разработка обобщённой структурно-функциональной 

схемы робототехнических комплексов военного назначения (РТК). Разработка такой схе-

мы, как универсального инструмента имеет важное значение для отечественной робото-

техники. Во введении рассматривается вопрос создания обобщённой структурно-

функциональной схемы РТК ВН. Обосновывается актуальность и целесообразность иссле-

дования, рассматриваются пример аналогичных схем в других видах вооружений. Затем 

авторы обсуждают подходы к формированию структурно-функциональной схемы. В каче-

стве одного из ключевых критериев рассматривается функциональность робота, соот-

ветственно предлагается перечень основных функций, реализуемых роботом. Следующий 

подраздел посвящён формированию непосредственно обобщённой структурно-

функциональной схемы. Дальнейшая часть посвящена обсуждению предложенной схемы и 

определению направлений дальнейшего её развития. В заключении обсуждается вопрос 

автоматизации составления схемы. 

Мобильные роботы; функциональная эффективность робота; структура робота. 
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I.L. Ermolov, S.P. Khripunov 

DEFINING GENERALIZED STRUCTURAL SCHEME OF UNMANNED 

VEHICLES 

The goal of this study is to create a generalized structural scheme of unmanned vehicles. 

This research is important as it gives a  tool UVs' efficiency estimation. In the introduction part 

authors discuss structural schemes of various vehicles systems. They explain emergency of their 

research and what it gives to robotists. As a key-criteria to classify UVs' components it is suggest-

ed to use main functions performed by a robot. Using it a generalized structural scheme of un-

manned vehicles is presented.  At the final part some thoughts are given to discuss how a general-

ized structural scheme of unmanned vehicles could be computerized. 

Unmanned vehicles; Robot's functionality, structure of a robot. 

Актуальность. Целью разработки обобщённой структурно-функциональной 

схемы робота является формирование обобщенного согласованного представления 

о составе робототехнических комплексов в интересах: 

 определения показателей эффективности и предъявления обоснованных 

требований в ТТЗ на создание образцов РТК; 

 систематизации работы заказчика при подготовке ТТЗ по созданию пер-

спективных РТК, учета при формирования технических заданий на но-

вые поисковые и прикладные исследования и технологические разработ-

ки РТК; 

 унификации и стандартизации РТК путем создания типовых базовых ком-

плектующих модулей, единых интерфейсных шин и стыковочных узлов; 

 выявления приоритетных ключевых технологий и перспективных направ-

лений развития робототехники; 

 автоматизации создания новых образцов РТК на базе унифицированных 

модулей; 

 построения адекватной системы испытаний и эксплуатации РТК  

Приоритетной среди этих задач является получение инструмента для оценки 

функциональной эффективности РТК. 
В технике есть определённый опыт создания систем оценки функциональной 

эффективности: в танкостроении [7], в автомобилестроении, в авиации. 

Однако применить в полной мере предложенные в вышеуказанных работах 

методы для оценки функциональной эффективности робота не представляется це-

лесообразным. Функционирование робота имеет значительные отличия от функ-

ционирования других образцов техники. 

Современный робототехнический комплекс – это сложная машина, в функ-

ционировании которой синергетически используются различные явления механи-

ки, машиностроения, математики, теории управления, информационных техноло-

гий, физики, материаловедения, других наук. 

Соответственно, для оценки функциональной эффективности робота, необ-

ходимо учитывать работу всех компонентов робота в их взаимосвязи. 

Для формирования такой оценки необходимо, в том числе, определить состав 

компонентов, входящих в типовой робот, и описать их функции во взаимосвязи. 

Для этого предлагается сформировать структурно-функциональную схему 

робота. 

Критерии формирования структурно-функциональных схем РТК. В раз-

личных образцах техники имелись попытки формирования структурно-

функциональных схем. 

Например, в бронетанковой технике структура танка описывается, в общем 

виде, следующими основными компонентами: 
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 корпус и башня; 

 силовая установка;  

 трансмиссия; 

 ходовая часть; 

 система вооружения; 

 прицелы и приборы наблюдения; 

 электроспецоборудование. 

В авиации самолёт обобщённо описывается следующими основными компо-

нентами: 

 носитель (планер); 

 силовая энергетическая установка (двигатель); 

 пилотажно-навигационное оборудование; 

 комплекс средств связи и передачи данных; 

 комплект унифицированных модулей полезной (целевой) нагрузки; 

 технические средства обеспечения посадки и др. 

На флоте корабль содержит следующие укрупнённые компоненты: 

 корпусная конструкция; 

 система энергообеспечения; 

 движительно-рулевой комплекс; 

 система бортового управления; 

 полезная нагрузка. 

Как уже упоминалось, современный робот является комплексной машиной. К 

тому же, в отличие от экипажных машин, в которых в значительной мере функ-

циональная эффективность зависит от навыков и умения экипажа, в РТК более 

значительную функциональную роль занимает система управления и коммуника-

ционная система. Данную особенность следует учитывать при определении струк-

туры РТК [4]. 

При формировании структурно-функциональной схемы необходимо сформу-

лировать критерий (или группу критериев), который ляжет в основу классифика-

ционной схемы. На основании этого критерия (критериев) те или иные компонен-

ты робота будут группироваться в составе модулей. 

У авторов есть следующие суждения на этот счёт: 

 модули формируются, как группа компонентов, обеспечивающих некую 

единую функциональную характеристику робота. Например, для оценки 

функциональной характеристики транспортных свойств робота надо учи-

тывать и силовой агрегат, и бортовые передачи, и движитель, и подвеску, 

и корпус. Поэтому видится целесообразным сгруппировать их в единый 

модуль. Очевидно, что и другие компоненты робота могут оказывать 

влияние на показатель этой характеристики, однако данные компоненты 

на фоне других имеют доминирующее значение; 

 элементы, формирующие модуль, должны представлять единую цепочку 

(непрерывное энергетическое или информационное преобразование). То 

есть, например, для транспортного модуля, надо учесть всё от силового 

двигателя, до движителя, не исключая редукторы; 

 авторы полагают, что группа элементов, входящих в состав модуля имеет 

набор различного типа связей друг с другом, а также то, что работой мо-

дуля управляет собственный специализированный вычислитель. 

В [2] было предложено, что в роботе реализуются 6 базовых функций  

(рис. 1): транспортная, технологическая, интеллектуальная, информационная, 

энергетическая и коммуникационная.  
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Рис. 1. Базовые функции робота 

Помимо этого, есть ряд вспомогательных действий, не относящихся к пере-

численным базовым функциям, но необходимых для функционирования робота 

(например, поддержание температурного режима внутри робота). Их можно отне-

сти к разряду вспомогательных функций. 

Описать эти функции можно следующим образом [3] (рис. 2): 

 

Рис. 2. Виды воздействия (функции) робота на среду 

К энергетической функции относятся действия, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей энергии. 
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Транспортная функция проявляется в осуществлении пространственных пе-

ремещений робота. 

Технологическая функция вбирает в себя действия, связанные с изменением 

структуры и свойств частей среды и робота. 

Информационная функция отвечает за получение разнообразной информации. 

Коммуникационная функция обеспечивает обмен информацией. 

Интеллектуальная функция служит для решения задач управления роботом. 

Вспомогательные функции служат для обеспечения возможности функцио-

нирования остальных функций (самообеспечения робота) и не несут самостоя-

тельной нагрузки. 

Обобщённо эти функции можно описать так (таблица): 

Таблица  

Краткое описание базовых функций роботов 

Функция 
Входное 

воздействие 

Выходное 

воздействие 
Особенности преобразования 

Транспортная 
Некинетическая 

энергия 

Кинетическая 

энергия 

Без целевого изменения 

структуры объекта 

Информационная 
Свойства 

объектов 
Информация С изменением 

Интеллектуальная Информация Информация С изменением 

Энергетическая Энергия Энергия С изменением 

Технологическая 
Электрическая 

энергия 

Кинетическая 

энергия 

С целевым изменением 

структуры объекта 

Коммуникационная Информация Информация Без изменения 

С учётом этих функций и предлагается сформировать структурно-

функциональную схему. 

Поскольку для эффективного функционирования робота он должен также 

комплектоваться средствами, не входящими непосредственно в состав робота и 

даже не располагающимися на борту робота (например, средства ЗИП или пульт 

ручного управления), то такие компоненты предлагается сгруппировать отдельно. 

В принципе, само название этих функций и могло бы быть положено в осно-

ву названия модулей робота. Однако при обозначении модулей необходимо учи-

тывать уже устоявшиеся термины и названия в робототехнике и сопряжённых об-

ластях техники [5]. 

Поэтому авторами предлагаются принять следующую укрупнённую струк-

турно-функциональную схему для описания роботов (рис. 3): 
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Рис. 3. Структурно-функциональная схема РТК 



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

298 

В данной схеме имеет место следующее соответствие модулей и реализуе-

мых ими функций: модуль базовый носитель – транспортная, модуль энергообес-

печения – энергетическая, модуль управляющий – интеллектуальная, модуль связи 

и коммуникаций – коммуникационная, модуль целевая нагрузка – технологиче-

ская, модуль безопасности вспомогательный – вспомогательная. 

Как следует из схемы, она вводит достаточно однозначную классификацию 

компонентов, входящих в состав робота. 

Очевидно, что данная схема подлежит дальнейшей детализации и последую-

щим уточнениям. Например, "Модуль информационный" может содержать в себе 

следующие компоненты: датчики внутреннего состояния, датчики среды, систему 

технического зрения, навигационную систему и т.п. 

Важным является и то, что работа с данной схемой достаточно легко подда-

ётся автоматизации, благодаря чему разработчики робототехники получают эф-

фективный инструмент, применимый на разных этапах жизненного цикла РТС, 

включая реализацию приоритетных направлений развития робототехники [6]. 

Пояснение. Авторы выражают благодарность профессору РАН Ю.В. Ви-

зильтеру (ГОСНИИАС) за участие в работе над структурно-функциональной 

схемой. 

Выводы. Для повышения эффективности разработки РТК целесообразно 

применять структурно-функциональную схему, основанную на базовых функциях, 

реализуемых роботом. Предложенная структурно-функциональная схема имеет 

обобщенный характер и может быть использована для описания широкого круга 

роботов. 

Авторы предполагают продолжить работу над этой темой, поэтапно детали-

зируя следующие уровни описаний модулей, и приглашают желающих принять 

участие в этой работе. 
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УДК 338.2 

К.В. Чеботков, И.О. Малышева, С.В. Трубицын  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ПО ИХ НАИМЕНОВАНИЮ 

МЕТОДАМИ WORD2VEC 

Рассматриваются методы структуризации и классификации списка прикладных за-

дач по их описанию на естественном языке c использованием методов векторного пред-

ставления слов в многомерном пространстве, развиваемых в рамках подхода word2vec. 

Обработка неструктурированных текстов; анализ текстов; Word2Vec; машинное 

обучение; нейронные сети; классификация; кластеризация; логистическая регрессия. 

В настоящее время большое количество практически важных задач управле-

ния требует для своего решения обработки неструктурированных данных и тек-

стов на естественном языке (ЕЯ). Как показывает анализ публикаций, количество 

таких задач постоянно увеличивается, что во многом обусловлено появлением но-

вых конструктивных методов анализа текстов на естественном языке, позволяю-

щих находить практически адекватные решения этих задач.  Наиболее заметным и 

набирающим рекордное количество применений для решения самых различных 

классов задач в весьма широком множестве прикладных областей в последнее 

время стал метод Word2Vec [1, 2], программно реализованный в виде соответст-

вующих библиотек на нескольких популярных языках программирования. Этот 

метод использует алгоритмы машинного обучения и нейронные сети, что принци-

пиально отличает его от традиционных подходов к разбору и анализу текстов, 

применяемых в компьютерной лингвистике. Метод Word2Vec позволяет получать 

смысловые представления для слов на основе анализа контекстов, в которых эти 

слова встречается в анализируемом наборе предложений. Причем этот набор должен 

быть весьма значительным по объему, т.е. содержать очень большое количество 

предложений на ЕЯ. Так, этот метод был успешно применен для получения смысло-

вых значений слов на основе анализа текстового корпуса Википедии и Новостой 

ленты компании Google. Таким образом, в основе метода Word2Vec лежит парадиг-

ма обучения используемых им алгоритмов на основе большого по объему текстово-

го корпуса, а не статистические показатели частотности слов, обычно применяемые 

в компьютерной лингвистике. Именно реализизованный в Word2Vec механизм обу-

чения дает возможность получать в результате его применения обоснованные и 

имеющие смысловое содержание соотношения между совершенно различными сло-

вами, не являющимися синонимами, но имеющими схожий контекст.  

Метод Word2Vec предложен компанией Google.  Работа реализующего этот 

метод алгоритма состоит в подсчете количества совместного появления слов в 

предложениях анализируемого текста (например, Википедии), т.е. в общем кон-

тексте, заданным предложением. В результате формируются векторные представ-

ления слов, отражающие смысловые отношения этих слов в заданном тексте (на-

боре предложений). Полученные в результате работы алгоритма числовые вектора 

слов отражают их смысл, поэтому их называют семантическими векторами слов. 

Каждое слово представляет собой точку в многомерном пространстве, размер-

ность которого задается исследователем и обычно находится в диапазоне 

[200;500]. В решаемой задаче размерность пространства была принята равной 300. 

В этом пространстве близкие по смыслу слова находятся рядом друг с другом – 

это геометрическая интерпретация семантического представления слов. Если в 

каком-либо предложении заменить слово на его синоним, то пространственное 

положение предложения в целом не изменится, поскольку не изменился смысл 

предложения. Путем сложения семантических векторов слов, входящих в предло-
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жение, может быть получен семантический вектор предложения. А расстояние 

между предложениями может быть вычислено как косинус угла между соответст-

вующими им векторами. При такой векторной интерпретации слов над ними мож-

но выполнять различные операции, например находить разность слов и получать в 

результате вычитания вектор, которому тоже будет соответствовать некоторое 

слово. Можно также находить синонимы слов. Все такие операции реализованы в 

пакете в виде соответствующих функций.  

Классификация предложений, описывающих прикладные задачи. Метод 

Word2Vec продемонстрировал хорошие результаты на многих классах прикладных 

задач, в том числе и на задаче разбиения набора предложений на группы, соответ-

ствующие определенной  теме. Поэтому этот метод можно применить для опреде-

ления вида тематики, к которой относится данное предложение.  

Решается следующая задача. Имеется набор прикладных задач, заданных 

своими наименованиями на ЕЯ. Требуется разбить этот набор наименований задач 

на заданное количество классов с известным смыслом, при этом получаемое раз-

биение должно отражать содержание (назначение) задачи, т.е. разбиение должно 

быть выполнено с учетом смысла классифицируемых задач. 

Для решения этой задачи был использован пакет gensim. реализованный на 

языке Python [4]. 

С помощью функций этого пакета были построены векторные представления 

каждого слова из набора предложений, соответствующих наименованию задачи.  

Текстовые названия классифицируемых задач требуют предварительной об-

работки перед этапом анализа. Предобработка исходных текстов имеет цель при-

вести наименования задач к такому виду, снижающему погрешность получаемых 

результатов. Предобработка включает следующие этапы. 

Замена прописных букв на строчные. 

Удаление табуляций, лишних отступов и переводов на новую строку. 

Удаление знаков препинания. 

Удаление цифр (при необходимости). 

Удаление предлогов  и союзов. 

Лемматизация (т.е. приведение всех слов в нормальную форму). - здесь мож-

но использовать готовые программные решения, например, Mystem. 

Удаление лишних слов, исходя из особенностей обрабатываемого текста (т.е. 

слова или аббревиатуры, которые не стоит учитывать). 

Построенный набор векторов может быть использован для нахождения близ-

ких по смыслу слов для любого задаваемого исследователем слова. Так, например, 

для слова ПВО были получены следующий набор близких слов: 

группировка 

0.990050494671 

свой 

0.987662613392 

противник 

0.983552157879 

операция 

0.981365323067 

применение 

0.981082737446 
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Для оценки возможностей и получаемых результатов метода Word2Vec, обу-

ченного на описанном наборе исходных текстов, представляющих собой наимено-

вания прикладных задач, с этим же методом, но обученном на другом наборе ис-

ходных текстов,  был взят достаточно известный веб-сервис RusVectores. Этот 

сервис был обучен на корпусе русскоязычных новостей + Википедия, а также Веб-

корпуса. Этот открытый веб-сервис, названный авторами Вычисление семантиче-

ских ассоциаторов, предоставляет возможность пользователю ввести любое слово 

на русском языке и получить в ответ список из 10 его ближайших семантических 

аналогов. Для сравнительного анализа получаемых результатов на этом веб-

сервисе в соответствующее окно было введено то же самое слово ‘ПВО’. Вот ка-

кие слова были получены в ответ: 

НКРЯ и русская Wikipedia 
1. противовоздушный оборона 0.748  

2. зенитный ракетный 0.684  

3. зенитный 0.653  

4. радиотехнический 0.646  

5. ракетный 0.614  

6. вко 0.599  

7. противовоздушный 0.598  

8. воздушно-космический оборона 0.591  

9. ввс 0.574  

10. зрв 0.572 

Веб-корпус 

1. противовоздушный оборона 0.745  

2. зенитный ракетный 0.713  

3. ракетный 0.695  

4. воздушно-космический 0.668  

5. противоракетный 0.666  

6. зрс 0.653  

7. противоракетный оборона 0.633  

8. противовоздушный 0.627  

9. рэб 0.627  

10. зрк 0.615 

Сопоставив этот набор похожих на слово ‘ПВО' слов с тем, который был по-

лучен на нашем наборе предложений, легко увидеть очень заметные расхождения. 

Но иначе и быть не могла, т.к. веб-сервис был обучен на весьма широкой обще-

употребительной лексике, а нащ исходный текст – это узкоспециализированный 

набор предложений с ограниченным набором основных слов. Например,  такого 

словосочетания как ‘противовоздушная оборона’ в нашем наборе исходных тек-

стов просто нет. А веб-сервис, обученный на Википедии, посчитал это словосоче-

тание наиболее близким по смыслу к слову ‘ПВО’, что соответствует действитель-

ности.  

Естественным направлением повышения возможностей реализованного в 

данной работе метода Word2Vec является расширение обучающего набора тек-

стов, что разнообразит его лексический запас. С этой целью предполагается до-

полнить исходные тексты в виде наименований задач опубликованными словаря-

ми терминов из соответствующих предметных областей. В частности, предполага-

ется включить в обучающее множество содержание книг «Война и мир в терминах 

и определениях. Военно-политический словарь». Под ред. Д.О. Рогозина, 2011, а 

также «Военный энциклопедический словарь» – М., Воениздат, 1983.  
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Векторные представления слов могут быть наглядно визуализированы с по-

мощью специальной функции tSNE, понижающей размерность векторов до 2. По-

сле понижения размерности семантические вектора вместе с близкими по смыслу 

словами возможно отобразить на обычной диаграмме. Так, для слов ПВО, ВВС и 

ВМФ была построена следующая диаграмма. На ней каждое из исходных слов 

представлено своим значком увеличенного размера. Близкие слова отображаются 

в виде значков такой же формы уменьшенного размера.  

 

Рис. 1. Наиболее близкие по смыслу слова к заданным терминам ВВС, ВМФ, ПВО 

Кластеризация запроса. Для выполнения разбиения на группы в пакете 

Word2V реализован широко применяемый алгоритм кластеризации K-means. Он 

может быть запущен следующие командой: 

./distance vectors2.bin 

Другой способ выполнения кластеризации приведен в [3]. Для этого нужно 

запустить  следующий скрипт:  

  ./demo-classes.sh 

В результате будет получен файл словаря, в котором для каждого слова ря-

дом с ним будет указан соответствующий ему идентификатор класса (ID класса). 

Недостатки кластерных методов разбиения объектов на группы в целом из-

вестны и сводятся к следующему. 

1) Результаты разбиения объектов на классы не всегда поддаются однознач-

ной смысловой интерпретации в терминах признаков объектов, т.е. координат 

представляющих их векторов. Это обусловлено тем, что собственно признаки не 

получают явного выражения в построенных группах и сформировать явно семан-

тический смысл группы по названию признаков достаточно затруднительно. 

2) Традиционные методы кластеризации, применяемые в анализе текстов, 

требуют определенной адаптации в зависимости от содержания исходных данных, 

а иногда и применения дополнительных алгоритмов с целью получения групп, 

которым может быть назначено какое-то содержательное наименование. 

3) Количество классов, на которые разбивается исходное множество объек-

тов, как правило, заранее неизвестно и его следует определять опытным путем в 

результате многократного прогона алгоритма с различными значениями для коли-

чества групп. При этом если исходные данные не имеют явно выраженных облас-

тей сгущения и заданное количество групп меньше, чем это объективно требуется 

задать, то полезные в содержательном смысле группы будут потеряны в результа-

те “размазывания” их по другим кластерам. 
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Поэтому было принято решение отказаться от использования кластерного 

анализа для решения задачи классификации задач в пользу методов классифика-

ции, разработанных в соответствующих пакетах машинного обучения. Дело в том, 

что полученные в результате работы пакета Word2Vec семантические вектора мо-

гут быть обработаны любым известным алгоритмом класификации – SVM, дере-

вья решений или нейронные сети определенного класса. Для данной задачи был 

применен алгоритм бинарной логистической регрессии, позволяющие разбить все 

множество наименований задач, представленных семантическими вектора, на 2 

класса – определенный выделенный (целевой) и класс, объединяющий все осталь-

ные вектора.  

Для этого было проведено обучение логистической регресси путем ручной 

разметки обучающей выборки путем приписывание наименованиям задач оценки 

в виде 0 или 1, в зависимостей от принадлежности или не принадлежности к целе-

вому классу задач. Затем обученная логистическая регрессия была применена к 

множеству задач, не вошедщих в обучающую выборку.  

После понижения размерности семантических векторов задач до 2 с помо-

щью функции tSNE, было получено представление двух результирующих классов, 

которое визуально иллюстрирует следующая диаграмма. 

 

Рис. 2. Результаты разбиения множества предложений на два класса с помощью 

логистической регрессии 

Бинарная логистическая регрессия позволяет разбить исходное множество 

наименований задач на два множества – принадлежащих определенному классу, 

указанному исследователем, и все остальные предложения, хотя они относятся к 

нескольким различным классам (темам). Для разбиения набора наименований задач 

на произвольное количество классов N  предлагается использовать следующую ие-

рархическую N-шаговую процедуру. После выделения наименований задач, кото-

рых обученная логистическая регрессия отнесла к первому классу, выполняется 

обучение лолгистической регрессии на размеченном наборе, в котором значения 

оценки, равные 1, назначаются задачам, относящимся ко второму классу. Затем обу-

ченная с ориентацией на 2-й класс задач логистическая регрессия,  применяется для 

класификации набора задач, из клоторого исключены задачи, отнесенные на пре-

дыдущем шаге к первому классу. Подобным образом  логистическая регрессия по-

вторяется N раз - по числу заданных классов. На каждом шаге k она обучается на 

множестве наименований задач, настроенных на класс k, а затем обученная проце-

дура применяется к множеству наименований задач, из которого удалены все назва-

ния, отнесенные ею на предыдущих шагах к классам с 1-го по (k-1)–й. 
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Итак, метод представления ЕЯ-предложений, в данном случае наименований 
прикладных задач, в виде семантических векторов с помощью методов  Word2Vec 
и последующее применение к этому набору векторов логистической регрессии 
позволяет найти практически осмысленное решение задачи  классификации задач 
по их наименованию. Для этого предложена иерархическая процедура разбиения 
на N классов с использованием метода логистической регрессии. Объединение 
методов Word2Vec с алгоритмом логистической регресии позволяет получить бо-
лее эффективный способ класификации ЕЯ-предложений, чем встроенный в 
Word2Vec алгоритм  кластеризации K-Means. В дальнейшем планируется исследо-
вать возможность повышения эффективности методов Word2Vec за счет расшире-
ния обучающего множества предложений дополнительными опубликованными 
словарями терминов для анализируемой предметной области. 
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А.А. Бодров, А.В. Павлов 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС КООРДКОМ КАК ПЛАТФОРМА 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

Программный комплекс «КоордКом» - специализированное программное обеспечение для 
построения автоматизированных систем управления экстренным реагированием («Система-
112», АПК «Безопасный город», других аналогичных). Комплекс обеспечивает интеграцию ве-
домственных систем мониторинга и видеонаблюдения, цифровых и аналоговых радиосетей. 
Встроенные средства разграничения и контроля доступа обеспечивают необходимый баланс 
доступности/закрытости информации ведомств, участвующих в предупреждении и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. Кластеризация и резервирование узлов и каналов передачи данных 
позволяет достигнуть надежности работы комплекса вплоть до 0.99999. 

Автоматизированная система; ситуационный центр; безопасность города; ком-
плексная интеграция; КоордКом. 

A.A. Bodrov, A.V. Pavlov 

COORDCOM SOFTWARE PACKAGE AS A PLATFORM OF THE 

INTERAGENCY COOPERATION IN EMERGENCY ACTIONS 

Software system CoordCom is specialized software to build automated control systems for 
emergency response (System-112, hardware-software system Safe City and other similar ones). 
The system ensures integration of the departmental systems of monitoring and surveillance as well 
as digital and analog radio networks. The built-in access control tools provide the balance re-
quired between accessibility and privacy of information used by the agencies involved in emergen-
cy prevention and response. Clustering and redundancy of the nodes and data-transmission chan-
nels make it possible to achieve the system operational reliability up to 0.99999. 

Automated system; a situation center; city safety; comprehensive integration; CoordCom. 
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SMS (англ. Short Message Service) - служба коротких сообщений 

ДДС  дежурно-диспетчерская служба 

ЕДДС единая дежурно-диспетчерская служб 

ЕДДС МО 
единая дежурно-диспетчерской службы муниципального образо-

вания 

НПА нормативные правовые акты 

Система-112 
система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

ЦОВ центр обработки вызовов 

ЭОС экстренная оперативная служба 

Основными целями создания системы-112 в Российской Федерации явля-

ются [1]: 

а) организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного 

окна»; 

б) организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и 

улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообще-

ниях о происшествиях); 

в) реализация требований гармонизации способа вызова экстренных опера-

тивных служб в Российской Федерации с законодательством Европейского союза. 

В целях обеспечения сокращения времени реагирования и улучшение взаи-

модействия экстренных оперативных служб в чрезвычайных ситуация в основу 

концепции системы-112 заложен принцип организация вызова экстренных опера-

тивных служб по принципу «одного окна». Основные задачи, которые призвана 

решать система-112 следующие: 

 приём оператором по номеру «112» вызовов и обеспечение психологиче-

ской поддержки позвонившему лицу; 

 анализ поступающей информации о происшествиях; 

 передача информации о происшествиях в ДДС в соответствии с их компе-

тенцией для организации экстренного реагирования; 

 формирование статистических отчётов по поступившим вызовам; 

 автоматическое определение номера позвонившего лица; 

 автоматический дозвон до позвонившего лица в случае внезапного преры-

вания соединения; 

 регистрация и документирование всех входящих и исходящих звонков по 

номеру «112»; 

 ведение базы данных о происшествиях и результатах реагирования; 

 приём вызовов на 5 иностранных языках (английский, французский, не-

мецкий, испанский, китайский) и при необходимости дополнительных. 

Система-112 является территориально-распределенной автоматизированной 

информационно-управляющей системой, создаваемой в границах субъекта Рос-

сийской Федерации и состоит из основных подсистем: 

 Телекоммуникационная подсистема – обеспечивает приём и обработку 

вызовов, поступающих в единую службу и их передачи в соответствую-

щие дежурно-диспетчерские службы. 

 Информационно-коммуникационная подсистема – обрабатывает инфор-

мацию о полученных вызовах и обеспечивающая получение информации 

из архива в оперативном режиме; 

 Подсистема консультативного обслуживания населения – предназначена 

для оказания информационно-справочной помощи по вопросам обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности (в том числе через Интернет); 
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 Геоинформационная подсистема – обеспечивает отображение на элек-

тронной карте различные характеристики территории, а также место про-

исшествия; 

 Подсистема мониторинга – предназначена для приема и обработки ин-

формации и сигналов от датчиков на контролируемых стационарных и 

подвижных объектах; 

 Подсистема обеспечения информационной безопасности – обеспечивает 

защиту информации и средств её обработки в системе-112. 

ПК «КоордКом» имеет больший функционал, чем это определено в регла-

ментирующих документах по «системе-112» [2–5]. В частности, реализованы и 

используются в реальных системах функции управления силами и средствами экс-

тренных служб, интеграция с системами мониторинга и видеонаблюдения, цифро-

выми и аналоговыми радиосетями, а также статистический анализ и моделирова-

ние происшествий, в том числе в реальном масштабе времени с использованием 

геоинформационных технологий. 

В ПК «КоордКом» требуемый законодательством функциональный состав 

«системы-112» реализован следующим образом: 

 телекоммуникационная подсистема реализуется средствами сертифициро-

ванного интерфейсного оборудования и интегрированного в ППК про-

граммного коммутатора, взаимодействие сетью связи общего пользования 

обеспечивается по стандартным протоколам; 

 информационно-коммуникационная подсистема интегрирована с теле-

коммуникационной подсистемой и реализуется средствами ППК в полном 

объёме, в составе имеется программный модуль взаимодействия с SMS-

серверами с использованием стандартных протоколов, модули получения 

от операторов связи информации о местоположении абонентов сетей фик-

сированной телефонной связи и подвижной радиотелефонной связи (мо-

бильной связи); 

 подсистема консультативного обслуживания населения реализована в пол-

ном объёме, предусмотрено использование голосового автоинформатора; 

 геоинформационная подсистема реализуется в полном объёме, в составе 

ППК используется интегрированная ГИС, обеспечивается возможность 

использовать электронные карты различных форматов, определять и ото-

бражать местоположение происшествий, ресурсов, заявителя, места для 

плановых перевозок, осуществлять интерактивный поиск по адресной базе 

данных, автоматически определять зоны ответственности ДДС, назначать 

и отменять назначение ресурсов на происшествия; 

 подсистема мониторинга реализована в полном объёме, имеется модуль 

интерфейса с автоматизированными системами мониторинга, аварийный 

сигнал регистрируется и обрабатывается как вызов; 

 подсистема обеспечения информационной безопасности реализуется 

имеющимися в составе ПК средствами разграничения прав доступа к ре-

сурсам (данным и функциям), а так другими внешними сертифицирован-

ными средствами защиты от НСД – ПК «КоордКом» прошел проверку как 

средство защиты информации от несанкционированного доступа и серти-

фицирован ФСТЭК по 4-ому уровню контроля отсутствия недеклариро-

ванных возможностей. 

Автоматизация процессов экстренного реагирования средствами Коорд-

ком. ПК «КоордКом» позволяет автоматизировать процессы деятельности всех 

служб экстренного реагирования и аварийных служб.  К достоинству архитектуры 

комплекса следует отнести широкую функциональность, что позволяет применять 
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систему без доработки исходного кода программного обеспечения под требования 

конкретного заказчика – достаточно настроить конфигурацию АС под бизнес-

процессы и информационные потоки на территории данного субъекта. 

Эргономика технических решений, примененных в «КоордКом» повышает 

производительность работы персонала в 3–4 раза, при этом обеспечивается суще-

ственное сокращение времени оповещения служб. Так, например, при происшест-

вии со взрывом бытового газа, пятнадцать служб могут получить исчерпывающую 

информацию о происшествии в течение 35 секунд после поступления первого вы-

зова на номер 112.  

Ниже приведен краткий перечень примененных технических решений. 

Минимум времени на принятие решения. Оператору и диспетчеру доступ-

ны различные механизмы поддержки принятия решений: иерархические класси-

фикаторы, интерактивные опросники, планы действий. 

Минимум времени на определение и отправку сил и средств. КоордКом в 

автоматическом режиме подбирает силы и средства, подходящие для данного про-

исшествия (с учетом необходимого количества, типов, оборудованием и временем 

прибытия), диспетчер достаточно подтвердить предлагаемый вариант.  

Предусмотрено автоматическое информирование сил и средств при назначе-

нии на происшествие (активация устройств связи и передачи данных, передача 

SMS, рассылка сообщений через специализированное мобильное приложение). 

Минимум времени на обработку повторных вызовов. В ситуации, когда 

несколько очевидцев сообщают об одном и том же происшествии, КоордКом по-

могает выявить повторные сообщения о происшествиях. Владея данными о приня-

тых мерах по происшествию - например, «машины служб выехали, прибудут ори-

ентировочно через 3 минуты») оператор не подключает диспетчеров ЭОС к обра-

ботке таких повторных вызовов. 

Хранение всей информации от момента поступления вызова до ликвидации 

последствий происшествия. Все действия операторов и диспетчеров, включая пе-

реговоры, регистрируются в системе. 

Управление силами и средствами. Информация о позиционировании сил и 

средств, их статусе и возможностях по реагированию обновляется системе в ре-

жиме реального времени. 

Анализ корректности действий и отчетность. Сохраняемая в системе ин-

формации имеет практическое применение при анализе корректности реагирова-

ния служб на конкретные происшествия, при прогнозировании развития ситуации, 

а также для создания аналитических и сводных отчетов. 

Оценка готовности. Система предоставляет возможность оценить степень 

готовности операторов к приему вызовов, а служб к реагированию. Конечным ре-

зультатом этой функции является планирование дислокации по следующим фак-

торам вероятность происшествия как события и время прибытия служб. 

Единое информационное пространство с разграничением доступа. Вся 

информация о происшествиях в КоордКом сосредотачивается в едином информа-

ционном пространстве под управлением средств разграничения доступа. Обмен 

информацией между сотрудниками служб происходит в реальном времени. Ресур-

сов системы достаточно для организации обмена значительными объемами дан-

ных из категории аудиовидеозаписи. 

КоордКом интегрируется с системами видеонаблюдения – осуществляет по-

иск видеокамер в зоне происшествия и управление ими. Предусмотрены триггеры 

срабатывания на конкретные события видеоаналитики. 
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Интеграция радиосвязи. КоордКом автоматизирует процесс организацию 

связи и обмена данными между сотрудниками ЭОС, подключая необходимого 

пользователя системы по приоритетному каналу связи (мобильный телефон, спе-

циализированная цифровая рация, защищенный планшет (тактический компью-

тер)), при снижении качества передачи данных автоматически организуя переходя 

на резервный канал. 

Датчики сигнализации. КоордКом обрабатывает сигналы от датчиков сиг-

нализаций различного типа и организовывает действия ЭОС в соответствии с пла-

нами реагирования, включая автоматически выполняемые действия (например, 

отправка ближайшей патрульной машины к месту срабатывания сигнализации). 

Гибкость и масштабируемость системы, свобода территориального раз-

мещение персонала. В КоордКом состав решаемых конкретным сотрудником 

ЭОС задач ограничивается только правами его доступа, но не физическим место-

положением. Предусмотрена возможность оперативного перераспределения задач 

в зависимости от ситуации. 

Экономичность при сопровождении и запуске. Централизованное распо-

ложение серверов позволяет отказаться от высококвалифицированного персонала 

в отдаленных муниципалитетах – это существенно снижает нагрузку на муници-

пальные и региональные бюджеты при эксплуатации системы. Кроме того, про-

цесс обучение работы в КоордКом производится непосредственно на рабочем мес-

те или в учебных центрах на территории субъекта РФ без отвлечения сотрудников 

от основной работы.. 

Надёжность системы. Надежность работы Коордком – в конкретных случа-

ях до 0.99999, достигается кластеризацией серверов, резервированием территори-

ально разнесенных серверных групп и синхронизацией (репликацией) распреде-

ленных баз данных.  

Опыт внедрения. КоордКом используется в составе системы-112: 

 прошли государственные приемочные испытания: Тульская, Московская и 

Воронежская области; 

 в опытной эксплуатации в: Свердловской, Липецкой, Владимирской, 

Тверской, Ростовской области, Республике Калмыкия; 

 в составе опытных участков АПК БГ в Тульской области, в Республике 

Чувашия, в ряде пилотных зон в различных регионах.  

Технические проекты системы-112 на основе КоордКом разработаны и со-

гласованы МЧС более чем для 15 субъектов РФ. 

Территориально распределенная АИС. На базе КоордКом разработаны ав-

томатизированная территориально распределённая система управления бригадами 

оперативного реагирования пожарной охраны. Система состоит из стационарного 

центрального пункта управления и мобильных планшетов управления оператив-

ных бригад, объединенных телекоммуникационной сетью передачи данных на 

базе мобильного интернета.  

Бригады получают оптимальный маршрут движения к объекту в режиме ре-

ального времени, с сервера системы подгружается план тушения пожара и схема 

систем пожаротушения объекта (расположение пожарных гидрантов и др.). Также 

система предоставляет возможность получать сигнал с контрольных приборов 

системы пожаротушения на объекте.  

Ситуационный центр наблюдает местонахождения пожарных бригад, время 

прибытия на объект и ход выполнения плана тушения пожара. Система позволяет 

учесть всё, вплоть до расхода ГСМ и помех на маршруте движения. 

Близкая по функциональному составу АИС разработана по заказу газорас-

пределительной компании ГУП МО «Мособлгаз». 
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Заключение. Представленный обзор программного комплекса КоордКом по-

казывает, что комплекс является информационной платформой для организации 

деятельности служб экстренного реагирования регионального уровня. 
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УДК 519.8: 519.7 

Р.А. Нейдорф, А.Р. Нейдорф 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА "CUT-GLUE" АППРОКСИМАЦИИ ПРИ 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Основные трудности построения математических моделей (ММ) техниче-

ских, в частности, транспортных средств определяются существенной нелинейно-

стью зависимостей, которые связывают различные переменные их состояния и 

состояния среды движения. В большой степени это относится к морским и воз-

душным судам, поскольку гидро- и аэродинамические взаимодействия характери-

зуются существенной нелинейностью вплоть до разрывности по переменным и их 

производным. Процесс построения этих моделей осложняется многомерностью, 

характерной для законов механического движения. Аппроксимационное построе-

ние математических моделей (ММ) таких зависимостей современными математи-

ческими методами (полиномиальными разложениями, сплайн-функциями, ради-

ально-базисными функциями и др.) является трудоемким и недостаточно точным. 

Автором исследована возможность создания метода высокоточной аналити-

ческой аппроксимации нелинейных зависимостей математическими моделями. 

Полученные результаты изложены в трех фундаментальных статьях: [Neydorf R.A. 

«Cut-Glue» Approximation In Problems On Static And Dynamic Mathematical Model 

Development/ Proceedings of the ASME 2014 International Mechanical Engineering 

Congress and Exposition. November 14-20, 2014, Montreal, Quebec, Canada. 

IMECE2014-37236], [Neydorf, R., "Bivariate “Cut-Glue” Approximation of Strongly 

Nonlinear Mathematical Models Based on Experimental Data," SAE Int. J. Aerosp. 

8(1):2015, doi:10.4271/2015-01-2394] и [ Neydorf, R. and Neydorf, A., "Technology of 

Cut-Glue Approximation Method for Modeling Strongly Nonlinear Multivariable Ob-
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jects. Theoretical Bases and Prospects of Practical Application," SAE Technical Paper 

2016-01-2035, 2016, doi:10.4271/2016-01-2035.]. В первой статье обоснован метод 

“Cut-Glue” аппроксимации для одномерных зависимостей, а во второй этот метод 

развит для аппроксимации функциями двух аргументов, а в третьей обобщен до 

произвольной размерности "n". Аппроксимация осуществляется разбиением зави-

симости на участки аналогично «кусочной» аппроксимации. Каждый участок ап-

проксимируется подходящей функцией (например, полиномиальной). За граница-

ми участка значения функции могут быть произвольными. Из каждой аппрокси-

мирующей функции по границам участка мультипликативно «вырезается» фраг-

мент. Значения фрагмента достаточно точно совпадают с экспериментальными 

данными на участке, но практически равны нулю в остальной области определе-

ния зависимости. Полученные фрагменты «склеиваются» в единую функцию, ко-

торая является моделью всей аппроксимируемой зависимости. Достоинством ме-

тода “Cut-Glue” аппроксимации является дифференцируемость полученной мате-

матической модели. Это дает возможность аналитически исследовать функцию и 

использовать ее в ММ динамики. 

В предлагаемой статье метод описывается применительно к решению задач 

моделирования нелинейных технических, в частности, транспортных объектов. 

Показаны возможности и трудности применения метода для построения нелиней-

ных моделей произвольной размерности. Сформулирована идеология выполнения 

всех этапов “Cut-Glue” аппроксимации и разработан формальный алгоритм, кото-

рый позволяет реализовать метод программно. Идеология формализует задачу 

оптимального разбиения экспериментальной зависимости на фрагменты. Про-

граммный комплекс решает эту задачу. Критерии оптимизации могут учитывать 

как точность, так и сложность получаемой ММ. 

Полученный результат существенно расширяет область применения метода 

математического моделирования динамики транспортных и технических средств 

вообще. Возможности оптимальной многомерной “Cut-Glue” аппроксимации ил-

люстрируются примерами. 

УДК 629.7.05 

А.М. Бронников, Д.В. Морозов  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ В МЕЖРЕГЛАМЕНТНЫЙ ПЕРИОД 

КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В настоящее время активно развивается новая концепция необслуживаемого в меж-

регламентный период бортового оборудования, которое обладает функцией автоматиче-

ского самовосстановления без участия персонала. Основная цель данной концепции – суще-

ственное снижение затрат на техническую эксплуатацию. Рассматривается задача мо-

делирования процесса изменения технического состояния необслуживаемой в межрегла-

ментный период бортовой системы управления летательного аппарата, отказ которой в 

полете приводит к катастрофической ситуации. Система содержит как резервирован-

ные, так и нерезервированные блоки и элементы с известными интенсивностями отказов. 

Также известна схема надежности системы. Система может находиться в одном из 

трех состояний: работоспособное, предельное и состояние отказа. За счет избыточности 

элементов система в течение межрегламентного периода накапливает отказы, которые 

устраняются при проведении регламентных работ. Процесс изменения технического со-

стояния системы описывается дискретно-непрерывной моделью в полетном времени. Мо-

дель позволяет определить вероятности нахождения системы в каждом из трех указан-



Системы управления  

 311 

ных выше состояний и используется для оценки показателей эффективности рассматри-

ваемой системы технической эксплуатации. В качестве критериев эффективности ис-

пользуются средние потери в самолетовылетах и средние затраты на эксплуатацию. Для 

сравнения используется альтернативная стратегия эксплуатация до отказа. Представле-

на методика оценки эффективности эксплуатации по указанным критериям. Также при-

веден пример сравнения эффективности двух стратегий эксплуатации для комплексной 

системы управления беспилотого вертолета. 

Необслуживаемая авионика; техническое состояние; избыточность, резервирование; 

методы технического обслуживания; моделирование; оценка эффективности эксплуатации. 

A.M. Bronnikov, D.V. Morozov  

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TECHNICAL OPERATION  

OF AN INTEGRATED CONTROL SYSTEM NOT SERVICED DURING 

SCHEDULED MAINTENANCES 

Currently actively developing a new concept in maintenance-free scheduled service period 

on-Board equipment, which has auto-healing without staff. The main goal of this concept is a sig-

nificant reduction in maintenance operation. In this paper we consider the problem of simulating 

the process of operational status changes of an unattended airborne system during the period 

between the scheduled maintenances of the aircraft whose failure during the flight leads to a cata-

strophic situation. The system contains both redundant and nonredundant units and elements 

which failure rates we know. Also known scheme of system reliability. The system can be in one of 

the three status: operable, extreme, failed. The redundant elements allow to accumulate failures 

which are repaired during the routine maintenance. In order to describe the process of the opera-

tional status changes of the system we use the discrete-continuous model. This model allows to de-

termine the probability of finding the system in each of the three above conditions. This model can be 

used to assess effectiveness figures of the maintenance system. The criteria evaluate the effectiveness 

of using average losses in the departures of the airplane and the average cost of operation. As an 

alternative strategy uses the strategy of operation to failure. The methodology of comparison of these 

two strategies operate on these criteria. It also illustrates the comparison of effectiveness of two op-

erational strategies for the integrated control system of unmanned helicopter. 

Unattended avionics; operational status; excess; redundancy; methods of maintenance; 

simulation; evaluation of the effectiveness of operation. 

Введение. Одним из направлений, позволяющим существенно снизить затра-

ты на техническое обслуживание летательных аппаратов (ЛА), является концепция 

необслуживаемого бортового оборудования [1–4]. Необслуживаемым называется 

бортовое оборудование с возможностью автоматического самовосстановления в 

период между регламентными работами (сервисным обслуживанием) при возник-

новении отказов компонентов [1]. Бортовое оборудование при эксплуатации нака-

пливает отказы с сохранением своих функций с уровнем надежности не ниже за-

данного. Устранение таких отказов осуществляется при проведении регламентных 

работ (РР). Если же в бортовом оборудовании возникает отказ (совокупность отка-

зов), который приводит к нарушению решаемых функций или снижению ниже 

заданного уровня надежности, то летная эксплуатация также приостанавливается, 

и проводятся аварийно-восстановительные работы (АВР) [1]. 

Вопросам моделирования процессов изменения технического состояния сис-

тем с учетом их технического обслуживания посвящено значительное количество 

работ. Здесь, прежде всего, следует указать на монографию [5], а также многие 

другие работы, публикуемые как в России [6–12], так за рубежом [13–16]. При 

этом одной из основных задач такого моделирования является оценка эффектив-

ности технического обслуживания и его оптимизация [6–10, 12–15]. Вместе с тем, 

авторам неизвестны работы, которые затрагивали бы оценку эффективности экс-

плуатации необслуживаемого оборудования. Это объясняется, по-видимому, но-
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визной рассматриваемой концепции. В статье предлагается методика оценки эф-

фективности эксплуатации необслуживаемой в межрегламентный период ком-

плексной системы управления (КСУ) ЛА. За счет избыточности резервированных 

элементов КСУ в течении межрегламентного периода накапливает отказы, кото-

рые устраняются при проведении регламентных работ. Если количество отказов 

какого либо резерва приближается к критическому значению, при котором возни-

кает отказ КСУ в целом, то восстановление системы (устранение всех отказов) 

осуществляется в межрегламентный период. Считается, что регламентные работы 

полностью обновляют КСУ. 

Процесс изменения технического состояния КСУ описывается дискретно-

непрерывной моделью в полетном времени. При разработке модели использован 

подход к моделированию процессов технического обслуживания и ремонта бортово-

го оборудования, описанный в [17]. Применение подхода [17] для стратегии техни-

ческого обслуживания до отказа рассматривается в работах [18, 19]. В качестве ком-

плексных показателей эффективности эксплуатации системы используются средние 

потери в самолетовылетах [18, 19] и средние затраты на эксплуатацию. На примере 

КСУ беспилотного вертолета демонстрируется работоспособность предложенной 

методики и возможность ее использования при проведении анализа эффективности 

эксплуатации необслуживаемого в межрегламентный период оборудования. В каче-

стве примера проведен сравнительный анализ эффективности эксплуатации необ-

служиваемой КСУ и КСУ, обслуживаемой по стратегии «до отказа». 

Постановка задачи. Считается, что КСУ состоит из n в общем случае разно-

типных блоков (устройств, элементов). В схему надежности все n блоков входят 

последовательно. Из них np блоков являются резервированными (q-й резервиро-

ванный блок содержит    резервов, p...1 nq  ), а nнp блоков – нерезервирован-

ными (n= np+ nнp). Под количеством резервов    блока понимается количество од-

нотипных элементов, входящих в схему надежности параллельно.  

В состояние отказа КСУ переходит при отказе хотя бы одного нерезервиро-

ванного блока, а также при критическом количестве отказов хотя бы одного резер-

вированного блока. Под критическим количеством отказов резервированного бло-

ка будем понимать количество отказов его резервов, при котором теряется работо-

способность блока, а значит и КСУ в целом. Критическое количество отказов бу-

дем обозначать      – где   – номер резервированного блока. Также введем опре-

деление предельного количества отказов резервированного блока      – это такое 

количество отказов резервов, при котором сохраняется работоспособность только 

до отказа любого следующего резерва, т.е. можно записать, что  кр   пр   . 

Будем считать, что необслуживаемая в межрегламентный период КСУ экс-

плуатируется в течение всего межрегламентного периода с накоплением отказов 

резервированных элементов. При этом, если до окончания межрегламентного пе-

риода хотя бы в одном из резервированных блоков возникло предельное количест-

во отказов kпр, то летная эксплуатация прекращается и проводятся АВР, при кото-

рых устраняются все накопившиеся отказы. 

Система может находиться в одном из трех состояний: 

–    – работоспособное состояние, в котором исправны все нерезервирован-

ные элементы, а в каждой группы резервированных элементов исправны не менее 

kпрi +1 резервов; 

–    – предельное состояние, в котором исправны все нерезервированные 

элементы, а хотя бы один из резервированных блоков содержит предельное коли-

чество отказов kпрi; 

–    – состояние отказа КСУ. 
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На рис. 1 приведен граф состояний КСУ. Переход системы из состояния    в 

состояние    может быть связан только с отказами резервированных элементов.  

Соответствующая интенсивность перехода    
 

. В состояние    может осуществ-

ляться переход как из состояния     (   
 

 – интенсивность переходов для резерви-

рованной подсистемы,    
  

 – интенсивность переходов для нерезервированной 

подсистемы), так и из состояния    (   
 

 – интенсивность переходов для резервиро-

ванной подсистемы). Наступление состояния     в полете приводит к катастрофи-

ческой ситуации. Поэтому считается, что из состояния    система не переходит в 

другие состояния. Пунктирными линями показаны работы по техническому об-

служиванию: АВР и регламентные работы РР.  

 
Рис. 1. Граф состояний КСУ 

Рассматривается конечный интервал эксплуатации  . Среднее время полета 

составляет   . В течении интервала эксплуатации совершается   полетов  

(     п  , где     - обозначение целой части числа). С периодичностью    или 

          (количество полетов между РР) на КСУ проводятся регламентные 

работы. Считается, что регламентные работы полностью обновляют КСУ. Это со-

ответствует в полетном времени скачкообразному переходу всех интенсивностей 

отказов в значение, соответствующее нулевому времени     , а также устранению 

всех отказов. Система имеет встроенные средства автоматического контроля, ко-

торые с вероятностью     распознают состояние    (  – вероятность не обнару-

жения (пропуска) состояния   ). Известны интенсивности отказов    всех блоков, 

которые в общем случае могут быть функциями времени. Также известны: 

– средняя продолжительность РР Tp и средняя продолжительность АВР Tа; 

– средняя стоимость проведения АВР Са, средняя стоимость проведения рег-

ламентных работ Ср, средние потери стоимости при срыве выполнения полетного 

задания Снз, а также стоимость вертолета Св; 

– среднеплановая интенсивность полетов . 

Необходимо разработать методику оценки эффективности эксплуатации не-

обслуживаемой КСУ по показателям средних потерь в самолетовылетах 

),( pmmW  и средних затрат на эксплуатацию ),( pmmC . 
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Методика оценки эффективности необслуживаемой в межрегламентный 

период КСУ представляет совокупность численных алгоритмов и сводится к сле-

дующему: 

По заданным количествам нерезервированных и резервированных элементов 

КСУ, их интенсивностям отказов, значениям предельных kпр и критических kкр 

количествах отказов резервов вычисляется интенсивности переходов из состояние 

в состояние     
 

,    
 

,    
  

 и    
 

 [20]. 

Определяются вероятности нахождения системы в работоспособном состоя-

нии Pi(S0), в предельном состоянии Pi(S1), в состоянии отказа Pi(S2) в каждом из m 

полетов (             ) на рассматриваемом интервале эксплуатации [20]. Так как 

проведение РР полностью обновляет систему, то расчет вероятностей состояний 

достаточно проводить только для pm  полетов.   

На основе вероятностей Pi(S1) и Pi(S2) рассчитываются математические ожи-

дания: 

1) числа невыполненных полетных заданий ),( pнз mmN  из-за наступления 

предельного состояния S1 в полете: 
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где Pнз – вероятность невыполнения полетного задания (примем, что Pнз=1); 

   pp /τ/δ mmТ   – количество РР на интервале эксплуатации T ; 

2) числа АВР ),( pmmN : 
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3) числа отказов ),( pотк mmN  (состояние S2): 
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4. Вычисляются средние потери в самолетовылетах и средние затраты на 

эксплуатацию по формулам: 

( , ) [ ( , )] [ ( , )] [ ( , )]

рнз a

p нз p отк p a p p

WW W

W m m M N m m M N m m νT M N m m νT     ,  (4) 

)],([)],([)],([),( pотквppapнзнзp mmNMСCmmNMCmmNMCmmC  .  (5) 

В показателе (4) первый член Wнз характеризует вероятностные потери в са-

молетовылетах из-за невыполнения полетных заданий, а второй Wа и третий Wр 

члены характеризуют вероятные потери в самолетовылетах из-за простоев на зем-

ле по устранению отказов и проведению регламентных работ. В показателе (5) 

первое слагаемое С1 отражает потери из-за срыва выполнения полетных заданий. 

Второе слагаемое С2 – средние затраты, связанные с проведением АВР. Третье 

слагаемое С3 – средние затраты, связанные с проведением РР. Четвертое слагаемое 

С4  – стоимость потерянных ЛА из-за отказа КСУ. 

Пример. Рассматривается гипотетическая КСУ беспилотного вертолета, со-

стоящая из следующих устройств: блока датчиков БД, блока вычислителя управ-

ления БВУ, блока вычислителя привода БВП, цифровой шины обмена ЦШ, четы-

рех рулевых приводов РП1, РП2, РП3, РП4. Все перечисленные устройства входят в 

схему надежности последовательно. Интенсивности отказов элементов и количе-
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ство резервов приведены в табл. 1. Данная структура получена с использованием 

метода оптимального резервирования [17]. Исходные данные при расчете: интен-

сивности отказов элементов, время межрегламентного периода, минимально-

допустимый уровень надежности. 

За обслуживаемую КСУ по стратегии «до отказа» принимается система того 

же состава, но все резервируемые элементы которой содержат четыре резерва 

(кроме РП). У обслуживаемой КСУ предельное состояние наступает при появле-

нии хотя бы одного отказа резервированного элемента. 

Пусть период эксплуатации T = 4000 ч, средняя продолжительность полета  

Tп = 2 ч, вероятность пропуска отказа =0,05, среднеплановая интенсивность поле-

тов =0,042 (соответствует одному полету в сутки). Показатели стоимости задава-

лись условно. Пусть стоимость вертолета составляет 25000 у.е., стоимостные по-

тери из-за срыва выполнения полетного задания составляют 1000 у.е. В табл. 2 

приведены остальные значения временных и стоимостных параметров, используе-

мых при проведении исследований  

Таблица 1 

Характеристика элементов КСУ 

№ 

п.п. 

Наименование 

блока 

Интенсивность 

отказов, 1/ч 

Необслуживаемая 

КСУ 

Обслуживаемая 

КСУ 

   kкр kпр    kкр kпр 

1 БД 3,33710-4 7 6 5 4 3 2 

2 БВУ 3,23310-5 4 3 2 4 3 2 

3 БВП 4,510-8 2 2 1 4 4 3 

4 ЦШ 610-9 2 2 1 4 4 3 

5 РП1-4 5,810-11+10-10t 1 1 - 1 1 - 

Таблица 2 

Эксплуатационные параметры КСУ 

№ 

п.п 
Наименование 

параметра 

Обозначе-

ние 

Размер-

ность 

Значение 

Необслужи-

ваемая КСУ 

Обслужи-

ваемая КСУ 

1 Средняя  

продолжитель-

ность РР 

Tp ч 72 72 

2 Средняя  

продолжитель-

ность АВР 

Tа ч 48 2 

3 Средняя  

стоимость  

проведения РР 

Ср у.е. 500 500 

4 Средняя  

стоимость  

проведения 

АВР 

Са у.е. 250 50 

На рис. 2 приведены графики изменения потерь в вертолетовылетах при уве-

личении межрегламентного периода  р от 200 ч до 1400 ч. Потери из-за проведе-

ния регламентных работ Wр  для обеих систем совпадают – по исходным данным 

проведение этих работ имеет одинаковую продолжительность для обслуживаемой 

и необслуживаемой системы. При такой низкой интенсивности полетов потери на 
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проведение АВР Wа не оказывают существенного влияния на результирующие 

потери. У необслуживаемой системы АВР проводятся весьма редко – математиче-

ское ожидание их количества при  р=1200 ч меньше единицы. У обслуживаемой 

системы в таких же условиях математическое ожидание числа АВР составляет 

около 4. Но из-за низкой интенсивности полетов и малого времени восстановления 

(2 ч) их влияние также несущественно. 

Существенное влияние оказывают срывы выполнения полетного задания Wнз, 

складывающиеся, как из-за наступления состояний S1, так и S2. 

У обслуживаемой системы наблюдается явный оптимум в периодичности 

проведения регламентных работ – около 700 ч. При этом потери в вертолетовыле-

тах за период эксплуатации в 4000 ч составляют около 35. У необслуживаемой 

системы оптимальное значение соответствует периодичности регламентных работ 

1200 ч. В этом случае потери составляют около 15 вертолетовылетов. 

На рис. 3 приведены графики затрат на эксплуатацию обслуживаемой и необ-

служиваемой КСУ при изменении периодичности выполнения РР. Анализ графиков 

показывает, что при малой периодичности РР основной вклад вносят затраты на вы-

полнение РР. При большой периодичности РР основной вклад вносят затраты, связан-

ные с потерями вертолетов. Для обслуживаемой КСУ при используемых исходных 

данных оптимальной периодичностью регламентных работ является 350 ч, а для необ-

служиваемой – 120 ч. При этом затраты составляют 10 000 и 28 000 у.е. соответствен-

но. Таким образом, необслуживаемая КСУ для используемых исходных данных по 

затратам на эксплуатацию более чем 2,5 раза эффективнее обслуживаемой. 

 
Рис. 2. Зависимости средних потерь в самолетовылетах от периодичности РР 

 
Рис. 3. Зависимости средних затрат на эксплуатацию от периодичности РР 

Заключение. Численные исследования демонстрируют эффективность пред-

ложенной методики оценки эффективности эксплуатации необслуживаемой КСУ. 

Также данная методика может быть использована для теоретического обоснования 

рациональной периодичности регламентных работ. 
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А.С. Ющенко  

КОЛЛАБОРАТИВНАЯ РОБОТОТЕХНИКА – СОСТОЯНИЕ И НОВЫЕ 

ЗАДАЧИ 

В последнее время сформировалось новое направление в робототехнике, которое бы-

ло определено как коллаборативная робототехника. По существу, это направление явля-

ется естественным развитием направления, рассматривавшего манипуляционные и мо-

бильные роботы, управляемые человеком. Эволюция робототехники в направлении интел-

лектуализации и облегчения деятельности человека-оператора привела к появлению робо-

тов, способных к самостоятельной деятельности, но имеющих достаточно развитый, 

обычно многомодальный интерфейс, позволяющий человеку, не имеющему специальной 

подготовки, легко справиться с управлением таким роботом. При этом обеспечивается 

безопасность робототехнической системы, как для самого оператора, так и для других 

людей, оказавшихся в зоне работы робототехнической системы. Создание коллаборатив-

ных робототехнических систем требует решения ряда проблем, связанных с взаимодейст-

вием человека и робота. Деятельность человека-оператора сводится к наблюдению за 

функционированием робототехнической системы и к постановке текущих задач в режиме 

речевого диалога. От непосредственного управления движениями человек переходит к по-

становке текущих задач, как если бы он сотрудничал с человеком-ассистентом. При этом 

интерфейс оператора должен обеспечить человеку адекватное восприятие текущей сце-

ны, а его команды должны быть «понятны» роботу-ассистенту. Существенную роль при 

этом играет система навигации, поскольку робот должен самостоятельно оценивать 

окружающую обстановку и планировать свой путь, в том числе и при наличии других дви-

жущихся объектов в рабочей зоне. При потере связи с оператором робот должен авто-

матически вернуться к нему. Задача человека усложняется в том случае, если он управля-

ет не одним, а группой роботов при решении таких задач  как мониторинг местности, 

радиационная и химическая разведка, борьба с пожарами и стихийными бедствиями. Диа-

логовое управление существенно облегчается при наличии «эмоциональной поддержки» 

речевых сообщений со стороны робота путем имитации выражения «лица» на экране, или 

на макете робота. С другой стороны, проблема «взаимопонимания» требует и анализа 

состояния человека-оператора роботом. При этом должны приниматься во внимание и 

психофизиологические возможности человека по восприятию информации, принятию опе-

ративных решений. Одним из путей решения задачи согласования  возможностей человека 

и робототехнической системы является использование лингвистических переменных и 

нечеткого логического вывода, как на этапе восприятия информации, так и на этапах 

планирования действий и принятия оперативных решений. Применение «естественных» 

пространственно-временных отношений и лингвистических переменных еще более при-

ближает диалог оператора с роботом к диалогу человека – руководителя со своим помощ-

ником. Наиболее важные из перечисленных выше проблем, которые нашли отражение и в 

программе первой международной конференции по коллаборативной робототехнике, со-

стоявшейся в 2016 году, отражены в данной работе.  

Коллаборативные роботы; человек-оператор; система навигации; лингвистиче-

ские переменные; нечеткий логический вывод; робототехнические системы; речевой 

диалог; эмоциональное сопровождение речи; восприятие информации; многомодальный 

интерфейс. 
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A.S. Yuschenko  

COLLABORATIVE ROBOTICS - STATE OF ART AND NEW PROBLEMS 

The new branch of robotics has been formed nowadays as a collaborative robotics. It seems 

as a natural result of the developments in the area of manipulation and mobile robots controlled 

by human operator. Evolution of robotics intended to enlighten human’s work resulted in creation 

of autonomous robots with multimodal interface which make it possible to control a robot for a 

human without special training. The safety of such robotic systems is to be guaranteed as for op-

erator himself as for other humans in the working area of robotic system. Development of collabo-

rative robotic systems is connected with the problems of human-robot interaction. The human 

operator can only observe the behavior of the robotic system and state the new tasks in the form of 

speech dialogue. From the tasks of movement control the operator comes to the tasks formulation 

as if he collaborates with a human – assistant. So the interface of operator has to propose him an 

adequate perception of the current situation and his instructions are to be “clear” for robot – 

assistant. Important part in the autonomous robot control is the navigation system proving the 

robot to appreciate the environment and to plan its own way in presence of other moving objects. 

One of the tasks of control is the robot return in case of communication loss with the operator. The 

task is more complicated for operator if it is necessary to control a group of autonomous robots to 

fulfil the tasks of the environment monitoring, radiation or chemical reconnaissance etc. Dialogue 

control may be enlightened for human by “emotional” support of speech communication by 

demonstration of mimic expression of robot’s face. The mutual “understanding” demands also the 

analysis of the human state by the robot. It is also necessary to pay attention at human possibilities 

to perceive information and adopt the necessary decision. The possible way of coordination of 

human-robot possibilities are the linguistic variables application and fuzzy logic inference as on 

the stage of information perception as on the stage of actions planning and decision adoption. The 

“natural” relation of space and time make it more close the human-robot dialogue to the dialogue 

between human-master and human-assistant. The most important problems of mentioned above 

were under discussion at the first international conference on collaborative robotics on 2106 and 

are reflected in the paper 

Collaborative robots; human-operator; navigation system; linguistic variable; fuzzy logic 

inference; robotic systems; speech dialogue; speech emotional support; information perception; 

multimodal interface. 

Введение. Основная тенденция современной робототехники – все более ши-

рокое внедрение робототехнических устройств во все сферы деятельности челове-

ка, включая медицину, космонавтику, работы в экстремальных ситуациях. Анализ 

мирового рынка робототехники показывает тенденцию превалирования темпов 

роста именно сервисной робототехники, предназначенной для содействия челове-

ку в его деятельности. Отметим, что робототехнические системы (РТС), управляе-

мые человеком, возникли уже на первом этапе становления робототехники. Это 

были системы копирующего, затем полуавтоматического и, наконец, супервизор-

ного управления. Назначением таких систем было обеспечить безопасность опера-

тора в экстремальных условиях работы. Сегодня  возник термин «коллаборатив-

ные роботы» (КР, collaborative robots, или co-robots). означающий совместную дея-

тельность человека и робота, при которой человек становится партнером-

руководителем, а робот – партнером-ассистентом. Основное отличие КР от разра-

батываемых ранее робототехнических систем, управляемых человеком,  это опре-

деленная степень их автономности, предполагающая применение принципов ис-

кусственного интеллекта. Благодаря этому максимально упрощается задача управ-

ления роботом, которая становится доступной пользователю-непрофессионалу. 

Предполагается, что это обстоятельство должно привести к массовому примене-

нию робототехники в самых различных сферах деятельности человека, по сущест-
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ву, к роботизации общества. По результатам первой международной конференции 

по коллаборативной робототехнике [1], а также обзоров научной литературы [2] 

можно составить предварительную классификацию РТС, относимых сегодня к КР, 

по сфере применения: 

 Манипуляторы, работающие в той же рабочей зоне, что и человек, с целью 

оказания ему помощи. Например, на сборочном конвейере, или при об-

служивании инвалидов. Именно для таких систем первоначально и был 

введен термин «коллаборативный робот». Очевидно, что такой манипуля-

тор должен быть адаптивным к условиям работы, включая поведение са-

мого человека. 

 Мобильные роботы, обладающие автономной системой управления и вы-

полняющие определенные операции по указаниям человека в помещениях 

– производственных, или в сфере обслуживания, при условии, что в этих 

помещениях могут находиться и перемещаться другие люди. Сюда же 

можно отнести роботы, сопровождающие человека, в том числе, в качест-

ве гида, или охранника. 

 Манипуляторы и мобильные роботы  в составе робото-технологического 

комплекса (РТК), обеспечивающие безопасность пользователя и работу с 

интерфейсом, доступным практически без специальной подготовки. Здесь 

примером может служить гибкая производственная система Baxter [2]. 

 Группы роботов, управляемых человеком (мультиагентные коллаборатив-

ные робототехнические системы). Например, при патрулировании терри-

тории, или помещений, при мониторинге местности с целью поиска взры-

воопасных объектов [3, 4]. 

Заметим, что коллаборативные роботы по определению являются эргатиче-

скими (человеко-машинными) комплексами, что их отличает от традиционной 

робототехнической системы, предназначенной для автоматизации труда человека. 

Поэтому при их классификации необходимо учитывать и характер участия чело-

века. По этому признаку можно выделить: 

 Роботы-ассистенты, выполняющие вспомогательные действия в рабочей 

зоне по речевым, или иного характера (жестикуляция) указаниям человека 

 Роботы-партнеры, сопровождающие человека и выполняющие по его ука-

заниям, либо функции наблюдения, либо воздействия на объекты внешне-

го мира. 

 Роботы-авотары, обеспечивающие оператору эффект присутствия в рабо-

чей зоне с использованием систем виртуальной реальности. 

Несмотря на различные области применения и конструктивные особенности, 

можно выделить ряд свойств, общих для всех коллаборативных РТС. Важнейшее 

требование, предъявляемое к КР, это обеспечение безопасности взаимодействия с 

человеком-компаньоном в процессе совместной работы. В контексте промышлен-

ных роботов был введен термин soft robotics (мягкие роботы), характеризующий 

как конструкцию робота, включая манипуляторы с эластичным покрытием, так и, 

в первую очередь, особенности системы управления, обеспечивающий быстрый 

аварийный останов робота при опасности столкновения с  препятствием в рабочей 

зоне, или его автоматический обход. Такие же требования предъявляются и к мо-

бильным сервисными роботами, функционирующим в пространстве, в котором 

могут находиться подвижные препятствия – люди, другие роботы, транспортные 

средства. Для выполнения этого требования КР должен получать информацию о 

действиях человека в рабочем пространстве робота, о его текущем положении. 

Если речь идет о мобильных роботах-партнерах, то требование безопасности рас-

пространяется и на других людей, которые могут встретиться на пути робота. 
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Другим важным требованием является возможность для человека, не обла-

дающего специальными знаниями, управлять действиями КР с учетом объектив-

ных ограничений психофизиологического характера. В том числе, возможностей 

рецепторов человека, ограничения времени реакции и оперативной памяти, слож-

ности воспринимаемых органами чувств образов ситуации. Это можно было бы 

назвать условиями «эргатической управляемости» КР. По аналогии с общей тео-

рией управления, здесь можно было бы ввести и термин «эргатической наблюдае-

мости», имея в виде способность человека, наблюдающего за работой КР с  помо-

щью компьютерного интерфейса, включающего и речевой диалог, составить в 

своем сознании достаточно полную с точки зрения достижения поставленной цели 

картину мира. 

Наконец, робот должен обладать в достаточной мере способностью к авто-

номной работе. Как правило, он обладает трехмерной системой технического 

(компьютерного) зрения (СТЗ). Его база знаний позволяет распознавать объекты в 

пространстве рабочей сцены. В отличие от полностью автономных роботов реше-

ние задач навигации мобильных КР, задач распознавания и анализа состояния ра-

бочей сцены в данном случае предполагает двусторонний обмен информацией с 

человеком. При использовании речевого управления этот обмен приобретает фор-

му диалога человека-пользователя с роботом – партнером («диалоговое управле-

ние»). В случае непосредственного включения человека в рабочий процесс (робо-

ты-авотары) существенно усложняются требования к интерфейсу, который теперь 

должен включать систему стереозрения на стороне оператора и расширенные 

средства обратной связи – по силам и моментам, действующим на КР, тактильные 

ощущения и др. Во всех случаях КР должен обладать возможностями самодиагно-

стики, чтобы своевременно сообщать оператору о возможных нарушениях в сис-

теме управления, связи, обработки информации, ограничениях энергопитания. 

Общими являются и требования информационной защиты системы управле-

ния КР, исключающей «перехват управления» со стороны других лиц. Здесь, по-

мимо обычных средств кодирования управляющих действий и команд, могут быть 

применений такие средства как анализ особенностей речи основного оператора, 

распознавание его лица. Эти средства могут быть использованы и для оценки со-

стояния оператора в процессе работы системой управления КР, что также можно 

быть необходимо для оценки его усталости, эмоциональной напряженности, адек-

ватности команд, особенно в экстремальных ситуациях. 

Наконец, развитая система управления КР, предназначенная для выполнения 

определенных операций в определенной среде, например, КР для разведки пожара, 

должна накапливать как процедурные знания («ситуация-действие»), так и знания 

об особенностях работы своего оператора, если это «персональный КР». В отличие 

от традиционного робота-автомата, важнейшей функцией КР является помощь 

человеку-пользователю, которая может иметь как характер непосредственных дей-

ствий КР в рабочей среде, так и характер информационной поддержки с помощью 

экспертных систем и баз знаний. 

1. Представление ситуации в системе управления КР. Для представления 

информации о текущей ситуации в КР целесообразно использовать пространст-

венно-семантическое представление. Так, в [5] вводится многомодальное пред-

ставление окружающего пространства в виде многослойной карты рабочей зоны 

робота, которое включает топографический план, зоны ограничения движения, 

связанные с выполнением заданных операций, и данные бортовых сенсоров. Кар-

та, полученная от лазерного сканирующего дальномера, используется для локали-
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зации робота на топографическом плане, а карта зоны безопасности, полученная с 

помощью комплексирования данных от лазерного сканирующего дальномера и 

массива сонаров, расположенных по периметру робота, позволяет оценивать нали-

чие объектов вокруг робота в процессе его движения.      

В общем случае пространственно-семантическое представление простран-

ства включает описание объектов рабочей сцены и пространственно-временных 

отношений между ними, Особенность КР заключается в том, что это представле-

ние создаётся с участием человека – либо заранее, либо непосредственно в про-

цессе работы. Поэтому для его описания целесообразно использовать нечеткие 

отношения. 

К пространственным относятся нечеткие отношения положения и ориента-

ции объектов, задаваемые функциями принадлежности, которые соответствуют 

восприятию этих отношений человеком [6]. Например «объект а1 далеко, впереди 

справа и немного выше объекта а2». Для полноты описания к таким отношениям 

добавляются так называемые интенциальные отношения, такие как R1 – соприка-

саться; R2 – быть внутри; R3 – быть на одной плоскости, и т.д.  Используя заранее 

сформированные в базе знаний функции принадлежности и средства наблюдения 

(СТЗ, лазерные дальномеры), КР самостоятельно может описывать ситуацию в 

терминах естественных пространственных отношений и сообщать об этом опера-

тору в лингвистической форме. Эти же отношения могут использоваться операто-

ром при формировании заданий роботу в процессе диалога. Заметим, что из сово-

купности элементарных пространственных отношений, используя формальные 

логические правила коньюнкции и дизьюнкции, можно получить практически лю-

бые отношения, встречающиеся на практике.  

Текущая ситуация, включающая M объектов, включая робот или внешнего 

наблюдателя, описывается системой бинарных фреймов (<объект m>, <отноше-

ние>, <объект n>), m, n=1,2,…,M. Если заранее установлены нечеткие бинарные 

отношения между всеми объектами, которые могут наблюдаться роботом в про-

цессе движения, то мы получим нечеткую пространственно-семантическую сеть, 

или нечеткую карту. Используя такую карту, можно, в частности, осуществлять 

навигацию робота по наблюдаемым реперам, т.е. по объектам, положение которых 

было заранее известно.  

Объекты рабочей сцены, в свою очередь, описываются субфреймами, содер-

жащими их геометрические и физические признаки Пi, выраженные с использова-

нием лингвистических переменных: <объект m:  П1, П2, …,Пm>. Нечеткие призна-

ки объектов (протяженный объект, большая высота, большой размер и т.п.) зада-

ются функциями принадлежности соответствующих лингвистических перемен-

ных, которые задаются заранее [7]. Функции принадлежности этих лингвистиче-

ских переменных, как и функции принадлежности, описывающие пространствен-

ные отношения, должны быть согласованы с техническими характеристиками мо-

бильного робота и системы технического зрения. Тем самым обеспечивается со-

гласование характеристик информационной системы КР с характеристиками про-

странственного восприятия человека. 

Важная особенность задачи управления с использованием нечеткой моде-

ли рабочей сцены мобильным роботом, снабженным системой технического 

зрения, состоит в том, что в процессе движения меняется масштаб изображе-

ния, воспринимаемого телекамерой, установленной на роботе. Этот эффект 

приводит к необходимости введения двумерной функции принадлежности для 

определения текущего положения робота на плоскости. Например, функция 
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принадлежности по курсовому углу («немного справа»,, «справа» и т.п.) зави-

сит также и от дальности D. Эта особенность системы технического зрения 

соответствует закону пространственной перспективы, свойственному зритель-

ному восприятию пространства человеком [7]. 

Поскольку внешний мир непрерывно изменяется как за счет движения на-

блюдаемых объектов, так и за счет движения самого робота, то и описание ситуа-

ции изменяется во времени. Это обстоятельство требует учета в общем случае не 

только пространственных, но и временных отношений во внешнем мире, таких как 

«быть одновременно», «быть раньше», «следовать за». Такие отношения прихо-

дится использовать, в частности, при управлении мобильными роботами, переме-

щающимися в пространстве, содержащем другие движущиеся объекты [8]. Они 

позволяют обеспечить автоматическое сопровождение подвижных объектов, или 

избежать столкновения с ними. Например, для того, чтобы избежать столкновения 

с движущимся объектом, нужно предсказать его будущую траекторию и, в том 

случае, если она пересекает траекторию движения КР, следует ввести указание 

«быть раньше» в точке пересечения. Указание «следовать за» означает движение 

КР на расстоянии не превышающем установленного от объекта сопровождения.  

В общем случае ситуация S определяется фреймом, слотами которого служат 

имена объектов внешнего мира, естественные отношения между объектами, как 

пространственные, так и временные, а также другие признаки, характеризующие 

ситуацию. Получаемая таким образом оценка ситуации роботом представляет со-

бой не что иное, как формализованную и осредненную оценку аналогичной ситуа-

ции человеком.  

Совокупность обозначений (имен) заданных объектов в пространстве рабо-

чей сцены и нечетких отношений между ними составляют словарь формального 

языка описания ситуации. Для того чтобы получить описание ситуации на этом 

языке нужно определить синтаксис этого языка и семиотическое представление 

предложений. Используя введенную Д.А. Поспеловым терминологию, можно на-

звать язык используемых для описания ситуаций формально-логических отноше-

ний, ситуационным языком. На ситуационном языке может быть организован диа-

лог между роботом и человеком при анализе ситуации.  

2. Структура и состав системы управления КР. Перечисленные в 

п.1требования позволяют составить представление об обобщенной структуре КР. 

Они, в определенной степени, отражены в структуре КР, рассмотренного в  [5] 

(рис. 1). Робот оснащен сканирующим лазерным дальномером Hokuyo UTM-30LX, 

массивом ультразвуковых сонаров, размещенных по периметру основания робота 

системой управления на базе одноплатного компьютера ODROID-XU4 и про-

граммно-аппаратным комплексом ST-Robotics для автономной навигации внутри 

помещений. 

Система управления КМР имеет двухуровневую архитектуру, состоящую из 

базового блока и блока расширения. Базовый блок системы управления осуществ-

ляет сбор и анализ сенсорной информации, формирование карты рабочей зоны, 

локализацию робота и окружающих объектов, а также планирование маршрута и 

управление движением робота. По существу, это структура системы управления 

автономным сервисным мобильным роботом. Однако, в структуре системы управ-

ления КР вводится блок расширения системы управления, который обеспечивает 

взаимодействие робота с человеком-оператором путем диалога на естественном 

языке, с помощью которого человеком формируется последовательность рабочих 

задач робота.  
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Рис. 2.  Функциональная схема системы управления КМР 

Блок расширения системы управления обеспечивает планирование маршрута 

движения робота на основании анализа данных гибридной карты рабочей зоны 

(см. ниже). Система управления содержит дополнительные обратные связи, вклю-

чающие зрительную обратную связь датчики безопасности,  а также речевую об-

ратную связь, реализуемую в форме речевого диалога КР с оператором. Заметим, 

что это уже не традиционная система управления, поскольку в ней отсутствуют 

как управляющий субъект, так и объект управления. Эта система работы двух 

партнеров, один из которых является ведущим, партнером-руководителем, а вто-

рой – партнером-ассистентом. 

 Учитывая необходимость постоянного обмена информацией с оператором, 

целесообразно и программно-алгоритмическую часть системы формировать на 

базе естественных пространственно-временных отношений, нечеткого логического 

вывода и гибридных нейро-нечетких сетей. 

Можно априори выделить стереотипы поведения, определяемые сложившей-

ся ситуацией. Эти стереотипы поведения имеют вид продукционных правил: «если 

ситуация есть Si , то тактика  Ti». Под тактикой мы понимаем совокупность пра-

вил поведения, выраженных с помощью лингвистических переменных и опреде-

ляемых поставленной целью. Эти правила ставят в соответствие типовой ситуации 

заранее определенное типовое движение робота. В свою очередь, каждое типовое 

движение также представляется совокупностью нечетких правил, связывающих 

показания датчиков робота и управляющие сигналы [9]. Типовые ситуации можно 

заранее заложить в нечеткую базу знаний робота. С использованием этой базы 

можно составить набор правил поведения (тактик), соответствующих преследова-

нию нового объекта, выходу в определенную точку, заданную на многомодальной 

карте, проходу в дверной проем, обходу внезапно появившегося препятствия на 

пути к цели, сопровождению движущихся объектов и т.п. Наличие тактик, полу-

ченных роботом заранее, или в процессе обучения, существенно упрощает задачу 
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оператора, избавляя его от управления роботом при решении рутинных задач. При 

этом сами тактики могут быть заложены в базу знаний робота путём обучения 

нейро-нечеткой сети, являющейся основой нечеткого контроллера. 

В общем случае, тактика поведения робота определяется фреймом задачи, 

который можно представить в следующем виде: <текущая ситуация Si> <объект 

управления а0> <имя операции> <сопутствующие объекты j > < условия выполни-

мости операции >. Объектом управления по умолчанию является сам мобильный 

робот, возможности которого имеются в базе данных. Эти возможности (габариты, 

вес, мощности движителей, скорость, маневренность и т.п.) определяют условия 

выполнимости операции с учетом текущей ситуации и свойств рабочей среды 

(рельеф, сцепление колес с грунтом, несущие свойства грунта, характер препятст-

вий). Условия выполнимости операции могут включать в себя и проверку посту-

словий, которые должны быть выполнены после завершения операции. В случае, 

если задача, поставленная оператором невыполнима, робот вступает в  состояние 

уточняющего диалога с оператором. 

Оператор может сообщить роботу только конечную цель движения в про-

странстве с частично известной структурой. В этом случае возникает проблема 

автономного планирования движения. Эта задача может быть решена методами 

нечеткого логического вывода с использованием принципа разрешения противо-

речий [10, 11].  

Специфика управления мобильным роботом в динамической среде состоит в 

том, что движение препятствий нельзя рассчитать заранее. Чтобы избежать столк-

новений с движущимися препятствиями, необходимо знать их положение и пред-

сказывать траекторию их движения. Тогда можно двигаться вдоль спланированной 

траектории, отклоняясь от нее в нужный момент, чтобы совершить маневр и объе-

хать препятствие.  В [12] предлагается алгоритм управления роботом в динамиче-

ской среде, основанный на трассировке подвижных препятствий. На первом этапе 

решается задача планирования маршрута по построенной методом сеточных 

функций карте помещения. Для этого используется хорошо известный алго-

ритм А*. Далее решается задача трассировки подвижных препятствий – определе-

ния текущего вектора состояния препятствия в каждый момент времени, синхро-

низированный с получением нового скана. Для построения списка препятствий, 

сначала проводится классификация и кластеризация точек скана. Кластеризация в 

данном случае проводится по евклидовому расстоянию между точками скана. По-

роговое значение вычисляется исходя из расстояния до точки и углового разреше-

ния лазерного дальномера. 

Разработанный алгоритм предсказывает новое положение подвижного объек-

та, используя в предположении, что наблюдаемый объект является твердым телом, 

перемещающимся по плоскости и известен предыдущий вектор его состояния. 

Затем, используя полученное предсказание и параметры габаритной  окружности, 

определяется новая оценка положения объекта, включающая оценку перемещения 

и курсового угла 

Задачи следования вдоль спланированного маршрута и обхода подвижных 

препятствий решаются совместно, так как при движении по заданной траектории 

подвижные объекты могут оказаться вблизи этой траектории. В этом случае необ-

ходимо совершить маневр обхода.  

Для наведения КР на подвижный объект и его преследования, или сопровож-

дения могут быть использованы методы пропорциональной навигации. Так как 

движение робота осуществляется в среде с препятствиями, то на тактическом 

уровне предлагается использование нечеткого контроллера, допускающего лин-

гвистическое описание ситуации при возникновении препятствий и позволяющего  
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осуществлять управление роботом с использованием лингвистических команд. 

Основными правилами в разработанной базе правил являются правила пропор-

ционального наведения и правила, обеспечивающие безопасность движения при 

возникновении препятствий в зоне действий робота [13]. 

При сопровождении роботом человека-оператора, или при полуавтоматиче-

ском управлении движением КР может произойти потеря связи робота с операто-

ром. В этом случае возникает задача движения КР в пространстве рабочей сцены с 

автоматическим возвращением робота к пользователю при потере связи. Для ре-

шения этой задачи может быть использована визуальная одометрия – метод оцен-

ки линейного и углового смещения робота с помощью анализа последовательно-

сти изображений, снятых установленной на нем парой камер [14]. Текущие коор-

динаты робота оцениваются при счислении смещений по положению и ориента-

ции КР относительно особых точек. Вычисление пространственных координат 

особых точек, в свою очередь, выполняется при решении задачи триангуляции с 

использованием разницы положения изображений одной и той же точки с двух 

телекамер. Чтобы вычислять смещение робота, отслеживается изменение положе-

ния особых точек с течением времени. Когда особые точки пропадают из поля 

зрения телекамер, они исключаются и заменяются на новые, что позволяет изме-

рять координаты робота в изменяющейся среде. Определение координат робота 

даёт возможность построить траекторию автоматического  возвращения к опера-

тору с помощью сплайнов третьей степени. Экспериментальные исследования по-

казали, что наилучшие результаты могут быть получены путем комплексирования 

данных визуального одометра с данными колесной одометрии и с данными инер-

циального измерителя угловой скорости. При этом обеспечивается решение задачи 

возвращения в сумерках и темноте, на однотонных подстилающих поверхностях.  

3. Речевой интерфейс и организация диалога. Речевой интерфейс является 

основным способом задания управляющей информации для диалоговой системы 

управления когнитивным роботом. Речевой интерфейс включает в себя модуль 

распознавания и лингвистический модуль. Модуль распознавания представляет 

собой устройство для преобразования речевых сигналов и их интерпретации в ка-

честве отдельных слов или фраз. Лингвистический анализатор осуществляет син-

таксический и семантический разбор высказывания, в результате которого должны 

быть заполнены слоты фрейма для описания действий. 

Высказывания, представленные на языке ситуационного управления, могут 

быть выражены на внутреннем семиотическом языке, т.е. сведены к последова-

тельности символов. В свою очередь, команда оператора, поступающая от модуля 

распознавания речи, также является последовательностью символов. Таким обра-

зом, взаимодействие модуля распознавания и лингвистического модуля сводится к 

преобразованию одной последовательности символов в другую на базе граммати-

ки, построенной экспертом. При этом сам лингвистический анализатор может 

быть представлен в форме конечного автомата [15]. 

Практически все, используемые в настоящее время способы распознавания 

речи, основаны на сравнении произносимых слов с эталоном. Учитывая, что сло-

варь языка ситуационного управления ограничен, целесообразно предварительно 

составить базу используемых слов и иметь возможность в реальных условиях до-

полнять базу робота (дообучать его) новым словам, которые отсутствуют в базо-

вом словаре. В большинстве работ, использующих такую концепцию, предполага-

ется реализация модуля распознавания с помощью нейронных сетей. Так, в [16] 

для распознавания слов естественного языка используется трехслойная сеть Хэм-
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минга. Сеть предварительно обучается на произношение базовых слов команды 

определенным пользователем. Этим, в частности, решается и задача обеспечения 

информационной безопасности системы управления, т.е. устраняется возможность 

доступа постороннего пользователя к управлению КР.  

Диалог представляет собой последовательность речевых сообщений, кото-

рыми обмениваются робот и оператор. Исходным состоянием диалога служит ко-

манда оператора, структура которой была рассмотрена выше. Чаще всего развитие 

диалога происходит по одному из следующих сценариев: уточнение состава ко-

манды, или уточнение операции. Сам сценарий описывается прото-фреймом, а 

конкретная реализация диалога фиксируется в виде фрейма-экземпляра. Напри-

мер, для сценария «уточнение состава команды» прото-фрейм имеет следующий 

вид: <исходный текст команды>, <недостающий компонент>, <фокусирующий 

запрос оператору>, < вторичный текст команды>, < число итераций>, < оконча-

тельный вид команды>. 

Одной из реализованных моделей диалога человека и робота оказались моде-

ли, основанные на использовании сетей Петри. Эти сети позволяют осуществить 

моделирование асинхронного диалога, они удобны для формализации задачи ма-

шинного обучения [15]. Позициям сети Петри соответствуют состояния или теку-

щие процессы в робототехнической системе, а переходам – поступающие события 

от других модулей системы диалога. Менеджер диалога в процессе своей работы в 

разработанной системе речевого диалогового управления обращается к модулю 

планирования и запрашивает предсказания дальнейшего состояния модели мира и 

решения по дальнейшим действиям вплоть для достижения цели. 

Наличие моделей диалога повышает эффективность речевого интерфейса, так 

как дает возможность прогнозирования последующих действий оператора в рам-

ках речевого взаимодействия. В самом простом случае прогнозирование может 

быть основано на данных, удовлетворяющих уточняющему запросу системы, 

имеющихся в самой системе, но не указанных оператором при инициации диалога. 

Перечень наиболее вероятных ответов можно использовать, например, в качестве 

«опорной» информации на этапе распознавания речевого сигнала.  

Интерфейс КР может иметь многомодальную структуру и не сводиться к об-

мену речевыми сообщениями, но включать также и жесты. Дальнейшим развитием 

многомодального интерфейса является его дополнение системой двусторонней 

оценки эмоционального состояния оператора и имитации такого состояния  робо-

том-партнером [17]. Для воспроизведения эмоций предлагались различные спосо-

бы – чаще всего это либо компьютерная графика, либо антропоморфная конструк-

ция, обтянутая искусственной кожей и, как правило, являющаяся копией лица 

конкретного человека. На рис. 4 в качестве примера приведены фотографии лица 

робота, разработанного Х. Ишигуро [18], рядом со своим прототипом, и робота 

Алиса [19] («Нейроботикс» Зеленоград, РФ). Лицо последнего робота оснащено 

девятнадцатью актуаторами (сервоприводами), которые  деформируют силиконо-

вую кожу головы и, тем самым, управляют мимическим аппаратом лица робота. 

Вопросы формализации эмоций изучались П.Экманом, предложившем  опи-

сание мимического состояния лица человека  в виде массива «показателей движе-

ния» (action unit, AU), характеризующих определенное эмоциональное состояние 

[20].  Формализовав это состояние, можно реализовать адаптивную нейросеть, 

основанную на системе нечеткого вывода и позволяющую определить эмоцио-

нальное состояние по наблюдаемому мимическому состоянию лица. Может быть 

решена и обратная задача – воспроизведение определенного мимического состоя-

ния на «лице» робота. Поскольку КР предусматривает интерактивное речевое об-

щение с человеком, то «эмоциональное» состояние необходимо моделировать с 



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

328 

помощью сервисного робота не только при оценке той или иной ситуации, но и в 

качестве артикуляции речи, т.е. её «эмоционального сопровождения». Такая под-

держка речевого диалога существенно облегчает понимание сообщений челове-

ком, что и особенно важно в экстремальных ситуациях. 

                       
Рис. 4. Антропоморфные роботы: Геминоид (Япония), Алиса (РФ) 

Заключение. Роль оператора – пользователя коллаборативного робота суще-

ственно изменяется. Теперь оператор управляет не отдельными движениями, а 

предметной деятельностью, или поведением робота путем постановки задач по-

добно тому, как он работал бы с человеком-ассистентом. Сходство еще более уси-

ливается при использовании речевого общения. Диалоговый способ управления 

существенно упрощает задачи оператора и практически не предъявляет к нему 

никаких специальных требований за исключением знакомства с общими синтак-

сическими правилами проблемно-ориентированного языка диалога. Такой способ 

делает доступным управление роботом пользователем, не имеющим специальной 

подготовки. Большое значение для обеспечения эффективности управления при-

обретает и анализ психологических проблем взаимодействия человека и «интел-

лектуальной» робототехнической системы, связанных с «взаимным» пониманием 

ситуации и задачи, а также выборе наиболее целесообразного поведения для дос-

тижения поставленной цели. 

Планирование роботом своих действий с учетом непрерывно изменяющейся 

рабочей среды обеспечивает безопасность его применения в людном помещении. 

В перспективе применение гибридной нейро-нечеткой сети позволит обеспечить 

обучение коллаборативного робота по наблюдению за работой самого человека. 

Задача «взаимопонимания» человека и КР может быть существенно облегчена за 

счет средств имитации «эмоционального состояния» КР и анализа состояния само-

го оператора. К новым задачам, которые требуют внимания исследователей КР, 

следует отнести задачу «смешанного» многоагентного управления, т.е. задачи 

управления коллективами, включающими и людей и группы роботов. Особую 

роль в изучении проблем управления коллаборативными роботами должны играть 

проблемы психологии взаимодействия человека и робота [21]. 
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Н.А. Шушпанов  

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ДЛЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

В современных условиях применения сложных, мультифункциональных технических 

систем особенно военного назначения, специфика управления которыми подразумевает 

высокую загруженность зрительного канала восприятия информации, оператор управляет 

ими в условиях быстроменяющейся окружающей обстановки, что подразумевает одно-

временный мониторинг окружающей обстановки и непосредственно задачу управления, 

что приводит к быстрой утомляемости и снижению скорости реакции оператора. Для 

снижения психофизической нагрузки и повышения скорости реакции оператора на измене-

ние окружающей обстановки необходимо использовать дополнительные каналы информа-

ционного взаимодействия, например голос/слух.  

Cистема речевого взаимодействияж распознание речиж акустические признакиж 

шум, комплекс бортового оборудованияж система управленияж база данныхж перечень 

команд, вопросов. 

N.А. Shushpanov  

SYSTEM OF SPEECH INTERACTION FOR ROBOTIC ENGINEERING 

COMPLEXES 

In modern conditions of application of complex, multifunctional technical systems especially 

for military purposes, the specificity of control implies a high load of the visual channel of percep-

tion of information, when the operator controls them in a rapidly changing environment, which 

implies simultaneous monitoring of the environment and the task of management, which leads to 

rapid fatigue and reducing the reaction rate of the operator. To reduce the psychophysical load 

and increase the speed of the operator's response on the changing in the surrounding situation, 

necessary to use additional channels of information interaction, for example, voice and hear.  

System of speech interaction; speech recognition; acoustic signs; noise, onboard equipment 

complex; control system; database; list of commands; questions. 

Исследованием проблем автоматического распознавания речи уже более  

50 лет занимаются специалисты различных научных направлений, что связано со 

сложностью и междисциплинарным характером темы. Сейчас проблему взаимо-

действия человека с компьютером стали рассматривать комплексно, учитывая раз-

личные естественные модальности (речь, жесты, движения глаз и головы, руко-

писный текст), которые человек использует при коммуникации в обычной жизни.  

Взаимодействие человека с компьютером в естественной форме, подобной 

общению между людьми, является одной из самых важных и сложных задач ис-

кусственного интеллекта. Существующие модели понимания речи пока ещё зна-

чительно уступают речевым способностям человека, что свидетельствует об их 

недостаточной адекватности и ограничивает применение речевых технологий в 

промышленности и быту. Кроме того, сейчас появилась тенденция к объединению 

различных способов ввода информации (речь, артикуляция губ, жесты, направле-

ние взгляда и т.д.), ведутся активные исследования по созданию полимодальных 

интерфейсов. 

Последние несколько десятилетий системы распознавания речи сделали 

большой шаг вперед и продвинулись от систем распознавания изолированных 

слов, произносимых одним конкретным диктором до систем распознавания слит-

ной речи со словарем в сотни тысяч и даже миллионы слов. Тем не менее, точ-

ность даже самых современных систем пока не в состоянии сравниться с челове-
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ческой способностью к распознаванию. Особенно отчетливо это различие прояв-

ляется в условиях неизбежного воздействия на систему различных шумов, кото-

рые постоянно сопутствуют реальным условиям эксплуатации – шум кондиционе-

ра в офисе, шум транспорта на улице, шум ветра на природе и т. д. Шумовые со-

ставляющие вносят существенные искажения в речевой сигнал, которые приводят 

к тому, что точность систем распознавания заметно снижается, тогда как человек 

даже в весьма сильном шуме способен распознавать речь с практически стопро-

центной точностью.  

Таким образом, учет влияния шумового окружения на процесс распознавания 

является одним из важнейших факторов развития современных систем распозна-

вания речи, в особенности ориентированных на широкого потребителя, который 

использует их, не выбирая специально условия использования. На данный момент 

имеется широкий спектр подходов, позволяющий в значительной степени нивели-

ровать воздействие шума на распознавание речи, если шум не слишком силен по 

сравнению с сигналом. Тем не менее, распознавание слитной речи с большим сло-

варем при наличии значительного зашумления по-прежнему далеко от идеального. 

Звучащая речь – это, прежде всего, цифровой сигнал. При рассмотрении за-

писи этого сигнала, не будет видно ни слов, ни четко выраженных фонем – разные 

«речевые события» плавно перетекают друг в друга, не образуя четких границ. 

Одна и та же фраза, произнесенная разными людьми или в различной обстановке, 

на уровне сигнала будет выглядеть по-разному. Вместе с тем, люди распознают 

речь друг друга: следовательно, существуют инварианты, согласно которым по 

сигналу можно восстановить, что было сказано.  

В качестве метода распознавания большинство современных систем исполь-

зуют метод скрытых марковских моделей (СММ) [1–3]. Анализ применимости 

СММ для распознавания речи приводится в [4, 5]. Использование СММ для распо-

знавания речи базируется на следующих предположениях: речь может быть разби-

та на сегменты (состояния), внутри которых речевой сигнал может рассматривать-

ся как стационарный, переход между этими состояниями осуществляется мгно-

венно. 

Несколько лет назад традиционный подход к распознаванию речи, связанный 

с использованием скрытых марковских моделей на основе смесей гауссовых рас-

пределений (СГР-СММ), начал уступать место системам распознавания на основе 

многослойных нейронных сетей (МНС) [6, 7]. Это привело к значительному про-

рыву в точности распознавания (различные источники указывают на относитель-

ное уменьшение ошибки распознавания на 20–30 %). 

Различие между обучающими данными и контекстом применения акустиче-

ских моделей распознавания речи приводит к тому, что модели теряют часть своей 

точности и предсказательной способности, что, в свою очередь, ведет к пониже-

нию точности распознавания. Адаптация акустических моделей состоит в умень-

шении рассогласования между вероятностными моделями и данными для которых 

они применяются. Одной из причин рассогласований, искажающих акустические 

модели, является воздействие шума.  

Окружающий шум и другие факторы внешнего воздействия на речь создают 

существенные сложности для систем распознавания и снижают их теоретические 

возможности. Для борьбы с негативным влиянием этих факторов применяется ши-

рокий спектр методов, включающий предобработку речевого сигнала, извлечение 

робастных акустических признаков, компенсацию влияния шума на уровне аку-

стических признаков и акустических моделей, специальные методы обучения аку-

стических моделей, восстановление искаженных частей речевого спектра, учет 

неопределенности, возникающей в результате искажения речи и т.д.  
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Извлекаемые из речи акустические признаки должны сохранять максимально 

полную информацию о содержащемся в речи сообщении. При этом должна обес-

печиваться максимально возможная инвариантность, как к особенностям конкрет-

ного диктора, так и к всевозможным внешним воздействиям. Важным подходом к 

разработке таких признаков является моделирование строения слуховой системы 

человека. 

Существует ряд направлений улучшения качества акустических моделей для 

распознавания в шумах, основные из которых включают адаптацию, дискримина-

тивное обучение, а также шумо-адаптивное обучение. Методы шумо-адаптивного 

обучения устраняют нежелательную вариативность в акустических моделях за 

счет использования методов адаптации и компенсации непосредственно на этапе 

обучения. 

Важным элементом большинства современных систем распознавания речи 

являются многослойные нейронные сети, используемые как для извлечения каче-

ственных акустических признаков, так и для моделирования распределений в со-

стояниях скрытых марковских моделей динамики речи. Однако методы учета не-

гативного воздействия окружающего шума для систем распознавания на базе 

МНС пока проработаны не в полной мере. 

С целью исследования вопроса использования дополнительных каналов ин-

формационного взаимодействия и создания макета системы речевого взаимодей-

ствия в АО «РПКБ» была проведена инициативная научно-исследовательской ра-

бота (НИР). 

В рамках НИР была выбрана следующая комбинация распознавания на осно-

ве МНС с использованием: 

 робастных акустических признаков; 

 методов предварительной обработки частотно-временного представления 

речевого сигнала; 

 методов компенсации и нормализации акустических признаков; 

 шумо-адаптивного обучения на базе методов предобработки, нормализа-

ции и компенсации акустических признаков. 

В ходе выполнения НИР был разработан макет системы речевого взаимодей-

ствия (СРВ)  комплекса бортового оборудования и экипажа вертолета.  

В ходе разработки макета СРВ: 

 определена архитектура системы речевого взаимодействия; 

 определена структура и состав программного модуля, обеспечивающего 

выполнение требований в части решения задач верхнего уровня (управле-

ние режимами, индикация пользователю, ввод-вывод информации, кон-

троль работы СРВ), в том числе: 

 уточнены основные требования и характеристики технических и про-

граммных средств СРВ. 

 проведены исследования и стендовые испытания макета СРВ. 

Разработанный макет СРВ обеспечивает: 

 речевое взаимодействие типа «вопрос-ответ» или «команда-реакция» ме-

жду экипажем и комплексом бортового оборудования вертолёта (КБО), в 

соответствии с логикой работы и ПИВ; 

 распознавание команд и вопросов, после их произнесения, за время не бо-

лее 1 секунды; 

 дублирование распознанной команды посредством синтеза речи; 

 возможность голосовой отмены команды после ее дублирования; 

 выдачу в КБО информации о распознанных командах и вопросах; 
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 возможность голосового предупреждения пользователя, о невозможности 

распознать, полученный речевой сигнал; 

 голосовое подтверждение выполнения команды при наличии подтвержде-

ния от КБО; 

 голосовой ответ на вопрос в согласованном формате по информации от 

КБО; 

 выдачу в КБО информации о своей исправности; 

 возможность редактирования базы команд и вопросов, а так же подтвер-

ждения и ответов по ним. 

Достоинства макета: 

 испытания макета подтвердили точность распознавания вопросов и ко-

манд на уровне 98%; 

 реализована возможность настроек времени ожидания подтверждения, 

выбор голоса, а также возможность оперативного редактирования списка 

команд и вопросов; 

 реализована возможность имитирования и масштабирования шумовой об-

становки в кабине вертолета на испытательных стендах с помощью аку-

стических систем, что позволяет повысить точность распознавания команд 

и вопросов, при применении СРВ для различных типов вертолетов. 

Полученные результаты подтвердили целесообразность проведения опытно-

конструкторских работ по созданию СРВ. По итогам работы были выделены два 

основных направления развития СРВ: 

1. Проведение опытно-конструкторской работы «Разработка системы рече-

вого взаимодействия экипажа и комплекса бортового оборудования верто-

лета» с последующим внедрением системы речевого взаимодействия в 

комплекс бортового оборудования вертолетов. На данном этапе требуется 

провести дополнительные исследования в области улучшения распознава-

ния речи в сложной акустической обстановке кабины вертолета и решить 

вопросы связанные с размещением СРВ на борту вертолета 

2. Проведение работ по созданию системы речевого взаимодействия для бо-

лее широкого круга сложных технических систем, управляемых операто-

ром, например для различных классов робототехнических комплексов 

(РТК). 

В рамках разработки системы речевого взаимодействия для РТК необходимо 

разработать унифицированную СРВ, которую можно использовать в разных аку-

стических обстановках и с учетом специфики управления РТК (возможность уста-

новки СРВ на РТК сухопутного, водного и воздушного базирования). 

Принцип действия СРВ для РТК. Предлагаемый принцип работы СРВ для 

РТК схематично представлен на рис. 1. После того как оператор произносит ко-

манду или вопрос, СРВ автоматически распознает текст команды или вопроса. 

Далее СРВ выполняет поиск этой команды или вопроса в базе данных и выводит 

текст вопроса или команды с их идентификационным номером на монитор  и от-

правляет идентификационный номер вопроса или команды в  систему управления 

(СУ) РТК. 

СРВ распознаёт команды и вопросы, после их произношения, за короткий 

промежуток времени (1–2 секунды). Если система распознает команду, то команда 

дублируется посредством синтеза речи. Оператор должен подтвердить или отме-

нить команду после её дублирования (для критически важных команд). В против-

ном случае команда игнорируется. Для простых команд процедура подтверждения 

необязательна. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия СРВ в составе с СУ РТК 

Пояснения к рисунку:  

СУ РТК – система управления РТК; 

АРМ1 – автоматизированное рабочее место речевого взаимодействия; 

ASR – Automated Speech Recognition (распознавание речи); 

TTS – Text to Speech (синтез речи); 

СУ РТК обрабатывает запрос от СРВ, согласно получаемому идентификатору 

в соответствии с логикой данного режима. 

От СУ РТК в СРВ возвращается идентификатор ответа, в случае содержания 

в ответе переменных данных СУ РТК возвращает идентификатор ответа и значе-

ние переменной. 

СРВ анализирует ответ от СУ РТК и выводит ответ на монитор АРМ в виде 

текста и синтезирует ответ – звук в наушники АРМ. 

В зависимости от конкретного РТК и условий его применения, СУ РТК мо-

жет быть укомплектована различными средствами вывода изображения, как мо-

бильными, так и стационарными (специальные средства индикации, монитор ПК, 

планшетные компьютеры, различные мобильные устройства). 

Создание базы данных. База данных содержит в себе две библиотеки, в од-

ной находится перечень команд и вопросов, а в другой перечень возможных под-

тверждений для команд и ответов на вопросы (рис. 2). Каждая команда и вопрос, а 

так же подтверждение и ответ в базе данных имеют свой номер (идентификатор).  

                                                           
1 АРМ представляет собой: средство вывода изображения, вычислитель (возможна реализа-

ция СРВ как на базе отдельного вычислителя, так и в составе имеющегося оборудования, 

например на планшетном ПК), наушники, микрофон. АРМ может быть интегрировано в 

штатное информационно-управляющее поле оператора РТК. 
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Рис. 2 Отображаемая информация на дисплее АРМ. 

Пояснения к рисунку: 

БД – база данных речевого взаимодействия; 

В_Х.Х – идентификатор вопроса в базе данных; 

К_Х.Х – идентификатор команды в базе данных; 

О_Х.Х – идентификатор ответа в базе данных; 

П_Х.Х – идентификатор подтверждения в базе данных. 

 

СУ РТК выдает в СРВ подтверждения для команд и ответы на вопросы в со-

ответствии с протоколом информационного взаимодействия (ПИВ), которые СРВ 

отображает на дисплее и формирует соответствующие речевые сообщения, выда-

ваемые в наушники оператору. ПИВ определяет перечень и структуру, параметров 

передаваемых между СРВ и СУ РТК в соответствии с определенным стандартом 

передачи данных (ARINС 429, Ethernet, МКИО ГОСТ Р 52070-2003 и др.). 

Использование базы данных позволяет повысить надежность и однознач-

ность работы системы, а также повысить вероятность правильного распознавания 

команд/вопросов. 

Вариант организация взаимодействия СРВ с СУ РТК по стандартному 

каналу Ethernet. 

1. Физический уровень. Физически макет СРВ и СУ РТК соединяются кабе-

лями типа витая пара (UTP) категории не менее 5. Возможны два варианта соеди-

нения: напрямую и через коммутатор (рис 3). 

 
Рис. 3. Варианты физического соединения СРВ и СУ РТК 

Пояснения к рисунку: 

NIC – адаптер локальной сети. 
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2. Канальный уровень.  

2.1. Коммутатор, а также адаптеры локальной сети, как на СРВ, так и на СУ 

РТК должны быть стандартов Fast Ethernet или Gigabit Ethernet стан-

дартов семейства IEEE 802.3. 

2.2. Скорость коммутации для коммутатора – не менее 100 Мбит/c. 

3. Сетевой уровень. 

3.1. На сетевом уровне взаимодействие организовано по протоколу IP 

(официальный документ – RFC-791). 

3.2. IP-адреса СРВ и СУ РТК задаются произвольно и являются настроеч-

ными параметрами системного ПО СРВ и СУ РТК. Обязательным яв-

ляется лишь нахождение обоих IP-адресов в одной подсети. 

4. Логика взаимодействия СРВ и СУ РТК: 

4.1. Взаимодействие осуществляется тогда, когда СРВ и СУ РТК нахо-

дится в рабочем состоянии. 

4.2. Взаимодействие СУ РТК и СРВ осуществляется по двум линиям – 

служебной и информационной. Взаимодействие по служебной линии 

осуществляется с постоянной частотой, по информационной линии – 

по запросу. 

4.3. При отсутствии UDP пакетов в течение некоторого оговоренного 

времени сервер закрывает существующее TCP соединение и ждет но-

вого подключения, а клиент при отсутствии UDP пакетов от сервера 

закрывает существующее TCP соединение и подключается заново. 

4.4. Получение UDP пакета с признаком "Исправность СУ РТК" (или, со-

ответственно, "Исправность СРВ") равным 0 означает требование 

разрыва существующего TCP соединения и его последующего по-

вторного установления после прихода пакета с указанным признаком, 

равным 1. 

4.5. СРВ устанавливает соединение при первом запросе. ПО СРВ делает 

запрос к СУ РТК тогда, когда речь распознана и проанализирована. 

4.6. Источником данных является СУ РТК и СРВ. 

4.7. Инициализация соединения по TCP/IP осуществляется по инициативе 

СРВ. 

4.8. Попытка соединения может быть успешной и неудачной. В случае 

неудачи СУ РТК через заданный в настройках промежуток времени 

повторяет попытку соединения. Попытки повторяются либо до удач-

ного соединения, либо до выхода инициатора соединения (СУ РТК) 

из рабочего режима. 

4.9. После инициализации соединений СРВ передает в СУ РТК пакет 

данных с номером команды или вопроса. СРВ переходит в режим 

ожидания с последующим приемом данных от СУ РТК, а СУ РТК, в 

свою очередь, также передает пакет данных с содержанием номера 

подтверждения или ответа и соответствующим номером команды или 

вопроса. 

4.10. В случае корректной работы обмена данными, соединение разрывать 

необязательно. При этом по окончании обмена данными в режиме 

«Контроль», СУ РТК и СРВ переходят в режим «Работа» и остаются 

в режиме ожидания нового пакета данных. 

4.11. Если СРВ или СУ РТК выходит из рабочего состояния, соединение 

разрывается. 



Системы управления  

 337 

4.12. Если в процессе отправки запроса или получения ответа на стороне 

СУ РТК происходит ошибка, СУ РТК закрывает соединение. Процесс 

обмена данными начинается заново, с инициализации соединения. 

4.13. Если в процессе отправки запроса или получения ответа на стороне 

СРВ происходит ошибка, сервер закрывает соединение и заново от-

крывает слушающий TCP-сокет. 

Заключение. За последние несколько десятилетий системы распознавания 

речи сделали большой шаг вперед и продвинулись от систем распознавания изо-

лированных слов, произносимых одним конкретным диктором до систем распо-

знавания слитной речи со словарем в сотни тысяч и даже миллионы слов. 

Вместе с этим, существующих, действующих аналогов в России и мире, 

обеспечивающих речевое взаимодействие в полной мере для летательных аппара-

тов военного или гражданского назначения не известно. 

В рамках инициативной НИР выполненной АО «РПКБ» была подтверждена 

работоспособность СРВ, проведены работы по обеспечению работоспособности 

различных типов вертолетов в зашумленной обстановке (разработана методика 

имитирования и масштабирования шумовой обстановки в кабине вертолета на ис-

пытательных стендах с помощью акустических систем). 

Разработанный макет СРВ имеет точность распознавания вопросов и команд 

на уровне 98 %. Заложенные принципы при проектировании макета позволяют 

реализовать СРВ как на базе существующего оборудования (бортовое оборудова-

ние ЛА, планшетные и стационарные ПК, иные портативные электронные устрой-

ства), так и в виде отдельной системы. 

При качественной оценке эффективности макета СРВ получены следующие 

результаты: 

 снижение времени, необходимого оператору для получения информации; 

 увеличение скорость реакции оператора, а также снижение психофизиче-

ской нагрузки на оператора. 

Одним из основных направлений развития СРВ является проведение работ по 

созданию СРВ для более широкого круга сложных технических систем, управляе-

мых оператором, например для различных классов РТК. 

В рамках разработки СРВ для РТК предлагается реализовать унифицирован-

ную СРВ, которую можно использовать в разных акустических обстановках и с 

учетом специфики управления РТК (возможность установки СРВ на РТК сухопут-

ного, водного и воздушного базирования). 
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УДК 004.896 

А.В. Гривачев, А.Г. Курочкин, С.Г. Емельянов, С.Ю. Сазонов, Е.А. Титенко  

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

В работе создан модифицированный метод оценки эффективности робототехниче-

ских комплексов, основанный на методе анализа иерархий. Метод включает этапы предва-

рительной обработки исходных наборов данных о роботах и постобработки результатов 

метода анализа иерархий на основе свертки. Сущность постобработки результатов со-

стоит получении оценок по важнейшим системам комплекса – системы связи, транспор-

та, управления. Особенность метода заключается в использовании проверочных квали-

метрических диаграмм. Эти диаграммы предназначены для сравнения робота с характе-

ристиками некоторого «идеального» образца. Отказ от сравнения комплексов между со-

бой и сравнение с общим «идеальным» образцом позволяет проводить детализированный 

анализ комплексов и выявлять значимые тенденции. 

Иерархия; квалиметрические диаграммы; эталонный образец. 

A.V. Grivachev, A.G. Kurochkin, S.G. Emel'yanov, S.Yu. Sazonov, E.A. Titenko 

THE MODIFIED METHOD OF THE HIERARCHIES ANALYSIS TO THE 

EFFECTIVENESS INSPECTION OF THE ROBOTIC SYSTEMS 

The work created by a modified method of evaluating the effectiveness of robotic systems. 

The method is based on the analytic hierarchy process. The method includes the steps of pre-

processing raw data sets of robots, and post-processing the results of analytic hierarchy process 

based on association. The essence of the post-processing of results is obtaining estimates for the 

main systems of the complex - a communication, transport control system. The peculiarity of the 

method is to use inspection qualimetric diagrams. These diagrams are intended to compare the 

robot with the characteristics of a "perfect" sample. Failure of the comparison between the com-

plexes themselves and comparison with the general "ideal" model allows a detailed analysis of the 

complexes and to identify significant trends. 

Hierarchy; qualitative diagram; template sample. 

Актуальность работы. С позиций системного анализа (рис. 1) робототех-

нический комплекс (РТК) представляется единой системой, подчиняющейся ба-

зовым принципам декомпозиции на частные системы, их функциональной завер-

шенности и модульного построения, иерархичности систем и связности отдельных 

элементов. В настоящем докладе предлагается оценивать эффективность РТК че-

рез анализ возможностей (полезных работ) отдельных систем, соотнесенных с об-

щей оценкой (затратами) РТК. 

Модульный, функциональный принципы и принцип иерархии определяют 

при проектировании систему РТК как состоящую из логически и функционально 

завершенных модулей, имеющих унифицированное строение и допускающих на-

ращивание в пределах обозначенных уровней циркулирования информации (абст-

рактные структуры данных, объектные структуры данных, функциональные пере-

менные поля, записи, массивы, фреймы и др, технически измеримые параметры). 

С другой стороны, принцип единства определяет объединение систем РТК общей 

метафункцией, обеспечивая коммуникацию и переток/преобразование информа-

ции между системами в сторону удержания энтропии объекта (РТК) как самостоя-

тельного объекта. Другими словами, совершенствование любой из систем РТК 
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(транспортной, управляющей, энергетической, исполнительной и др.) инициирует 

расширение возможностей других систем и определяет их развитие. Развитие сис-

тем управления в робототехнических комплексах связывается с многовидовым 

расширением средств ввода данных для их комплексирования в качественно но-

вый уровень представления информации об объектах окружающей среды. 

Принципы системного 
анализа МРТК

Принцип 
связности

Принцип 
модульного 
построения

Принцип 
иерархии

Принцип 
функцио-
нальности

Принцип 
единства

Принцип 
децентрали-

зации

Принцип 
неопреде-
ленности

 

Рис. 1. Принципы системного анализа для оценки эффективности РТК 

Информационно-вычислительные требования к наземным РТК ВН опреде-

ляются исходя из решаемых задач (функционального предназначения):  

 высокая эффективность функционирования при решении задач в различ-

ных условиях боевой обстановки;  

 модульность, т.е. возможность оперативного укомплектования функцио-

нальными элементами РТК ВН в соответствии с поставленной задачей;  

 многофункциональность;  

 способность к относительно самостоятельному выполнению задач в усло-

виях неопределенности внешней обстановки и потери управления;  

 унификация принципов управления и обработки информации, протоколов 

обмена данными, технических средств и программно-алгоритмического 

обеспечения;  

 определение собственного местоположения в пространстве с высокой 

точностью. 

Разнообразие подходов и технологических решений по разработке наземных 

РТК привело к проблемной ситуации сравнительной оценки роботов, имеющих 

существенно различные тактико-технические, технологические, экономические и 

другие показатели. В этих условиях преимущественно применяются эвристиче-

ские оценки (метод анализа иерархий и его модификации), основанные на экс-

пертных предпочтениях. Основной недостаток таких оценок связывается с субъек-

тивной ролью экспертов. Данный недостаток делает оправданным введение в ме-

тод анализа иерархий (МАИ) этапов, позволяющих получить дополнительную ин-

формацию, помогающую принять более обоснованное решение. 
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Предлагаемый расширенный метод включает пять основных этапов: 

1) подготовка исходных данных; 

2) предобработка исходных данных; 

3) квалиметрическая оценка; 

4) этапы МАИ; 

5) итоговая постобработка, вычисление единого показателя эффективности. 

1. На этапе подготовки исходных данных происходит структурирование ис-

ходной задачи по трем основным системам РТК. Для этого задается набор альтер-

натив сравниваемых РТК и множество признаков и характеристик различных ви-

дов РТК. На основе операции усечения отбираются только такие признаки и ха-

рактеристики, которые актуальны для рассматриваемой группы альтернатив РТК. 

Затем полученное усеченное множество признаков и ТТХ распределяется по трем 

системам, при этом один и тот же признак может относиться к нескольким систе-

мам, но с различными весовыми коэффициентами. 

2. На этапе предобработки исходных данных из полученных групп признаков 

и характеристик для каждой системы РТК выделяются общие и индивидуальные 

признаки и ТТХ, на основании которых строится обобщенное пространство при-

знаков для каждой из систем РТК, включающее индивидуальность каждой систе-

мы РТК. Другими словами, формируется множественное описание с дополнитель-

ной информацией по индивидуальным показателям и характеристикам. 

3. На этапе квалиметрической оценки осуществляется проверка информатив-

ности или полноты полученных обобщенных пространств для каждой из систем 

РТК. Для этого происходит заполнение признаков каждой из трех систем, произво-

дится нормирование показателей для приведения их к сравнимому виду и строятся 

квалиметрические диаграммы. Для каждой из квалиметрических диаграмм произво-

дится расчет отношения площади полученной диаграммы к площади квалиметриче-

ской диаграммы так называемого «идеального робота». Рассчитанное отношение 

сравнивается с заданным пороговым значением. Если оно меньше порогового зна-

чения, то выполняется изменение пространства признаков, направленное на уве-

личение площади диаграммы, после чего выполняется переход на этап 1. 

4. Выполняются типовые процедуры МАИ матричной обработки, по резуль-

татам которых формируются вектора приоритетов (триады) для каждого сравни-

ваемого РТК. Таким образом, отдельный вариант РТК будет описываться триадой 

чисел в интервале [0;1], характеризующих системы РТК. 

5. На этапе постобработки триад производится свертка триады приоритетов 

МАИ для каждого РТК с получением интегрального показателя. 

Для этого используется представление об идеальной точке в нормированном 

трехмерном пространстве. Используя евклидову метрику, вычисляется расстояние 

между идеальной точкой, и точкой, описывающей состояние РТК. Интегральным 

показателем, описывающим РТК будет величина, обратная полученному расстоя-

нию, т.е. чем РТК по вектору-триаде ближе к идеальной точке, тем данный обра-

зец лучше. Таким образом, для получения интегрального показателя I, описываю-

щего состояние РТК, используется следующее соотношение: 

     2

3

2

2

2

1 111

1

xxx
I


 . 

Особенность метода заключается в использовании декомпозиции РТК на три 

системы и построении проверочных квалиметрических диаграмм, соотносящихся 

с характеристиками некоторого «идеального» образца РТК. Решение по выбору 

приоритетной альтернативы РТК осуществляется на основании свертки трехмер-

ного вектора в единый показатель эффективности I.  
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Декомпозиция комплекса на системы и итерационные выделения  в рамках 

каждой из них значимых показателей и характеристик обеспечивают введение до-

полнительной информации для объективного принятия решений. 

Таким образом, для оценивания таких гетерогенных объектов предложен 

расширенный метод, основанный на методе анализа иерархий. Расширение реали-

зуется введением проверочного этапа полноты и информативности показателей 

описания систем в составе объекта. Предлагаемый метод опирается на декомпози-

цию объекта на гомогенные функционально завершенные системы, имеющие об-

щепринятые и индивидуальные показатели различной природы. 

 

Рис. 1. Этапы метода анализа иерархий для сравнения РТК 

УДК 004.942+004.82 

С.К. Данилова, Б.Д. Аминев, А.Д. Лапицкий, А.Е. Миненок, И.М. Кусков, 

А.М. Кусков  

СОЗДАНИЕ БАЗ ЗНАНИЙ И БАЗ ДАННЫХ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

СЛОЖНЫМИ МОРСКИМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ НА 

ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В данной работе предлагается методология создания баз знаний (БЗ) и баз данных 

(БД) по режимам движения морских подводных объектов (МПО) на основе методов тео-

рии управления и полномасштабного имитационного моделирования на сетевых компью-

терных стендах. База знаний на стенде имитационного моделирования создается в рамках 

теории интеллектуального управления по направлениям: интеллектуальный интерфейс, 

иммерсивная среда моделирования. Основной целью исследований является создание сове-

тующей системы для бортового управления. Система полномасштабного имитационного 

моделирования (СИМ), реализованная в стенде, имеет иммерсивную среду моделирования и 

развитую интерфейсную структуру – пользовательскую и интеллектуальную. Исследова-

тель на стенде имеет возможность проводить неограниченное количество экспериментов 

по выбору управления для конкретных событий и ситуаций по режимам движения с целью 

создания БЗ. Для управления МПО в аварийной ситуации (пробоина прочного корпуса) соз-

дается БЗ по ситуациям и событиям, которая содержит управление для различных интен-

сивностей аварии и соответствующих значений фазовых координат движения МПО при 

наступлении события. В режиме «без хода» БЗ создаётся для выбора интенсивности 

управления и соответствующего алгоритма управления в зависимости от величины пере-
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хода по глубине с учётом сложных гидрологических условий и возможных раздифференто-

вок МПО по силам и моментам. В малошумном режиме маневрирования МПО БД и БЗ ис-

пользуются для выбора ограничений на фазовые координаты движения МПО во время про-

странственных маневров или при движении по заданной траектории с учетом надводной и 

подводной обстановки в зависимости от требований по шумности. В дальнейшем БЗ и БД 

могут быть применены для управления МПО в режиме «Совет» на основе мониторинга 

фазовых координат МПО в каждом исследуемом режиме в реальном времени. 

Морской подвижный объект; база знаний; полномасштабное имитационное модели-

рование; малошумное маневрирование; аварийная ситуация; без хода. 

S.K. Danilova, B.D. Aminev, A.D. Lapitskiy, A.E. Minenok, I.M. Kuskov,  

A.M. Kuskov  

CREATION OF KNOWLEDGE BASES AND DATABASES MANAGEMENT  

OF COMPLEX MARINE DYNAMIC OBJECTS ON THE BASIS OF MODERN 

TECHNOLOGIES OF SIMULATION MODELLING 

This paper proposes a methodology for creating a knowledge bases (KB) and databases 

(DB) for the moving modes of marine mobile object (MMO) based on the methods of control theo-

ry and the full-scale simulation on the computer network stands. The KB on the simulation stand is 

created under intelligent control theory in the directions: intelligent interface, immersive simula-

tion environment. The main goal of the research is the creation of the advising system for the 

onboard control system. A full-scale simulation system (SM), implemented in the stand, has im-

mersive simulation environment and highly developed interface structure — the user one and the 

intelligent one. A researcher at the stand has the ability to hold an unlimited number of experi-

ments to control selection for specific events and motion modes situations in order to create a KB. 

To control the MMO in an emergency regime (hull hole) it is necessary to create a KB on situa-

tions and events, which contains controls for the different complexities of the accident and the 

phase coordinates of the event. In the plain vertical movement mode a DB is created to select the 

intensity of control and the corresponding control algorithm depending on the depth transition. In 

the noise mitigation mode, DB and KB are used for selecting the constraints on the MMO phase 

coordinates movement during space maneuvers or when moving along a predetermined path, tak-

ing into account surface and underwater situation depending on the noise level requirements. 

In the future; the KB and the DB can be used to control the MMO in "Advice" mode; based 

on the monitoring of the phase coordinates MMO in each considered mode. 

Введение. Одной из основных задач при проектировании систем управления 

сложными динамическими объектами, человеко-машинными и робототехниче-

скими системами является создание стендов полномасштабного имитационного 

моделирования. 

Морской подводный объект является сложной многоцелевой и многорежим-

ной динамической системой. Исследование проводится на стенде по режимам 

движения МПО. В работах [1–9] представлены основные подходы к построению 

аппаратно-программного комплекса и построению систем полномасштабного 

имитационного моделирования движения МПО в различных режимах. В данной 

работе приведены результаты исследований по созданию баз знаний для управле-

ния в следующих режимах: 

 аварийный режим при пробоине прочного корпуса; 

 режим малошумного маневрирования; 

 режим «без хода». 

Управление МПО в аварийном режиме. Управление МПО в аварийных 

режимах представляет собой наиболее сложный пласт задач ввиду сложности оп-

ределения аварии, необходимой скорости реакции и многомерности управления. В 

данной работе рассматривается аварийная задача управления при пробоине проч-

ного корпуса, которая может быть решена только при совместном управлении 
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энергетической установкой, рулями и балластом в цистернах главного балласта. 

Разнообразие начальных условий делает невозможным решение задачи в общем 

виде. Данная работа предлагает подход на основе создания базы знаний, накапли-

ваемой исследователем для разных ситуаций и событий аварийной задачи на стен-

де полномасштабного имитационного моделирования с использованием интеллек-

туальных интерфейсов и иммерсивной среды моделирования. 

Предложенный подход к построению системы управления МПО для данного 

режима включает разработку 2-х подсистем [6]: 

 подсистему управления и хранения знаниями по событиям и ситуациям в 

каждом событии на аварийном МПО; 

 подсистему многоагентного автоматического управления МПО, на основе 

БЗ по ситуациям и событиям. 

 

Рис. 1. Визуальный образ 3-ей аварийной задачи 

На рис. 1 представлено движение аварийного МПО при затоплении первого 

отсека. Компенсация аварии осуществляется посредством создания положитель-

ной плавучести в цистернах главного балласта (ЦГБ), включением арматур (кла-

паны продувания, кингстоны). Воздух высокого давления к клапанам продувания 

подается из баллонов, наполненных воздухом высокого давления. Число баллонов 

на каждую группу цистерн ограничено. Дифферент движения МПО создается с 

помощью гидродинамических носовых и кормовых рулей в автоматическом ре-

жиме с одновременным увеличением скорости хода. Авария может произойти в 

любом отсеке и с различным диаметром пробоины на любой глубине. 

Таким образом, спасение аварийного МПО осуществляется одновременно по 

трем каналам – увеличение скорости хода, создание максимального дифферента и 

создание положительной плавучести в ЦГБ. 

Подсистема управления и хранения знаний. Разрабатываемая подсистема 

должна была отвечать следующим требованиям [7, 10]: 
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 исследователь должен иметь возможность узнать значение любого пара-

метра математической модели МПО в любой момент времени (иммерсив-

ная среда моделирования); 

 интеллектуальный интерфейс исследователя должен позволять выбирать 

управление, записываемое в базу знаний (рис. 2); 

 подсистема должна предоставлять возможность просматривать накоплен-

ные знания вручную в зависимости от выбранного события и ситуации; 

 подсистема должна предоставлять программный интерфейс для выборки 

списка управлений, сохраненных в БЗ, по событию и ситуации. 

На рис. 2 приводится пример редактирования БЗ для следующего события – 

пробоина в отсеке № 2 на глубине наступления аварии 150 м с варьированием ог-

раничений на допустимый дифферент. 

 

Рис. 2. Интерфейс редактора БЗ 

В результате исследования были выделены основные действия, реализуемые 

системой укладки базы знаний: 

 исследователь создает событие, вызванное появлением пробоины прочно-

го корпуса МПО; 

 исследователь задает разбиение пространства фазовых координат движе-

ния МПО на ситуации по диапазонам изменения фазовых координат в за-

висимости от величины пробоины, скорости движения и глубины возник-

новения аварии; 

 исследователь создает группы запусков (полных моделирований движения 

МПО), которые отвечают разным ситуациям в рамках одного события. 

Целью исследователя является синтез хотя бы одного управления для 

группы запусков, при котором осуществляется спасение МПО в слой 

безопасного движения (рис. 3 S – начальная площадь пробоины, V0 – ско-

рость в момент возникновения аварии); 
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 исследователь оценивает запуски на предмет соответствия поставленной 

цели – спасения МПО, и маркирует данный запуск как успешный; 

 управление по созданию дифферента, использованное в успешных запус-

ках, заносится в базу знаний по ситуациям и событиям; 

 управление балластом в ЦГБ осуществляется по логико-динамическому 

алгоритму в зависимости от места возникновения событий [4]. 

 

Рис. 3. Влияние величины пробоины и начальной скорости движения МПО в 

момент возникновения аварии на спасение МПО в безопасную зону 

Подсистема многоагентного автоматического управления. Подсистема 

многоагентного автоматического управления (на примере решения аварийной за-

дачи) должна отвечать следующим требованиям [11]: 

 подсистема должна выполнять автоматическую инициализацию управ-

ляющих агентов на основе сохраненного управления в БЗ; 

 в подсистеме должен быть выделен единственный суперагент, который 

выбирает управление в конкретный момент времени из возможных вари-

антов, предложенных управляющими агентами; 

 интеграция со стендом полномасштабного имитационного моделирования 

для применения управления в конкретном запуске должно было осущест-

вляться специальными инфраструктурными агентами, которые в процессе 

моделирования получают значения фазовых координат МПО и передают 

управляющие сигналы на технические средства управления МПО; 

 подсистема должна предоставлять инструментальные и графические воз-

можности для анализа взаимодействия агентов и принятия решения об 

управлении в рамках конкретного запуска на стенде. 
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В результате проведенных исследований был сформулирован принцип рабо-

ты управляющих агентов, использующих БЗ [9]. Управляющий агент соответству-

ет конкретному управлению, сохраненному в БЗ, и характеризуется пространством 

фазовых координат, в котором согласно БЗ гарантированно решает задачу управ-

ления (набор ситуаций из БЗ). Управляющий агент в процессе моделирования по-

лучает текущие значения фазовых координат МПО через инфраструктурных аген-

тов. На основе знаний о своей области применимости агент определяет, способен 

он осуществлять управление в настоящей ситуации, или нет. В случае если агент 

может управлять МПО, то формируется сообщение с предложением об изменении 

текущего управления. Данное сообщение отправляется суперагенту, который дол-

жен оценить предложенное управление и выбрать наиболее эффективное управле-

ние из всех агентных. 

Управление МПО в режиме «без хода». Управление движением МПО осу-

ществляется с помощью приема/удаления балластом в 9-ти цистернах: цистерне 

«без хода» (ЦБХ), уравнительных емкостях УЕ1, УЕ2, УЕ3 и 4 дифферентных цис-

тернах. 

Особенность управления балластом в ЦБХ заключается в независимости ин-

тенсивности управления при включении арматур на прием/удаление балласта от 

фазовых координат движения. При маневрировании по глубине в этой цистерне на 

уровне водяного столба поддерживается давление, равное забортному, посредст-

вом включения клапана наддува (погружение) или стравливания (всплытие). По-

этому производительность насоса постоянна и не зависит от текущего значения 

глубины. 

Система уравнительных цистерн соединена общим трубопроводом и имеет 

общий клапан приема/удаления балласта во внешнюю среду (включение насосов). 

Четыре дифферентных цистерны предназначены для стабилизации диффе-

рента движения около нуля и соединены между собой побортно трубопроводом. 

Дифферент стабилизируется с помощью перекачки балласта насосом с кормовых 

цистерн в носовые и наоборот. 

Модель движения МПО в режиме «без хода» существенно нелинейна, 
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Как видно из приведённых формул, несвоевременное переключение управле-

ния может привести к сильной перерегулировке, и, как следствие, аварийной си-

туации на объекте. Поэтому важной задачей является создание безопасного управ-

ления гидробалластной системой в этом режиме, и создание системы рекоменда-

ций по управлению (режим «Совет») путём проведения комплексного исследова-

ния динамики модели на стенде полномасштабного имитационного моделирова-

ния и сбора знаний по динамике модели в различных ситуациях. 

Для разработки советующей системы по безопасному управлению МПО в 

режиме «без хода» на стенде имитационного моделирования (рис. 4) проектирует-

ся база знаний и проводится решение следующих задач: 

1.  Сбор знаний о динамике фазовых параметров движения МПО при воздей-

ствии управления различной интенсивности в ЦБХ в невозмущенной среде. 

2.  Сбор знаний об отображении действия внешних возмущений на область 

изменения фазовых координат движения. 

3.  Сбор знаний об эффективности операций управления уравнительной сис-

темы цистерн и их отображения на область изменения фазовых координат движе-

ния для создания компенсационного управления. 

4.  Создание блока выбора интенсивности управления в зависимости от за-

данной величины перехода, времени перехода, ограничений на управляющий бал-

ласт и физических свойств цистерны. 

5.  Создание блока мониторинга изменения фазовых координат при движе-

нии в неоднородной среде. 

 

Рис. 4. Рабочее окно стенда имитационного моделирования для исследования 

задачи маневрирования в режиме «без хода» 

Переход по глубине в режиме «без хода» состоит из 3 стыкуемых участков 

(рис. 5): 

 участок разгона; 

 участок «наката»; 

 участок торможения. 
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Рис. 5. Участки разгона, наката и торможения при переходе МПО по глубине в 

режиме «без хода» 

По каждому из участков на исследовательском стенде проводится моделиро-

вание воздействия управления различной интенсивности на скорость движения 

объекта в невозмущенной среде. 

Для участка разгона собираются данные по изменению скорости в зависимо-

сти от интенсивности управляющего балласта и времени воздействия управления. 

По движению накатом в БЗ сохраняются данные об изменении скорости в за-

висимости от начальной скорости и времени наката. 

Для участка торможения для различных начальных скоростей в базу знаний 

сохраняются значения величины балласта и времени воздействия управления, не-

обходимого для полной остановки объекта. 

Логический блок управления на основе мониторинга фазовых координат 

объекта, с учетом ограничений на прием балласта, работу арматуры и других фак-

торов, осуществляет выбор интенсивности и времени воздействия управления, 

наиболее подходящих для выполнения задания по маневрированию (рис. 6), и пре-

доставляет информацию в режиме «Совет» командиру. 

Для разработки управления уравнительными емкостями в задаче компенса-

ции внешних возмущений, происходит сбор знаний о воздействии раздифференто-

вок по силам и моментам различной интенсивности на фазовые параметры движе-

ния объекта. Вместе с этим проводится сбор знаний по свойствам работы системы 

компенсирующих емкостей (эффективности управления, времени срабатывания, 

скорости работы насосной системы в зависимости от глубины погружения, време-

ни «остывания» и др.). 

Логический блок управления по динамике рассогласования фазовых пара-

метров движения МПО в возмущенной и невозмущенной средах на основе соб-

ранных знаний производит оценку действующего возмущения и выдачу рекомен-

дации по компенсационному управлению в режиме «Совет» на основе знаний о 

свойствах работы системы уравнительных емкостей. 
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Рис. 6. Выбор интенсивности управления в зависимости от заданной величины 

перехода по глубине 

Малошумное управление МПО. Малошумное управление МПО является 

важным режимом функционирования и обычно осуществляется по заданной тра-

ектории движения. Для исследования режима был разработан специальный интер-

фейс для системы полномасштабного имитационного моделирования [1], предос-

тавляющий прикладнику-исследователю возможность проводить симуляцию раз-

личных маневров (рис. 7) с графическим представлением ограничений на фазовые 

координаты движения МПО в малошумном режиме при движении по заданной 

траектории. 

 

Рис. 7. Интерфейс системы полномасштабного имитационного моделирования 

Для решения задачи малошумного управления МПО вдоль заданного мар-

шрута необходимо собрать БД с параметрами движения МПО при использовании 

особого режима работы энергетической установки – малошумного режима, при 

котором на основе мониторинга фазового состояния МПО производится регулиро-



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

350 

вание частоты вращения гребного винта МПО для того, чтобы избежать кавитаци-

онных шумов. В дополнение к этому в работе предлагается наложить дополни-

тельные ограничения на фазовые координаты движения МПО – максимальную 

величину угла отклонения рулей и угла дифферента при маневрировании по глу-

бине, определяемых исходя из условий маневрирования объекта [2]. 

Для сбора БЗ предлагается провести средствами СИМ моделирование про-

странственного и плоскостного маневрирования по глубине и курсу вплоть до 

циркуляции [5]. На рис. 8 приведены результаты моделирования малошумных ма-

невров по глубине при различных дополнительных ограничениях на технические 

средства управления. 

 

Рис. 8. Результаты моделирования малошумных маневров по глубине 

Моделирование переходов по глубине проводится с определенным шагом – в 

зависимости от дискретности получится несколько десятков экспериментов, 

включая маневры с сохранением текущей глубины. Необходимо проводить экспе-

рименты для различных начальных глубин, потому что состояние технических 

средств управления (гидробалласта) и самого объекта (обжатие) удифферентован-

ного на одной глубине отличается от состояния удифферентованного на другой 

глубине МПО такого же класса. Маневры по курсу ввиду симметрии управления в 

горизонтальной плоскости, можно проводить, например, только для положитель-

ного перехода по курсу с определенным шагом – в результате получится около 70 

вариантов. Достаточно включить в рассмотрение около 5 начальных и 5 конечных 

скоростей движения объекта. Итого порядка 25 вариантов, если режим малошум-

ного маневрирования будет задействован только на время проведения маневра и 

МПО сможет затем штатно набирать или списывать скорость. Получаем порядка 

2·107 экспериментов для каждого набора ограничений на фазовые координаты 

движения и управления. Ограничений на углы перекладки рулей и дифферент 

около 5, значит, имеем 25 вариантов управлений. Для каждого эксперимента также 

сохраним значение времени переходного процесса, статическую ошибку и перере-

гулирование по курсу, глубине. 

Перед проведением маневра производится поиск по начальной глубине, ве-

личине перехода по глубине и курсу. Из полученных из БД данных в зависимости 

от требований к выполнению задания выбирается набор ограничений на фазовые 

координаты движения МПО, достаточный для решения задачи. Также по получен-

ным данным имеется возможность оценить будущий маневр: выбрать наиболее 

подходящий с учетом статической ошибки и перерегулирования. 
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Для автоматизации управления при маневрах по глубине и курсу также пред-

ставляется удобным сохранять дополнительную информацию о маневре — сме-

щение вдоль изначального курса по окончании маневра. 

На рис. 9 приведен малошумный переход по участкам заданной траектории 

на карте: 

 на скорости движения 6 м/с погружение со 100 на 150 м с набором скоро-

сти до 7 м/с; 

 всплытие на 100 м с замедлением до 6 м/с; 

 погружение на 200 м с сохранением скорости хода; 

 всплытие на 150 м с увеличением скорости до 7 м/с. 

 

Рис. 9. Управление по траектории развертывания 

Заключение. Решения по созданию баз знаний, описанные в этой статье, 

представляют собой новый подход к накоплению знаний исследователем по 

управлению МПО и использованию их в будущих разработках. По накопленным 

знаниям могут быть построены системы автоматического, полуавтоматического и 

дистанционного управления МПО по режимам движения, а также советующая 

система поддержки принятия решений командиром. 

В рамках работы рассмотрен гибридный подход к автоматическому управле-

нию аварийным МПО, основанный на совместном использовании многоагентных 

технологий и базы знаний. Данный подход децентрализует вычисление возмож-

ных траекторий движения аварийного МПО, что позволяет эффективно находить 

наиболее подходящее управление в конкретной ситуации. Кроме того, за счет из-

менения алгоритма работы агента, принимающего решение об управлении, можно 

добиваться требуемых характеристик переходного процесса. 

Для режима «без хода» предложена методология построения режима «Совет» 

по управлению МПО в невозмущенной среде на основе сбора базы знаний о дина-

мике объекта для заданной величины перехода, а также предложена методология 
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компенсации внешних возмущений и выбора соответствующей интенсивности 

управления на основе оценки рассогласования параметров движения МПО в не-

возмущенной и возмущенной среде. 

Для малошумного маневрирования предложена методология сбора БЗ для 

применения в пространственном маневрировании МПО по заданной траектории. 

Аналогов представленного в статье подхода по созданию баз знаний для раз-

работки системы управления МПО по режимам движения в отечественной и зару-

бежной литературе не встречается. 
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УДК 519.83 

Е.Я. Рубинович 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОЖНОЙ ЦЕЛИ В 2D ЗАДАЧЕ УКЛОНЕНИЯ  

ОТ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ ПО УГЛОМЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
*
  

На плоскости рассматривается задача уклонения подвижного объекта с заданными 

ограничениями на разворот от равномерно и прямолинейно движущейся поисковой систе-

мы. Для перехвата поисковой системы объект использует мобильную ложную цель. Задача 

осложняется тем, что в момент пуска ложной цели объект поиска знает только пеленг 

на поисковую систему, а информация о дистанции до поисковой системы у него отсутст-

вует. В работе строится оптимальная программная траектория движения ложной цели, 

перехватывающая все опасные (с точки зрения встречи объекта поиска и поисковой сис-

темы) направления движения поисковой системы.  

Поиск на плоскости; уклонение; ложная цель. 

E.Ya. Rubinovich 

USE OF STRIKE AUV IN 2D PROBLEM OF EVASION FROM A SEARCH 

SYSTEM BY BEARING ONLY INFORMATION 

On the plane the problem of a mobile object evasion (with given limitations to the turn) from 

the evenly and straight line moving search system is considered. For the search system interception 

the object uses a mobile false target. The problem is complicated by the fact that at the moment of 

false target launching the object of search knows the bearing only on the search system, while the 

information about the distance to the search system is absent. In the work is constructed the optimal 

program trajectory of false target motion, which intercepts all the dangerous (from the point of view 

of the object and the search system encounter) directions of possible search system motion.  

2D search; evasion; false target. 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Математические задачи 

современной теории управления» и гранта 16-08-01076 РФФИ. 
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Введение. Рассматривается задача уклонения от поисковой системы на плос-

кости подвижного объекта поиска с заданными ограничениями на минимально 

допустимый радиус разворота. Предполагается, что в начальный момент объект 

поиска знает только пеленг на поисковую систему, которая движется равномерно 

и прямолинейно. Направление вектора скорости поисковой системы и дистанция 

до нее объекту поиска не известны. Специфика задачи состоит в том, что для ук-

лонения от поисковой системы и ее возможного перехвата объект поиска исполь-

зует мобильную ложную цель.  

Близкая постановка при простых движениях объекта поиска и ложной цели 

рассматривалась в [1]. Из последних работ отметим [2–10], где роль ложной цели 

играет специальный снаряд (торпеда, ракета и т.п.), в задачу которого входит за-

щита движущегося объекта (объекта поиска в нашей терминологии) от атаки пре-

следователя путем его перехвата. 

Постановка задачи. Предполагается, что объект поиска  движется со ско-

ростью , имея ограничение на разворот, с минимально допустимым радиу-

сом разворота равным единице. В момент  объект поиска  выпускает мо-

бильную ложную цель , которая движется программно со скоростью , 

«прикрывая», совершающий маневр уклонения, объект поиска  ( ). 

Маневр уклонения состоит в циркуляции с минимально допустимым радиусом 

разворота на некоторый угол и последующим движением по касательной к окруж-

ности разворота. Скорость поисковой системы  предполагается равной единице, 

а ее движение равномерным и прямолинейным. 

Траектория движения ложной цели  должна строиться таким образом, что-

бы при измеренном начальном пеленге на поисковую систему  ее перехват (в 

смысле точечной встречи  и поисковой системы ) осуществлялся независимо 

от действительного расстояния между поисковой системой  и объектом поиска 

 в худшем для него случае, когда поисковая система  движется в упрежден-

ную точку, расположенную на криволинейной траектории движения объекта 

поиска  (где предположительно должна произойти его встреча с поисковой сис-

темой ). 

Решение задачи. Пусть  начальное положение объекта  и цели , а 

 угол между вектором скорости объекта поиска  и направлением на поиско-

вую систему  (лучом , рис. 1) в начальный момент времени  (  совпа-

дает с , где , рис. 1). Двигаясь по окружности (единичного ра-

диуса), объект поиска  за некоторое время  повернет вектор своей скорости на 

угол  и при этом сам сместится из начального положения  в некоторую 

точку , расположенную на дуге окружности  разворота (рис. 1). 

 

Рис. 1. Геометрия задачи 
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Обозначим хорду  и внешний угол  через 

. Пусть в точке  может произойти встреча объекта поиска  с поис-

ковой системой , движущейся из некоторой начальной точки  луча  под 

углом  к этому лучу. Так как скорость поисковой системой  равна единице, то 

. Цель , начиная движение из точки , должна успеть перехватить 

поисковую систему в некоторой точке  отрезка . Пусть перехват произошел 

в некоторый момент . При этом длина отрезка . Далее, из  

(рис. 1) имеем: . Откуда 

 

            (1) 

Из  (где ) находим 

                                                                                     (2) 

 – ордината точки  перехвата (где ); 

                       (3) 

– абсцисса точки  перехвата (где ). Обозначим производные 

 

                                                  (4) 

– компоненты вектора скорости цели  в точке  перехвата, где  угол 

наклона вектора скорости цели  в точке  к прямой  (рис. 1). 

Считая, что , продифференцируем (2) и (3) по  (производные по  

отмечены точкой). Имеем, с учетом системы (4), 

 
                        (5) 

 

где  и  вычисляются по формулам (1) (см. также (7) и (9) ниже). Возводя в 

квадрат обе части (5) и складывая, получаем квадратное уравнение относительно : 

                                (6) 

где обозначено 

 

                                                                      (7) 

 
Решая квадратное уравнение (6), находим 

                             (8) 

Дифференцируя (1) по , получаем 

                                      (9) 

Откуда находим . 
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Теперь вычислим значения функций, входящих в правую часть уравнения (8). 

Имеем: 

                        (10) 

Из (9) 

 

 

Откуда, с учетом (10), получаем 

                                           (11) 

Для построения оптимальной траектории движения цели  необходимо 

проинтегрировать уравнение (8) с начальными условиями (10), (11) и .  

В результате интегрирования получаем зависимости  и . Подста-

новка  в (2) и (3) позволяет в параметрическом виде (  параметр) вы-

числить траекторию движения цели . Из (4) и (5) можно получить программу 

изменения курсового угла  цели . 

На рис. 1 показана траектория движения цели  для  0.25 и  0.5 

(кривая ). 

После выполнения объектом поиска  маневра крутого разворота до неко-

торого угла  к первоначальному направлению на поисковую систему  (рис. 1), 

цель  начинает движение по прямой под углом , связанным с  очевидным 

соотношением 

 

Угол  находится из следующего уравнения, полученного В.С.Железновым [1] 

 

Геометрически это условие означает, что окончание маневра крутого разво-

рота объектом поиска  происходит тогда, когда длина дуги  разворота ста-

новится равной длине отрезка касательной  (рис. 1), заключенного между 

точкой  окончания разворота и направлением  начального пеленга на поис-

ковую систему . 

Момент  начала движения цели  вдоль прямой под углом  (точка  

на рис. 1) равен  

 

В дальнейшем, движение цели  под фиксированным углом  дает ей воз-

можность перехватывать все опасные (в смысле возможной точечной встречи  и 

) направления движения поисковой системы  при любом ее начальном поло-

жении правее точки  прямой  (направленной из начального положения  

объекта поиска  вдоль первого замера пеленга на поисковую систему ). 
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Заключение. Рассмотрена задача о маневре уклонения объекта поиска на 

плоскости от равномерно и прямолинейно движущейся поисковой системы путем 

ее перехвата ложной целью на основании априорной информации о пеленге на 

поисковую систему и ее начальной скорости. Приведены явные формулы для рас-

чета оптимальных траекторий совместного маневрирования объекта поиска, 

имеющего ограничения на разворот, и ложной цели. Полученные траектории по-

зволяют ложной цели перехватывать все опасные (в смысле встречи объекта поис-

ка и поисковой системы) возможные направления движения поисковой системы. 
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А.С. Горобцов, А.Е. Андреев, П.С. Тарасов, А.В. Скориков  

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШАГАНЕМ ДВУНОГОГО 

РОБОТА 

Рассматривается задача автономной генерации управляемого движения ног двуного-

го робота-андроида методом обратной задачи. Представлена структура системы управ-

ления. Анализируются условия устойчивости управления в смысле сохранения вертикально-

го положения робота. Рассмотрены теоретические и экспериментальные результаты 

управления роботом андроидом AR-600E. 

Робототехника; шагающие роботы; управление; антропоморфные роботы. 
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A.S. Gorobtsov, A.E. Andreev, P.S. Tarasov, A.V. Skorikov  

THE AUTONOMUS CONTROL SYSTEM OF BIPED ROBOT MOTION  

In the present work the synthesis of control motion of walking robots, based on the inverse 

dynamics method is investigated. A description of the method for walking robots of various kinds 

is presented. The experimental results for robot android AR-600E are discussed. 

Biped locomotion; CLAWAR; stability control; humanoid robotics. 

Антропоморфные роботы (андроиды)  относятся к интенсивно развивающе-

муся классу роботов. Существует несколько образцов андроидов, в которых реа-

лизованы некоторые режимы двуногой ходьбы. Технические характеристики та-

ких роботов позволяют планировать коммерческие применения, например, испы-

тания костюмов химзащиты [1], протезы нижних конечностей человека [2]. Тем не 

менее задача синтеза управления локомоцией шагающих движителей таких робо-

тов остается актуальной. Для двуногих шагающих роботов  можно выделить два 

направления решения такой задачи – это теоретические методы и методы, осно-

ванные на использовании человека в качестве управляющего звена. Второе на-

правление интенсивно развивается, например, в медицине [3], а в области шагаю-

щих роботов – в экзоскелетонах [4]. 

В настоящей работе рассматриваются теоретические методы синтеза управ-

ления роботами-андроидами, в частности  метод обратной задачи [5, 6]. 

Известны различные реализации этого метода. Управление для существенно 

неустойчивого режима хронологически было впервые реализовано в одноногом 

прыгающем роботе [7]. Принцип управления получил название SLIP (Spring Load-

ed Inverted Pendulum – подпружиненный обратный маятник). В широком круге 

работ приведены обобщения этого принципа на двуногие роботы. В [8] представ-

лен способ формирования управления двуногим роботом WL-12R (высота 1.84 м, 

масса 127 кг). Система управления состоит из трех частей – генератора походки, 

планировщика траектории точки нулевого момента (ТНМ, англ. ZMP – Zero Mo-

ment Point) и планировщика компенсирующего движения корпуса робота. ТНМ 

это точка приложения главного вектора реакции в стопе. Планировщик ТНМ ис-

пользует уравнения движения робота в виде связанных точечных масс. 

В большинстве существующих на данный момент роботов – андроидов сис-

тема управления шаганием содержит генератор походки и планировщик ТНМ по 

разному реализованных. В [9] – робот KHR-2 (высота 1.2 м, масса 56 кг), реализо-

вана распределенная система управления с частотой 100 Гц. Походка вычисляется 

в предположении, что высота тазового звена постоянна. Ходьба начинается из 

специального начального положения. Генератор походки использует три входных 

параметра – период шага, коэффициент времени опоры на двух ногах, величину 

поперечного смещения тазовой части. Период шага определяется из уравнения 

математического маятника и равен 1,9 с. Коэффициент времени опоры для челове-

ка равен 10–20 %, для робота принималось 5 %. Амплитуда бокового смещения 

таза 6,4 см, при расстоянии между центрами стоп 14 см. Параметры шага рассчи-

тывались только для выбранного периода шага. Высота подъема стопы 4 см, длина 

шага 20 см, форма траектории стопы трапециевидная с интерполяцией тригоно-

метрическими функциями с отсутствием разрывов по скоростям. Форма кривой 

поперечного смещения таза имела горизонтальные участки для повышения устой-

чивости. Параметры системы управления подбирались при выполнении одного 

цикла шагания. 

Систему управления этого робота можно считать типичной и в ней можно 

выделить 3 группы обратных связей – поддержания равновесия, коррекции гене-

ратора походки и предикторов падения. 
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Основными блоками системы управления являются генератор походки и 

блок решения обратной задачи кинематики (или динамики). Генератор походки 

подает данные по абсолютным координатам звеньев робота в блок обратной зада-

чи, на выходе из которого получаются программные углы поворотов приводов, 

которые через ПД регулятор подаются непосредственно на приводы звеньев. 

Кроме датчиков положений приводов, обеспечивающих управление приво-

дами, в обратные связи включены датчики ТНМ, углового положения и скорости 

торса и усилий в ступне. Координаты ТНМ и усилия в ступне подаются в группу 

поддержания равновесия, а угловые положения, скорости торса и координаты 

ТНМ в группы коррекции генератора походки и предикторов падения.  

Данные корректора генератора походки поступают на вход генератора по-

ходки, а выходы остальных контуров обратных связей подаются непосредственно 

на блок обратной задачи или на узел вычисления отклонений программных траек-

торий приводов от измеренных. 

Экспериментальные данные, приведенные в работе показывают, что система 

управления обеспечивала скорость 22 см/с. Эксперимент показал также, что разница 

между измеренным и теоретическим положением ТНМ отличается на 100–50 мм. 

Сложность задачи по созданию генераторов движений антропоморфных ро-

ботов привела к появлению цифровых кинематических моделей человека, пара-

метры которых могут браться из антропометрических баз [10].  

Роботы семейства ATLAS имеют систему управления, построенную на прин-

ципе обратного маятника [7]. Роботы могут оснащаться как электрическими, так и 

гидравлическими, приводами. Отличительная особенность алгоритма управления 

этими роботами – постоянное перешагивание, даже при стоянии на месте. 

Центральным элементом систем управления шагающими роботами является 

генератор походки, который вычисляет взаимосвязанные координаты движения 

всех звеньев робота. Существующие генераторы походки, в основном, используют 

кусочную интерполяцию программных траекторий тригонометрическими функ-

циями, что приводит к скачкам ускорений на границах участков. В качестве аль-

тернативы такому подходу можно отметить работы, где в качестве генераторов 

походки используются различные осцилляторы, описываемые нелинейными диф-

ференциальными уравнениями. Применение таких осцилляторов показано в [11] 

на плоской математической модели андроида.  

Большое количество модификаций методов управления двуногими роботами 

говорит о принципиальной сложности задачи – неустойчивости программной тра-

ектории и, следовательно, неустойчивости управления по отклонению для этой 

траектории. В данной работе рассматривается разрабатываемая система управле-

ния роботом AR 600Е1, производства ПАО «Андроидная техника».  

В качестве входных величин системы управления задаются скорость, направ-

ление движения робота и параметры шага – максимальная длина, минимальный 

период, высота подъема, относительные фазы ног. 

Блок генерации походки состоит из трех частей – генератора траекторий то-

чек стоп, генератора траектории ц.м. и генератора дополнительных связей. Генера-

тор траекторий точек стоп строит трехмерные траектории в неподвижной системе 

координат для одной точки на каждой стопе, лежащей на уровне опорной поверх-

ности в фазе опоры и совпадающей с проекцией центра шарнира стопы. Траекто-

рия стопы на одном шаге состоит из четырех участков – подъема, переноса, опус-

кания и опоры. Форма траектории – прямоугольная, на каждом участке кинемати-

ческие параметры интерполируются тригонометрическими функциями. Для каж-

дого участка вычисляются перемещения скорости и ускорения. Типичный вид ки-

нематических параметров траектории стопы показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Программные продольные и 

вертикальные перемещения стоп 

робота 

Рис. 2. Программные вертикальные 

перемещения, скорости и ускорения 

левой стопы робота 

Интерполяция тригонометрическими функциями приводит к разрыву скоро-

стей и скачкам ускорений (рис. 4), тем не менее такая интерполяция широко при-

меняется в генераторах походок в известных системах управления двуногими ро-

ботами [9]. 

Генератор траекторий точек стоп использует данные по кинематическим па-

раметрам движения робота. Движение робота задается по трем точкам корпуса 

(торса) суммарно по шести направлениям, что однозначно определяет его про-

странственное положение. Связь траекторий точек стоп с движением корпуса по-

зволяет планировать перемещение стоп при движении робота в любом направле-

нии, повороте и изменении высоты опорной поверхности. Применяемый алгоритм 

изменяет длину шага в зависимости от перемещения корпуса, а так же позволяет  

изменять вертикальную координату стопы в зависимости от высоты опорной по-

верхности, например, при шагании по ступенькам. 

Генератор траектории ТНМ робота вычисляет параметры траектории в про-

странстве исходя из условия сохранения устойчивости робота от падения. Обще-

принятое условие устойчивости – ТНМ лежит внутри полигона, образованного 

периметром стоп [9]. В рассматриваемой системе управления ТНМ совпадает с 

центром стопы при опоре на соответствующую ногу или перемещается по прямой, 

соединяющей точки центров стоп в фазах опоры на обе стопы. Траектория интер-

полируется тригонометрическими функциями. Типичный вид траектории ТНП 

показан на рис. 3. 

Генератор дополнительных связей служит для задания закономерностей вза-

имного движения звеньев робота. Это связано с наличием избыточных степеней 

свободы в роботе и, следовательно, многозначности возможных движений. 

В целом блок генерации походки вычисляет для заданного момента времени 

параметры траекторий точек стоп, корпуса, ТНМ, а так же параметры уравнений 

дополнительных кинематических связей. 

Блок обратной задачи по данным блока генерации походки вычисляет про-

граммные углы приводов робота. Блок обратной задачи использует систему моде-

лирования динамики систем связанных тел ФРУНД [12], в которой построена пол-

ная динамическая модель робота (рис. 4). 
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Рис. 3. Программная траектория ТНМ робота 

                    
Рис. 4. Схема компьютерной модели андроида, использованной для генерации 

программного движения: слева – кинематическая схема, справа – схема приводов 

В литературных источниках [1], блок обратной задачи называют блоком об-

ратной кинематики (inverse kinematics), хотя задачи кинематики для многозвенных 

пространственных схем имеет больше вычислительных ограничений, чем задача 

динамики, например, при наличии избыточных связей. В настоящей работе реша-

ется задача динамики, поскольку это позволяет ввести в рассмотрение больший 

класс структур кинематических цепей. Отметим, так же, что решение обратной 

задачи является достаточно сложной математической и вычислительной пробле-

мой, не всегда корректной. Для ее решения зачастую используются специализиро-

ванные программы, например SL , или универсальные пакеты динамики систем тел 

(MBS пакеты). 
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В настоящей работе для решения обратной задачи используется система 
дифференциально-алгебраических уравнений из которых находятся  программные 
значения обобщенных координат, через которые можно определить программные 
движения приводов. Программные движения приводов позволяют реализовать 
управление по отклонению с помощью ПД регулятора. 

В уравнениях связей дифференциально-алгебраических уравнений содер-
жаться три типа уравнений – уравнения, определяющие движение корпуса ша-
гающего робота, уравнения, задающие движение точек стоп шагающих движите-
лей и некоторые  дополнительные уравнения. Дополнительные связи в уравне-
нии (1) можно разделить на две группы – обеспечения устойчивости и согласован-
ного взаимного перемещения звеньев. 

Условия устойчивости задаются тремя уравнениями – по одному уравнению на 
каждую координату ц.м. робота. Координаты x и y ц.м. приравниваются к соответст-
вующим компонентам ТНМ, вертикальной координате может назначаться специаль-
ная функция, например огибающая поверхности переменной высоты. При шагании по 
ровной поверхности, вертикальной координате присваивается постоянное значение, 
подобранное расчетным путем из условия минимального угла сгиба ног в коленном 
суставе. Известные кинематические схемы роботов содержат стопу, выполненную в 
виде одного звена, при этом во время шагания плоскость стопы горизонтальна. Такая 
кинематическая схема позволяет изменять расстояние от ц.м. робота до места опоры 
стопы в основном за счет сгиба ноги в колене. По этой же причине в позе готовности и 
во время шагания ноги согнуты в коленях, что также характерно для известных конст-
рукций роботов. С энергетической точки зрения, шагание на согнутых ногах лишает 
всех преимуществ, свойственных парасаггитальному типу расположения конечностей, 
характерному для высших животных, в частности, млекопитающих. Движения робота 
с опорой на прямые ноги конструктивно можно добиться двумя путями – введением 
дополнительных звеньев в торсе или в ступне. Кинематические схемы существующих 
роботов  выбраны из условия минимального количества шарниров и приводов, но та-
кое условие определяет возможность шагания только на согнутых ногах. 

Программно система управления роботом выполнена в виде дополнительных 
модулей системы моделирования ФРУНД, которая через программу сетевого ин-
терфейса связана с сетью робота. 

С помощью представленной системы управления были проведены экспери-
менты с движением робота AR 600 (рис. 5).  

    
Рис. 5. Движение робота вперед 

(frund.vstu.ru/volggtu-robot-android-ar-600-21-marta-2016/) 
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Система управления в режиме реального времени решала систему дифферен-

циально-алгебраических уравнений со скоростью, достаточной чтобы обеспечить 

частоту подачи сигналов управления 200 Гц. (процессор Intel core i7).  

Система управления позволяет выполнять различные типы движений – движе-

ние вперед и назад, движение вбок, движение вперед с наступанием на ступеньку. 

В экспериментах достигнута максимальная скорость движения 3 см/с, с ми-

нимальным периодом цикла шагания 15 с (цикл шагания состоит из одного шага 

каждой ногой).  

Рассматривался квазистатический режим движения робота, в котором пере-

нос ц.м. с одной ноги на другую выполнялся в фазе опоры на обе ноги. Длитель-

ность фазы переноса составляла 2–3 секунды. Эксперименты показали возмож-

ность длительного шагания робота в таком режиме и достаточно точное воспроиз-

ведение программного движения приводов, и удовлетворительное для параметров 

абсолютного движения. 

Увеличение скорости движения в квазистатическом режиме было ограничено 

силовыми характеристиками приводов – в момент переноса происходило отклю-

чение приводов ног из-за ограничений по току. 

Заключение 

1. Анализ кинематических схем двуногих роботов и методов управления по-

казал, что все известные роботы андроиды реализуют локомоцию ног свойствен-

ную латеральному типу расположения конечностей, что выражается в походке на 

присогнутых коленях. 

2. Предложенные алгоритмы системы управления позволили реализовать ус-

тойчивые тихоходные режимы движения робота-андроида различных типов – впе-

ред, назад, вбок, шагание по ступенькам. 

3. Разработанная система управления может быть использована в качестве 

базовой платформы для двуногого робота с полезными функциональными воз-

можностями как прототипа коммерческого образца. 
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УДК 681.5.013  

В.С. Лазарев, А.Е. Кульченко  

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

ГЕКСАКОПТЕРА В НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ТРЕХМЕРНОЙ СРЕДЕ  

С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
*
   

В работе излагается метод формирования динамических репеллеров при управлении 

движением беспилотных летательных аппаратов в трехмерных средах с препятствиями. 

Предложен гибридный метод, использующий динамические репеллеры и интеллектуальный 

алгоритм, определяющий желаемое направление обхода препятствий. В качестве объекта 

управления рассматривается гексакоптер Erle-HexaCopter. Оба метода исследованы и 

проанализированы с использованием численных методов моделирования. Для исследова-

ния использовалась модель полигона, реализованная в среде Unity. Полигон содержит 

множество препятствий, как подвижных, так и неподвижных, информация о располо-

жении которых в момент старта для системы управления неизвестна. В ходе исследо-

вания собрана статистика полетов гексакоптера по заданным маршрутам. Приведены 

показатели качества, а также описана методика их нормирования. На основе частных 

показателей, по результатам моделирования, рассчитан интегральный критерий, при-

веденный в работе. В заключении сделаны выводы о преимуществах гибридизации и дана 

количественная оценка. 

Гексакоптер; неопределенная среда; обход препятствий; гибридный метод; управле-

ние движением; репеллер; подвижный объект. 

Введение. На сегодняшний день актуально использование беспилотных лета-

тельных аппаратов (БПЛА) для решения широкого круга задач [1]. При этом авто-

номный полет БПЛА в условиях неопределенной среды требует развития сущест-

вующих методов управления движением. В данной работе решается задача движе-

ния одиночного летального аппарата к цели в неопределенной трехмерной среде с 

подвижными и неподвижными препятствиями, расположение которых заранее не 

известно. Для решения этой задачи используется метод планирования траектории, 

базирующийся на использовании динамических репеллеров, который был предло-

жен в работах [2, 3] для двумерных сред. В данной работе метод расширен для 

трехмерной среды, что позволяет применять его для летательных аппаратов. 

В настоящий момент разрабатывается большое число различных видов БПЛА 

[4]. Например, достаточно часто объектом исследования зарубежных [5–7] и отечест-

венных [8, 9] ученых выступает квадрокоптер. В работе [10], объектом исследований 

является гексакоптер, который отличается от квадракоптера количеством и располо-

жением двигателей, что должно быть учтено в системе управления движением. Гекса-

коптер обладает большей надежностью и грузоподъемностью по сравнению с квадро-

коптером, что говорит об актуальности исследования БПЛА данного вида.  

                                                           
* Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 16-08-00012 А. 
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1. Описание объекта управления. Внешний вид гексакоптера Erly-Hexacopter 

представлен на рис. 1, его параметры приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Параметры Erle-HexaCopter 

Параметр Значение 

Масса, кг 1.078 

Диаметр гексакоптера, м 0.55 

Масса полезной нагрузки, кг до 2.5 

Масса подвеса, кг 0.2 

Максимальная скорость полета, м/с 3 

Гексакоптер оснащен подвесом среднего размера для крепления различного 

оборудования. В зависимости от устанавливаемого оборудования, вес и габариты 

автономного комплекса на базе гексакоптера могут изменяться. 

 

Рис. 1. Внешний вид Erle-HexaCopter 

Математическая модель данного гексакоптера, а также позиционно-

траекторный регулятор для движения в заданную точку описаны в [11].  

2. Обход препятствий с использованием динамических репеллеров. Рас-

смотрим применение метода динамических репеллеров для решения задачи обхода 

препятствия гексакоптером. Препятствия, встречающиеся на пути гексакоптера, 

представляются в виде репеллеров, формирование которых в двумерном случае 

продемонстрировано на рис. 2. При этом препятствие слева должно формировать 

динамическую силу, выталкивающую гексакоптер вправо, а препятствие справа –

 влево. На рис.2 1 1iy 
 – координата препятствия слева, 11 iy – координата препят-

ствия справа, rF – вспомогательная переменная, использующаяся для формирова-

ния отталкивающих сил. 
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Рис. 2. Формирование репеллеров 

Отталкивающие силы формируются с помощью динамических звеньев, на 

основе информации о расстоянии до препятствий. Пусть функция, определяющая 

отталкивающую от репеллера силу, является степенной функцией расстояния ме-

жду соседними роботами вдоль оси Oy1. Тогда динамический репеллер реализует-

ся следующим уравнением: 

1 1 1 1 1 1

1 1

i i i i

z .
y y y y 

 
 

                                 (1) 

Как следует из уравнения (1), переменная z  зависит от величин, обратных 

расстояниям от робота до препятствия. 

В случае БПЛА, имеет место движение в трехмерной среде, из точки

 0 0 0

0 , ,p x y z . Пусть гексакоптер движется к некоторой точке 

 0 0 0

0 , ,ц ц цp x y z , и, при движении, ему встретилось препятствие. Данное препят-

ствие становится репеллером и начинает формировать динамическую отталки-

вающую силу. Требуется рассчитать координаты промежуточной целевой точки 

 , ,ц ц ц цp x y z , в которую данная сила отбросит гексакоптер. Основываясь на 

выражении (1) находим: 

1

0 0

1 1

pl prx x x x
  

 
,                                             (2) 

значения функции отталкивания, сначала по координате , где ,pr plx x  ко-

ординаты x  препятствия слева и справа соответственно. 

Затем по координатам y (3) и z (4) расчет идет аналогичным образом с ра-

нее рассчитанным значением по координате  (2): 

2

0 0

1 1

pl pry y y y
  

 
,                                                (3) 

3

0 0

1 1

pl prz z z z
  

 
,                                                 (4) 
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Рассчитываем координаты точки (5), которая станет результатом влияния 

функций отталкивания от препятствий: 

1

0 0 0

2

3

0 0

[x , y , z ] [x , y , z ](1 0 0 )

0 0

ц ц ц ц ц ц







 
 

 
 
  

,                                (5) 

Результат действия динамических отталкивающих сил демонстрируется на 

рис. 3. 

 
Рис. 3 .Влияние динамических сил отталкивания на подвижный объект 

3. Описание гибридного метода моделирования. Гибридный метод являет-

ся расширением метода динамических репеллеров, и отличается от него возмож-

ностью задания желаемого направления обхода препятствия. 

В работе [11]  предложен позиционно-траекторный регулятор, обеспечиваю-

щий изменение ошибок управления в соответствии со следующими эталонными 

уравнениями: 

1 2 1 3 1 0e T e T e   ,                                                 (6) 

2 1 2 0e T e  , 

где 1 2 3, ,T T T  – матрицы коэффициентов регулятора. 

В [11] предложен алгоритм, изменяющий знаки матриц 
1 2 3, ,T T T  в уравнении 

(6), при попадании подвижного объекта в область препятствия. По этой причине 

нулевое положение равновесия системы (6) в области препятствий становится не-

устойчивым, поэтому подвижный объект изменяет траекторию движения. 

В данной работе исследуется алгоритм перехода в неустойчивый режим, по-

зволяющий задавать направление обхода препятствия. 

На этапе планирования анализируются данные3D сканера (далее сканер), и 

выбирается сектор с наименьшим количеством препятствий. Угол обзора, уста-

новленного на гексакоптере сканера, составляет 60°, который в свою очередь раз-

делен на два равных сектора по 30°. Анализ среды состоит в определении направ-

ления, в котором число препятствий наименьшее. Для определения стороны с 

наименьшим количеством препятствий введена булевая переменная Fside, которая 

принимает значение true, если необходимо уйти вправо. В неустойчивом режиме 

полета направления отклонения задается через коэффициенты T23, T33и знак sign. 
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Предполагается, что корни эталонной системы (6) являются комплексными, 

т.е. равны ii. Для обеспечения требуемого направления движения осуществля-

ется перебор значений коэффициентов α (в диапазоне αmin … αmax), β(в диапазоне 

βmin … βmax). 

В ходе перебора вычисляется переменная , в соответствии с  выражением: 

te
t

t 



 




 )

)sin(
)cos(( 00

0


,  

где t = 5/α. 

Если выполняется условие Fside=true, то sign=-1,<0, выбираются α=αmin,  

β =βmin. При обнаружении препятствий справа sign=1,>0, α=αmax, β =βmax. 

Коэффициенты матриц 1 2 3, ,T T T  вычисляются по выражениям: 

2123 ssT  , 

2133 ssT  , 

где  is 1 ,  is 2 – корни уравнения (6). Для задания направления 

обхода в горизонтальной плоскости достаточно изменять коэффициент T23. в соот-

ветствии  с выражением: 

223  signT . 

4. Результаты моделирования. Моделирование производится в среде Unity. 

В среде построена модель полигона, представленная на рис. 4. Расположение пре-

пятствий представлено на рис. 5:  

 Высота потолка – 3,5 м. 11 подвижных препятствий – 3 стены и 8 столбов. 

Размеры препятствий-стен – 200х200х10 см, размеры препятствий-столбов 

– 200х30х30 см. 

 Есть неподвижное препятствие-столб размером 350х40х40. Располагается 

на расстоянии 6 и 4 м от левого нижнего угла комнаты. Еще такой же 

столб стоит вплотную к стене с окнами примерно по середине. 

 Все координаты измеряются относительно левого нижнего угла в метрах. 

 

Рис. 4. Модель полигона в Unity 
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 Подвесные к потолку препятствия. Стена движется со скоростью 0,5 м/с 

по направляющей с координатами концов (3,5; 7) и (7,7; 2,8). Столбы дви-

жутся со скоростью 0,5 м/с по направляющим с координатами: 1) (0,5; 4,6) 

и (2,7; 2,4); 2) (6; 5) и (8; 7); 3) (7,2; 1) и 9,2; 3); 4) (8,8; 8,5) и (11; 6,5). 

 Напольные препятствия. Стены движутся со скоростью 0,5 м/с по направ-

ляющим с координатами концов: 1)  (1,2; 5,7) и (4,7; 2,1); 2) (7; 8,5) и 10,7; 

4,8). Столбы движутся со скоростью 0,5 м/с по направляющим с коорди-

натами: 1) (2,8; 4,5) и (2,8; 7,3); 2) (2,5; 8) и (5; 8); 3) (6,8; 8,3) и 6,8; 6,2);  

4) (7,2; 4,4) и (9,7; 4,4). 

11840мм

9
7

6
0

м
м

 
Рис. 5. Схема полигона 

Моделирование включает полет по маршрутам (всего 68 маршрутов):  

1. Точка старта меняется с шагом по оси x 0,5 от [1, 2.5, 1] до  [6.5,  2.5,  1]  и 

от [7,  1,  2] до  [9, 1, 2],  целевая точка имеет координаты  [9, 2.5, 9] . 

2. Точка старта меняется  от [1, 2.5, 9]   до  [1, 2.5, 1]  шагом по оси z 0,5, це-

левая точка имеет координаты [9, 1, 1].    

3. Точка старта имеет координаты  [8, 2.5, 8], целевая точка меняется с ша-

гом по оси x 0,5 от [1, 2.5, 1] до  [6.5,  2.5,  1]  и от [7,  1,  2] до  [9, 1, 2]. 

4. Точка старта имеет координаты  [8, 1, 3], целевая точка меняется с шагом 

по оси x 0,5 от [1, 2.5, 9] до  [1,  2.5,  1] . 

Критерии сравнения: 

 Показатель безопасности Sm – минимальное расстояние между гексакопте-

ром и препятствием на всем пути в процессе полета. 

 Длина траектории движения PL – длина всей траектории от начальной 

точки до цели. 

 Время выполнения задачи tm – время, необходимое для завершения дви-

жени. 

 Коэффициент успешности миссии F – 0 или 1 показатель, выполнения за-

дачи. 
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Нормирование показателей производится следующим образом. 

1. Показатель безопасности Sm: 

n

S

S

n

i

mi

m


 1 , 

где Smi – показатель безопасности i-го полета; n – количество успешных полетов. 

2. Показатель длины траектории PL: 
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где iLmin  – минимальная длина траектории i-го полета; Li – реальная длина траек-

тории i-го полета;   – точность попадания в целевую точку; n – количество ус-

пешных полетов. 

3. Показатель времени выполнения задания tm: 
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где iLmin  – минимальная длина траектории i-го полета; tmi – время выполнения i-

го полета; n – количество успешных полетов. (Тройка в данной формуле – макси-

мальная скорость полета гексакоптера). 

4. Коэффициент успешного выполнения миссии F: 

N

n
F  , 

где n – количество успешных полетов на сцене; N – общее число полетов на сцене 

(68 шт.). 

5. Интегральный коэффициент эффективности метода Kс: 





4

1j

jjc baK , 

где ja  – весовой коэффициент значимости критерия; jb  – соответствующее ему 

значение j-го критерия. 

Весовые коэффициенты значимости критериев: 

a=0.1, для показателя безопасности; 

a=0.2, для показателя длины траектории движения; 

a=0.2, для показателя времени выполнения задания; 

a=0.5, для показателя успешного выполнения миссии. 
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Таблица 2 

Результаты моделирования 

Критерий 

сравнения 

Весовой 

коэффициент 

значимости 

критерия 

Метод с 

использованием 

динамических 

репеллеров 

Гибридный 

метод 

Sm 
0,1 0,52 0,58 

PL 
0,2 0,88 0,83 

tm 
0,2 0,2 0,11 

F 
0,5 0,1 0,5 

Kс 
- 0,318 0,5 

Результаты (табл. 2) демонстрируют ощутимую пользу гибридизации. Суще-

ственно (в 5 раз) возросло число успешных миссий, на 11,5 % увеличилось безо-

пасное расстояние, а итоговый интегральный критерий увеличился на 57,23 %.  

Заключение. В работе представлен базовый метод управления движением 

гексакоптера в неформализованной трехмерной среде с препятствиями. Данный 

метод отличается от метода потенциальных полей тем, что в нем используются 

динамические отталкивающие силы, позволяющие обходить препятствия без кар-

тографирования. Гибридный метод является расширением метода динамических 

репеллеров, и отличается от него возможностью задания желаемого направления 

обхода препятствия. Моделирование показало, что результаты, полученные с ис-

пользованием гибридного метода улучшились по сравнению с базовым. В 5 раз 

увеличилось число успешных миссий, на 11,5% увеличилось безопасное расстоя-

ние, а итоговый интегральный критерий увеличился на 57,23 %. Оба метода 

управления движением с использованием динамических репеллеров, могут быть 

эффективными в задачах группового управления [3]. 
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ОТРАБОТКА ВОДОМЕТНОГО ДВИЖИТЕЛЯ НАСОСНОГО ТИПА  

ДЛЯ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

С целью применения водометного движителя насосного типа (ВДНТ) на раз-

личных  подводных аппаратах и кораблях, проведена работа по проектированию 

серии из 3 рабочих колес. Испытания водометного движителя были проведены в 

свободной воде, а также в кавитационной трубе. 

В соответствии с рядом государственных программ Российской Федерации 

одной из наиболее важных задач отечественного кораблестроения является проек-

тирование и строительство эффективных подводных аппаратов. Одним из направ-

лений повышения эффективности подводных аппаратов является применение та-

ких водометных движителей, которые обеспечивают заметное снижение расхода 

топлива по сравнению с гребными винтами на всех режимах движения. 

В качестве базового устройства принят водометный движитель насосного ти-

па (ВДНТ) геометрические характеристики которого были усовершенствованы в 

предыдущих работах. С целью применения водометного движителя на различных 

подводных аппаратах была проведена работа по проектированию серии из 3 рабо-

чих колес. 

Предложенный водометный движитель, состоит из рабочего колеса (РК) 

имеющего носовой обтекатель. Рабочее колесо располагается внутри направляю-

щей насадки представляющей собой кольцо сегментного сечения. За рабочим ко-

лесом располагается спрямляющий аппарат (СА). Заканчивается движитель обте-

кателем спрямляющего аппарата. Поток жидкости поступает в зазор между ступи-

цей рабочего колеса и направляющей насадкой и выбрасывается через кольцевой 

зазор между ступицей спрямляющего аппарата и направляющей насадкой следует, 

отметь, что число лопастей рабочего колеса Z=5. Диаметр ступицы d составляет 

половину диаметра рабочего колеса D. При движении от носа в корму диаметр 

ступицы спрямляющего аппарата постоянно растет от 0,5D до 0,7D на выходе из 

направляющей насадки. Число лопастей спрямляющего аппарата Z=6. Отношение 

площадей входящего и кольца выходящего  β=0,666.  

Наличие принятого в конструкции поджатия потока приводит к резкому рос-

ту давления в месте расположения рабочего колеса и улучшает кавитационные 

характеристики  водометного движителя. Последняя версия водомета содержала в 

себе рабочее колесо и спрямляющий аппарат с лопастями соответствующими про-

филю NACA-66 mod a=08 и формой кормового обтекателя имеющий S-образность. 

Для применения водометного движителя на различных  подводных аппаратах 

и кораблях были проведены работы по проектированию серии из 3 рабочих колес. 

При переходе к большему или меньшему шагу меняется зависимость кривизны от 

радиуса  и шага от радиуса рабочего колеса. 
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По результатам экспериментальных данных характерный режим работы во-

дометного движителя достигается при J=1,5-1,6 для базовой геометрии рабочего 

колеса, при этом шаговое отношение P/R0,9=3,47 соответственно P/D0,9=1,74. По-

этому в рамках теории идеальной жидкости  были спроектированы 3 рабочих ко-

леса применительно к значению упора KTT=0,45  при трех значениях поступи  

1,2; 1,6; 2,0. 

Серия рабочих колес была разработана таким образом , что первого рабочего 

колеса максимум КПД  достигается при поступи J=1,2 при этом шаговое отноше-

ние винта P/D0,9=1,5 соответственно P/R0,9=3,01. У второго рабочего колеса макси-

мум КПД  достигается при поступи J=1,6 при этом шаговое отношение винта 

P/D0,9=1,74 соответственно P/R0,9=3,47. У третьего рабочего колеса максимум КПД 

достигается при поступи J=2,0 при этом шаговое отношение винта P/D0,9=2,06 со-

ответственно P/R0,9=4,12.  

Испытания водомета были проведены в свободной воде, с тремя вариантами 

рабочего колеса и спрямляющим аппаратом с коэффициентом поджатия β=0,666 и 

сегментной формой насадки. Все испытания проводились от поступи J=0 до по-

ступи нулевого упора.  

Из результатов испытаний, которые приведены на рис. 1 видно, что смена 

рабочего колеса не привела к росту КПД, но привела к смещению поступи макси-

мального КПД без существенно снижения коэффициента полезного действия. Это 

позволяет применять водометный движитель при проектировании судов с различ-

ными оборотами гребных валов. 

  

Рис. 1. Сравнительные результаты испытаний в свободной воде водомёта  

с серией рабочих колес и коэффициентом поджатия β=0,666 

Далее были проведены испытания водомета с тремя вариантами рабочего ко-

леса и спрямляющим аппаратом с коэффициентом поджатия β=0,752 и новой фор-

мой насадки. 

На рис. 2 приведено сравнение коэффициента упора всего водомета и коэф-

фициента полезного действия при испытаниях с различными рабочими колесами в 

конфигурации с уменьшенным поджатием и новой формой насадки. Можно ви-

деть, что для этих испытаний конфигурация с рабочим колесом №8268, у которого 

P/D0,9=1,74, является наилучшей, уменьшение или увеличение шагового отноше-
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ния приводит к падению КПД. Можно сделать предположение, что при проекти-

ровании водомета для реального корабля под каждое шаговое значение РК, следу-

ет подбирать определённое оптимальное поджатие водомета. 

 
Рис. 2. Сравнительные результаты испытаний в свободной воде водомёта  

с серией рабочих колес и коэффициентом поджатия β=0,752 

Результаты испытаний в опытовом бассейне были использованы для по-

строения диаграмм гидродинамических характеристик ВДНТ в форме Э.Э. Папме-

ля. Значения коэффициентов упора и момента на рабочих колесах были аппрокси-

мированы степенными полиномами по методу наименьших квадратов с весовыми 

коэффициентами. При этом значения степеней полиномов принимались такими, 

чтобы относительные погрешности значений рассчитанных по полиномам не пре-

вышали 1 % от измеренных величин в рабочем диапазоне нагрузок. Диаграммы 

серийных испытаний в форме Папмеля приведены на рис. 3. 

Рис. 3. Диаграмма KT-J в форме Папмеля серии водометного движителя 

насосного типа 

Исследование условий возникновения второй стадии кавитации (отвалов), а 

также наблюдение за другими кавитационными явлениями на ВДНТ с серией ра-

бочих колес проводились в кавитационной трубе. 
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Гидродинамические испытания включали в себя определение в функции от от-

носительной поступи следующих характеристик:                       

                          при атмосфере и при различных числах кавитации 

                               для трех рабочих колес и двух спрямляющих аппа-

ратов с поджатиями  = 0,666 и 0,752. На рисунке 4 приведены результаты испыта-

ний в виде  зависимостей критического значения коэффициента нагрузки СT от па-

раметра σ0*AE/A0 для испытаний водометного движителя с рабочим колесом у кото-

рого P/D0,9=1,74, но различным поджатием. Эти результаты показывают, что сниже-

ние поджатия привело к снижению запаса на 2-ю стадию кавитации. При испытани-

ях других вариантов рабочих колес, данные результаты также подтвердились.  

 

Рис. 4. Зависимость критического значения коэффициента нагрузки СT  

от параметра σ0*AE/A0. 

Представленные материалы характеризуют экспериментальное исследование 

гидродинамических и кавитационных характеристик серии водометных движите-

лей насосного типа. 
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Б.В. Бруслиновский, Н.А. Доброскок, А.В. Морозов, М.С. Никитин 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ПОДВОДНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ВИБРОАКТИВНОСТИ 

Целью работы является разработка энергоэффективного электропривода робототех-

нических комплексов, обеспечивающего минимальный расход энергии аккумуляторной бата-

реи при условии обеспечения скрытности по акустическим полям. В соответствии с этим в 
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работе последовательно исследованы вопросы минимизации потребляемых электроприводом 

токов, анализ вибровозмущающих сил, анализ взаимосвязи минимизации токов статора и 

вибровозмущающих сил электромагнитного происхождения. В результате работы предло-

жен подход к проектированию электропривода робототехнических комплексов. 

Энергоэффективный электропривод; асинхронный двигатель; синхронный двигатель 

с постоянными магнитами; вибровозмущающие силы; векторное управление. 

B.V. Bruslinovskiy, N.A. Dobroskok, A.V. Morozov, M.S. Nikitin 

DESIGN OF ENERGY-EFFICIENT ELECTRIC UNDERWATER ROBOTIC 

SYSTEMS TAKING INTO ACCOUNT THE REQUIREMENT OF MINIMIZING 

THE VIBRATORY ACTIVITY 

The purpose of the article is design of the energy-efficient electric drive of robotic systems 

that ensuring the energy expenditure minimum of lead acid storage battery under invisibility of 

acoustic field. According to this condition the minimization issues of feeding currents by electric 

drive are sequentially investigated, magnetic vibroexcited forces and interconnection between 

stator currents and magnetic vibroexcited forces minimization are analyzed. As a result the ap-

proach of design of the energy-efficient electric drive of robotic systems is proposed. 

Energy-efficient electric drive; induction motor; synchronous motor with permanent mag-

nets; vibroexcited forces; vector control. 

Проводимые в настоящее время разработки подводных робототехнических 

комплексов (РТК) военного и специального назначения способствуют расшире-

нию их функциональных возможностей и областей применения. Уже сейчас под-

водные необитаемые аппараты ведущих флотов мира способны решать задачи по 

проведению аварийно-спасательных операций, гидрографических работ, обнару-

жению и постановке мин, радиоэлектронному подавлению, транспортировке сна-

ряжения и т.д. Одним из наиболее существенных показателей, характеризующих 

подводный РТК, является автономное время работы аппарата и максимальный 

запас хода, которые полностью определяется составом энергоустановки и алго-

ритмическим обеспечением системы управления движением. 

В состав стандартной энергосиловой установки входит аккумуляторная бата-

рея и электрический двигатель, работающий на движитель, и система управления, 

включающая преобразователь электрической энергии. Выбор типа электрического 

двигателя и разработка алгоритма управления им является сложной многокрите-

риальной задачей оптимизации, решение которой должно обеспечивать мини-

мальные массогабаритные показатели, повышенную надежность, устойчивость к 

агрессивным факторам окружающей среды (повышенная влажность, давление, 

длительная работа при наличии крена, дифферента и др.), энергоэффективность и 

т. д. С другой стороны применение РТК при решении задач военного назначения 

связано с необходимостью снижения его заметности по физическим полям, в том 

числе акустическим. В работе рассмотрены наиболее распространенные варианты 

выбора электрического двигателя: асинхронный двигатель (АД) и синхронный 

двигатель с постоянными магнитами (СДПМ). На их примере рассмотрены спосо-

бы минимизации потребляемой мощности в частотно-регулируемом электропри-

воде переменного тока с векторным управлением при условии обеспечения за-

данной частоты вращения движителя и момента на валу. Показано влияние алго-

ритма управления на изменение амплитуд спектра вибровозмущающих сил 

(ВВС) электромагнитной природы, приводящее в некоторых случаях к повышен-

ному излучению акустического шума. Предлагается подход, обеспечивающий 

компромисс между энергоэффективностью электрического двигателя и его виб-

рошумоактивностью. 
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Сложность задачи оптимизации энергопотребления заключается в том, что 

наибольшего КПД (от 80 до 95 %), т. е. отношения потребляемой мощности к по-

лезной на валу, можно добиться при работе двигателя на номинальную нагрузку. 

Однако в большинстве режимов электропривод РТК работает со значением на-

грузки менее 75 % от номинального, что приводит к значительному снижению 

энергоэффективности и росту магнитных и электрических потерь. 

Применительно к обеспечению энергоэффективности электропривода на базе 

АД в известной научно-технической литературе можно выделить три группы ме-

тодов снижения потерь: методы оптимизации потокосцепления ротора при мини-

мизации потребляемой мощности (в англоязычной литературе [1–3] используется 

термин SearchControl); методы оптимизации потокосцепления ротора на основа-

нии модели потерь АД (в англоязычной литературе [4] используется термин Loss-

Model-BasedControl); методы, использующие комбинацию первых двух [5]. 

Идея первой группы методов состоит в минимизации потребляемой мощно-

сти для заданного момента нагрузки и частоты вращения ротора АД за счет изме-

нения сигнала задания потокосцепления ротора. Основными достоинствами дан-

ного метода является его малая чувствительность к вариациям параметров АД, а 

также возможность построения системы управления без априорной информации о 

значениях активных и индуктивных сопротивлений обмоток статора и ротора. Не-

достатком данного метода является время поиска оптимального значения потокос-

цепления ротора, которое может оказаться критическим. Кроме того, возможна 

необходимость перезапуска алгоритма поиска в случае возникновения колебаний 

вокруг точки оптимума. В настоящее время при проектировании систем управле-

ния с использованием данных методов широкое применение находят интеллекту-

альные методы оптимизации на базе нечеткой логики и нейронечеткого подхода. 

Вторая группа методов позволяет формализовать поиск точки оптимума. Для 

этого используются математические методы, которые опираются на модель АД и гра-

фик зависимости потокосцепления ротора от тока статора, полученной эксперимен-

тальным путем. Данный метод позволяет аналитически определить оптимальное зна-

чение потокосцепления ротора, однако чувствителен к вариации параметров АД. 

Рассмотрим пример построения энергооптимального автоматизированного 

электропривода на базе АД на примере частотно-регулируемого электропривода с 

векторным управлением при ориентации по потокосцеплению ротора, функцио-

нальная схема которого приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Система векторного управления АД 
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На рис. 1 введены следующие обозначения: РС – регулятор скорости,  

РП – регулятор потока, РТ – регулятор тока, ПК1 и ПК2 – преобразователи коор-

динат, ПЧ – преобразователь частоты, Д – двигатель, ОП – оценка потокосцепле-

ния ротора, ВС – вычисление скорости ротора. 

Описание работы приведенной схемы (см. рис. 1) дано, например в [6]. Отме-

тим, что, как правило, значение потокосцепления ротора задается равным номи-

нальному значению. Однако это не всегда обеспечивает максимальную энергоэф-

фективность. Поэтому предлагается модификация традиционной схемы векторно-

го управления к виду, приведенному на рис. 2. 

 

Рис. 2. Система векторного управления энергооптимального АД при оптимизации 

по минимуму потребляемой мощности 

На рис. 2 блок ОпП представляет собой оптимизацию потокосцепления рото-

ра. Подробнее рассмотрим методы оптимизации потокосцепления ротора. В пер-

вую группу входят методы минимизации мощности, потребляемой системой.  

В рамках данной группы методов поиск минимума потребляемой мощности про-

изводится в установившемся режиме с помощью различных алгоритмов оптими-

зации. Так в [7] предлагается использовать алгоритм безусловной оптимизации 

Розенброка. 
Рассмотрим наиболее простой для реализации алгоритм данной группы ме-

тодов, приведенный в дискретной форме. Изначально происходит расчет потреб-
ляемой мощности по показаниям датчиков в звене постоянного тока согласно (1) 

( ) ,in dc dcP k U I 
                                              (1) 

где inP - потребляемая мощность; dcU - показание датчика напряжения; dcI - пока-

зание датчика тока; k - шаг расчета. 

После того, как значение потребляемой мощности установится, начинается 
процесс оптимизации потокосцепления ротора. При этом, если значение частоты 
вращения ротора отклоняется от заданного, то процесс оптимизации начинается 
сначала. Сам процесс оптимизации представляет собой изменение сигнала задания 
потокосцепления ротора с малым шагом и оценка потребляемой мощности для 
каждого значения потокосцепления ротора. В случае если каждое следующее зна-
чение потребляемой мощности уменьшается, то потокосцепление увеличивается с 
определенным шагом. В противном случае значение потокосцепления увеличива-
ется, но с меньшим, чем ранее, шагом. Математически алгоритм описывается 
формулами с (2) по (4). 

* *

2 2( 1) ( ) ;k k k    
                                      (2) 
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( ) ( 2) ( 1);in in inP k P k P k    
                                     (3) 
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где k - переменная составляющая приращения потокосцепления ротора; 

*

2 - значение потокосцепления ротора;  - начальный шаг приращения пото-

косцепления ротора. 
В результате выполнения приведенного алгоритма достигается оптимальное 

значение потокосцепления ротора. Однако сам процесс приведенной оптимизации 
относительно долог, поэтому результаты его работы можно использовать в качест-
ве обучающей выборки для нейронечеткой сети, которую в дальнейшем можно 
использовать в качестве регулятора потокосцепления ротора. 

Вторая группа методов, как говорилось ранее, опирается на модель АД. В [4] 
для реализации одного из алгоритмов этой группы предлагается записать суммар-
ную мощность потерь в следующем виде 

2 2 2 0 .
1 1 2 23 3 ' '

k

эл
потерь магн. потерь m

0эл.

P r I r I P




 
     

 
,                           (5) 

 2

0 1 13 0.005магн. потерь 1н н n нP P M r I P    ,                               (6) 

где 1I - ток статора; 
2'I - приведенный ток ротора; 0эл.н. - номинальная частота 

питающей сети; 0 .эл - частота питающей сети; 1нP - номинальная потребляемая 

мощность; нM - номинальный момент; 0  - синхронная частота вращения ротора 

АД; 0.005 нP - добавочные потери, k – коэффициент, характеризующий свойства 

металла сердечника; m - потокосцепление в воздушном зазоре; 1r  и 2r - актив-

ное сопротивление статора и ротора. В [4] показано, что с учетом некоторых до-
пущений квадрат тока статора может быть определен как 

2 2 2

1 2mI I I   ,                                             (7) 

где mI - ток намагничивания. 

Кроме того, ток ротора может быть представлен как 

0
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,                                                 (8) 

где 1нE  - номинальное значение ЭДС, а ток намагничивания 
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где a , b  - коэффициенты аналитической аппроксимации кривой намагничива-

ния. Тогда, используя выражения с (5) по (9), можно показать, что  

 
 

2 2

2 0 .

22 2

1

1

k

m m эл
потерь магн. потерь m

н 0эл.н.m m

a M
P B C P

Mb





   
     

   
,        (10) 



Приводы и системы энергетики 

 381 

где 
2

1 13 нB r I ,                                                        (11) 
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 .                                               (12) 

Далее можно произвести аналитическое исследование функции мощности по-

терь, задаваемой выражением (12), на наличие экстремумов. В результате нахожде-

ния производной и приравнивания ее к нулю получим уравнение восьмой степени 
8 6 4 2

1 2 3 4 0a a a a         ,                      (13) 

где коэффициенты 
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Очевидно, что уравнение (13) имеет восемь корней. Однако при решении 

этого уравнения в результате получаются шесть комплексных корней, один дейст-

вительный отрицательный и один действительный положительный. Так как реше-

нием является модуль потокосцепления, то комплексные корни и отрицательный 

не имеет физического смысла. Таким образом, получено значение потокосцепле-

ния, обеспечивающее минимальное значение мощности потерь. 

В работе в отличие от приведенных алгоритмов предлагается использовать 

метод, основанный на учете ВВС при оптимизации потокосцепления ротора АД. 

Для обоснования метода дадим краткую характеристику электромагнитных ВВС, 

возникающих при работе АД в составе частотно-регулируемого электропривода. 

ВВС электромагнитного происхождения действуют в воздушном зазоре АД между 

статором и ротором и аналитически выражаются через энергию магнитного поля, 

запасенную в воздушном зазоре. В зависимости от направления действия эти силы 

подразделяются на аксиальные, тангенциальные и радиальные. Основным вибро-

возмущающим фактором в АД с короткозамкнутым ротором является электромаг-

нитная сила притяжения (отталкивания), вызывающая изгиб осевой линии попе-

речного сечения (радиальная сила), удельная величина которой на единицу пло-

щади определяется формулой Максвелла 
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                                            (18) 

где B(α, t) – мгновенное значение магнитной индукции в воздушном зазоре в точке 

с координатой α в момент времени t; μ0 = 4π∙10-7 – магнитная проницаемость воз-

духа. В результате обобщения исследований [8, 9] можно составить следующее 

пространственно-временное распределение радиальной составляющей магнитной 

индукции в воздушном зазоре при односторонней зубчатости 
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где F1mgν(ν, kобν, I1g) и F2mgμ(μ, kобν, kскν, I2g′) – амплитудные значения ν-й гармоники 
МДС статора и μ-й гармоники МДС ротора, зависящие от порядкого номера гар-
моники, обмоточного коэффициента и коэффициента скоса пазов ротора для выс-
ших гармоник, а также амплитудного значения g-й гармоники тока статора и при-
веденного тока ротора соответственно; λρ – амплитуда ρ-й гармоники магнитной 
проводимости воздушного зазора; g1, ν1, μ1 и n – число высших гармоник тока ста-
тора, магнитной индукции, созданных статорной и роторной обмотками, число 
гармоник проводимости воздушного зазора соответственно, используемых при 
разложении в ряд Фурье; kδ и kнас – коэффициент Картера и коэффициент насыще-
ния магнитной цепи; h(ρ/n) – множитель Бартлета; ω1 и ω2gμ – частота основной 
гармоники сети и μ-й гармоники МДС ротора; φ1gν и φ2gμ – фазовый угол ν-й гар-
моники МДС статора и μ-й гармоники МДС ротора соответственно; r1ν и r2μ – по-
рядки гармоник пространственного распределения электромагнитной индукции. 

Для применения выражения (19) при расчете магнитных ВВС необходимо 
знать спектральный состав напряжения питания статора АД, получаемого от авто-
номного инвертора напряжения (АИН) и определяемого алгоритмом управления 
силовыми ключами АИН. Одним из наиболее простых и применяемых алгоритмов 
формирования выходного напряжения АИН является использование скалярной 
синусоидальной ШИМ. При этом в зависимости от частоты модуляции спектраль-
ный состав линейного напряжения может быть описан посредством разложения в 
двойной ряд Фурье следующего вида [10] 
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где Ud – половина действующего значения выпрямленного напряжения на входе 
АИН, В; M – коэффициент модуляции; Jn(∙) – функция Бесселя первого рода по-

рядка n, нес  и 1  – частота несущего высокочастотного сигнала и частота фор-

мируемого напряжения соответственно. На основании выражения (20) и (19) воз-
можно исследовать ВВС АД. Для этого удобно исходный двигатель заменить ря-
дом гипотетических с общим ротором, а затем исследовать Т-схему замещения, 
приведенную на рис. 3, где АД включен на напряжение g-й гармоники. 

Приведенный подход расчета ВВС может быть реализован в различных со-

временных математических пакетах. В данной работе такой расчет произведен с 

использованием САПР MatLab. Результатом расчета является набор частот, поряд-

ков и амплитуд гармоник радиальной ВВС. Приведем графическую интерпрета-

цию результатов упрощенного расчета (приведенные графики характеризуют 

только ВВС, обусловленные главными гармониками тока) на рис. 4 при питании 

АД типа 4ДМШ мощностью 55 кВт от синусоидального источника питания и от 
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АИН с ШИМ и эквивалентным действующим значением напряжения. При этом 

показаны пространственно-временные распределения радиальной составляющей 

ВВС, сечение ВВС, полученное в точке α = 0, и спектральный состав ВВС в ука-

занной точке. 

 

Рис. 3. Схема замещения двигателя, включенного на напряжения g-й гармоники 

Результаты расчета электромагнитной модели АД далее используются для 

расчета магнитных вибраций и излучаемого акустического шума согласно методи-

ке, приведенной в [8]. 
В результате анализа процедуры расчета электромагнитных вибраций и, в ча-

стности, выражения (19) следует, что амплитуды ВВС, действующих в радиальном 

направлении и обусловленных взаимодействием главных токов статора и ротора, 

прямо пропорциональны току намагничивания. 

 
                                 а                                                           б 

Рис. 4. Результаты расчета аналитического расчета вибровозмущающих сил при: 

а – синусоидальном питании; б – при питании от АИН с ШИМ 

Рассмотрим возможности уменьшения уровней электромагнитных вибраций за 

счет уменьшения амплитуд гармонических составляющих ВВС и увеличения энерго-

эффективности. В работе предлагается для этой цели использовать программный рас-

чет потокосцепления ротора, производимый для установившихся режимов на основа-

нии известных значений заданной скорости и оценки электромагнитного момента на 

валу АД. Подобный подход используется в [11] с целью оптимизации энергоэффек-

тивности электропривода на основе АД, для чего потокосцепление ротора рассчиты-

вают таким образом, чтобы добиться минимума токов статора.  
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Для минимизации амплитуд гармонических составляющих намагничивающе-
го тока необходимо рассмотреть векторную диаграмму АД в системе координат 

qd   при ориентации данной системы координат по вектору потокосцепления 

ротора, приведенную на рис. 5. 

 

Рис. 5. Векторная диаграмма АД при ориентации по вектору потокосцепления 
ротора 

Задача поиска оптимального выбора потокосцепления ротора, обеспечиваю-
щего минимум намагничивающего тока, сводится к нахождению формальных за-
висимостей 

 2 ,ЭМf M                                                  (21) 

 1 ,ЭМI f M                                                  (22) 

которые не учитывают конечный ресурс АИН по выходным напряжениям. При 
этом критерий минимума намагничивающего тока при заданном значении элек-
тромагнитного момента, записанный как 

min,
ЭМ

m
M



I                                                     (23) 

соответствует требованию максимума электромагнитного момента при фик-
сированном значении намагничивающего тока. 

0.ЭМM







                                                 (24) 

Проведем вывод зависимостей (21) и (22), обеспечивающих минимум намаг-
ничивающего тока. Для этого рассмотрим выражение электромагнитного момента 
на валу АД, записанное через векторное произведение главного потокосцепления 
и вектора токов статора, полученное на основании теории обобщенной электриче-
ской машины [12] 

 1

3
.

2
ЭМ p m dqM Z Ψ I                                       (25) 

Если преобразовывать (25) согласно свойствам векторного произведения, то 
абсолютную величину значения электромагнитного момента на валу АД можно 
вычислить как 

 1 1

3
,

2
ЭМ p md q mq dM Z Ψ I Ψ I                               (26) 

где 
1qI – проекция вектора тока статора на ось q; 1dI – проекция вектора тока ста-

тора на ось d. 
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Дальнейшие преобразования требуют анализа векторной диаграммы (см. рис. 5). 

Так для проекций главного потокосцепления на оси системы координат можно запи-

сать следующие тригонометрические тождества 

 cos ,md m md m mΨ L I L I                                      (27) 

 sin .mq m mq m mΨ L I L I                                        (28) 

Кроме того, выразим проекции токов статора АД через ток намагничивания и 

ток ротора как 

 1 cos ,d md mI I I                                           (29) 

 1 2 2 sin .q mq mI I I I I                                    (30) 

Тогда выражение электромагнитного момента на валу АД (26) запишется с 

учетом (27), (28), (29) и (30) как 

           ,sincossincoscosI
2

3
2ЭМ  mmmp IILZM       (31) 

или, что то же самое 

 2

3
cos .

2
ЭМ p m mM Z L I I                                    (32) 

Для получения выражения электромагнитного момента АД, которое опреде-
ляется только намагничивающим током и углом между вектором потокосцепления 
ротора и намагничивающим током используем равенство проекции главного пото-
косцепления на ось q и потокосцепления рассеяния ротора 

2 ,mqΨ Ψ                                                       (33) 

где 

2 2 2.Ψ L I                                                      (34) 

Таким образом, на основании (33), а также (28) и (34) можно записать, что 

 2

2

sin .m
m

L
I I

L 

                                            (35) 

Тогда окончательно запишем выражение электромагнитного момента на валу 
АД (32) как 

   
2

2

2

3
cos sin .

2

m
ЭМ p m

L
M Z I

L 

                           (36) 

Далее определим угол между вектором потокосцепления ротора и намагни-
чивающего тока, которому соответствует экстремум электромагнитного момента 
при заданном (фиксированном) значении намагничивающего тока. Для этого вос-
пользуемся условием (24) 

    
2

2 2 2

2

3
cos sin 0.

2

ЭМ m
p m

M L
Z I

t L 

 


  


              (37) 

Анализ выражения (37) показывает, что максимум электромагнитного мо-
мента при фиксированном значении намагничивающего тока достигается при зна-
чении угла между векторами потокосцепления ротора и намагничивающего тока, 

равном 4   . Найдем выражение, позволяющее оценить изменение намаг-

ничивающего тока в зависимости угла   по (36) как 
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2

2

2
.

3 cos sin

ЭМ
m

p m

L M
I

Z L



 
                                      (38) 

При оптимальном значении угла между векторами потокосцепления ротора и 

намагничивающего тока, равном 4  , получаем, что амплитуда первой гар-

моники намагничивающего тока при работе в номинальном режиме почти в два 
раза меньше, чем в случае использования номинального потокосцепления ротора. 
Дополнительно необходимо получить зависимости (21) и (22) для возможности 
реализации данного алгоритма. Вычисление потокосцепления ротора производит-
ся согласно векторной диаграмме (см. рисунок 5) как 

 
   

 2
2

2
cos cos .

3 cos sin

ЭМ
md m md m m

p

L M
Ψ Ψ L I L I

Z

 
 

          (39) 

Уменьшение задания на потокосцепление ротора приводит к росту потреб-
ляемых статором токов от АИН, т.е. снижению энергоэффективности. Зависимость 
токов статора от величины угла между вектором потокосцепления ротора и векто-
ром намагничивающего тока может быть найдена как  

2 2

1 1 1d qI I I  .                                                  (40) 

Выражение (40) с учетом полученных ранее соотношений (29), (30) и (35), а 

также (38) может быть переписано как 

   
   

2

2 22
1 2

2

2
1 sin cos .

3 cos sin

ЭМ m

p m

L M L
I

Z L L





 
 

 
   

 
            (41) 

Для выбранного оптимального угла, равного 4  , значение амплитуды 

первой гармоники тока статора почти в три раза превышает амплитудное значение 

номинального тока статора. На рис. 6 приведены зависимости, характеризующие 

изменение амплитуды первой гармоники намагничивающего тока, тока статора и 

величины потокосцепления ротора от величины угла между вектором потокосцеп-

ления ротора и вектором намагничивающего тока для рассматриваемого ранее АД. 

 

Рис. 6. Оптимизация энергоэффективности с учетом виброактивности 
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Как видно из графиков (см. рис. 6) при оптимальном значении угла между 

вектором потокосцепления ротора и вектором намагничивающего тока, обеспечи-

вающего минимальное значение намагничивающего тока для поддержания задан-

ного значения электромагнитного момента на валу АД, многократно возрастает 

относительно номинального значения тока статора. Таким образом, необходимо 

искать компромисс между энергоэффективностью и минимумом виброшумоак-

тивности. 

Аналогичные расчеты можно провести и для СДПМ. Так можно показать, 

что электромагнитный момент СДПМ может быть выражен через токи статора в 

относительных единицах как 

1 1sin (1 cos ),ЭМM   I I                                        (42) 

где 1I - вектор тока статора СДПМ. 

Согласно условию (24) для минимизации токов статора СДПМ, необходимо 

найти производную электромагнитного момента (42), в результате чего получим 
2 2 2

1 1cos (cos sin ) 0    I I                                     (43) 

или 
2

1 12 cos cos 0   I I .                                         (44) 

Если решить уравнение (44) относительно cos , то получим 

2

1

1

1 1 8
cos

4


 


I

I
.                                                 (45) 

Подставляя отрицательный корень (45) уравнения (44) в (42) и решая полу-

чившееся уравнение, вычислим соотношение токов по осям dи q для нескольких 

значений момента, позволяющее минимизировать значение полного тока. При 

этом окажется, как и в случае АД, что при заданной системе управления критерий 

энергоэффективности будет противоречить критерию малошумовиброактивности. 

В работе показано, что задача разработки электропривода РТК имеет слож-

ный междисциплинарный характер. Ее решение при выбранном подходе связано с 

поиском компромисса между увеличением автономности аппарата и скрытностью 

его по акустическим полям. 
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УДК 621.314.6 

А.А. Мартынов, В.К. Самсыгин, Д.В. Соколов, М.Ю. Сергеев, А.А. Коковинов  

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ БЕСПРОВОДНЫХ И ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫХ НЕОБИТАЕМЫХ 

ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ  

Объектом исследования являются беспроводные и проводные системы  для передачи 

электрической энергии на телеуправляемые необитаемые подводные аппараты. Исследо-

вание электромагнитных и энергетических процессов беспроводных систем электроснаб-

жения, содержащих в своем составе трансформатор, выполнено с применением метода 

конечных элементов в программном комплексе ELCUT. Моделирование в программном ком-

плексе ELCUT позволило установить реальную картину распределения магнитного поля 

внутри магнитопровода, в немагнитном зазоре и в пространстве, окружающем сердечник 

высокочастотного трансформатора, а также  установить  зависимости потерь мощно-

сти, температуры перегрева магнитопровода и обмоток от величины немагнитного зазо-

ра, от расположения обмоток на стержнях трансформатора и от материала магнито-

провода.  Проведена сравнительная оценка проводных систем электроснабжения на по-

стоянном и переменном тока. Показано, что лучшими масса - габаритными и энергетиче-

скими показателями обладают системы, в которых передача электрической энергии по 

кабель – тросу осуществляется на постоянном токе. Предложено модульное исполнение 

преобразовательной части системы, позволяющее существенно увеличить мощность, пе-

редаваемую на необитаемый подводный аппарат, при использовании отечественной эле-

ментной базы. Выполнено  также экспериментальное исследование лабораторных  маке-

тов систем электроснабжения необитаемых подводных аппаратов. Выполнена сравни-

тельная оценка результатов моделирования и экспериментальных исследований систем 

для передачи электрической энергии на телеуправляемые необитаемые подводные аппара-

ты. Разработанные методики проектирования и исследования систем электроснабжения  

необитаемых подводных аппаратов позволяют обосновано выбрать и оптимизировать 

параметры разрабатываемых  систем.  

A.A. Martynov, V.K. Samsygin, D.V. Sokolov, M.Yu. Sergeev, A.A. Kokovinov  

TO THE DEVELOPMENT OF WIRELESS AND WIRED SYSTEMS  

OF ELECTROSUPPLY HEZBOLLAH UNINHABITED SUBMERSIBLES  

The object of research are wireless and wired systems for transmission of electric power to 

the remotely operated unmanned submersibles. Investigation of electromagnetic energy wireless 

electricity system processes containing transformer, solved using finite element method in the pro-

gram complex ELCUT. Modeling in software complex ELCUT establish a realistic picture of the 

distribution of the magnetic field inside a magnetic core, non-magnetic gap and space surrounding 
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the core high-frequency transformer, as well as install the dependencies of power losses, overheat-

ing temperature magnetic core and windings of the size of non-magnetic gap, the location of the 

windings on the terminals of the transformer and frommagnetic core material. The comparative 

estimation of wired power supply systems on a constant and alternating current. It has been shown 

that the best weight-marker and power conditions possess systems which transfer electrical energy 

to cable-the cable is carried out at constant current proposed modular design allowing system 

transformational creaturesbanners increase the power transmitted on the underwater apparatus, 

when using the patriotic element base. Well done experimental research laboratory Breadboard 

models of power supply systems of unmanned underwater vehicles. Completed a comparative as-

sessment of the results of simulation and experimental studies of systems for the transmission of 

electric energy on the remotely operated unmanned submersibles. Developed techniques for the 

design and research of power supply systems of unmanned submersibles allow justified to select 

and optimize the parameters of the systems being developed.  

Введение. Необитаемые подводные аппараты (НПА) находят широкое при-

менение, как для решения различных народнохозяйственных задач прикладного 

характера, так и для решения специальных задач военных ведомств [1, 2]. Миро-

выми лидерами в разработке и производстве НПА являются: США, Канада, Вели-

кобритания, Франция, Япония, Германия и Норвегия. Наибольшими темпами раз-

работка и производство НПА осуществляются в интересах оборонных ведомств 

этих государств [1]. Примером результата отечественных разработок НПА служит 

«Клавесин-1Р», который может работать автономно до 4-х суток и обладает эле-

ментами искусственного интеллекта [1]. 

В качестве энергоносителей НПА применяются аккумуляторные батареи. Их 

зарядка может осуществляться тремя способами [2]: 

 контактным, при котором электрическая энергия от судна – носителя пе-

редается на борт НПА с помощью специальных электрических кабелей; 

 генераторным, осуществляемым с помощью двигателя судна – носителя, 

соединяемого механически с валом электродвигателя НПА. Электродвига-

тель НПА работает в генераторном режиме и заряжает аккумулятор; 

 бесконтактным, осуществляемым с помощью специального устройства, в 

состав которого входит высокочастотный трансформатор. Передача элек-

трической энергии в этом случае осуществляется посредством электро-

магнитной связи обмоток трансформатора. Одна из обмоток, первичная, 

размещена на передающей части зарядного устройства, размещенного на 

судне-носителе. Вторая обмотка, вторичная, размещена на борту НПА. 

Беспроводная система электроснабжения  НПА находит широкое применение 

во многих странах мира [3–8]. 

Наряду с этим имеются примеры реализации проводной системы электро-

снабжения  НПА [9–11]. 

На рис. 1 приведена обобщенная функциональная схема системы электро-

снабжения НПА, в состав которого входят: 

ИЭЭ – источник электрической энергии переменного или постоянного тока; 

ИН – инвертор напряжения; 

ВТ – высокочастотный трансформатор; 

В – выпрямитель; 

СФ – сглаживающий фильтр; 

ППН – преобразователь постоянного напряжения; 

Ак – аккумуляторная батарея. 

 
Рис. 1. Обобщенная функциональная схема системы электроснабжения НПА 
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1. Беспроводная система электроснабжения НПА. В беспроводной системе 
электроснабжения НПА передача электрической энергии на борт НПА осуществляется 
с помощью высокочастотного двухобмоточного трансформатора. Магнитопровод  вы-
сокочастотного трансформатора этой системы  выполняется разъемным из двух поло-
вин. Первичная обмотка трансформатора размещается на стрежне первой половины 
магнитопровода, а вторичная обмотка – на стержне  второй половины.  Первичная об-
мотка трансформатора вместе с инвертором напряжения и источником питания состав-
ляют передающую часть зарядного устройства и размещается на борту судна – носите-
ля. Вторичная обмотка трансформатора вместе с выпрямителем, сглаживающим 
фильтром и регулируемым преобразователем постоянного напряжения  размещаются 
на борту НПА. Конструктивно первичная обмотка с первой половиной магнитопровода 
трансформатора и вторичная обмотка со второй половиной магнитопровода трансфор-
матора представляют собой разъемный стыковочный узел. Конструкция стыковочного 
узла должна обеспечивать соосность обмоток и требуемую плотность прилегания сты-
куемых частей при выполнении операции зарядки аккумуляторной батареи.  

Для снижения массы и габаритов трансформатора целесообразно рабочую 
частоту инвертора выбирать в пределах не менее 10–25 кГц. Трансформатор бес-
проводной системы может быть выполнены без ферромагнитного сердечника 
(воздушные трансформаторы) и с ферромагнитным сердечником. 

Характеристики трансформатора с немагнитным зазором существенно отли-
чаются от характеристик трансформатора без немагнитного зазора. Создание ра-
бочих методик расчета и исследования трансформатора с немагнитным зазором 
является одной из основных задач при разработке и проектировании устройства 
для бесконтактной передачи электрической энергии на борт НПА. Для разработ-
чиков трансформаторов с немагнитным зазором представляет практический инте-
рес распределение магнитного поля в сердечнике, зазоре и в пространстве, окру-
жающем трансформатор. 

Получить аналитические зависимости параметров трансформатора с немаг-
нитным зазором от параметров цепи нагрузки и рабочей частоты устройства пред-
ставляется достаточно сложной задачей [12–16]. В настоящее время для исследо-
вания электромагнитных и энергетических процессов трансформаторов широкое 
применение находит метод конечных элементов в программном комплексе ELCUT 
[17]. Моделирование в программном комплексе ELCUT позволяет установить ре-
альную картину распределения магнитного поля внутри магнитопровода, в немаг-
нитном зазоре и в пространстве, окружающем сердечник высокочастотного транс-
форматора, а также  установить  зависимости потерь мощности, температуры пе-
регрева магнитопровода и обмоток от величины немагнитного зазора от располо-
жения обмоток на стержнях трансформатора и от материала магнитопровода. 

Моделирование электромагнитных и энергетических характеристик транс-
форматора с немагнитным зазором выполнено с использованием модели, приве-
денной на рис. 2 и состоящей  из электрической (а) и магнитной (б) схем модели 
трансформатора. 

Принятые на рис. 2 обозначения: 
–  символы + и –  соответствуют первичной обмотке трансформатора; 
–  символы + (2) и – (2) – соответствуют вторичной обмотке трансформатора; 
R1 – активное сопротивление первичной обмотки; 
R2 – активное сопротивление вторичной обмотки; 
R3 – активное сопротивление нагрузки. 
Допущения, принятые при моделировании электромагнитных процессов 

трансформатора: 
– напряжение первичной  обмотки трансформатора изменяется по синусои-

дальному закону, 
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u1=U1msinωt. Действующее напряжение постоянно по величине и принято 

равным 537,4 В; 

– частота напряжения 20 000 Гц; 

– магнитопровод трансформатора не насыщен; 

– обмотки трансформатора выполнены проводом литцендрат, поэтому эф-

фект вытеснения тока в обмотках отсутствует. 

Сердечник магнитопровода трансформатора – стержневой. Материал магни-

топровода: ГМ– 414, характеризуется низкими удельными потерями на перемаг-

ничивание  [20]. 

 
Рис. 2. Электрическая (а) и магнитная (б) схемы модели трансформатора 

Результаты моделирования электромагнитных процессов трансформатора с 

немагнитным зазором приведены на рис. 3–5. 

Общая картина распределения магнитного поля в сердечнике трансформатора 

приведена на рис. 3. Из рисунка видно, что магнитное поле распределяется по сер-

дечнику неравномерно, а зоне немагнитного зазора наблюдается выпучивание маг-

нитного потока. Область c наибольшим значением индукции отмечено на рис. 3 

красным цветом. В этой области увеличиваются магнитные потери и нагрев сер-

дечника трансформатора. Магнитопровода трансформатора.  

 
Рис. 3. Распределение магнитного поля в сердечнике трансформатора 
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Явление выпучивания магнитного потока, как было указано выше, проде-

монстрировано на рис. 4. В зоне немагнитного зазора магнитные силовые линии 

потока входят в сердечник под прямым углом. Под воздействием этой составляю-

щей потока в листах магнитопровода наводятся значительные  вихревые токи и 

появляются дополнительные магнитные потери. Программа ELCUT позволяет 

определить величину индукции в любой точке  магнитопровода трансформатора.  

 
Рис. 4. Распределение магнитного поля в области немагнитного зазора 

Картина распределения напряженности магнитного поля в  пространстве, ок-

ружающем трансформатор, приведена на рис. 5. Программа ELCUT позволяет оп-

ределить численные значения напряженности магнитного поля в любой точке ок-

ружающего трансформатор пространства, что необходимо при решении вопроса 

электромагнитной совместимости разрабатываемого устройство. 

 
Рис. 5. Распределение магнитного поля в пространстве, окружающем 

трансформатора  

2. Результаты моделирования характеристик трансформатора. Для оцен-

ки энергетических характеристики беспроводной системы  можно использовать 

интегральный энергетический показатель работы трансформатора с немагнитным 



Приводы и системы энергетики 

 393 

зазором, равный отношению активной мощности нагрузки к полной мощности, 

потребляемой трансформатором от инвертора, Pнг/ S1, величина которого опреде-

ляется произведением коэффициента полезного действия и коэффициента мощно-

сти трансформатора. Для доказательства этого умножим и разделим отношение на 

активную мощность, потребляемую трансформатором по первой (основной) гар-

моники Р1(1) [18]: 

н 1(1) н 1(1)

1 1(1) 1(1) 1

,
P P P P

S P P S
 

 
где η=Рн/Р1(1) –коэффициент полезного действия трансформатора; χ – коэффициент 

мощности трансформатора; 

 
1(1)

1

1
;иск сдв искk k k cos

P

S
    

kиск – коэффициент искажения формы тока первичной обмотки трансформатора; 

kсдв=cosφ(1) –коэффициент сдвига, определяется фазовым сдвигом первой  

Результаты расчета относительного значения тока холостого хода трансфор-

матора и интегрального энергетического показателя работы трансформатора с не-

магнитным зазором от величины немагнитного зазора приведены на рис. 6. 

  

Рис. 6. Зависимости относительного значения тока холостого хода 

трансформатора и интегрального энергетического показателя работы 

трансформатора с немагнитным зазором от величины немагнитного зазора 

Выполненные теоретические и экспериментальные исследования показыва-

ют, что с увеличением немагнитного зазора: 

 ослабляется магнитная связь обмоток трансформатора, что приводит к 

снижению величины выходного напряжения; 

 относительная величина тока холостого хода существенно увеличивается 

и при зазоре равном 2 мм составляет 87,5– 89% от величины тока, потреб-

ляемого трансформатором при номинальной нагрузки; 

 относительный параметр Pнг/ S1 существенно снижается. При увеличении 

зазора в 4 раза относительный параметр Pнг/ S1 уменьшается не менее, чем 

в 1,5 раза. 
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3. Проводная система электроснабжения НПА. Передача электрической 

энергии с судна – носителя на борт НПА осуществляется в этом случае посредст-

вом кабель – троса.  

Электрическая энергия по кабель – тросу может передаваться  постоянным 

или переменным. При передаче электрической энергии переменным током на 

большую глубину сопровождается появлением значительного падения напряжения 

на полном сопротивлении кабеля,  что приводит к уменьшению  величины коэф-

фициента полезного действия системы в целом и к необходимости увеличения 

напряжения переменного тока для компенсации падения напряжения [9–11]. 

При передаче электрической энергии на постоянном токе падение напряже-

ния в кабель – тросе определяется только активным сопротивлением троса. Благо-

даря этому напряжение, подаваемое на кабель – трос существенно ниже, чем при 

переменном токе.  

Рассмотрим проводную систему электроснабжения НПА на постоянном токе. 

Обобщенная функциональпая схема такой системы приведена на рис. 1.  

На судне-носителе размещены инвертор, выпрямитель, сглаживающий фильтр.  

В гараже – заглубителе размещен понижающий преобразователь постоянного то-

ка. Электрическая связь судна-носителя с гаражом – заглубителем осуществляется 

кабель-тросом. Схема однофазного инвертора напряжения с выпрямителем приве-

дена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Схема однофазного инвертора напряжения с выпрямителем 

Инвертор выполнен на 4-х транзисторных модулях и содержит повышающий 

трансформатор. Напряжение с вторичной обмотки трансформатора выпрямляется 

и через сглаживающий фильтр подается на вход кабеля-троса. С целью уменьше-

ния массы и габаритов этой части системы целесообразно повысить рабочую час-

тоту инвертора до 40 кГц. При этом удается достичь значение показателя, характе-

ризующего отношение веса трансформатора к его мощности, равным 0,2 кг/кВт.  

При необходимости повышения мощности системы целесообразно приме-

нять модульный принцип построения, при котором преобразовательная часть сис-

темы выполняется из нескольких инверторов одинаковой мощности. К источнику 

электрической энергии инверторы подключаются параллельно,  а по выходу – со-

единяются последовательно. Напряжение с выхода выпрямителя передается на 

борт гаража – заглубителя через кабель – трос и подключается к входу преобразо-

вателя, понижающего напряжение постоянного тока. Схема этого преобразователя 

приведена на рис. 8.  
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Рис. 8. Схема преобразователя, понижающего напряжение постоянного тока 

Преобразователь выполнен на транзисторном модуле YT1 и содержит вход-

ной фильтр L1-C1 и выходной фильтр L2-C2.В том случае, когда напряжение ис-

точника, питающего преобразовательную часть системы, претерпевает значитель-

ные колебания, показатель, характеризующий отношение веса трансформатора к 

его мощности, увеличивается на 25 %. Для достижения прежнего значения этого 

показателя целесообразно инверторы подключать к источнику питания через пре-

образователь, повышающий напряжение. Схема такого преобразователя приведена 

на рис. 9 [19]. Преобразователь содержит транзисторный модуль VT1, дроссель 

L2, входной фильтр L1-С1, и выходной фильтр С2. Преобразователь должен рабо-

тать в режиме стабилизации напряжения, подаваемого на вход инвертора.  

 
Рис. 9. Схема преобразователя, повышающего напряжение постоянного тока 

Заключение. Разработаны методики расчета и проектирования беспроводной 

и проводной системы электроснабжения НПА. 

Выполнены макеты преобразователей беспроводной и проводной систем 

электроснабжения НПА. 

Выполнено экспериментальное исследование разработанных систем электро-

снабжения. Результаты экспериментальных исследований показали достаточную 

для инженерной практики сходимость с результатами моделирования и расчетов. 
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УДК 621.355 – 621.383 

С.Д. Лихоносов, А.Ф. Скачков, Н.А. Проценко, С.И. Щеколдин,  

И.И. Нестеренко 

АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАО 

«САТУРН». ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПАО «Сатурн» начало свою историю в 1964 году как филиал НИИ Тока и являлось 

многопрофильным предприятием по разработке и производству химических и физических 

источников тока, датчиковой и преобразовательной аппаратуры, электрохимических ге-

нераторов и изделий электротехники специального и общепромышленного назначения. Не-
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смотря на весьма большое количество направлений деятельности, в начале девяностых 

годов профиль предприятия окончательно сформировался как разработчика и производи-

теля солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов. На сегодняшний 

день ПАО «Сатурн» является ведущим российским предприятием в области разработки и 

производства солнечных батарей, никель-водородных и литий-ионных аккумуляторных 

батарей для систем электропитания космических аппаратов, а так же контрольно-

измерительной аппаратуры для этих изделий. Разработка и изготовление космических 

солнечных батарей на предприятии ведется с 1971 года. Первоначально, это были, крем-

ниевые солнечные элементы (СЭ) в различных видах: из поликристаллического кремния, 

монокристаллического, аморфного. Благодаря огромному опыту и хорошей производствен-

ной базе кремниевые СЭ производимые ПАО «Сатурн» к началу 2000 годов имели практи-

чески максимально возможные для данной технологии и области применения характери-

стики. С 1986 года разрабатывает и производит аккумуляторные батареи никель-

водородной электрохимической системы. За этот период солнечными батареями и никель-

водородными аккумуляторными батареями было оснащено более 1200 космических аппа-

ратов, эксплуатирующихся на всех типах орбит. Продукцией нового поколения являются 

перспективные литий-ионные аккумуляторные батареи космического назначения, а также 

солнечные батареи с использованием 3-х каскадных гетероструктурных фотопреобразо-

вателей на основе арсенид-галлия. Специфика применения данных источников питания 

определяет требования к их массовой совершенности в сочетании с высочайшими требо-

ваниями надежности. Реализация этих требований на сегодняшний день позволила до-

биться удельных характеристик для аккумуляторных батарей порядка 150 Втч/кг, а эф-

фективность солнечных батарей достигает 28–29 % [1]. 

Солнечная батарея; аккумуляторная батарея; удельная энергия; ресурс. 

S.D. Likhonosov, A.F. Skachkov, N.A. Protsenko, S.I. Shchekoldin, I.I. Nesterenko 

AUTONOMOUS SOURCES OF POWER SUPPLY OF PJSC "SATURN". 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Saturn public joint stock company was organized in 1964 as a branch of Scientific-Research 

Institute of Current Sources, and functioned as a diversified enterprise for the development and 

production of chemical and physical current sources, sensor and transducer apparatus, electro-

chemical generators and electrical engineering products for special and general industrial pur-

pose. Despite its diversified activities in the early nineties, the enterprise profile was finalized as 

that of the developer and manufacturer of solar arrays and storage batteries for spacecraft. To-

day, Saturn PJSC is the leading Russian enterprise in the development and production of solar 

arrays, Nickel-Hydrogen and Lithium-Ion storage batteries for power supply systems of space 

vehicles, and test equipment for these products. Since 1971 the enterprise has been developing and 

producing space solar arrays. Initially, these solar arrays were manufactured on the base of sili-

con solar cells of different types: polycrystalline, monocrystalline, and amorphous silicon. By the 

beginning of 2000, thanks to big experience and a good production base, silicon solar cells pro-

duced by Saturn PJSC had practically the maximum possible characteristics for this technology 

and application. Since 1986, the enterprise has been developing and manufacturing storage bat-

teries of Nickel-Hydrogen electrochemical system.  During this period Saturn PJSC has equipped 

with solar arrays and Nickel-Hydrogen storage batteries more than 1,200 spacecraft operating in 

all types of orbits. New generation of products include promising Lithium-Ion batteries for space 

applications, and solar arrays on the base of three-cascaded heterogeneous solar cells on the base 

of Gallium Arsenide. Specifics of these power sources applications governs the requirements for 

mass perfection in combination with the heavy demands on reliability. Up to date implementation 

of these requirements allowed attaining storage batteries’ specific energy of 150 Wh/kg, and solar 

arrays efficiency of 28–29 % [1]. 

Solar array; storage battery; specific energy; lifetime. 

С развитием многокаскадных СЭ на основе соединений А3В5, кремниевая 

технология просто не в состоянии была выдержать конкуренцию с ними, ни по 

удельной мощности, ни по радиационной стойкости. 
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В 2005 году на предприятии было решено создать совершенно новый уча-

сток, предназначенный для полного цикла производства высокоэффективных фо-

топреобразователей на основе полупроводниковых соединений А3В5. 

Под строительство было выделено порядка 1000 м2, на которых разместились 

участок ростовых операций, участок построста, участок измерений и инженерные 

помещения. 

В 2007 году при тесном сотрудничестве ФТИ им. А.Ф. Иоффе на предприятии 

были получены первые опытные образцы трехкаскадных СЭ с КПД порядка 25 %. С 

этого момента ПАО «Сатурн» начало новый виток развития и уже через 2 года запус-

тило массовое производство трехкаскадных СЭ на основе соединений А3В5. 

За прошедшее время структура СЭ претерпела ряд значительных изменений 

и на данный момент имеет среднюю эффективность порядка 28.5 % (рис. 1). 

 

Рис. 1. Эпитаксиальная структура СЭ, вольт-амперная характеристика, 

основные параметры 

Что касается дальнейших шагов для повышения эффективности СЭ, специа-

листами предприятия была разработана дорожная карта с 2017 года по 2023 год 

(рис. 2), из которой видно, что первым шагом является доведение текущей эпитак-

сиальной структуры до максимально возможных параметров, далее создание чет-

вертого каскада, что позволит существенно повысить радиационную стойкость СЭ 

[2], вместе с тем, отработать технологические приемы по внедрению квантовых ям 

в эпитаксиальную структуру с целью увеличения спектральной чувствительности 

отдельных каскадов, затем необходимо освоить методы выращивания прямых и 

инвертированных метаморфных структур, после чего объединить все перечислен-

ное воедино [3, 4]. 

Одновременно с развертыванием работ по освоению производства солнечных 

элементов на основе арсенида-галлия ПАО «Сатурн» приступило к разработке 

новых вторичных источников энергии (аккумуляторов) на основе литий-ионной 

электрохимической системы. 

С 2005 ведутся работы по созданию параметрического ряда литий-ионных 

аккумуляторов емкостью от 10 А∙ч до 120 А∙ч призматической формы и батарей на 

их основе. Активными материалами для аккумуляторов являются: положительный 

электрод на основе кобальтата лития (LCO), отрицательный – на основе графита 

(С). В различных стадиях отработки находятся системы на основе других материа-

лов (LNCMO, LMR-NMC и др.). 
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Рис. 2. Перспективные направления развития технологии. 

Первая ЛИАБ, созданная в ПАО «Сатурн», с декабря 2008 года проходит лет-

ные испытания (летная квалификация) в составе СЭП КА «Глонасс-М». С 2013 года 

в составе низкоорбитального КА проходит летные испытания литий-ионная аккуму-

ляторная батарея 4ЛИ-20, в состав которой интегрировано выравнивающее устрой-

ство. Несколько типов литий-ионных аккумуляторных батарей прошли полную на-

земную экспериментальную отработку и готовы к летным испытаниям. 

Литий-ионные аккумуляторы реализованы в герметичном призматическом 

корпусе из алюминиевого сплава. Выбор призматической конструкции аккумуля-

тора обусловлен особенностями дискретной технологии изготовления электродов 

методом прокатки (патент ПАО «Сатурн»). Данная технология позволяет, варьи-

руя геометрическими размерами электрода, получать аккумуляторы различной 

емкости. Конструкция обеспечивает наивысшие удельные характеристики на еди-

ницу объема АБ, и позволяет выполнить компоновку АБ, обеспечив оптимальный 

тепловой режим с минимальной массой корпусных деталей (Рисунок 3). 

В конструкции аккумулятора предусмотрен предохранительный клапан, ко-

торый служит для сброса избыточного давления паров электролита, возникающих 

в случае нештатной работы аккумулятора (например, короткого замыкания в ак-

кумуляторе) и разогрева электродного блока, обеспечивая при этом целостность 

конструкции батареи. 

          

Рис. 3. Литий-ионный аккумулятор и литий-ионная аккумуляторная батарея 

производства ПАО «Сатурн» 
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В настоящий момент работы по литий-ионным аккумуляторам ПАО “Са-

турн” базируются на основе трех вариантах реализации электрохимической груп-

пы (толщина и пористость электродов): 

 вариант А для реализации длительных токов разряда величиной до 4…5С (на-

земная отработка; для ракет-носителей, НОО и специальных миссий); 

 вариант В для реализации длительных токов разряда величиной до 1,5…2С 

(летная квалификация с 2013 г; для любых типов орбит); 

 вариант С для реализации длительных токов разряда величиной до 0,7…1С 

(летная квалификация с 2014г.; для ГСО и миссий по исследованию дальнего 

Космоса). 

Уровень наземной экспериментальной отработки условно можно разделить 

на несколько направлений: 

1) Ресурсная квалификация: 

Завершены ускоренные испытания аккумуляторов для высоких эллиптических 

(ВЭО) и геостационарных орбит (ГСО). Циклы постоянной глубины DOD = 67…72 %, 

при потере емкости не более 25…30 % от полной емкости на момент изготовления 

подтвердили ресурс ЛИА в 2500…3000 циклов, что считается достаточным для  

15-летних миссий. В начале 2014 г. начаты квалификационные тесты ЛИА для 

низкой околоземной орбиты (НОО) с глубиной разряда DOD 24 и 30% от полной 

емкости. При наработке ~5000 циклов подтвержден положительный прогноз на 

7…10-летние миссии на НОО. 

Ведутся также другие виды ресурсных испытаний: сохраняемость, хранение, 

комбинированные (циклы с периодами хранения), и др.; 

2) Радиационная квалификация: 

Проведена отработка для поглощенной дозы не менее 12 Мрад за корпусом 

ЛИА (т.е., непосредственно на блок электродов) – последующие ресурсные испы-

тания показали отсутствие влияния по сравнению с аккумуляторами, проходив-

шими ресурсные испытания без радиационного облучения; 

3) Диапазон рабочих температур: 

В соответствие с результатами и методиками испытаний оптимальный тем-

пературный диапазон циклирования аккумуляторов производства ПАО «Сатурн» 

расположен в пределах минус 10 плюс 35 ºС с хранением от минус 10 до 0 ºС. 

Эксплуатационной документацией не допускается заряд вне диапазона  

0 плюс 50ºС и разряд вне диапазона от минус 10 плюс 60ºС. Для специальных мис-

сий, предполагающих эксплуатацию ЛИАБ в диапазоне от минус 25ºС и выше, в 

т.ч. заряд, на предприятии проводятся дополнительные отработочные испытания с 

модифицированным электролитом. 

Не допускается охлаждение ЛИА (ЛИАБ) ниже минус 50ºС; 

4) Безопасность: 

Безопасность литий-ионных аккумуляторов типична для системы на основе 

кобальтата лития и сопоставима в сравнении с известными нам аналогами (по ре-

зультатам проведенного цикла испытаний). 

Дополнительные мероприятия для увеличения параметров безопасности: 

 относительно прочный и жесткий корпус ЛИА (не менее 0,9 мм Al); 

 проверка герметичности и многостадийная дегазация для каждого аккуму-

лятора; 

 дублированный предохранительный клапан аккумулятора для сброса из-

быточного давления (~3 атм); 

 использование двух слоев трехслойных (с “запирающим” слоем) сепара-

торов между электродами в аккумуляторе. 
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Основные показатели современных литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) и 

аккумуляторных батарей (ЛИАБ) космического назначения, достигнутые на пред-

приятии: 

1) Для применения в КА, эксплуатирующихся на геостационарных орбитах 

(ГСО): 

 токи заряда до С/2, токи разряда до С 

 удельная энергия аккумуляторов до 170 Втч/кг; 

 удельная энергия аккумуляторных батарей до 150 Втч/кг; 

 циклический ресурс ~2000 циклов глубиной разряда до 80%, что соответ-

ствует сроку активного существования (САС) – 15,5 лет. 

В перспективе увеличение удельной энергии аккумуляторов до 250 Втч/кг, а 

батарей до 210 Втч/кг. Один из лидеров в разработке ЛИА космического назначе-

ния французская фирма Saft планирует достижения таких характеристик после 

2020 года. 

2) Для применения в КА, эксплуатирующихся на низких околоземных орби-

тах (НОО): 

 токи заряда и разряда до С; 

 удельная энергия аккумуляторов до 155 Втч/кг; 

 удельная энергия аккумуляторных батарей до 130 Втч/кг; 

 циклический ресурс  до 100 000 циклов глубиной разряда до 30 %, что со-

ответствует сроку активного существования – 15,5 лет. 

3) Для применения в ракетах-носителях: 

 токи разряда до  10 С; 

 диапазон температур от минус 50 до 50 С°; 

 удельная энергия разряда аккумулятора до 90 Втч/кг; 

 удельная энергия АБ до 70 Втч/кг; 

В перспективе рассматривается повышение удельной энергии до 110 Втч/кг. 

Дорожная карта (рис. 4) по дальнейшему развитию тематики литий-ионного 

аккумулятора предусматривает планомерное увеличение величины удельной энер-

гии до значений не менее 250 Втч/кг путем увеличения в электрохимической 

группе доли активного материала за счет снижения количества инертных связок и 

применения углеродных нанотрубок как в слое активного вещества, так и на по-

верхности токоотвода. Эти материалы призваны снизить электрические потери на 

границе активная масса – токоотвод. Повышение зарядного и как следствие сред-

неразрядного напряжения аккумулятора с 4,2 В до значений выше 4,6 В возможно 

путем применения электролита с высокой окислительной стабильностью. Разра-

ботка и применение новых активных материалов с емкостью порядка 250 мАч/г 

позволят значительно повысить удельные характеристики аккумуляторов. 

Порядок реализации работ на предприятии определен нормативными доку-

ментами и положениями ракетно-космической отрасли РФ. Система менеджмента 

качества предприятия сертифицирована в соответствии с требованиями между-

народных стандартов по системам менеджмента качества серии ISO 9000 (ГОСТ 

Р ИСО 9001–2001). Ежегодный инспекционный контроль системы менеджмента 

качества ПАО «Сатурн», проводимый Центром сертификации космической тех-

ники, подтверждает соответствие системы требованиям контрактов и её пригод-

ность для изготовления космической техники. Кроме того предприятие имеет 

опыт работ в близком соответствие с нормативным полем Европейского Космиче-

ского Агентства. 
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Рис. 4. Дорожная карта реализации мероприятий по увеличению удельных 

характеристик литий-ионных аккумуляторов и батарей производства  
ПАО «Сатурн» 

Солнечные и аккумуляторные батареи производства ПАО «Сатурн» эксплуати-
руются не только на всех типах околоземных орбит, но и в условиях дальнего космоса. 
Предприятие является участником многих космических программ, в частности: «Ре-
сурс-ДК», «Гонец-Д», «Молния», «Экран», «Электро-Л», «Фобос-Грунт», «Спектр», 
«Orbcomm», «ГЛОНАСС», «Ямал», «SESAT», «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс», «Интер-
гелиозонд», «Экзомарс», «Резонанс», «Ангосат», «Egyptsat» и других. 

Из более чем 1200 космических аппаратов оснащенных продукцией ПАО 
«Сатурн» восемь изготовлены с солнечными батареями на основе многокаскадных 
СЭ. Общая площадь батарей, функционирующих на орбите 1750 м2, что обеспечи-
вает 200 кВт мощности. 

Не обошел стороной предприятие первый пуск с космодрома «Восточный». 
На космический аппарат «Аист-2Д» были установлены панели СБ и литий-ионная 
АБ, изготовленные ПАО«Сатурн». 

ПАО «Сатурн» гарантирует высокое качество изделий и строгое соблюдение 
сроков работ, что обеспечивает долговременные партнерские отношения с веду-
щими отечественными предприятиями космической отрасли, такими как: АО «Ин-
формационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», ПАО 
«Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва», АО «Ракетно-
космический центр «Прогресс», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ФГУП 
«НПО им. С.А. Лавочкина», АО "КБ "Арсенал" имени М.В. Фрунзе", ФГУП "Цен-
тральный научно-исследовательский институт химии и механики", и др. 
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Секция систем технического зрения 

УДК 004.932.2 

Б.А. Скороход, А.В. Стаценко, С.И. Фатеев  

АЛГОРИТМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ НА МОРСКОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ  

С ВИДЕОКАМЕРЫ 

 Рассматриваются задачи автоматического обнаружения препятствий и их авто-

сопровождения,  оценки риска столкновения и  изменения траектории движения судна при 

необходимости. В основе предлагаемых алгоритмов лежит идея сегментации изображе-

ний и выделении на морской поверхности объектов, представляющих интерес, методы 

нелинейной калмановской фильтрации и теории управления. Проводится семантический 

анализ изображений, позволяющий установить характер наблюдаемого видеокамерой фо-

на: а) небо и море (простой фон), б) небо, земля и море (сложный фон). Если фон сложный, 

то используется алгоритм определения береговой линии с помощью модели смеси распре-

делений. Обнаружение препятствий основывается на детекторе Канни, морфологических 

операциях, а  автосопровождение на определении особых точек и Kanade-Lucas-Tomasi 

алгоритме. При оценивании риска столкновения и корректировке траектории движения 

судна используются математические модели судна и препятствий, построенные по экспе-

риментальным данным, результаты обработки видеоизображений и навигационной ин-

формации, поступающей от GPS/ГЛОНАСС, с помощью расширенного фильтра Калмана, 

методы прогнозирующего управления. Предложенные в работе алгоритмы были протес-

тированы на реальных данных. 

Автоматическое обнаружение и автосопровождение препятствий; оценка риска 

столкновения; калмановская фильтрация; прогнозирующее управление.  

B.A. Skorohod, A.V. Stacenko, C.I. Fateev 

ALGORITHMS FOR COLLISION AVOIDANCE ON THE SEA SURFACE 

BASED ON INFORMATION COMING FROM A VIDEO CAMERA 

In this paper, we consider problems of obstacles automatic detection, their tracking, evalua-

tion of the collision risk, changing the trajectory movement of the ship if it is necessary. The proposed 

algorithms are based on the idea of image segmentation and obstacles isolation on the sea surface, 

methods of nonlinear Kalman filtering and control theory. Semantic analysis of images, allowing to 

establish  the background nature: a) the sky and the sea (simple background), b) sky, earth and sea 

(complicated background) is performed. If the background is complex, then mixtures of distributions 

are used to determine the shoreline. Obstacle detection is based on the use of the Canny detector, 

morphological operations, and automatic tracking on the Kanade-Lucas-Tomasi algorithm. Mathe-

matical models of ships and obstacles, fusion of video and information from  GPS / GLONASS by the 

nonlinear Kalman filter and predictive control are used when assessing the risk of collision and ad-

justing the trajectory. The proposed algorithms were tested on real data. 

Automatic detection and obstacles tracking; collision risk assessment; Kalman filtering; 

predictive control. 

Введение. Разработка алгоритмов автоматического обнаружения препятст-

вий на морской поверхности с судна по последовательности видеоизображений и 

корректировка при необходимости его маршрута одно из важных направлений 
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исследований в области создания корабельных систем управления. Внедрение та-

ких алгоритмов позволяет повысить автономность функционирования транспорт-

ных средств и уменьшить нагрузку на рулевого. В отличие от воздушных, назем-

ных и подводных автономных транспортных средств задачи, связанные с управле-

нием судами в автономных режимах проработаны в значительно меньшей степени, 

несмотря на большое количество публикаций, посвященных этой проблематике. 

Мы будем предполагать, что управление судном осуществляется по информации, 

поступающей с видеокамеры, установленной на нем и имеющихся на судне нави-

гационных средств. 

Предлагаемые в литературе подходы к обнаружению препятствий опираются 

на различные "сценарии" движения судна и допущения относительно фона. Ти-

пичным является сценарий движения в открытом море, когда на изображениях в 

качестве фона присутствуют только небо, море и возможные препятствия (простой 

фон). В [1, 2], вначале оценивается линия горизонта, и затем ищутся препятствия 

выше линии горизонта. В [3] используется фильтр с адаптивным порогом [4] для 

обнаружения препятствий ниже линии горизонта. В [5] предлагаются алгоритмы 

обнаружения, как над линией горизонта, так и непосредственно на морской по-

верхности. Значительно более сложной и практически интересной представляется 

задача обнаружения препятствий в условиях, когда фон включает небо, землю и 

море (сложный фон). В [6] используется априорная семантическая модель изобра-

жения, включающая три области. Нижняя область представляет водную поверх-

ность, средняя ‒ землю, либо пришвартованные суда, верхняя ‒ небо. Вместе с 

тем, такая семантическая модель не всегда адекватно описывает фон. В [7] предла-

гаются семантические модели  для интерпретации более сложных сцен, наблю-

даемых на изображениях.  

Система предотвращения столкновений должна решать следующие задачи: 

1. Обнаруживать объекты на морской поверхности, представляющие интерес 

для судовождения, по последовательности изображений, поступающих с видео 

камеры. 

2. Оценивать  координаты, скорости, размеры и ориентацию  таких объектов 

в темпе реального времени, используя методы обработки  изображений, данные 

GPS (или ГЛОНАСС) и инерциальных датчиков.   

3. Идентифицировать события, требующие внимания рулевого, и заблаговре-

менно сообщать о них.   

4. Оценивать риск столкновения и выдавать рекомендации для корректиров-

ки (при необходимости) маршрута судна.  

На рис. 1 показана функциональная схема такой системы. 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы предотвращения столкновений 
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Ключевой, среди перечисленных выше задач, является задача разработки ал-

горитмов обнаружения препятствий, т.к. от эффективности ее решения  в значи-

тельной степени зависят характеристики всей системы предотвращения столкно-

вений в целом.  

1. Обнаружение и автосопровождение препятствий в условиях простого 

фона. Такой сценарий существенно упрощает решение задачи, если  ограничиться 

поиском препятствий в области над линией горизонта, которая включает некото-

рые небольшие, относительно стационарные участки неба.  Ключевым элементом 

в приведенной постановке задачи является алгоритм определения линии горизон-

та. Алгоритм ее нахождения, используемый в работе, состоит из нескольких ша-

гов: а) применение детектора границ Канни [8] ‒ точек  на изображении, где резко 

меняется яркость пикселей; б) поиск прямых линий на бинарном изображении;  

в) выбор самой длинной прямой; г) проверка статистической гипотезы с заданным 

уровнем значимости, о том что найденная прямая является действительно линией 

горизонта. Для поиска прямых, в работе применяется преобразование Хафа [9].  

Алгоритм поиска объектов над линией горизонта получает на вход две точки, 

определяющие линию горизонта на изображении. Далее изображение подвергает-

ся предварительной обработке: а) из бинарного изображения удаляются пикселы 

принадлежащие линии горизонта, а также все пикселы выше h1.0  и ниже h05.0
 

от линии горизонта, где h  ‒ размер по вертикали изображения в пикселах;  

б) к бинарному изображению применяются морфологические операции наращива-

ния, что позволяет связать потерянные при удалении линии горизонта пикселы 

объекта. Бинарное изображение, полученное после предобработки, передается на 

алгоритм поиска связанных областей.  На выходе алгоритма получается набор свя-

занных областей, который фильтруется по площади, и оставляются только те об-

ласти, которые пересекают линию горизонта. За этими областями начинается про-

цесс трекинга, используя особые точки изображения и Kanade-Lucas-Tomasi алго-

ритм [10]. На рис. 2 приведен пример, иллюстрирующий описанный подход. От-

сеивание ложных объектов выполняется в процессе временной обработки по евк-

лидовому расстоянию между объектами и заданному порогу.  

Номера кадров: 1, 200, 400 

 

Рис. 2. Слежение за точечными особенностями препятствий 

2. Решение задачи при сложном фоне. Применяется двух этапная обработка 

‒ вначале для уменьшенного, предварительно обработанного фильтром Кулахара 

[11], изображения находится береговая линия, экстраполируемая на исходное изо-

бражение. Затем решается собственно задача обнаружения и автосопровождения 

препятствий. Для построения береговой линии используется алгоритм кластериза-

ции  с помощью модели смеси распределений, состоящий в следующем.   
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Пусть }{ izZ  , Ni ,...,2,1 обозначает наблюдаемое изображение, где   

N  ‒ количество пикселов. Пусть, также, задан вектор признаков 

),,,,( grbyxz  , где yx,  ‒ номера строк и столбцов изображения, соответст-

венно, grb ,,  ‒ интенсивности цветов изображения. Плотность распределения 

смеси для вектора признаков z  определяется выражением 

( , )f z   ),(
1 k

n

k k z  
, 

где niz i ,...,2,1),,(   ‒ плотности распределения компонент смеси вектора при-

знаков z , ),...,,,,...,,( 2121 nn   ,
 

nii ,...,2,1,   ‒ векторы неизвестных 

параметров, nii ,...,2,1, 
 
‒ априорные вероятности принадлежности z  соответ-

ствующим классам, 
 

10  i , 1,2,...,i n , 1
1

 

n

i i . Оценки параметров ,   

ищутся из условия локального максимума математического ожидания логарифми-

ческой функции правдоподобия 
3

1 1
( , ) ln( ( , ) ,

N

k kj k
L z z  )    

 
   

используя EM алгоритм [12]. Для каждого выборочного значения признака 

выбирается кластер с наибольшей апостериорной вероятностью  

),(max arg kik zk  , nk ,...,2,1 . 

Хорошо известно, что оценки параметров  , , полученные из условия ло-

кального максимума ),( EL , существенно зависят от инициализации алгорит-

ма, которая обычно выполняется  по имеющимся выборкам или с помощью алго-

ритма k средних.  Предположим, что для каждой области z  имеет многомерное  
распределение Гаусса  

)2/exp(
)det()2(

1
),,(),(

2/ i

i

Niii Dmxz 





 , 

где )()(),,( 1

iii

T

iiii mzmzmzDD    и 3n . С учетом специфики задачи, 

в работе используется один из вариантов инициализации, предложенный в [6]. На-

чальные значения для статистических характеристик 3,2,1, ii  оцениваются по 

областям изображения: 

My 2.01  , Kx 1 , MyM 5.02.0  , Kx 1 , 

MyM 6.0 , Kx 1 , 

где M и K  ‒ количество строк и столбцов изображения.  

Еще одна проблема, связанная с использованием гауссовских моделей смеси 

распределений обусловлена отсутствием робастности EM алгоритма относительно 

выбросов, которые могут быть в, частности, препятствиями.  Один из подходов, 

обеспечивающих робастность,  состоит в рассмотрении модифицированной моде-

ли смеси 

),( zf ),(),( 001
 zqz k

n

k k  
, 

где ),( 0zq
 
‒ плотность распределения выбросов случайной величины ,z  

0 1i  , 1
3

0
 i i , 0 i , ni ,...,2,1 . 
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Известны несколько вариантов выбора ),( 0zq . Так в [13] предложено ис-

пользовать равномерное распределение. В [14] полагают, что 0),( 0  zq  ‒ где 

  ‒ параметр, оцениваемый по экспериментальным данным (improper 

distribution). Показывается, что такой выбор ),( 0zq позволяет получить более 

робастный алгоритм по сравнению с использованием равномерного распределе-

ния. В нашей работе предлагается выбирать ),( 0zq  в классе гауссовсикх распре-

делений, а на стадии инициализации использовать диффузные начальные условия 

00 m , 
50 I , где 

5I  ‒ единичная 55  матрица,   ‒ положительный 

большой параметр. Теоретические свойства такой инициализации будут рассмот-

рены в следующей публикации. Отметим только, что в отличие от равномерного 

распределения, такой выбор ),( 0zq  не приводит к разрывной плотности распре-

деления ),( zf . На рис. 3 показаны примеры выделения береговой линии с ис-

пользованием описанного подхода.  

 

Рис. 3. Границы суши для изображений со сложным фоном 

По результатам обработки 24 видео отметим следующее:  

1. Алгоритм позволил выделить береговую линию на всех тестируемых изо-

бражениях пригодную для последующего решении задачи обнаружения и автосо-

провождения препятствий.  

2. Использование изображений уменьшенных размеров (например, для 

110M , 200K ) позволяет существенно улучшить качество сегментации и 

уменьшить требования, предъявляемые к аппаратным и программным средствам. 

Вместе с тем, если на изображении область, принадлежащая берегу не велика (на-

пример, судно находится далеко от берега), то алгоритм не позволяет разделить 

небо и сушу.   
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После выделения береговой линия могут быть использованы любые алгорит-

мы обнаружения и автосопровождения препятствий, например, описанные в пре-

дыдущем разделе. На рис. 4 приведены примеры результатов обработки тестовых 

изображений. В работе были также опробованы для автоматического обнаружения 

препятствий алгоритмы, основанные на модифицированной модели смеси и mean-

shift [15]. Обсуждение результатов их применения будет приведено в следующей 

публикации.   

 

 

Рис. 4. Обнаружение препятствий на изображениях со сложным фоном  

и солнечными бликами  

3. Автоматическое определение характера фона. В работе,  характер фо-

на определяется расстоянием между точками прогнозируемой линии горизонта, 

определяемой по углам тангажа и дифферента камеры, и линией горизонта, най-

денной  по изображению с помощью преобразования Хафа. При разнице менее 4 

пикселов, фон классифицируется как простой фон, в противном случае как 

сложный фон. 

4. Оценка риска столкновения и построение закона управления,  предот-

вращающего столкновение. Мы опираемся на стандартный подход, используе-

мый в задачах автосопровождения объектов, характер движения, которых частич-

но или полностью неизвестен, состоящий в построении математических моделей 

судна и препятствий. Для препятствий  предлагается использовать кинематические 

модели с почти постоянным ускорением, моделируемого случайным шумом,  ха-

рактеристики которого  могут быть определены по имеющейся априорной инфор-

мации (например, по предельно возможным ускорениям) [16]. При построении 

моделей судна, мы исходим из того, что модели, полученные с использованием 

физических законов и  учитывающие все возможные влияющие факторы (массу, 

длину, действующие силы и моменты, и т.д.), не пригодны для on line прогноза 

движения из-за многочисленных допущений, которые выполняются только в идеа-
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лизированных ситуациях. Вместе с тем, для судна возможно построение и исполь-

зование, при решении задач прогноза и управления, более сложных, обновляю-

щихся во времени (со скользящим окном) различных динамических моделей по 

экспериментальным данным в on line режиме. Такие модели могут быть получены, 

с помощью обучения нейронных сетей. Описание подхода и многочисленные 

ссылки приведены в [17]. В качестве алгоритмов обучения в on line режиме в рабо-

те предлагается использовать диффузные алгоритмы [18, 19]. 

Задача корректировки маршрута формулируются как задача выбора управле-

ния, обеспечивающего минимальное значение заданного критерия качества и непо-

падание препятствия, например, в круговую зону безопасности судна радиуса R  
222 )()( Ryyxx o
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o

TtTt   , 

где T  ‒ горизонт прогноза, 
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tt yyxx ,,,   ‒  координаты судна и препятствия 

соответственно, в системе координат, совпадающей c WGS84 или  ПЗ-90.   

Проиллюстрируем, предлагаемый подход на примере задачи автосопровож-

дения судна, движущегося с постоянной скоростью и модели препятствия с почти 
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где )cos(vVx  , )cos(vVx   ‒ заданные проекции вектора  линейной скорости, 

  ‒ курсовой угол судна, v  ‒ скорость судна, 
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 ‒ проекции вектора ли-
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ov  ‒ скорость препятствия,   ‒  курсовой угол препятствия, 

t  ‒ такт дискретности, tw  ‒ белый шум. Дополним эти уравнения моделями 

измерений координат судна, поступающих от GPS / ГЛОНАСС  
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где t,1 , t,2  , t,3  
, t,4  

‒ погрешности измерений, которые мы полагаем белы-

ми шумами , th ‒ высота расположения видеокамеры над уровнем моря. 

На рис. 5 показаны запретные  области  радиуса 100 м, построенные с помо-

щью расширенного фильтра Калмана.  
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Рис. 5. Оценки запретных областей для препятствия  
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УДК 621.317.44 

А.Н. Бабицкий, Т.Н. Батурин, Б.А. Беляев, Н.М. Боев, Р.Г. Галеев,  

А.В. Изотов, А.А. Сушков 

ДАТЧИКИ СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ТОНКИХ 

МАГНИТНЫХ ПЛЕНОК 

В статье описываются разрабатываемые и производимые авторами датчики сла-

бых магнитных полей на основе тонких магнитных пленок (ТМП). В основе работы датчи-

ков лежит явление ферромагнитного резонанса (ФМР) в ТМП. Датчики характеризуются 

широким диапазоном частот – от постоянной составляющей до 108 Гц, высокой чувстви-

тельностью, ограниченной собственными шумами измерительного преобразователя на 

уровне 10-12 Тл, малыми габаритными размерами и массой, низкой стоимостью при серий-

ном производстве. Устройства позволяют измерять компоненты магнитного поля и вы-

пускаются в различных исполнениях: однокомпонентные датчики и устройства измерения 

нескольких компонент поля (двух- или трехкомпонентные измерительные преобразовате-

ли). Датчики могут быть использованы при решении разнообразных задач с применением 

робототехнических комплексов различного базирования: при измерении параметров есте-

ственного магнитного поля Земли (поиск полезных ископаемых, археология и др.); в систе-

мах навигации автономных комплексов с использованием как геомагнитного поля, так и 

искусственно созданного навигационного магнитного поля; в охранных системах и детек-

торах массивных магнитных предметов (различная наземная и подземная техника, над-

водные и подводные корабли, оружие и др.); в системах визуализации параметров магнит-

ного поля; в защищенных каналах ближнепольных систем передачи информации и др.  

В работе приводится краткое описание основных принципов работы датчиков на ТМП, 

показывается их место в общей классификации основных типов датчиков магнитных по-

лей, указываются преимущества и недостатки. Серийное производство магнитометриче-

ских преобразователей налажено на предприятии АО «НПП «Радиосвязь» (г. Красноярск). 

Магнитометр; датчик магнитного поля; магнитные измерения; слабые магнитные 

поля; тонкие магнитные пленки. 

A.N. Babickij, T.N. Baturin, B.A. Beljaev, N.M. Boev, R.G. Galeev, A.V. Izotov, 

A.A. Sushkov 

THIN-FILM MAGNETIC SENSORS FOR WEAK SIGNAL MEASUREMENT 

Thin-film magnetic sensors for weak magnetic field measurements are described in the arti-

cle. The sensors are developed and produced in series by the authors. Ferromagnetic resonance 

(FMR) phenomenon in the thin magnetic films (TMF) is the basis of the sensor operation. The 

sensors are characterized by a wide range of measuring frequencies – from the DC component to 

108 Hz. The sensor sensitivity is limited by the noise of the measuring converter at the level of 10-12 T. 

The magnetometers have a small size and weight, low cost in mass production. The sensors measure 

the magnetic field components and are available in different versions: single-component sensors 

and multi-component sensors (two- or three-component magnetometers). The sensors can be used 

to solve a variety of problems: measuring the Earth's field (mineral exploration, archeology, etc.); 

autonomous navigation system; security systems and massive magnetic objects detectors (surface 

and underground technical equipment, ships and submarines, weapons, etc.); magnetic field pa-
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rameters imaging systems; secure near-field communication system channels. The article provides 

a brief description of the basic principles of TMF sensors operations. The paper shows the TMF 

sensor position in the general magnetometer classification. Serial production of magnetometers 

established in the enterprise «NPP «Radiosvjaz» (Krasnoyarsk city). 

Magnetometer; magnetic field sensor; magnetic measurements; weak magnetic fields; thin 

magnetic films. 

Введение. Датчики магнитных полей широко используются в современной 

технике для решения самых разнообразных задач. Перечислим наиболее извест-

ные примеры: 

 в магниторазведке – для изучения распределения в пространстве геомаг-

нитного поля. Результаты измерений могут быть использованы при реше-

нии целого ряда задач [1]: геотектоническое районирование, прослежива-

ние тектонических нарушений; выделение и оконтуривание горных пород, 

определение глубины их залегания; поиск и разведка магнитных руд; по-

иск и разведка немагнитных полезных ископаемых, залегающих среди 

магнитных пород; археологические исследования; 

 в биологии и медицине, например, для регистрации слабых магнитных по-

лей, создаваемых сердцем, активностью мозга и др., при этом величина 

регистрируемых полей не превышает 10-9 Тл, что требует использования 

высокочувствительных магнитометров, например, СКВИД (сверхпрово-

дящий квантовый интерферометр) или SERF (свободный от спин-

обменного уширения атомный магнитометр) [2]; 

 в системах навигации – в простейшем, наиболее старом и известном слу-

чае – измерение направлений на магнитные полюса Земли. Датчики могут 

использоваться в системах навигации проходческих комплексов, буровых 

установок и других шахтных навигационных системах. Магнитометры ус-

танавливаются в навигационной аппаратуре подземных и наземных робо-

тотехнических комплексов (РТК), системах навигации летательных и кос-

мических аппаратов и др. [3]; 

 в охранных системах и системах специального назначения, магнитометри-

ческие приборы в которых позволяют детектировать массивные магнит-

ные предметы – автомобили и другую наземную технику, надводные и 

подводные корабли, оружие, мины [4] и т. д.; 

 в системах визуализации параметров магнитного поля, позволяющие ото-

бразить распределение параметров магнитного поля в двух- и трехмерном 

пространстве, что может быть использовано как в научных и образова-

тельных целях, так и в прикладных – например, в дефектоскопии и меди-

цине [5]; 

 в ближнепольных (индукционных) системах связи, позволяющих переда-

вать информацию на малые расстояния посредством модулирования низ-

кочастотных магнитных полей [6]. 

Поддержание процессов непрерывного развития и улучшения характеристик 

РТК различного базирования требуют своевременного улучшения характеристик 

бортовой магнитометрической аппаратуры. Расширение спектра решаемых РТК 

задач и стремление к созданию универсальных комплексов предъявляют требова-

ния к повышенной чувствительности бортовых магнитометров, ограничивают 

массогабаритные характеристики магнитометрических преобразователей, застав-

ляют разработчиков искать новые подходы при конструировании датчиков. Разно-

образие решаемых с применением магнитометрических приборов задач, возрас-

тающая сложность конечных комплексов являются причинами постоянных науч-

ных поисков и делают актуальными задачи в области магнитометрии. 
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В данной работе авторами описываются оригинальные конструкции разраба-

тываемых и серийно изготавливаемых датчиков слабых магнитных полей на осно-

ве тонких магнитных пленок (ТМП) [7]. В основе работы этих датчиков лежит яв-

ление ферромагнитного резонанса (ФМР), проявляющееся в резонансном погло-

щении сверхвысокочастотной (СВЧ) энергии ферромагнетиком, находящемся в 

скрещенных магнитном СВЧ-поле и постоянном поле смещения. Отличительными 

особенностями разрабатываемых конструкций магнитометрических преобразова-

телей являются высокая чувствительность и широкий диапазон частот при малых 

массогабаритных параметрах. 

Классификация магнитометрических преобразователей. На рис. 1 пока-

заны некоторые типы магнитоизмерительных приборов с указанием чувствитель-

ности, диапазона измеряемых полей и диапазона частот. Покажем место датчиков 

на ТМП в общей классификации магнитометрических преобразователей. 

Датчики на ТМП характеризуются широким диапазоном частот и низкими 

шумами на высоких частотах. Например, уровень собственных шумов на частотах 

более 103 Гц не превышает 10-12 Тл/Гц1/2, что позволяет использовать их в качестве 

миниатюрных датчиков переменного магнитного поля. При измерениях парамет-

ров постоянного магнитного поля датчики на ТМП не уступают феррозондовым 

преобразователям, обеспечивая чувствительность не хуже 10-10 Тл. На частотах 

более 104 Гц целесообразно применять индукционные датчики, так как их чувст-

вительность растет с увеличением частоты и может превышать чувствительность 

СКВИД-магнитометров [8]. Однако отличительной особенностью магнитометров 

на ТМП является возможность единовременного измерения параметров магнитно-

го поля в полосе частот от постоянной составляющей до 105…108 Гц и более, что 

особенно актуально при проведении широкополосных импульсных измерений 

(например, при проведении геофизических измерений – зондировании методом 

становления поля) [9]. 

 
Рис. 1. Сравнительные характеристики магнитометрических преобразователей 

Таким образом, ближайшим функциональным аналогом датчиков на ТМП 

при проведении измерений параметров постоянного магнитного поля являются 

феррозондовые магнитометры; при измерении параметров переменных магнитных 

полей – индукционные магнитометры. Отличительной особенностью магнитомет-
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рических преобразователей на ТМП является возможность проведения измерений 

в широкой полосе частот – в низкочастотной области от постоянной составляю-

щей (как феррозондовые преобразователи); в высокочастотной области – до частот 

105…109 Гц. Ближайшим типом магнитометров, имеющих сравнимо широкую по-

лосу частот, являются датчики на основе эффекта Холла, однако они обладают 

меньшей чувствительностью. 

Принцип работы датчиков слабых магнитных полей на основе тонких 

магнитных пленок. Активным элементом измерительного преобразователя явля-

ется ТМП, помещаемая, как правило, в микрополосковый резонатор (МПР), соз-

дающий направленное вдоль оси трудного намагничивания (ОТН) высокочастот-

ное поле Hвч (рис. 2). Рабочий режим преобразователя определяется величиной и 

направлением постоянного поля смещения Hсм – поле формируется магнитной 

системой, состоящей из нескольких магнитов, и направлено под некоторым не-

большим углом к ОТН. Измеряемое поле Hизм направлено вдоль оси легкого на-

магничивания (ОЛН), что соответствует направлению максимальной чувствитель-

ности датчика. Автономный магнитометрический преобразователь состоит из сле-

дующих элементов: активный элемент (ТМП в МПР); генератор СВЧ-накачки; 

амплитудный детектор (АД); операционный усилитель (ОУ); магнитная система, 

создающая постоянное поле смещения; компенсационная катушка; система элек-

тропитания. 

 

Hсм – поле смещения; Hизм – измеряемое поле; 

Hвч – высокочастотное поле накачки; Hкомп – компенсационное поле 

Рис. 2. Структурная схема датчика магнитных полей на основе ТМП 

Постоянное поле смещения Hсм создается постоянными магнитами и направ-

лено под некоторым небольшим углом α (порядка единиц град.) к ОТН. Конструк-

тивная реализация магнитной системы формирования поля смещения Hсм преду-

сматривает возможность плавного изменения и фиксации угла α в пределах не ху-

же ±20°, что необходимо для точной настройки режима работы датчика. 

Накачка МПР осуществляется от малошумящего генератора СВЧ. Ампли-

тудный детектор является нелинейным элементом, напряжение на выходе которо-

го изменяется в соответствии с законом изменения огибающей сигнала генератора 
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СВЧ, нагруженного на МПР с ТМП. В спектре выходного сигнала АД присутству-

ет постоянная составляющая, пропорциональная амплитуде сигнала генератора 

СВЧ, и низкочастотная составляющая, пропорциональная величине измеряемого 

поля Hизм. 

Выходной сигнал АД подается на операционный усилитель и на компенсаци-

онную катушку, создающую поле Hкомп. Компенсационный метод измерений по-

зволяет повысить долговременную стабильность коэффициента преобразования и 

значительно повысить линейность датчика. Исполнение катушки в виде колец 

Гельмгольца позволяет избавиться от эффекта экранирования измеряемых высо-

кочастотных магнитных полей, что дает возможность производить измерения вы-

сокочастотных магнитных полей – вплоть до 109 Гц. Значительно упростить про-

цесс производства датчиков удается при использовании печатной индуктивности, 

сформированной в виде проводников на многослойной печатной плате.  

Выходное напряжение ОУ, подаваемое на цепь компенсации, является вы-

ходным сигналом измерительного преобразователя. В зависимости от области 

применения датчика выходной сигнал может быть отфильтрован в требуемом диа-

пазоне частот, усилен или ослаблен, выходное сопротивление может быть приве-

дено к 50 Ом. 

На рис. 3 показана функциональная схема датчика магнитных полей на осно-

ве ТМП. 

 
Рис. 3. Функциональная схема датчика магнитных полей на основе ТМП 

Датчики слабых магнитных полей, выполненные согласно функциональной 

схеме на рис. 3, получили наибольшее распространение в силу простоты конст-

рукции при высокой чувствительности, малых размерах и малом энергопотребле-

нии. Рассмотрим основные принципы работы таких датчиков. Направление посто-

янного поля смещения Hсм определяет рабочую точку и режим работы датчика.  

В случае, когда постоянное поле смещение Hсм больше поля анизотропии пленки 

Hк, а также направлено вдоль ОТН и поля Hвч, условия для возникновения ферро-

магнитного резонанса отсутствуют [11]. Воздействие низкочастотного измеряемо-

го поля Hизм, направленного вдоль ОЛН, приводит к отклонению результирующего 

вектора магнитного поля и отклонению равновесного положения магнитного мо-

мента М [12]. С изменением равновесного направления намагниченности ТМП 

происходят изменения компонент тензора магнитной восприимчивости и, как 

следствие, энергии СВЧ-поглощения Eп (рис. 4). Таким образом, воздействие 

внешнего поля Hизм приводит к изменению вносимых в колебательных контур по-

терь и изменению его добротности, что влияет на амплитуду колебаний на контуре 

и регистрируется АД. 
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Рис. 4. Режимы работы датчика при различных углах α между ОТН и Hсм:  

а – режим удвоения частоты; б – переходный режим; в – линейный режим 

В случае, когда угол α между ОТН и Hсм равен нулю, на АД регистрируется 

сигнал удвоенной частоты поля Hизм. Увеличение угла α приводит к искажению 

выходного сигнала датчика: амплитуда второй гармоники Hизм убывает, в спектре 

появляется составляющая с частотой изменения поля Hизм (рис. 4,б). При дальней-

шем увеличении угла α коэффициент преобразования растет, в работе датчика ус-

танавливается линейный режим (рис. 4,в), для которого характерно наличие в 

спектре только составляющей с частотой Hизм. Существует некоторый оптималь-

ный угол α, при котором коэффициент преобразования датчика максимален и по-

следующее увеличение угла приводит к снижению чувствительности (рис. 5).  

 
Рис. 5. Экспериментально полученная зависимость нормированного значения 

коэффициента преобразования Кпр / Кпр макс от угла α между полем смещения Hсм и 

ОТН 

На рис. 6 показана экспериментально полученная зависимость значения ко-

эффициента преобразования Кпр, нормированного на максимальное значение Кпр, 

от значения поля смещения, нормированного на величину поля анизотропии Hк.  

Максимальное значение Кпр соответствует смещающему полю, равному Hк, 

однако работа датчика в этих условиях характеризуется большим уровнем магнит-

ных шумов ТМП и явлением гистерезиса. На практике рабочее значение Hсм выби-

рается около 1,2∙Hк и более, что позволяет значительно снизить шумы ТМП при 

приемлемом уменьшении Кпр. 
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Рис. 6. Экспериментально полученная зависимость нормированного значения 

коэффициента преобразования Кпр / Кпр макс от нормированной величины поля 

смещения Hсм / Hк 

Характеристики датчиков слабых магнитных полей на основе тонких 

магнитных пленок. К наиболее значимым параметрам датчиков слабых магнит-

ных полей на основе ТМП могут быть отнесены: диапазон измеряемых полей; ли-

нейность датчика, наличие гистерезиса; дрейф нуля, кратковременная и долговре-

менная стабильность нуля; частотный диапазон работы датчика; спектральная 

плотность амплитуды шумов на выходе датчика, приведенная к единицам измере-

ния магнитного поля; зависимости основных параметров датчика от температуры, 

влажности, ударных и вибрационных воздействий, радиации; стойкость к внеш-

ним постоянным и импульсным магнитным воздействиям, в том числе с амплиту-

дой, превышающей максимально измеряемую; стойкость к воздействию полей, 

направленных ортогонально оси чувствительности датчика; стойкость к воздейст-

вию полей с большим градиентом; стойкость к внешним электромагнитным воз-

действиям (влияние электростатических полей и радиочастотных помех); созда-

ваемые датчиком электромагнитные помехи; рабочий диапазон температур;  габа-

ритные размеры, масса; энергопотребление, требования к источнику питания; на-

дежность; стоимость. 

Верхняя граница диапазона измеряемых полей датчика находится около 10-4 

Тл, что обусловлено малыми значениями поля анизотропии наиболее часто ис-

пользуемых ТМП, как правило Hk лежит в диапазоне от 4 до 20 Э. При необходи-

мости могут быть использованы ТМП с более высокими значениями Hk, реализуе-

мое на практике увеличение верхнего предела измерений ограничивается 10-3 Тл. 

Таким образом, датчики на основе ТМП не предназначены для измерения сильных 

и сверхсильных магнитных полей, но могут быть использованы для измерения 

слабых магнитных полей в геофизическом поле. Нижний предел диапазона изме-

ряемых полей ограничен шумами измерительного преобразователя. На низких 

частотах в спектре выходного сигнала присутствует фликкер-шум (1/f шум, розо-

вый шум), на частотах более 1 кГц – тепловой шум с равномерным спектром. 

Спектральная плотность амплитуды шума лучших преобразователей на высоких 

частотах не превышает 10-13 Тл/Гц1/2. Теоретический предел чувствительности ог-

раничен шумами ТМП. 

Линейность датчика определяется по уровню интермодуляционных искаже-

ний. При реализации датчика с компенсационным методом измерений уровень 

побочных составляющих не превышает минус 60 дБн. На практике уровень иска-

жений определяют по уровню интермодуляционных искажений третьего порядка 
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двухчастотным методом. Гистерезис может быть вызван перемагничиванием ра-

диоэлементов или составляющих магнитной системы датчика (например, в составе 

системы формирования постоянного магнитного поля смещения Hсм могут при-

сутствовать магнитомягкие материалы). 

Дрейф нулевого значения на выходе измерительного преобразователя в крат-

косрочной перспективе вызван низкочастотными шумами ЭРИ: фликкер-шумом 

сопротивлений; равновесным и неравновесным шумом полупроводниковых эле-

ментов. На долговременную стабильность нулевого значения влияют следующие 

факторы: стабильность параметров ЭРИ в зависимости от внешних факторов (тем-

пература, влажность, механические воздействия) и временная деградация их ха-

рактеристик; наличие магнитных материалов в конструкции. Большинство совре-

менных радиоэлементов – резисторов, конденсаторов, полупроводниковых прибо-

ров – содержат в своем составе магнитные материалы, которые перемагничивают-

ся под воздействием геофизического и других полей, что может быть причиной 

изменения основных параметров датчиков, в том числе и дрейфа нуля. Кроме того, 

наличие магнитных компонентов в составе датчиков значительно ухудшает стой-

кость к внешним постоянным и импульсным магнитным воздействиям. При раз-

работке низкочастотных датчиков слабых магнитных полей по возможности ис-

пользуется элементная база ЭРИ, изготовленных из немагнитных материалов. 

Верхняя граница частотного диапазона работы датчиков определяется сле-

дующими факторами: частотой поля накачки Hвч и АЧХ компенсационной цепи. 

Оптимальное значение частоты Hвч пропорционально значению поля анизотропии 

ТМП, поэтому для датчиков с верхней граничной частотой выше 100 МГц необхо-

димо выбирать ТМП с большими значениями Hk – более 20 Э. Как правило, высо-

кочастотные датчики изготавливаются без цепей компенсации измеряемого поля. 

На практике реализация датчиков на частоты до 100 МГц не представляет сложно-

сти. Нижняя граница частотного диапазона датчиков на ТМП – 0 Гц, т. е. данные 

измерительные преобразователи могут использоваться для измерения квазиста-

ционарных магнитных полей. Существенным отличием датчиков на ТМП от ин-

дукционных преобразователей является возможность измерения слабых низкочас-

тотных полей частотного диапазона 10-3…104 Гц при значительно меньших габа-

ритных размерах и массе. 

В конструкции датчиков отсутствуют движущиеся механические устройства 

и трущиеся детали, что позволяет осуществлять заливку приборов эпоксидными 

компаундами в целях создания монолитной конструкции и защиты от внешних 

воздействий. На практике возможно создание датчиков, выдерживающих ударные 

перегрузки до 1000 g и долговременные статические перегрузки с сохранением 

работоспособности во время и после воздействий. Создание монолитной конст-

рукции возможно в том числе благодаря низкому энергопотреблению датчика – 

отсутствует необходимость в сложной системе терморегуляции. Малые размеры 

монолитной конструкции позволяют получить высокие показатели виброустойчи-

вости и вибропрочности датчиков. Границы температурного диапазона работы 

датчиков на ТМП главным образом определяются используемой элементной базой 

и достигают значений от –60 до +85 °С. 

Вопросы электромагнитной совместимости датчиков разделяются на две 

части: электромагнитная чувствительность элементов измерительного преобра-

зователя и создаваемое датчиками электромагнитное излучение. Так как актив-

ный элемент датчика помещается в резонатор, внешнее электромагнитное воз-

действие на частоте резонанса приводит к модуляции сигнала накачки. Частоты 



Системы технического зрения  

 419 

накачки датчиков необходимо выбираются в том числе по критерию отсутствия 

внешних источников помех в рабочем диапазоне. Мощность СВЧ-накачки дат-

чиков может достигать +30 дБм, в этом случае датчик является мощным источ-

ником помех для окружающей аппаратуры, что необходимо учитывать при про-

ектировании измерительного комплекса в целом. Например, при частоте СВЧ-

накачки датчика в диапазоне 400–800 МГц кратные гармоники сигнала накачки 

могут попадать в диапазоны работы высокочувствительных приемников спутни-

ковых радионавигационных систем (СРНС). Излучение СВЧ-сигнала датчиком 

является демаскирующим фактором в системах специального применения. При 

необходимости датчик может быть помещен в электромагнитный экран, частот-

ная зависимость степени затухания которого рассчитывается исходя из требова-

ний пропускания сигналов в рабочем диапазоне частот датчика и ослабления 

высокочастотных сигналов. 

Габаритные размеры и масса датчиков могут быть значительно уменьшены 

при реализации в едином цикле технологии создания многослойной структуры, 

состоящей из ТМП, компенсационной катушки и элементов магнитной системы. 

Практический предел уменьшения размеров датчика определяется минимальными 

требованиями к коэффициенту преобразования датчика и, соответственно, к рабо-

чему объему активного элемента. Возможна реализация датчика в виде микро-

сборки или интегральной схемы. Размеры малогабаритных серийно выпускаемых 

датчиков не превышают 20х30х15 мм при массе не более 20 г. 

К источникам питания датчиков предъявляются особые требования по низ-

ким шумам, так как в простейшем случае напряжение питания напрямую подается 

на СВЧ-генератор накачки, амплитудно-фазовые шумы на выходе которого суще-

ственно зависят от чистоты питающего напряжения. При питании от батарей до-

пустимо подавать нестабилизированное напряжение напрямую на датчик. В слу-

чае наличия в измерительном комплексе линейных и особенно импульсных преоб-

разователей напряжения, питающее напряжение датчика необходимо фильтровать 

активными и пассивными фильтрами низких частот (ФНЧ). Для специализирован-

ных применений существует возможность создания датчиков с энергопотреблени-

ем менее 10 мВт. 

Дополнительная надежность датчиков может быть обеспечена минимизаци-

ей числа используемых ЭРИ. Единичный отказ любого компонента приводит к 

неработоспособности датчика, что при необходимости может быть компенсирова-

но введением в измерительную систему нагруженных или ненагруженных резерв-

ных измерительных элементов, в зависимости от требований к непрерывности 

процесса измерений. 

Низкая стоимость датчиков обусловлена простотой конструкции, малым ко-

личеством ЭРИ, отсутствием дорогостоящих материалов и простотой массового 

серийного производства активных элементов – ТМП. 

Практическое применение датчиков слабых магнитных полей на основе 

тонких магнитных пленок и их характеристики. В табл. 1 приведены возмож-

ные сферы применений датчиков на ТМП и предъявляемые требования. 
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Таблица 1 

Сферы применений датчиков на ТМП и предъявляемые требования 

№ Тип датчика Сфера применения 
Предъявляемые 

требования 

1 Прецизионный 

Лабораторные 

измерения 

Навигационно-

измерительные системы 

Бесконтактные датчики 

тока 

Высокая линейность 

Долговременная 

стабильность 

параметров 

2 Высокочувствительный 

Геофизические 

измерения 

Биомагнетизм 

Высокая разрешающая 

способность 

Низкий уровень шума 

3 Высокочастотный 
Системы локации, 

навигации и связи 

Работа на частотах до 

единиц ГГц 

4 Широкополосный 

Устройства импульсной 

локации 

Системы 

широкополосной 

локации, навигации и 

связи 

Стабильность 

параметров в широкой 

полосе частот 

5 Высоконадежный 

Системы специального 

назначения 

Космические системы 

Высокая надежность 

Простое исполнение 

6 Малопотребляющий 

Устройства с 

батарейным питанием 

Системы большой 

автономности 

Охранные системы 

Малая мощность 

потребления 

7 Малогабаритный 

Охранные системы 

N-мерные 

измерительные решетки 

Малые габаритные 

размеры и масса 

В табл. 2 отражены лучшие характеристики однокомпонентных магнитомет-

рических преобразователей на основе ТМП. В колонке «Лучшее значение» приве-

дены характеристики датчика, целевой функцией при разработке которого было 

улучшение заданной характеристики; в колонке «Стандартное значение» указаны 

характеристики стандартного серийного датчика. 

Таблица 2 

Лучшие характеристики однокомпонентных магнитометрических 

преобразователей на основе ТМП 

№ Характеристика Лучшее значение Стандартное значение 

1 

Диапазон полей 

– нижняя граница 

– верхняя граница 

 

10-13 Тл 

10-3 Тл 

 

10-12 Тл 

10-4 Тл 

2 Линейность - не хуже -60 дБн 

3 

Частотный диапазон 

– нижняя частота 

– верхняя частота 

 

0 Гц 

108 Гц 

 

10-2 Гц 

105 Гц 



Системы технического зрения  

 421 

4 

Шумы 

– в полосе 0,1–10 Гц, 

двойная амплитуда 

 

На частотах 

– 100 Гц 

– 101 Гц 

– 102 Гц 

– 103 Гц и выше 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

10-13 Тл/Гц½ 

 

10-10 Тл 

 

 

3·10-11 Тл/Гц½ 

10-11 Тл/Гц½ 

3·10-12 Тл/Гц½ 

10-12 Тл/Гц½ 

5 
Рабочий диапазон 

температур 
–60…+85 °С 0…40 °С 

6 Напряжение питания 3…4 В ±9 В ±10% 

7 Энергопотребление 10-3 Вт 1 Вт 

8 Габаритные размеры 15x25x10 мм 20х30х15 мм 

9 Масса 10 г 20 г 

Стоит отметить, что максимально достижимые значения характеристик дат-

чиков на основе ТМП не ограничиваются значениями, приведенными в табл. 2. В 

лаборатории ЭДиСВЧЭ ИФ СО РАН налажен непрерывный процесс улучшения 

характеристик ТМП и датчиков на их основе. Серийное производство магнитомет-

рической аппаратуры налажено на предприятии АО «НПП «Радиосвязь». 
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УДК 623.983 

И.А. Кириченко, И.Б. Старченко, Д.Ш. Нагучев, В.В. Сидоров  

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КРУГОВОГО 

ОБЗОРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДНЫХ АКВАТОРИЙ 

Разработка гидроакустических систем для обеспечения безопасности водных аква-

торий базируется на опыте работ ОКБ «Ритм» ЮФУ в области параметрической гидро-

акустики, результатом которого являются разработка и многолетняя эксплуатация па-

раметрических гидроакустических систем освещения подводной обстановки, параметри-

ческих гидроакустических профилографов, реализованных в рамках совместных работ с 

научно-исследовательскими организациями и промышленными предприятиями. Рассмот-

рена задача особенностей проектирования гидроакустической системы для обеспечения 

безопасности морских акваторий, работающей по принципу излучения в контролируемый 

объем морской среды акустических сигналов, их последующего приема, обнаружения и рас-

познавания эхосигналов, отражаемых от движущихся подводных целей. Показано, что 

разрешающая способность систем кругового и секторного обзора в горизонтальной плос-

кости по направлениям излучения акустических волн определяется диаграммами направ-

ленности приемной антенной решетки, а разрешение по плоскостям пространства опре-

деляется излучением передающей антенной решетки на разных частотах. Рассмотрены 

особенности применения гидроакустической системы с параметрической антенной для 

задач освещения подводной обстановки, которое отличается от традиционных гидроаку-

стических систем. Это отличие обусловлено законом распределения уровня звукового дав-

ления в осевом направлении, когда в пределах зоны нелинейного взаимодействия происхо-

дит подкачка энергии в волну разностной частоты со стороны волн накачки, высоким 

коэффициентом осевой концентрации на разностной частоте, низким уровнем бокового 

поля. Проведена оценка направленных свойств излучающего и приемного устройств гидро-

акустической системы, рассмотрена конструкция акустической системы и обобщенная 

структура гидроакустической системы. Важнейшим достоинством рассмотренной гид-

роакустической системы является малый интервал времени обнаружения цели, который 

является предельным – цель в заданной области пространства может быть обнаружена 

за один цикл зондирование, который составляет менее одной секунды. 

Гидроакустическая система; параметрическая антенна,;секторный обзор. 

I.A. Kirichenko, I.B. Starchenko, D.Sh. Naguchev, V.V. Sidorov  

PARAMETRIC SONAR SYSTEM OF THE CIRCULAR REVIEW TO ENSURE 

THE SAFETY OF WATER AREAS 

The development of sonar systems to ensure the safety of water areas is based on the experi-

ence of Special Design Office "Ritm", SFedU, in parametric hydroacoustic, the results are devel-

opment and long-term operation of parametric sonars monitoring underwater situation, paramet-

ric sonar profilers, implemented through joint work with research organizations and industrial 

enterprises. The problem of the design features of the sonar system ensuring the safety of sea are-

as, working on the principle of radiation of the acoustic signals to the controlled volume of the 

marine environment and their subsequent reception, the echo detection and recognition, reflected 

from the moving underwater targets, is considered. It is shown that the resolution of circular and 

sector scanning systems in horizontal plane in the directions of radiation of acoustic waves is de-

termined by the beam patterns of receiver and the space resolution is defined by the transmitting 

antenna array at different frequencies. The features of the application of parametric sonar systems 

for the tasks of underwater monitoring situation, which differs from linear sonar systems, are con-

sidered. This difference is due to the sound pressure level distribution characteristic in the axial 

direction within the area of nonlinear interaction where the pump wave energy is going to the 

difference frequency wave’s one, also high efficiency axial concentration factor on difference-

frequency and low side lobes are present. The estimation of the directional properties of the 
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transmitting and receiving devices was done; design of acoustical system and the generalized 

structure of the sonar system are described. The most important advantage of the considered sonar 

system is small time interval of target detection, which is the limit - target in the given region of 

space can be found within a single operating cycle, which is less than one second. 

Sonar system; parametric array; scanning. 

Введение. Разработка гидроакустических систем (ГАС) для обеспечения 

безопасности подводных акваторий требует детального рассмотрения реальных 

океанологических ситуаций, в которых ГАС будут функционировать, и для кото-

рых характерны [1]: 

 флуктуации гидрофизических параметров (скорость звука, температура, 

соленость, гидростатическое давление); 

 изменения гидрологических условий (сезонная зависимость профиля вер-

тикального распределения скорости звука, коэффициента отражения звука 

от дна и коэффициента обратного объемного рассеяния, пространственно-

временная изменчивость характеристик подводных звуковых каналов, 

пространственно-временная изменчивость водной среды, обусловленная 

влиянием рельефа дна и береговой линии).  

Учет только вертикального распределения скорости звука с глубиной не 

обеспечивает достоверного прогнозирования дальности действия ГАС. Должны 

быть учтены такие факторы, как влияния дна, состояние раздела сред, физическое 

и химическое состояние среды, влияние которых особо велико в условиях мелко-

водных районов [2, 3]. В условиях мелкого моря для процесса распространения 

характерно явление многократного отражения акустических волн от дна и поверх-

ности, что приводит к потерям за счет многолучевого распространения акустиче-

ских сигналов, при этом отмечается влияние наклона морского дна на интенсив-

ность обратного объемного рассеяния при малых углах скольжения [4–5].  

Таким образом, современные ГАС для обеспечения безопасности морских 

акваторий работают по принципу излучения в контролируемый объем морской 

среды акустических сигналов, их последующего приема, обнаружения и распозна-

вания эхосигналов, отражаемых от движущихся подводных целей (ПЦ).  

1. Информационные задачи мониторинга водных акваторий. Обработка и 

анализ информации занимают важное место среди других задач гидроакустики, 

так как они отражают конечный результат обнаружения морских объектов, опре-

деления их вида, координат и элементов движения. Одной из наиболее ответст-

венных проблем обнаружения является задача измерения координат обнаружен-

ных объектов [6, 7]. Результаты этих измерений могут представляться либо в ко-

ординатах носителя ГАС, либо в земных координатах, в зависимости от дальней-

шего использования этих оценок. Анализ реальных океанологических ситуаций 

показывает, что можно выделить следующие основные режимы работы ГАС для 

обеспечения безопасности водных акваторий: 

 режим ориентированного поиска ПЦ; 

 режим мониторинга водной акватории. 

Решение задачи поиска ПЦ должно обеспечиваться в широком диапазоне фи-

зических условий - скорости звука в воде, рельефа дна, подводных течений, про-

странственной и сезонной изменчивости этих параметров. 

Важной задачей, влияющей на эффективность ГАС, является получение те-

кущей информации о сигналах, помехах и условиях наблюдения. При этом ГАС 

может рассматриваться как статистическая измерительная система, с помощью 

которой находятся некоторые вероятностные характеристики сигналов и помех, 

наблюдаемых в конкретных условиях. Поскольку значения характеристик могут 

изменяться в зависимости от времени и пространственных координат, то можно 
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говорить об измерении динамических характеристик, составляющих текущую ин-

формацию. Эффективность обнаружения ПЦ определяется вероятностью их пра-

вильного распознавания. Уровень полезного сигнала, необходимый для получения 

определенного значения вероятности правильного распознавания, как правило, 

задаваемого при проектировании ГАС, определяется собственными информацион-

ными параметрами сигнала, спектральными и энергетическими характеристиками 

помех, техническими возможностями средств подводного наблюдения эффектив-

ностью средств обработки и анализа гидроакустической информации [13]. 

Известны примеры практической реализации ГАС зарубежными производи-

телями [8–11]. В табл. 1 приведены тактико-технические характеристики зарубеж-

ных ГАС для обнаружения движущихся малоразмерных ПЦ. 

Таблица 1 

Тактико-технические характеристики ГАС для обнаружения движущихся ПЦ 

Модель ГАС DDS 9000 [9] DDS 9001 [8] AquaShield [10] PointShield 

Mod III [11] 

Изготовитель KONGSBERG 

MESOTECH 

LTD 

KONGSBERG 

MESOTECH 

LTD 

DSIT Solutions 

Ltd 

DSIT 

Solutions Ltd 

Мобильность Стационарная Стационарная,  Стационарная Мобильная;  

Дальность 

обнаружения 

пловца с ак-

валангом, м 

Данные не 

приведены 

до 600  

Сильно зави-

сит от темпе-

ратуры и соле-

ности воды 

до 1000  

Сильно зависит 

от температуры 

и солености 

воды 

до 800 

Угол обзора 

по горизон-

тали, град 

200 360 

120–360 360 

Угол обзора 

по вертика-

ли, град 

Данные не 

приведены 

Данные  

не приведены 6–10 20 

Точность 

измерения 

расстояния 

до цели, м 

Данные не 

приведены 

Данные  

не приведены 1 1 

Точность 

измерения 

пеленга це-

ли, град 

1,5 1,5 0,4 0,4 

Анализ тактико-технические характеристики зарубежных ГАС и оценка воз-

можности достижения заявленных характеристик показал, что эффективность ра-

боты таких систем сильно зависит от температуры и солености воды, представ-

ленные рабочие частоты зарубежных систем далеко не всегда соответствуют ре-

зультатам расчета оптимальных частот для заявленных дальностей обнаружения 

ПЦ. Кроме того можно отметить, что распространение звука в водной среде со-

провождается отражениями от границ дна и поверхности, а также гидроакустиче-

ской рефракцией, порождаемой неоднородностью водного слоя, которые оказы-

вают влияние на направленность гидроакустических антенн и, соответственно 

приводит к снижению точности определения расстояния до ПЦ и пеленга. 
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2. Параметры и структура ГАС ПА. Перспективными являются ГАС осве-

щения подводной обстановки с использованием параметрических излучающих 

антенн (ПА), особенностью которых является наличие как низкочастотной разно-

стной частоты, образованной в результате нелинейного взаимодействия двух 

близких по значению волн накачки, так и, собственно, высокочастотного излуче-

ния исходных волн накачки [9]. Существует достаточно обширный класс задач и 

проблем, которые могут быть решены с помощью ГАС ПА: 

 ПА широко применяются для исследования дна и донных осадков, не-

смотря на невысокую эффективность нелинейного преобразования; 

 использование ПА целесообразно, когда требуется излучение низких час-

тот при малых размерах преобразователя, высокая направленность, ма-

лый уровень бокового поля, обеспечение широкого диапазона излучае-

мых частот. 

Благодаря совокупности таких технических характеристик ГАС ПА, как вы-

сокая направленность на низких частотах при малых размерах первичного элек-

троакустического преобразователя, постоянство раскрыва характеристики направ-

ленности (ХН) при практически полном отсутствии бокового поля в ней в боль-

шой полосе рабочих – разностных частот, ГАС ПА являются качественно новым 

инструментом и могут успешно конкурировать с линейными локаторами в услови-

ях мелкого моря. 

В то же время необходимо отметить, что высокая эффективность преобразо-

вания энергии высокочастотных волн накачки в энергию разностных волн в ГАС 

ПА достигается только тогда, когда формируется высоконаправленное излучение с 

раскрывом ХН не более 4–6° [12]. 

Основные требования к ГАС ПА принципиально не отличаются от требова-

ний, которыми руководствуются при разработке ГАС с линейными акустическими 

системами:  

 обеспечение необходимого уровня звукового давления на разностной час-

тоте или в диапазоне разностных частот; 

 обеспечение требуемой ХН в режиме излучения излучения; обеспечение 

необходимой длительности зондирующего импульса;  

 обеспечение заданных массогабаритных показателей, энергопотребления 

и др. 

Определенные ограничения накладываются на тракт приема, обработки и ре-

гистрации, поскольку рабочая частота приемной антенны не совпадает с частота-

ми, излучаемыми преобразователями накачки [12]. В зависимости от назначения и 

требуемых характеристик ГАС ПА прием отраженных акустических сигналов 

можно осуществлять на различные типы приемных антенн:  

 резонансную антенну с такой же характеристикой направленности, как в 

режиме излучения (при этом увеличиваются общие размеры акустической 

системы);  

 резонансную антенну с такими же, как у преобразователя накачки, линей-

ными размерами (при этом характеристика направленности оказывается в 

режиме приема шире, чем в режиме излучения);  

 дополнительную широкополосную антенну, размещенную рядом с преоб-

разователями накачки (вокруг него или встроенную в него).  

В режиме приема можно также использовать антенну накачки в диапазоне 

рабочих частот, лежащих ниже резонансных частот накачки. 

В случае использования параметрического режима подход к разработке ГАС 

может принципиально меняться. При разработке ГАС ПА возможны различные 

варианты постановки задачи выбора оптимальных параметров. Например, заданы 
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размеры акустической системы, необходимо определить оптимальную частоту, 

обеспечивающую максимальную дальность действия при фиксированной мощно-

сти. Либо задана направленность антенны, а определяется оптимальная частота и 

дальность. При решении традиционными методами поставленных выше задач 

предполагается тесная взаимосвязь между размерами, излучаемой частотой и на-

правленностью антенны. В ПА, в отличие от линейных антенн, такой жесткой свя-

зи между перечисленными параметрами нет. ХН в ГАС ПА на разностной частоте 

определяется направленностью преобразователя на частотах накачки и длиной 

зоны взаимодействия. Направленные свойства ПА сохраняются постоянными в 

широком диапазоне частот [12].  

Таким образом, при разработке ГАС ПА следует выделить два момента: 

 выбор и расчет характеристик ГАС, позволяющих адаптировать парамет-

ры для решения конкретной задачи в целом;  

 определение и оптимизация параметров нелинейного акустического излу-

чающего тракта ПА. 

Решение этих задач для ГАС ПА отличается от расчета традиционных ГАС. 

Это обусловлено законом распределения уровня звукового давления в осевом на-

правлении (в пределах зоны нелинейного взаимодействия происходит подкачка 

энергии в волну разностной частоты со стороны волн накачки), высоким коэффи-

циентом осевой концентрации на разностной частоте, низким уровнем бокового 

поля [12–14]. 

3. Антенная система ГАС ПА секторного обзора водных акваторий. В со-

ответствие с требованиями, предъявляемыми к ГАС освещения подводной обста-

новки, ширина сектора обзора в горизонтальной плоскости составляет 360° для 

позиционных систем, расположенных на удалении от береговой линии, и 90° – 180° 

для стационарных систем, установленных вблизи берега [15]. При этом, с момента 

обнаружения цели, как правило, необходимо определять направление движения 

ПЦ. Это требование приводит к тому, что в горизонтальной плоскости заданный 

полный сектор обзора разбивают на единичные сектора, ширина каждого из кото-

рых обеспечивает требуемую точность направления движения цели. Требование к 

ширине сектора в вертикальной плоскости определяется, как правило, диапазоном 

глубин на максимальной дистанции обнаружения ПЦ. 

При использовании в качестве излучающей антенной системы ПА необходи-

мо учитывать, что для обеспечения необходимой энергетической дальности дейст-

вия и разрешающей способности, направленность отдельного канала секторной 

ПА должна быть в пределах 4° – 6° [12–14].  

Основными задачами, решаемыми при создании ГАС ПА, в конечном итоге, 

являются: увеличение зоны обзора; устранение дополнительных лепестков в зави-

симости формы диаграммы направленности от частоты излучения; достижение 

постоянства ширины характеристики направленности в широкой полосе рабочих 

частот; упрощение конструкции антенны. Таким образом, излучающая антенна 

кругового – секторного обзора ГАС ПА должна содержать отдельные высокона-

правленные преобразователи накачки с плоской апертурой раскрыва. 

В случае расположения акустической системы ГАС на дне вблизи береговой 

линии возможно применение системы с сектором обзора в горизонтальной плос-

кости равным 180°. В этом случае достаточным для освещения суммарного сектора 

в горизонтальной плоскости на отдельные сектора. 

На рис. 1 показана схема распространения сигналов излучения гидроакусти-

ческой системы кругового обзора в секторе 360°. 
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Рис. 1. Схема распространения сигналов излучения ГАС ПА кругового обзора 

На рис. 2 и 3 показаны рассчитанные суммарные диаграммы направленности 

в горизонтальной плоскости для секторов 360° и 180°, соответственно. 

 

Рис. 2. Суммарная диаграмма направленности с сектором обзора  

в горизонтальной плоскости равным 360° 

 
Рис. 3. Суммарная диаграмма направленности с сектором обзора  

в горизонтальной плоскости равным 180° 
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Для учета сезонной изменчивости вертикального распределения скорости 

звука, обеспечения дальности действия ГАС ПА и возможных отклонений по глу-

бине места установки и геометрических показателей несущих конструкций пло-

щадки в месте установки для случая расположения антенной системы на дне, не-

обходима компенсация характеристики направленности гидролокатора в верти-

кальной плоскости. На рис. 3 показано семейство характеристик направленности 

ГАС ПА в режиме излучения для углов компенсации равных 0°, 2°, 4°, 6°, 8° и 10°, 

соответственно. 

 

Рис. 4. Семейство характеристик направленности ГАС ПА в режиме излучения 

для углов компенсации равных 0°, 2°, 4°, 6°, 8° и 10° 

Приемная низкочастотная антенна ГАС ПА должна обеспечивать в горизон-

тальной плоскости определение направления движения цели в секторе диаграммы 

направленности каждого из двух отдельных направленных преобразователей накач-

ки. Для приема сигналов от целей во всем озвученном ГАС ПА диапазоне глубин на 

максимальной дистанции ширина ХН приемной низкочастотной антенны должна 

перекрывать весь диапазон глубин. Для компенсации сезонной изменчивости верти-

кального распределения скорости звука, обеспечения дальности действия ГАС ПА и 

возможных отклонений по глубине места установки в приемной антенне необходи-

мо предусмотреть дискретное изменение ХН в вертикальной плоскости. На рис. 5 

показано схематическое изображение приемного устройства ГАС ПА. 

 
Рис. 5. Схематическое изображение устройства приемного 
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На рис. 6 показана ХН отдельного канала линейной приемной антенны в вер-

тикальной плоскости с возможностью ее расширения. 

 

Рис. 6. Семейство характеристик направленности низкочастотной приемной 

антенны гидролокатора в вертикальной плоскости 

Проведенные исследования и разработанные принципы создания ГАС ПА 

секторного и кругового обзора, способных за один цикл зондирования давать ин-

формацию о наличии ПЦ в радиусе 500 м и автоматически классифицировать 

движущиеся объекты в трехмерном пространстве под водой, реализованы в дейст-

вующих образцах ГАС ПА, изготовленных в ОКБ «РИТМ» ЮФУ. На рис. 7 пока-

зана конструкция антенной системы ГАС ПА с сектором обзора 180° в горизон-

тальной плоскости, предназначенной для установки на дне вблизи береговой ли-

нии. Обобщенная структура ГАС ПА приведена на рис. 8. 

 
Рис. 7. Антенная система ГАС ПА с обзором 180° в горизонтальной плоскости 
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Рис. 8. Обобщенная структура ГАС ПА  

Антенная система ГАС ПА включает в себя излучающее устройство (УИ), пред-

ставляющее собой высоконаправленные преобразователи накачки с плоской аперту-

рой раскрыва, которые обеспечивают одновременное освещение заданного сектора 

обзора, приемное устройство (УП), выполненное по принципу линейной цилиндриче-

ской антенны, которое обеспечивает в горизонтальной плоскости определение на-

правления движения цели в секторе обзора. Посредством линий двунаправленного и 

однонаправленного обмена данными, антенная система осуществляет связь с системой 

обработки информации (СОИ), расположенной на береговом объекте. 

Заключение. Многолетний опыт, накопленный в ОКБ «РИТМ» ЮФУ в разра-

ботке, изготовлении и эксплуатации ГАС обеспечения безопасности подводных аква-

торий, позволяет предложить ряд методов подхода к расчету, выбору и оптимизации 

характеристик ГАС ПА не только с учетом физических принципов и закономерностей 

их формирования и, что особенно важно при решении задач кругового освещения 

подводной обстановки, но и с учетом возможности управления и формирования про-

странственными распределениями поля взаимодействия волн накачки ПА. ГАС ПА 

позволяет за короткий промежуток времени исследовать акватории и водоемы на на-

личие движущихся ПЦ, автоматизировано идентифицировать с возможностью клас-

сификации движущиеся ПЦ в круговом секторе за один цикл зондирования и автома-

тизировано выполнять сопровождение обнаруженных ПЦ. 
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УДК 623.983 

И.Б. Старченко, В.Л. Сахаров, И.А. Кириченко, Д.С. Слуцкий  

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПАНОРАМНОГО МОНИТОРИНГА 

ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ И ДИАГНОСТИКИ ЛОКАЛЬНЫХ 

НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

Решение навигационных задач и задач освещения ледовой обстановки при подводном 

плавании носителя акустической системы, которые возникают при использовании авто-

номных и дистанционных телеуправляемых подводных аппаратов, приводит к необходимо-

сти разработки и создания новых средств, позволяющих решать задачи ледовой разведки. 

Для своевременного освещения ледовой обстановки, наряду с аэрокосмическими методами 

получения информации, может быть использован метод, основанный на применении гид-

роакустических приборов, в частности систем на основе нелинейной акустики. Примене-

ние для мониторинга ледовой обстановки приборов на основе нелинейной акустики с ис-

пользованием параметрической излучающей антенны предполагает учет таких особенно-

стей формирования акустического поля, как наличие как низкочастотной разностной час-
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тоты, образованной в результате нелинейного взаимодействия двух близких по значению 

волн накачки, так и, собственно, высокочастотного излучения исходных волн накачки Раз-

работка приборов для акустического мониторинга ледовой обстановки требует рассмот-

рения всех возможных реальных океанологических ситуаций, в которых они будут функ-

ционировать. В работе рассматриваются результаты разработки системы для панорам-

ного мониторинга ледовой обстановки в параметрическом режиме работы гидроакусти-

ческих средств. Проведен анализ формирования и распространения зондирующих сигналов 

в акустическом канале параметрического измерителя толщины льда, сформулирован 

принцип измерения толщины по отражению (рассеянию) акустических сигналов от ло-

кально плоскослоистой системы с размытыми границами. Проведено математическое 

моделирование акустической мощности канала измерителя толщины льда и «окон про-

зрачности» на основе расчёта критических углов падения и преломления. Делается вывод о 

целесообразности использования в качестве информативных сигналов сдвиговых волн. 

Лед; мониторинг; нелинейная акустика.  

Введение. Решение задачи измерения толщины ледового покрова является 

одной из самых важных при проведении навигации в арктических и зимних усло-

виях. Точная информация о толщине льда необходима также при исследовании и 

разработке морских нефтегазовых ресурсов, проектирования береговых сооруже-

ний, проведении океанографических работ. Морские нефтегазовые ресурсы по 

различным данным составляют более половины от общемировых ресурсов [1]. 

При этом значительная часть запасов приходится на Арктический шельф, освоение 

месторождений которого требует решения многочисленных комплексных задач, в 

числе которых можно выделить подледные работы, требующие разработки систем 

мониторинга подледной обстановки [2, 3]. Для своевременного освещения ледовой 

обстановки, наряду с аэрокосмическими методами получения информации, может 

быть использован метод, основанный на применении гидроакустических приборов 

[4], в частности систем на основе методов нелинейной акустики [5]. 

Большинство применяемых сейчас систем измерения толщины ледового покрова 

представляют собой одно- и многолучевые линейные высокочастотные эхолоты, рас-

полагаемые на дне или в толще воды на якорях. Излучение таких систем направлено 

вертикально или под некоторым углом к вертикали вверх. Измерение толщины льда 

осуществляется путем расчета разности между глубиной погружения системы и изме-

ренным расстоянием до нижней кромки льда. Основной очевидный недостаток по-

добных систем заключается в том, что в измерения не учитывается высота надводной 

части ледового покрова, что вносит искажения в итоговый результат.  

1. Мониторнг ледовой обстановки на основе метода нелинейной акусти-

ки. Известные в настоящее время средства освещения ледовой обстановки обла-

дают рядом недостатков, основными из которых являются [4]: 

 невозможность определения рельефа нижней поверхности льда без хода 

погруженного носителя; 

 малый телесный угол освещения нижней поверхности льда за один цикл 

излучения-приема; 

Решение навигационных задач и задач освещения ледовой обстановки при 

подводном плавании носителя акустической системы, которые возникают при ис-

пользовании автономных и дистанционных телеуправляемых подводных аппара-

тов [6], приводит к необходимости разработки и создания новых средств, позво-

ляющих решать задачи ледовой разведки. Основными задачами, решаемыми при-

борами для мониторинга ледовой обстановки являются: 

 измерение расстояния до нижней кромки льда в широком секторе углов 

над подводным аппаратом и впереди по направлению движения; 

 измерение толщины льда; 

 определение состояния водной поверхности. 
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Также, с точки зрения влияния лучевой картины на распространение акусти-

ческих волн, важно учитывать гидрологические условия в мелководных районах 

Арктического шельфа. Поэтому необходимо проведение анализа распределение 

скорости звука от поверхности моря до дна в районе проводимого мониторинга 

ледовой обстановки.  

Для исключения погрешности, обусловленной тем, что в приборах с исполь-

зованием линейных акустических систем не учитывается высота надводной части 

ледового покрова, необходимо производить прямое измерение толщины льда. Од-

ним из способов является применение параметрических гидроакустических изме-

рителей толщины льда. Принцип действия гидроакустических систем на основе 

метода нелинейной акустики (ГАС НА) основывается на излучении в водную сре-

ду первичных высокочастотных волн накачки. В результате нелинейного взаимо-

действия этих волн происходит генерация сигналов разностной частоты в объеме 

морской воды, прилегающей к антенне [5]. Излученные преобразователем накачки 

высокочастотные акустические сигналы и сформированные в результате нелиней-

ного взаимодействия исходных волн накачки низкочастотные акустические сигна-

лы волны разностной частоты распространяются в морской среде и отражаются от 

ледового покрова. Эхо-сигналы, как от исходных волн накачки, так и волны разно-

стной частоты, отраженные от неоднородностей морской среды, содержат необхо-

димую информацию о результатах зондирования озвученного объема, принимают-

ся высокочастотной и низкочастотной приемными акустическими антеннами и 

обрабатываются в приемном тракте ГАС НА. При этом низкочастотные волны 

разностной частоты проходят сквозь границу раздела вода-лед с меньшими поте-

рями, чем высокочастотные волны частот накачки, и отражаются от верхней гра-

ницы раздела лед-воздух. Измерение толщины льда осуществляется по разнице 

между временем распространения высоко- и низкочастотных сигналов. 

На рис. 1 показан принцип мониторинга толщины льда с использованием 

прибора на основе нелинейной акустики. 

Верхняя 

поверхность льда

Нижняя 

поверхность льда

Отраженный от нижней 

поверхности льда сигнал накачки

Отраженный от верхней 

поверхности льда сигнал 

разностной частоты

Образованный в среде сигнал 

разностной частоты

Излучаемый двухчастотный 

сигнал накачки

Излучающая и 

приемные антенны

Лед

 

Рис. 1. Мониторинга толщины льда на основе метода нелинейной акустики 

Нелинейный способ генерации зондирующих измерительных сигналов при-

бора для мониторинга толщины льда позволяет обеспечить формирование в низ-

кочастотной области спектра узкой характеристики направленности с уровнем 

бокового поля вне основного лепестка не более минус 40 дБ [5]. 
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Наряду с кинематическими и термодинамическими неоднородностями в 

океане наблюдаются объемные неоднородности иной природы: растворенные ве-

щества, взвешенные частицы пыли, песка, газовые пузырьки, биологические зву-

корассеивающие слои. Наибольшее влияние на процесс нелинейного взаимодейст-

вия и формирование волны разностной частоты оказывают газовые пузырьки, ко-

торые изменяют величину скорости звука и нелинейность среды распространения, 

увеличивают рассеяние и поглощение звука в морской среде [7]. Результаты экс-

периментальных исследований поперечных распределений поля звукового давле-

ния при прохождении волны разностной частоты через нестационарную структуру 

газовых пузырьков в воде и обратного объемного рассеяния, рассмотренные в [8], 

показали, что поперечные распределения и, соответственно, направленные свойст-

ва излучающей акустической антенны, представляют собой результат влияния не-

скольких механизмов на процесс формирования волны разностной частоты. Среди 

них можно выделить: 

 нерезонансное рассеяние волны разностной частоты на слое газовых пу-

зырьков; 

 поглощение акустической энергии волны разностной частоты и исходных 

волн накачки; 

 затухание, изменение скорости распространения акустических волн и па-

раметра нелинейности водной среды в слое газовых пузырьков.  

Волна разностной частоты, прошедшая через слой газовых пузырьков, ослаб-

лена по сравнению с результатом взаимодействия в однородной среде на 8 – 10 дБ 

[8], а присутствие в области нелинейного взаимодействия объемной области газо-

вых пузырьков, протяженность которой превышает пространственный размер из-

лучаемого импульса и длины акустических волн участвующих в нелинейном 

взаимодействии, приводит к существенным изменениям поперечных распределе-

ний. Таким образом, рассеянное на нестационарной структуре газовых пузырьков, 

акустическое поле с одной стороны изменяет условия формирования и распро-

странения волны разностной частоты, а с другой – позволяет осуществлять дис-

танционное зондирование таких неоднородностей с целью определения их про-

странственных и акустических характеристик. 

Для условий применения в целях мониторинга ледовой обстановки автоном-

ных, телеуправляемых и буксируемых аппаратов [6] важным является учете таких 

конструктивных и тактических параметров акустических приборов, как габарит-

ные размеры акустических антенн, необходимая акустическая и, соответственно, 

потребляемая электрическая мощность [9]. 

Лед, как твердая среда, допускает в дополнение к волнам давления также 

распространение поперечных волн. Соответствующая поперечная составляющая 

скорости звука, будет меньше, чем скорость продольной компоненты, при этом 

проявляется значительная изменчивость скорости продольных волн в льде, свя-

занная с условиями его образования. В то же время величина скорости сдвиговых 

волн отличается большей стабильностью и устойчивостью к изменению условий 

образования ледяного покрова [11]. Зависимость коэффициентов прохождения из 

воды в лед по энергии для продольных Dl(θ) и поперечных Dt(θ) от угла падения 

волн для значений скорости продольных волн – 3980 м/с, скорости поперечных 

волн – 1960 м/с показана на рис. 2.  
Определенные для данного случая значения первого и второго критических 

углов равны αкр1=22,1⁰ и αкр2=48,9⁰, соответственно. Максимальный угол паде-
ния, при котором возможно измерение толщины льда на продольных волнах – 

22,1⁰, а на поперечных волнах – 48,9⁰. Таким образом, явление полного внутренне-

го отражения зондирующих сигналов при углах больше 22,1⁰ будет являться огра-



Системы технического зрения  

 435 

ничивающим фактором для реализации зондирования пространства впереди авто-
номного носителя с использованием продольных волн. Поэтому для значений уг-

лов падения больше 22,1⁰, необходимо использовать в качестве информативных 
сигналов сдвиговые волны. 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициентов прохождения из воды в лед 

2. Получение информации в ГАС НА освещения ледовой обстановки. 
Как уже было отмечено выше, принцип действия гидроакустических приборов на 
основе нелинейной акустики основывается на излучении в водную среду первич-
ных высокочастотных волн накачки, результатом нелинейного взаимодействия 
которых является генерация в некотором объеме морской воды, прилегающей к 
антенне, сигналов разностной частоты [5]. Излученные преобразователем накачки 
высокочастотные акустические сигналы и сформированные в результате нелиней-
ного взаимодействия исходных волн накачки низкочастотные акустические сигна-
лы волны разностной частоты распространяются в морской среде и отражаются от 
ледового покрова. Эхо-сигналы, как от исходных волн накачки, так и волны разно-
стной частоты, отраженные от неоднородностей морской среды, содержат необхо-
димую информацию о результатах зондирования озвученного объема, принимают-
ся высокочастотной и низкочастотной приемными акустическими антеннами и 
обрабатываются в приемном тракте прибора.  

Основные требования к гидроакустическим приборам для мониторинга ледо-
вой обстановки на основе нелинейной акустики принципиально не отличаются от 
требований, которыми руководствуются при разработке традиционных гидроаку-
стических систем [5, 10]:  

 обеспечение необходимого уровня звукового давления на рабочей (разно-
стной) частоте или в диапазоне рабочих (разностных) частот; 

 обеспечение требуемой направленности излучения; обеспечение необхо-
димой длительности зондирующего импульса;  

 обеспечение заданных массогабаритных показателей, энергопотребления и др. 
Определенные ограничения накладываются на тракт приема, обработки и ре-

гистрации, поскольку рабочая частота приемной антенны не совпадает с частота-
ми, излучаемыми преобразователями накачки [11]. В зависимости от назначения и 
требуемых характеристик прибора для мониторинга ледовой обстановки прием 
отраженных акустических сигналов можно осуществлять на различные типы при-
емных антенн [5, 10, 11]:  

 резонансную антенну с такой же характеристикой направленности, как в 

режиме излучения (при этом увеличиваются общие размеры акустической 

системы);  
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 резонансную антенну с такими же, как у преобразователя накачки, линей-

ными размерами (при этом характеристика направленности оказывается в 

режиме приема шире, чем в режиме излучения);  

 дополнительную широкополосную антенну, размещенную рядом с преоб-

разователями накачки (вокруг него или встроенную в него). 

Решение задачи измерения толщины льда предполагает пространственную 

фильтрацию эхосигнальной информации, которая будет обеспечивать локальное 

измерение толщины льда и панорамный обзор в поперечной плоскости. 

Пространственreceная фильтрация в таких системах реализуется путем формирова-

ния и управления пространственных каналов в режиме излучения волн накачки [5].  

В качестве метода измерения толщины ледового покрова, принцип действия 

которого показан на рис. 1, можно использовать импульсный метод, в основе ко-

торого лежит измерение времени задержки импульсных сигналов при распростра-

нении их в толще льда. Величины скорости продольных и сдвиговых волн в мор-

ском льде характеризуется высокой степенью изменчивости. Источником возник-

новения погрешности в величине скорости также может оказаться значительная 

неоднородность этого параметра по вертикальной координате [11]. 

Методика расчета характеристик параметрических гидролокаторов имеет ряд 

особенностей, обусловленных спецификой тракта излучения, принцип действия кото-

рого основан на использовании эффекта нелинейного взаимодействия волн. Основой 

для расчета энергетических параметров является уравнение гидролокации [5]. 

Если принять, что шумовая помеха носителя гидроакустической станции 

значительно превышает реверберационную (а такая ситуация реальна в очень мно-

гих случаях: при больших шумах, при работе на низких частотах, при коротких 

длительностях импульсов и т.д.), то акустическое давление помех будет опреде-

ляться только шумовой помехой. 

Для вычисления акустической мощности по каждой из частот накачки, необ-

ходимой для обнаружения известной цели на заданной дистанции в присутствии 

шумовой помехи, можно воспользоваться формулой [5]: 
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В качестве примера рассмотрим расчет необходимой акустической мощности 

для частоты накачки 250 кГц и разностной частоты 50 кГц для дальности действия 

250 м. Результаты расчета приведены на рис. 2. 

Полученная зависимость акустической мощности от расстояния показывает, 

что для обеспечения дальности действия ГАС НА, равной 250 м, необходима аку-

стическая мощность должна быть не менее 700 Вт. 

При практической реализации такой системы существует несколько способов 

обзора пространства и построения панорамного изображения. Первый способ 

применим для подводных движущихся носителей и для случая движущегося ледо-

вого покрова и заключается в реализации сканирования диаграммой направленно-

сти в поперечной плоскости, тогда как измерение толщины льда в продольной 

плоскости осуществляется за счет движения носителя, как показано на рис. 4, либо 

ледового покрова. 
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Рис. 3. Результаты расчета акустической мощности от расстояния 

 
Рис. 4. Схема реализации обзора пространства в движении 

Недостатками такого способа обзора при его простоте являются невозмож-

ность построения панорамной толщины картины ледового покрова без движения 

носителя. Очевидно, что для обеспечения панорамного обзора пространства в не-

подвижном состоянии необходимо реализовать сканирование акустическим лучом 

в двух плоскостях. Для этого необходима приемно-излучающая фазированная ан-

тенная решетка с возможностью компенсации направления излучения и приема в 

двух плоскостях. Обзор пространства в этом случае осуществляется последова-

тельно в поперечной и продольной плоскостях. Такой способ позволяет построить 

панорамную картину толщины ледового покрова и расстояния до нижней кромки 

льда, однако обладает большим временем обзора, а также весьма сложен в техни-

ческой реализации. 

Чтобы обеспечить высокую скорость обзора пространства и избежать техни-

ческих сложностей, связанных с двумерным сканированием, можно применить 

нескольких приемно-излучающих фазированных антенных решеток, расположен-

ных вдоль носителя, каждая из которых сканирует в поперечной плоскости с фик-

сированным углом отклонения в продольной. Число антенных решеток будет за-

висеть от требуемого сектора обзора в продольной плоскости 
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Геометрия антенной системы для последовательного обзора пространства в 

траверзной плоскости и параллельного в диаметральной плоскости показана на 

рис. 5. 

Приемо-излучающие 

фазированные антенные 

решетки (на частотах 

накачки)

Приемная антенная 

решетка (на 

разностной частоте)

 
Рис. 5. Геометрия антенной системы ГАС НА 

При такой компоновке антенной системы в статическом положении сканиро-

вание каждой приемно-излучающей антенной решеткой в поперечной плоскости 

дает информацию о толщине льда, причем в диаметральной плоскости озвучивает-

ся сектор с индивидуальным направлением оси для каждой фазированной антен-

ной решетки накачки. Индивидуальное направление оси каждой антенной решетки 

достигается путем установки ее под некоторым углом к вертикали. Таким образом 

в диаметральной плоскости обеспечивается веер статических характеристик, по-

крывающий требуемый сектор обзора. 

Достоинства такой системы – малое время сканирования, легко реализуемая 

пространственная фильтрация, недостатки – большие массогабаритные размеры, 

необходимость в нескольких излучающих и приемных трактах, необходимость 

принятия отдельных мер для исключения влияния излучающих и приемныхантенн 

друг на друга. 

Проведенный анализ способов обзора пространства показал, что оптималь-

ным является применение фазированных приемной и излучающей антенных реше-

ток, сканирующих в двух плоскостях. Использование фазированной антенной ре-

шетки для излучения первичных волн накачки позволяет управлять ХН в двух 

плоскостях и на этапе излучения обеспечить пространственную фильтрацию эхо-

сигнальной информации. Такой метод обзора пространства позволяет решить все 

задачи, которые могут быть поставлены перед ГАС НА. 

Заключение. Результаты работ выполняемых ОКБ «Ритм» ЮФУ в области 

применения метода нелинейной акустики для создания системы освещения ледо-

вой обстановки с параметрическим режимом показали практическую достижи-

мость создания ГАС НА. Применение многолучевой технологии и, как следствие, 

расширение полосы обзора и увеличения области измерения толщины льда, при-

водит к увеличению производительности обзора. Применение метода нелинейной 

акустики позволяет увеличить энергетический потенциал, что обеспечивается 

проникновением волны разностной частоты во льды со сложной структурой и 

большой концентрацией неоднородностей. 
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С.А. Матюнин, О.Г. Бабаев  

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

ТАКТИЛЬНОГО УСИЛИЯ ЗАХВАТОВ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА
*
 

В работе рассматривается принцип работы волоконно-оптического датчика так-

тильного усилия (ВОДТУ), описывается метод линеаризации и компенсации влияния тем-

пературы на передаточную характеристику (ПХ) ВОДТУ. Экспериментально подтвер-

ждена высокая линейность ПХ ВОДТУ (нелинейность ПХ не превышает 0,01% в диапазоне 

тактильных усилий от 0 до 1,4 Н) и и высокая температурная стабильность ВОДТУ 

(температурный коэффициент не превышает 0,0025%/°С в диапазоне температур от  

0 до +50°С). 

Волоконно-оптический датчик тактильного усилия; компенсация температурных 

изменений; линеаризация передаточной характеристики; модуляция изгибных потерь; ка-

либровочная функция; узловые точки калибровочной таблицы; линейная интреполяция; 

датчик температуры захвата. 

S.A. Matyunin, O.G. Babaev  

THE FIBER OPTICAL SENSOR OF THE DISTRIBUTED TACTILE EFFORT 

FOR ANTHROPOMORPHOUS ROBOT GRIPPERS 

In the case of sensitization of robots anthropomorphous grippers with tactile sensors the ef-

forts of special interest are fiber-optic tactile sensors (FOTS) as fundamentally "non-electrical" 

(sensitive elements of FOS do not contain electronic components) with a closed optical channel 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. Уникальный идентификатор: Прикладные исследования и эксперимен-

тальные работы RFMEF157816X0209. 
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(without optical radiation into the environment), and not susceptible to contamination of the opti-

cal channel. The main problem of such sensors is dependence of characteristics of their elements 

on temperature, and also nonlinearity of the transfer characteristic. In this paper are considered: 

the operation principle of FOTS embodiment based on bend losses modulation in optical fiber. 

FOTS consists of a sensitive element in the form of a matrix of the optical fibers bound among 

themselves and united in the fiber-optic communication link, a source of the optical radiation, 

reflective mirror, the CCD matrix for radiation detection and the microcontroller. Temperature in 

the field of the tactile effort application to a sensitive element is measured by means of fiber-

optical temperature sensor which can be one of fibers not subject to influence of tactile effort. The 

paper presents the results of experimental studies, describes a method for linearization and tem-

perature compensation of FOTS transfer characteristic. Experimentally confirmed high linearity 

of transfer characteristic - non-linearity of transfer characteristic does not exceed 0.01 % in a 

range of tactile forces from 0 to 1.4 N and experimentally confirmed high temperature stability of 

FOTS - temperature coefficient does not exceed 0,0025%/°C in a temperature range from 

 0 to + 50 °C. This work was financially supported by the Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation. Unique identifier: Applied researches and experimental works 

RFMEF157816X0209. 

Fiber optic tactile sensor; temperature compensation; linearization of transfer characteris-

tic; bend losses modulation, calibration function; nodal points of the calibration table; linear 

intrapolation; gripper temperature sensor. 

Введение. При разработке робототехнических систем особый интерес пред-

ставляют бесконтактные волоконно-оптические датчики тактильного усилия 

(ВОДТУ), как принципиально "безэлектрические" с закрытым оптическим кана-

лом (не подверженные загрязнению оптического канала). ВОДТУ могут быть реа-

лизованы на основе различных эффектов: на магнитооптическом эффекте, на эф-

фекте модуляции изгибных потерь в оптическом волокне, на микроизгибах решет-

ки Брэгга, на основе внешнего интерферометра Фабри-Перро ВОДТУ и др. [1–14]. 

Основной проблемой таких ВОДТУ является зависимость характеристик их 

элементов (в основном полупроводниковых лазеров) от внешних воздействий, в 

первую очередь от температуры, а так же нелинейность передаточной характери-

стики (ПХ) ВОДТУ, обусловленная, например, для магнито-оптических датчиков 

гиперболическим характером изменения напряженности магнитного поля при пе-

ремещении источника магнитного поля, связанного с объектом контроля [9–13], а 

для датчиков на эффекте модуляции изгибных потерь в оптическом волокне – из-

менением модового состава излучения и т.д.  

С точки зрения минимизации габаритно-массовых показателей ВОДТУ пер-

спективными являются ВОДТУ на эффекте модуляции изгибных потерь в оптиче-

ском волокне – диаметр чувствительного волокна таких ВОДТУ порядка 0,125 мм 

без защитного покрытия и 0,8-0,9 мм с защитным покрытием.  

Однако нелинейность ПХ и ее зависимость от температуры характерны для 

многих ВОДТУ.  

Цель работы: разработка метода линеаризации и компенсации влияния тем-

пературы на ПХ ВОДТУ.  

Устройство и принцип действия ВОДТУ. В настоящей работе рассматри-

вается метод линеаризации ПХ и компенсации влияния температуры на ПХ 

ВОДТУ на примере ВОДТУ на эффекте модуляции изгибных потерь в оптическом 

волокне (этот метод может применятся практически без изменений и для волокон-

но-оптических датчиков, основанных на других принципах работы). 

Структурная схема ВОДТУ, основанного на эффекте модуляции изгибных 

потерь в оптическом волокне, приведена на рис. 1. ВОДТУ состоит из образующей 

чувствительный элемент (ЧЭ) матрицы переплетенных между собой оптических 

волокон (ОВ), объединенного в волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), ис-

точника оптического излучения (ИИ), оборачивающего зеркала (ОЗ), принимаю-
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щей излучение ПЗС-матрицы (ПЗСМ) и микроконтроллера (МК). Температура в 

области приложения тактильного усилия к ЧЭ измеряется волоконно-оптическим 

датчиком температуры ДТ, в качестве которого может использоваться одно из во-

локон ЧЭ, на которое не воздействует тактильное усилие. 

 

Рис. 1. Структурная схема ВОДТУ 

Принцип действия ВОДТУ основан на использовании модуляции изгиб-

ных потерь в оптическом волокне при его деформации в пределах упругости 

[14]. Излучение ИИ (полупроводниковый лазер) пройдя ОЗ, попадает в ВОЛС  

(в виде жгута) и далее в ЧЭ. ЧЭ представляет собой отрезки оптического волок-

на, упорядоченно уложенные в виде прямоугольной сетки. Отраженные от тор-

цов оптических волокон оптические сигналы поступают обратно в ВОЛС и, отра-

жаясь от ОЗ, поступают на ПЗС–матрицу, а затем в МК для дальнейшей обработки 

информации.  

На рис. 2 приведена экспериментальная ПХ одного канала ЧЭ ВОДТУ (кри-

вая 1 – экспериментальные значения, кривая 2 – аппроксимация полиномом). Как 

видно из рис. 2 в диапазоне тактильных усилий q от 0 до 1,2 Н (перемещение x 

оптического волокна чувствительного элемента от 0 до 0,6 мм) наблюдается рез-

кая нелинейность ПХ. При этом температурный коэффициент изменения выход-

ной оптической мощности Р(q) (без стабилизирующей обратной связи) достигает 

величины минус 1,2 %/0С. 

 

Рис. 2. Экспериментальная ПХ одного канала ЧЭ ВОДТУ 
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Метод линеаризации и  компенсации влияния температуры на ПХ 

Метод состоит из двух этапов:  

этап 1 – определение калибровочной функции ВОДТУ; 

этап 2 – температурная компенсация и линеаризация ПХ. 

Определение калибровочной функции заключается в определении соответст-

вия между аргументами (тактильным усилием и температурой ЧЭ ВОДТУ) и вы-

ходным сигналом ВОДТУ, в обработке результатов измерений и в записи полу-

ченной зависимости в память микроконтроллера (МК). Рассматриваемый метод 

позволяет значительно сократить количество точек калибровочной функции 

ВОДТУ, что особенно актуально при калибровке температурной зависимости, т.к. 

позволяет использовать для калибровки точки, случайным образом отклоняющие-

ся от узловых точек с равномерным шагом. Последующая интерполяция точек в 

ближайшие узловые и кусочно-плоскостная аппроксимация калибровочной функ-

ции позволяет сократить объем памяти МК для хранения калибровочной функции 

и затраты времени на обработку результатов измерений.  

Этап 1. Определение калибровочной функции 

Обозначим величину выходного сигнала одного канала ПЗСМ через UK(q,t), 

где q – величина тактильного давления; t – температура, K – номер канала ПЗСМ. 

При калибровке датчика в память микропроцессора записывается ПХ каждого 

канала ЧЭ датчика для различных значений тактильного усилия q и температур t. При 

этом калибровка осуществляется для сравнительно небольшого количества точек по 

температуре и тактильному усилию (от 16 до 64 точек по каждой переменной q и t).  

Узлы сетки ,i jq t  калибровочной таблицы удобно задавать с постоянным ша-

гом. Очевидно, что экспериментально полученные значения переменных q и t не 

могут попасть точно в заданные узлы сетки. Поэтому в ходе процедуры калибров-

ки осуществляется кусочно-поверхностная (линейная или нелинейная заданного 

порядка) интерполяция (экстраполяция) в ближайшие узловые точки ( , )K i jU q t

(рис. 3) калибровочной функции, которые и запоминаются в памяти МК: 

 

Рис. 3. Поле калибровки ПХ 

Этап 2. Температурная компенсация и линеаризация ПХ 

На этапе 2 происходит как линеаризация ПХ ВОДТУ, так и температурная 

коррекция результатов измерений. Для этого: 

1. Измеряются величины
 
сигналов каждого канала ПЗСМ – UK(q, t); 

2. Измеряется сигнал датчика температуры захвата UT(t); 

3. Определяется отклонения температуры от ближайшей узловой точки по 

температуре UT(tj): 
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4. Используя, например, линейную интерполяцию, выполняется темпера-

турная компенсация и линеаризация ПХ UK(q, t). Для этого представим сигнал 

измерений канала K в виде отклонения от ближайших узловых точек (рис. 4): 
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Рис. 4. Измерение и линеаризация ПХ 

Откуда получим:  
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где ∆t – определяется из (1). 

Ясно, что выражение (3) получается из выражения (2) по сути вычислением 

функции обратной функции , ( )KU q t , что обеспечивает линейную зависимость 

выходного параметра  q  от измеряемой величиной тактильного усилия.  

5. После этого осуществляется масштабирование полученных значений аргу-

мента q на нужный диапазон, (например, на диапазон [0…4095]). В результате полу-

чаем цифровой код  
*q  микроконтроллера, соответствующий тактильному усилию: 

* min

min max

4095
q q

q
q q





,                                                (4) 

где min max,q q – наименьшее и наибольшее значение тактильного усилия соот-

ветственно. 
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Экспериментальное исследование. Экспериментальные исследования про-

водились на образцах ВОДТУ перемещения, разработанных в лаборатории  

НИЛ-53 Самарского национального исследовательского университета. Результаты 

экспериментальных исследований приведены на рис. 5. На рис. 5,а приведена ПХ 

ВОДТУ (кривая 1), подаваемая на вход электронного преобразователя, и цифровой 

код результата (кривая 2).  

Приведенный подход (4) позволяет легко перемещать рабочий диапазон ли-

неаризации ПХ в любую часть диапазона. 

Основные характеристики экспериментальных образцов ВОДТУ приведены в 

табл. 1. 

 

Рис. 5.Экспериментальные исследования (1) экспериментальная ПХ ВОД; (2) ПХ 

ВОД после линеаризации 

Таблица 1 

Основные характеристики ВОДТУ 

Характеристика Величина 

Габариты чувствительного элемента, мм 10х15 

Измеряемое тактильное усилие, Н от 0 до 1,4 

Класс точности 0,5 

Дополнительная температурная погрешность, %/°С 0,0025 

Нелинейность ПХ, % 0,01 

Рабочая температура, °С от 0 до +50 

Длина волоконно-оптического кабеля, м до 10 

Волоконно-оптический кабель Ø0,9 SМ 

Оптические разъемы FC/PC 

Температура хранения, °С от минус 40 до +85 

Выводы 

1. Несомненным достоинством разработанной методики является то, что 

масштабирование и линеаризация могут быть осуществлены в любом диапазоне 

измеряемых величин и температур. Это позволяет калибровать ВОДТУ простым 

способом на объекте контроля, а также ускоряет процесс калибровки, что крайне 

важно при массовом производстве. 

2. Экспериментально подтверждена высокая линейность ПХ – нелинейность 

ПХ не превышает 0,01 % в диапазоне тактильных усилий от 0 до 1,4 Н. 
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3. Экспериментально подтверждена высокая температурная стабильность 
ВОД – температурный коэффициент не превышает 0,0025%/°С в диапазоне темпе-
ратур от 0 до +50°С. 
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

В ЗАДАННОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ*  

Обсуждаются требования к системам технического зрения реального времени с не-
сколькими полями зрения. Предлагается унифицированная архитектура программного 
обеспечения системы технического зрения с несколькими полями зрения высокого разреше-

                                                           
* Работа выполнена при частичной поддержке РНФ: грант № 16-19-10705 и РФФИ: грант  

№16-08-01282. 
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ния. На основе этой архитектуры описывается компоновка СТЗ для решения в режиме 
реального времени задачи распознавания, регистрации положения и траектории движения 
объектов в заданной системе координат. Специальное внимание уделяется обеспечению 
оперативного объединения всех полей зрения в единое информационное пространство и 
привязке этого пространства к заданной системе координат (ГИС, GPS/ГЛОНАСС и дру-
гих). Рассматривается состав алгоритмического обеспечения и его реализации в унифици-
рованной, открытой архитектуре СТЗ реального времени. Указываются пути повышения 
эффективности как отдельных составляющих, так и всей СТЗ в целом. Приводятся при-
меры использования и количественные результаты экспериментов с системой, сформиро-
ванной на основе предложенной архитектуры. Вне помещений - описывается решение за-
дачи определения траектории движения летательных аппаратов в процессе выполнения 
соревновательных упражнений. Внутри помещений - описывается регистрация траекто-
рии движения манипулятора относительно объектов окружающего пространства. Пред-
лагаются возможные варианты использования подобных систем технического зрения для 
решения прикладных задач. 

Системы технического зрения реального времени; системы технического зрения с 

несколькими полями зрения; программный каркас; бесконтактное определение положения 

и траектории движения объектов; визуальный трекинг. 

S.M. Sokolov, A.A. Boguslavsky, N.D. Beklemishev 

VISION SYSTEM FOR HIGH-PRECISION DETERMINATION OF POSITION 

AND A TRAJECTORY OF OBJECTS MOVEMENT IN THE ORDERED 

SYSTEM OF CO-ORDINATES 

Requirements to real time vision systems (VS) with several fields of view are discussed. The 

unified software architecture of the high resolution VS with several fields of view is offered. Based 

on this architecture VS configuration for the decision in a real time mode a problem of recogni-

tion, registration of position and a trajectory of objects movement in the ordered system of co-

ordinates is described. The special attention is given to maintenance of operative association of all 

fields of view in uniform information field and a binding of this space to the ordered system of co-

ordinates (GIS, GPS/GLONASS and others). The structure of algorithmic maintenance and its 

realization in unified, open real time VS architecture is considered. Ways of increase of efficiency 

as separate components, and all VS as a whole are specified. Examples of use and quantitative 

results of experiments with the system generated based on offered architecture are resulted. Out-

door - the decision of a problem of determination of the flying machines trajectory in the course of 

performance of competitive exercises is described. Indoor - registration of the manipulator trajec-

tory concerning objects of surrounding space is described. Possible variants of similar vision sys-

tems use for the decision of applied problems are offered. 

Real time vision system; vision system with several fields of view; a program framework; 

contactless determination of position and a trajectory of movement of objects; visual tracking. 

Введение. Одной из тенденций развития информационного обеспечения тех-

нических систем является всё более активное использование компьютерного виде-

ния. Возрастающие возможности средств восприятия и обработки зрительных 

данных позволяют применять системы технического зрения (СТЗ) во всё более 

широком круге задач.  При компоновке СТЗ во многих задачах возникает необхо-

димость в сборе и обработке зрительных данных в нескольких полях зрения. По-

добные требования возникают при необходимости контроля перемеще-

ний/поведения объектов в протяжённых или закрытых от прямой видимости про-

странствах, определении траектории движения объектов в 3-х мерном пространст-

ве, желании рассмотреть в больших деталях или под другим углом объекты инте-

реса. Зрительные системы видимого и других диапазонов обладают рядом свойств, 

которыми не обладают другие средства наблюдения и контроля пространства. Это 

и богатство признаков, которыми могут описываться и по которым идентифици-

руются объекты интереса, и пассивность/незаметность средств наблюдения, и ес-
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тественность постановки задачи/целеописания для человека. Заметим, что СТЗ 

может рассматриваться и как автономное средство контроля и как дополнительное 

средство в составе комплекса контроля (радиолокационных, лазерных и других 

средств). СТЗ с несколькими полями зрения уже активно используются в составе 

мобильных устройств с повышенной степенью автономности. 

В качестве примеров СТЗ с несколькими полями зрения можно указать на два 

американских проекта, имеющих более чем десятилетнюю историю. Программа 

американского космического агентства NASA создания и использования марсохо-

дов (1997 – по н.вр) [1–2] (последние планетоходы имеют по 3 стереопары). Про-

грамма американского агентства DARPA создания беспилотных летательных ап-

паратов, в частности, проект X47B [3] (несколько стереопар). В автомобильной 

промышленности ряд компаний, ведущих разработки беспилотных автомобилей 

компонуют бортовые системы информационного обеспечения несколькими видео-

камерами [4–8]. 

Следует заметить, что увеличение количества полей зрения в составе СТЗ не 

снимает требования по точности, надёжности, экономической целесообразности 

предлагаемых решений. Совокупность этих требований вместе с рамками реально-

го времени, определяемыми движением объектов интереса формирует сложную 

систему ограничений и проблем построения подобных СТЗ. При необходимости 

проведения высокоточных измерений положения и траектории движения объектов 

интереса в заданной системе координат все требования ужесточаются.  

В настоящей работе на основе опыта разработок СТЗ реального времени и 

созданного авторами крупномасштабного каркаса программного обеспечения та-

ких систем [9–11] предлагается компоновка СТЗ с несколькими полями зрения 

высокого разрешения. Описывается наполнение унифицированной программной 

архитектуры компонентами для решения задач высокоточного определения поло-

жения и траектории движения объектов в лабораторных и полевых условиях. При-

водятся результаты экспериментов по высокоточному определению положения и 

траектории движения объектов интереса в полях зрения СТЗ. 

1. Компоновка СТЗ с несколькими полями зрения.  

1.1. Общая схема. С позиций экономической целесообразности универсальные 

ЭВМ на основе IBM PC совместимой архитектуре являются основой интеграции 

модульных решений и в области СТЗ, особенно на стадии разработки. На рис. 1 

представлена общая схема компоновки СТЗ с 6 полями зрения высокого разре-

шения. 

Сеть Ethernet

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3 ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4

Прием/
передача 
данных

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 5 ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 6

Прием/
передача 
данных

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 1 ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2

Прием/
передача 
данных

Обработка 
данных всех 

полей зрения

 

Рис. 1. Схема компоновки СТЗ с 6 полями зрения высокого разрешения на базе 

трех ПК общего назначения.  Условно выделены вычислительно-управляющие 

блоки, на которых исполняются отдельные компоненты ПО  
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В дальнейшем изложении будем использовать сокращения: РБ – регистри-

рующий блок (объединение видеокамеры и оптической системы); ВУБ – вычисли-

тельно-управляющий блок (системный блок ЭВМ с необходимой периферией для 

связи с внешним оборудованием). 

На каждом ВУБ в составе программного обеспечения (ПО) СТЗ функциони-

руют следующие активные компоненты, содержащие исполняемые потоки: 

 ввод зрительных данных в одном поле зрения (2 экземпляра); 

 обработка зрительных данных в одном поле зрения (2 экземпляра); 

 коммуникационный компонент для приема и передачи данных по прото-

колу UDP; 

 интерфейс пользователя. 

На одном из ВУБ дополнительно устанавливается компонент-обработчик, 

объединяющий измерения в отдельных полях зрения, в частности, для определе-

ния трехмерных координат и построения траектории объекта интереса.  

Укажем на требования к видеокамерам в составе системы бесконтактного 

точного позиционирования:  

 повышение (по отношению к ТВ стандарту) разрешающей способности 

(от 2 Мб и выше);  

 произвольный доступ к элементам растра; 

 выдача выходного сигнала в унифицированный цифровой канал, возможно 

в различных режимах, но с обязательным наличием режима «без сжатия»;  

 высокая чувствительность/большой динамический диапазон; 

 автоматическое управление диафрагмированием оптической системы; 

 внешняя синхронизация. 

Заметим, что для обеспечения возможности оперативного развёртывания и 

расположения элементов СТЗ с несколькими полями зрения на протяжённых про-

странствах, желательными характеристиками подобных систем является их ком-

пактность и невысокое энергопотребление. 

При обработке зрительных данных в двух полях зрения на одном ВУБ коли-

чество потоков обычно превышает количество доступных ядер процессора. При 

получении цветных изображений от камер разрешением 2 МПикс (1600х1200 пик-

селов, формат RGB) одно поле зрения генерирует поток данных порядка 80 Мб/с. 

Вычислительная нагрузка в ПО СТЗ распределяется посредством назначения вы-

сокого приоритета потокам ввода и обработки зрительных данных в одном поле 

зрения. Компоненты, выполняющие сетевой обмен и построение трехмерной тра-

ектории, работают с нормальным приоритетом. 

Сеть Ethernet выбрана в качестве основы общей шины данных за свою уни-

версальность, высокую пропускную способность гигабитного варианта и возмож-

ность передавать питание в источники данных. 

Повышение эффективности (чувствительности, точности и надёжности и бы-

стродействия) рассматриваемых СТЗ предполагает возможность реализации от-

дельных элементов алгоритмического обеспечения на специализированных, гете-

рогенных вычислительных средствах. Распараллеливание обработки полей зрения 

по отдельным ядрам многоядерных универсальных процессоров уже реализуется, 

а использование ПЛИС и GPU доведено до практических экспериментов. 

1.2. Предлагаемая реализация алгоритмического обеспечения. Программ-

ное обеспечение рассматриваемых СТЗ разработано на основе компонентного кар-

каса, созданного авторами для решения задач информационного обеспечения ре-
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ального времени (РВ) [10]. Этот каркас представляет собой реализацию крупно-

масштабного программного шаблона, определяющего взаимодействие параллель-

ных компонентов ПО СТЗ. Данный каркас был успешно использован для разра-

ботки ряда СТЗ в составе мобильных систем [11]. Для обеспечения слежения за 

траекторией объекта в нескольких полях зрения в каркас были добавлены компо-

ненты для обеспечения связи между несколькими экземплярами СТЗ, выполняю-

щими обработку от пар полей зрения на отдельных компьютерах. 

Отличительные черты предлагаемого подхода к построению ПО СТЗ РВ сле-

дующие.  

 Программная архитектура ПО обеспечивает возможность кроссплат-

форменной разработки на базе универсальных ПК и быстрый перенос на 

специальные вычислительные платформы за счет разделения ПО на на-

бор взаимодействующих параллельных подсистем.  

 Расширяемая подсистема обработки зрительных данных от нескольких 

полей зрения, обеспечивающая обработку в реальном времени видео-

последовательностей от зрительных датчиков высокого разрешения. 

 Использование повторно используемых компонентов для обработки зри-

тельных данных для прототипирования разрабатываемого ПО. 

 Реализация специальных отладочных средств для обеспечения воспроиз-

водимости функционирования ПО на этапе разработки и опытной экс-

плуатации. 

Отдельного рассмотрения (вне рамок данной статьи) требует вопрос распо-

знавания образа объекта интереса. При прослеживании сложно движущегося объ-

екта, когда нет возможности построить долгосрочный прогноз движения и когда 

угловой размер объекта мал, а условия наблюдения сильно изменчивы, система 

слежения часто переходит в режим первоначального обнаружения объекта, что 

замедляет частоту измерений. В рассмотренных примерах объект интереса отме-

чается специальным маяком, что придаёт определённую универсальность (путём 

переноса маяка на различные объекты), но накладывает некоторые ограничения на 

условия наблюдения.   

2. Калибровка полей зрения. В составе каркаса ПО СТЗ РВ применительно 

к рассматриваемой задаче определения положения и траектории движения объек-

тов интереса в заданной системе координат, помимо общих для СТЗ РВ частей, 

подробно описанных в [9-10], принципиально важными являются части, обеспечи-

вающие привязку данных об объектах интереса к заданной системе координат.  

С этой целью используются подходы фотограмметрии, дополненные рядом ориги-

нальных решений в области обработки изображений [12–15]. 

Калибровка полей зрения обеспечивает формирование единого информаци-

онного пространства, служит основой для привязки результатов к заданной внеш-

ней системе координат и состоит из двух задач: определение внутреннего и внеш-

него ориентирования видеокамер. 

2.1. Внутреннее ориентирование. Внутреннее ориентирование – это опре-

деление координат главной точки (оптического центра) кадра, фокусного расстоя-

ния и параметров дисторсии. Известны стандартные решения. В библиотеке 

OpenCV [16] реализована процедура калибровки камеры для модели центральной 

проекции (pinhole camera model) [17], в среде MathLab – инструментарий Camera 

Calibration Toolbox [18].  

В составе ПО описываемой СТЗ для расчета параметров внутреннего и 

внешнего ориентирования использовалась собственная оригинальная программа, 

оформленная в стандарте унифицированных модулей каркаса по СТЗ РВ. Эта реа-
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лизация позволяет контролировать и настраивать все параметры на любом шаге 

выполнения калибровки. В качестве исходных данных была использована видео-

съемка шахматной доски в различных ракурсах. Используемая модель съемки: 

   

    
    
    

        
     

     
    

        
        

  

Здесь   – ортогональная матрица проекции 3x3;    ,   ,     – центр проек-

ции;   ,  ,    – переменная пространственная точка;   ,    – соответствующая точ-

ка на изображении;    ,     – оптический центр кадра;   – фокусное расстояние в 

пикселях;   ,   ,    – параметры дисторсии;              
            

 . 

Параметрами внутреннего ориентирования в этой модели являются 

 ,   ,   ,   ,   ,    . 

На рис. 2 представлен один из вариантов стенда для внутреннего ориентиро-

вания камер. 

 

Рис. 2. Пример стенда для определения внутренних параметров видеокамер 

(внутреннего ориентирования) 

2.2. Внешнее ориентирование. Внешнее ориентирование состоит в опреде-

лении элементов матрицы проекции и координат центра проекции. В качестве ис-

ходных данных используется один кадр с отмеченными опорными точками (точ-

ками с заранее измеренными 3D-координатами).  

Схема расстановки опорных точек - ориентиров, как и расстановки самих ви-

деокамер, разрабатывается заранее (рис. 3).  В поле зрения каждой видеокамеры 

располагается не менее 5 опорных точек, обычно две точки непосредственно перед 

камерой (в левом нижнем и правом нижнем углах кадра) и по три точки в области 

объекта наблюдения.  При съемке в полевых условиях в качестве ориентиров 

можно использовать хорошо видимые, контрастные объекты, координаты которых 

должны быть известны в заданной системе координат. Опорные точки при заранее 

известной схеме расстановки сравнительно легко распознаются на кадре автома-

тически, с использованием методик, описанных в [15]. Также, если съемки на од-

ном и том же полигоне проводятся неоднократно, можно пересчитывать пиксель-

ные координаты опорных точек со «старого» кадра на «новый» кадр с помощью 

корреляции.  
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Рис. 3. Пример схемы размещения ориентиров для привязки полей зрения к 

абсолютной системе координат 

Заметим, что координаты опорных точек могут быть заданы не только в аб-

солютной декартовой системе координат, связанной с наблюдаемой сценой, но и в 

GPS/ГЛОНАСС координатах или в координатах любой другой ГИС. Подобные 

эксперименты успешно проводились авторами при решении задач визуального 

трекинга самолётов в пределах аэропортов. 

2.3. Оценка качества результатов работы СТЗ. Результаты определения 

положения объектов интереса проверялись с помощью измерений координат объ-

ектов интереса традиционным «ручным» способом с помощью лазерных рулеток, 

тахеометра, нивелира.  

Для определения качества построения траектории объекта интереса, кроме 

контроля в отдельных точках траектории, использовались известные метрики 

оценки качества прослеживания траекторий. Эти метрики, как правило, строятся с 

учетом априорно известных свойств наблюдаемого движения по последовательно-

сти измерений на отдельных изображениях. В работе [18] описан алгоритм для 

построения гладких траекторий объектов на основе специально используемой ха-

рактеристики «гладкость в точке». Эта характеристика используется при отнесе-

нии точек на двумерном изображении к результирующей траектории объекта. По-

хожий подход используется для оценки качества системы анализа движения [19]. 

В этой работе кроме непрерывности и гладкости траектории прослеживаемого 

объекта дополнительно учитывается гладкость изменения линейных размеров 

объектов. Последний признак в СТЗ для слежения за малоразмерными целями не 

является надежным. Для проведения вышеуказанных оценок в проведённых экс-

периментах специально организовывались движения объектов интереса по специ-

ально жёстко заданной траектории. 

3. Результаты экспериментов с прикладными СТЗ на основе описанной 

архитектуры.  

3.1. Определение траектории движения вертолётов во время выполнения 

соревновательных упражнений. Задача СТЗ состоит в определении точности 

следования соревнующимися пилотами заданной траектории. В качестве кон-

трольной зоны задаётся виртуальный параллелепипед 1х1х50м, расположенный на 

высоте 2 м над размеченной дорожкой (рис. 4). Эту зону надо пролететь несколько 
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раз. Выходы за границы наказываются штрафом. Выполняют упражнения на раз-

личных вертолётах. Общим объектом, по которому регистрируется траектория 

полёта является специальный маркер – маяк, устанавливаемый под днищем верто-

лёта (рис. 5). Скорость движения может варьироваться от 0 до 42 м/с. Контролиро-

вать/измерять положение маркера необходимо с точностью ±1 см.  

 
а 

 
б 

Рис. 4. а – Общий вид площадки для одного из упражнений (прямолинейное 

перемещение в заданном пространственном коридоре) в соревновательной 

программе вертолётов); б – Соревновательная площадка с установленными 

маркерами для калибровки и привязки полей зрения СТЗ  

 
Рис. 5. Маяк – маркер объекта интереса 

Экспериментальный образец СТЗ, решающей указанную задачу, был уком-

плектован аппаратурой следующего состава. Шесть видеокамер высокого разре-

шения с произвольным доступом к элементам растра (1600х1200 пикселов, формат 

RGB), объективами с электронно управляемой диафрагмой и питанием по кабелю 
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Ethernet. По этому же кабелю программировались режимы работы камер и переда-

вались цифровые видеоданные. Два носимых безвентиляторных системных блока 

с универсальными четырехядерными процессорами Intel Core i7 с тактовой часто-

той порядка 3 ГГц. Для настройки и запуска системы использовались миниатюр-

ный жидкокристаллический дисплей и беспроводные мышь с клавиатурой. Пита-

ние системы осуществлялось от одного автомобильного аккумулятора. Камеры 

устанавливались в 15 метрах от соревновательной площадки на высоте 05–1 м со-

гласно описанной выше схеме (рис. 3)   

Вдоль полосы для выполнения упражнения на расстоянии 15 м с интервалом 

14 м были установлены 4 камеры с 60 градусными объективами. С одного торца 

полосы на расстоянии 7 м были установлены две камеры с 30 и 60 градусными 

объективами (рис. 6). 

 

Рис. 6. Регистрирующие блоки СТЗ, установленные «винчестером» для контроля 

объекта интереса в 70 метровой зоне.  

Для формирования единого информационного пространства, связанного с 

системой координат контрольной полосы и калибровки полосы, в полях зрения 

всех камер были расположены 21 ориентир – опорные точки в виде конусов до-

рожной разметки (рис. 4,б). В поле зрения каждой видеокамеры находилось не 

менее 5 опорных точек, две точки непосредственно перед камерой (в левом ниж-

нем и правом нижнем углах кадра) и по три точки в области объекта наблюдения.  

Такая схема соответствует принципам классической фотограмметрии [12]. Для 

однозначного определения шести независимых параметров внешнего ориентиро-

вания требуется задание не менее четырех опорных точек на кадре. Опорные точ-

ки должны быть распределены по возможности равномерно в площади кадра, без 

«пустых зон». Задание пятой опорной точки не является обязательным. Такое при-

дание избыточности исходным данным облегчает контроль ошибок в распознава-

нии и в измерении координат опорных точек. 

Все расстояния между ориентирами были промерены «вручную» и занесены 

в базу данных системы. В режиме калибровки системы в каждом из полей зрения 

автоматически находились образы опорных точек и решалась фотограмметриче-

ская система уравнений. Внутренне ориентирование проводилось в условиях ла-

боратории, демонстрацией стенда (рис. 2). Невязки составляли порядка 0,7 пиксе-

ля средняя и 2 пикселя максимальная, то есть дисторсия компенсировалась прак-

тически полностью. Исключением является длиннофокусная камера (фокусное 

расстояние примерно 11000 пикселей). Здесь дисторсия практически отсутствует 

(параметры дисторсии мы сразу принимали равными 0), оптический центр кадра 

определяется неустойчиво (мы принимали, что оптический центр совпадает с гео-
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метрическим центром).  Шахматная доска на кадре либо является размытой (не в 

фокусе), либо занимает на кадре его маленькую часть. В обоих случаях фокусное 

расстояние определяется не точно. Поэтому для длиннофокусной камеры опреде-

ление фокусного расстояния проводилось одновременно с внешним ориентирова-

нием. Невязки при определении параметров внешнего ориентирования в целом 

соответствовали невязкам в определении координат опорных точек и были при-

мерно 2 см в среднем и 4 – 6 см максимум. 

Маяк – маркер летательного аппарата (рис. 5) хорошо различим с расстояний 

10–15 м без яркого солнца. Пространство признаков этого объекта на изображени-

ях образуют цвет, яркость, наличие движения (даже в зависшем положении лета-

тельного аппарата происходят смещения образа объекта интереса в пределах 3–5 

пикселов). На больших расстояниях наблюдения, особенно при ярком освещении 

всей сцены, и при маневрах летательного аппарата, закрывающих частями фюзеляжа 

этот маркер, непрерывность распознавания маркера нарушается, а первоначальный 

поиск приводит к нарушению частоты измерений. В среднем, в проведённых экспе-

риментах, измерения получались с частотой 10–12 Гц, но при переходе объекта на-

блюдения с одного фона на другой (лес, открытое небо) или резкого изменения ус-

ловий освещённости (облачная погода с ярким солнцем) возникали паузы в измере-

ниях до 1–2 сек, вызванные потерей образа объекта интереса и появлением ложных 

целей (другие летательные аппараты в полях зрения системы, солнечные «зайчики» 

на различных элементах летательного аппарата и ряд других). 

Точность определения положения вертолёта (маячка, закреплённого на вер-

толёте) составила ± 1,5 см (перепроверялась измерениями лазерных дальномеров с 

нескольких точек наблюдения). 

Качество определения траектории. Получены такие характеристики гладко-

сти: расстояние между точками меняется в среднем на 1.7 м с с.к.о 1.6 и медианой 

1.2. На рис. 7 представлен пример фрагмента восстановленной траектории полёта 

летательного аппарата (участок траектории охватывает примерно 70 м, пройден-

ные за 6.3 с.). 

 

Рис. 7. Пример фрагмента восстановленной траектории полёта летательного 

аппарата (отрезок полёта около 70 м за 6,3 секунды) 

3.2. Определение траектории движения схвата манипулятора при вы-

полнении сложных движений. Описанная программная архитектура СТЗ РВ с 

несколькими полями зрения была использована ещё в одной практической задаче 
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– определении траектории движения схвата манипулятора в абсолютной системе 

координат (в системе координат, связанной с внешним по отношению к манипуля-

тору объектом – открываемой дверью) (рис. 8). 

  

а б 

Рис. 8. а – общий вид стенда для контроля перемещений схвата манипулятора на 

подвижном основании при выполнении сложных манипуляций (открывания двери); 

б – схват манипулятора, отмеченный световым маркером  

(маячком красного цвета) 

В составе этой системы всего две камеры, подключённые к одному ВУБ. Ка-

меры располагаются на расстояниях в пределах 1,5 м. Условия наблюдения ста-

бильные. Маркер, отмечающий точку на схвате – красный светодиод. 

Точность определения положения схвата манипулятора (маячка на схвате)  

± 1,5 мм.  

Заключение. В статье предложена компоновка систем технического зрения с 

несколькими полями зрения высокого разрешения. Описывается решение задачи 

высокоточного определения положения и траектории движения высокоманеврен-

ных объектов, отмеченных специальными маяками, в заданной системе координат.  

СТЗ строится на основе унифицированной открытой архитектуры, компо-

нентной технологии программирования, что позволяет оперативно перестраивать 

СТЗ для проведения конкретных измерений различных объектов. Унифицирован-

ный подход позволяет на основе этой архитектуры создавать экономически целе-

сообразные прикладные СТЗ.  

Рассмотрено два примера решения подобной задачи: в лабораторных услови-

ях и в полевых. В описанных экспериментах достигнуты точности в определении 

местоположения объектов с точностью до одной тысячной доли размеров поля 

зрения и перемещающихся в полях зрения с угловыми скоростями до 20 рад в се-

кунду. Результаты практической проверки подтвердили технологичность предло-

женных решений.  
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Оптические локаторы, видеотрекеры, стенды для объективной регистрации 

перемещений объектов в пространстве. Все эти приложения могут использовать 

рассмотренную архитектуру. 
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З.В. Нагоев, О.В. Нагоева  

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РОБОТА ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ 

МУЛЬТИАГЕНТНОЙ НЕЙРОКОГНИТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
*
 

Исследование направлено на решение проблем создания биоинспирированных систем ма-

шинного зрения интеллектуальных роботов, пригодных для обработки потоков неструктури-

рованных данных реальной среды. Ранее, в наших работах приводились системные основания 

зрения как когнитивной функции, обеспечивающей интериоризацию событий, возникающих в 

результате взаимодействия интеллектуального агента со средой его обитания, принимающей 

участие в объединении этих событий в ситуации, характеризующиеся наличием формализо-

ванных прогнозов относительно предстоящих изменений целевой функции энергии. Энергия 

интерпретируется как описательная характеристика, определяющая меру активности аген-

та. Сам интеллектуальный агент представляется автодетерминированной системой, способ-

ной к выполнению, синтезу, интеграции различных когнитивных функций на основе взаимодей-

ствия, роста и развития когнитонов. Когнитоны представляют собой функциональные узлы 

интеллектона - когнитивной архитектуры интеллектуального агента, в составе которой они 

объединены системой динамических взаимосвязей. Основной целью интеллектона является 

самосохранение и саморазвитие за счет приобретения энергии из среды обитания и от других 

агентов и использования этой энергии для самосовершенствования на основе самоорганизации 

структурно-функциональных элементов. В этом смысле функционал интеллектона ориентиро-

ван на реализацию интеллектуального управления моделями искусственной жизни, что опреде-

ляет общие семантические основания систем, построенных на его основе. На основе механизма 

контрактов, энергия агентов в составе интеллектонов может быть увязана с конкретными 

целевыми показателями конкретных технических систем (программ, роботов, систем авто-

матизации). Исходя из вышеизложенного, любой анализатор, в том числе и зрительный, в со-

ставе интеллектона представляется системой агентов из различных когнитонов инварианта 

когнитивной архитектуры, взаимодействующих друг с другом с помощью механизма контрак-

тов и последовательной обработки афферентного потока соответствующей модальности. 

При моделировании работы зрительного анализатора мы учитываем, что как распределенная 

параллельная система афферентный зрительный тракт на уровне входящих в него нейронов 

является системой полносвязной, т.е., любой нейрон может отправить сообщение любому 

другому нейрону и, соответственно, - принять сообщение от любого другого нейрона в составе 

этого афферентного тракта. В ходе исследования построена архитектура зрительного анали-

затора автономного робота для обработки неструктурированных видеоданных на основе 

мультиагентной нейрокогнитивной архитектуры. Разработаны основные принципы струк-

турно-функциональной организации процесса распознавания ситуаций с помощью процессов 

мультиагентного взаимодействия между специализированными когнитивными центрами в 

составе зрительного анализатора. 

Распознавание образов; машинное зрение; мультиагентные когнитивные архитекту-

ры; автономные роботы; искусственный интеллект. 

Z.V. Nagoev, O.V. Nagoeva  

VISUAL ANALYZER OF THE INTELLIGENT ROBOT FOR PROCESSING 

UNSTRUCTURED DATA BASED ON MULTI-AGENT NEUROCOGNITIVE 

ARCHITECTURE 

The research is aimed at solving the problem of creating bio-inspired computer vision sys-

tems of intelligent robots suitable for processing flows of unstructured data of the real environ-

ment. In our previous works we have presented systemic grounds of vision as a cognitive function 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты №№ 15-01-05844, 15-07-08309. 
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that provides interiorization of events that arise as a result of the interaction of an intelligent 

agent with its environment, taking part in combining these events in situations characterized by the 

presence of formalized forecasts for the forthcoming changes in the objective function of energy. 

Energy is interpreted as a descriptive characteristic that determines the measure of agent activity. 

The intelligent agent is an auto-deterministic system capable of performing, synthesizing, integrating 

of various cognitive functions on the basis of interaction, growth, and development of the so-called 

cognitons. Cognitons are functional nodes of the so-called intellecton, i.e. cognitive architecture of 

an intelligent agent, in which they are united by a system of dynamic interrelations. The main goal of 

intellecton is self-preservation and self-development by the acquisition of energy from the environ-

ment and from other agents and by the use of this energy for self-improvement on the basis of self-

organization of structural and functional elements. In this sense, functional of intellecton is oriented 

toward the realization of the intellectual control of models of artificial life, that determines the gen-

eral semantic foundations of the systems constructed on its basis. Based on the mechanism of con-

tracts, the energy of agents in the intellectons can be linked to specific targets of specific technical 

systems (programs, robots, automation systems). Reasoning from the above-mentioned, any analyzer, 

including the visual one, as part of the intellecton, is represented by a system of agents from different 

cognitons of the invariant of the cognitive architecture interacting with each other by contract mech-

anism and sequential processing of the afferent flow of the corresponding modality. While modeling 

the work of the visual analyzer, we take into account that the afferent visual path as a distributed 

parallel system at the level of the neurons within it is a system of fully connected, i.e. any neuron can 

send a message to any other neuron and, accordingly, accept a message from any other neuron with-

in this afferent tract. As part of the study, the architecture of the visual analyzer of an autonomous 

robot for processing unstructured video data based on a multi-agent neurocognitive architecture is 

constructed. The basic principles of the structural and functional organization of the process of 

recognition of situations using the processes of multiagent interaction between specialized cogni-

tive centers within the visual analyzer are developed. 

Image recognition; machine vision; multiagent cognitive architectures, autonomous robots, 

artificial intelligence. 

Введение. Проблема создания систем машинного зрения не находит своего 

общего разрешения в течение более, чем пятидесяти лет [15]. За это время пред-

ложен целый ряд подходов к ее решению [1, 2, 10, 12, 18], даны ставшие классиче-

скими постановки [13], сформированы научные школы [14], решены многие част-

ные задачи [6, 7, 21]. Тем не менее, машинное зрение остается камнем преткнове-

ния робототехники [3, 16], сдерживая развитие специальных роботов и систем 

массовой бытовой робототехники [3, 11, 21].  

Основная причина такого положения дел, на наш взгляд, состоит в слабой 

разработанности системных оснований зрения как одной из важнейших когнитив-

ных функций, присущих целостной интеллектуальной системе. Ключевой методо-

логической ошибкой здесь является отказ от рассмотрения работы зрительного 

анализатора в неразрывной взаимосвязи с когнитивными функциями многомо-

дального восприятия [8], понимания, самосознания, целеполагания, эмоциональной 

избирательности, внимания, логического мышления, проактивного планирования, 

тактического и оперативного управления, обучения, многоуровневой коммуника-

ции. Для обработки потока неструктурированных входных сенсорных данных, ка-

ковым, без сомнения является видеопоток с бортовых камер робототехнической 

системы, необходимо использование внутренней семантической модели, которая, 

в свою очередь, может быть построена только на основе моделей вышеперечис-

ленных когнитивных функций [19, 20]. Такая модель, по нашему мнению, может 

быть построена на основании конструктивного анализа устройства и симуляции 

зрительного анализатора естественных автономных систем – человека и живот-

ных. [22]  

Актуальность исследования определяется необходимостью создания биоин-

спирированных систем машинного зрения интеллектуальных роботов, пригодных 

для обработки потоков неструктурированных данных реальной среды. В качестве 
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объекта исследования рассматривается когнитивная функция обработки неструк-

турированных данных афферентного зрительного потока. Предметом исследова-

ния является структурно-функциональная организация зрительного анализатора 

интеллектуального агента на основе мультиагентных нейрокогнитивных архитектур.  

1. Основные принципы моделирования когнитивных функций на основе 

мультиагентных когнитивных архитектур. В [4] приводятся системные основа-

ния зрения как когнитивной функции, обеспечивающей интериоризацию событий, 

возникающих в результате взаимодействия интеллектуального агента со средой 

его обитания, принимающей участие в объединении этих событий в ситуации, ха-

рактеризующиеся наличием формализованных прогнозов относительно предстоя-

щих изменений целевой функции энергии. Энергия интерпретируется как описа-

тельная характеристика, определяющая меру активности агента. Сам интеллекту-

альный агент представляется автодетерминированной системой, способной к вы-

полнению, синтезу, интеграции различных когнитивных функций на основе взаи-

модействия, роста и развития т.н. когнитонов [5]. Когнитоны представляют собой 

функциональные узлы т.н. интеллектона – когнитивной архитектуры интеллекту-

ального агента, в составе которой они объединены системой динамических взаи-

мосвязей. Основной целью интеллектона является самосохранение и саморазвитие 

за счет приобретения энергии из среды обитания и от других агентов и использо-

вания этой энергии для самосовершенствования на основе самоорганизации струк-

турно-функциональных элементов. В этом смысле функционал интеллектона ори-

ентирован на реализацию интеллектуального управления моделями искусственной 

жизни (Artificial Life), что определяет общие семантические основания систем, 

построенных на его основе [4].  

Когнитоны, в свою очередь, представляют собой мультиагентные системы, 

состоящие из рациональных [9] программных агентов, взаимодействующих между 

собой на основе обмена энергией и информацией с целью кооперации для решения 

задач поддержки конкретных когнитивных функций, реализуемых функциональ-

ными узлами интеллектона, построенными на основе этих когнитонов. Взаимо-

действие осуществляется путем заключения, выполнения и расторжения т.н. кон-

трактов между агентами в составе когнитона, представляющими собой прото-

кольные процедуры согласованного поведения агентов, реализованные на обеих 

сторонах, – «продавцы» и «покупатели», готовые предоставлять («продавать») 

информацию и предоставлять («покупать») ее за энергию.  

На основе механизма контрактов, энергия агентов в составе интеллектонов 

может быть увязана с конкретными целевыми показателями конкретных техниче-

ских систем (программ, роботов, систем автоматизации).  

В [4] дано формальное описание интеллектонов и когнитонов, а также введе-

ны т.н. айн-функции, представляющие собой математическую абстракцию кон-

тракта между агентами в составе когнитонов и интеллектонов. В дальнейшем из-

ложении мы будем пользоваться обозначениями, приведенными в указанной рабо-

те. С помощью айн-функций формально определяется и т.н. инвариант когнитив-

ной архитектуры интеллектона (ИКАИ), в котором когнитоны систематизирова-

ны в последовательности функциональных узлов, обеспечивающих этапы мысли-

тельного акта, гипотетически применимые для решения универсального спектра 

задач синтеза интеллектуального поведения, принятия решений и управления. 

В частности, выделяются когнитоны распознавания, эмоциональной оценки, целе-

полагания, потенциалиса, синтеза действий, управления. На рис. 1 приведено 

схематическое изображение ИКАИ.  
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Рис. 1. Последовательная обработка информации в интеллектоне 

Интеллектуальный агент (интеллектуальная система управления роботом) 

     погружен в «среду обитания» (домен)  . Его сенсорные системы обеспечи-

вают разномодальные потоки неструктурированных данных, которые на рисунке 

обозначены взаимосвязанными геометрическими фигурами. Различные фигуры 

указывают на то, что когнитон распознавания   
  на основании семантических 

моделей, заложенных в мультиагентную когнитивную архитектуру агента     , 

способен структурировать содержащуюся в этих входных потоках информацию. 

Верхний индекс называется рангом агента и указывает на то, что когнитон   
 , 

будучи сам мультиагентной системой, включающей в себя агентов еще более низ-

кого ранга, в то же время, наряду с другими когнитонами входит в состав интел-

лектуального агента     . Структуризация выполняется на основе  классифика-

ции по разным типам т.н. внутримодальной дифференциации [18], а также – по 

различным типам наблюдаемых объектов из  . В результате работы когнитона 

распознавания   
  агент      получает набор фактических -     

      – и ожидаемых 

в будущем -  
     

       
- событий, объединенных в общую ситуацию  

   

       
 на осно-

ве эмоциональной оценки    
     

        , синтезированной когнитоном эмоциональ-

ной оценки   
 . Индекс   указывает номер агента, индекс   –номер ситуации, ин-

дексы, содержащие символ  , - дискретное время.  

Далее на основании информации о ситуации  
   

       
 и ее оценке    

     

         

последующими когнитонами целеполагания   
 , синтеза действий   

  и управле-

ния   
 , соответственно, последовательно синтезируются цели, планы и управ-

ляющие воздействия, которые интеллектуальный агент      должен реализовать, 

для того, чтобы разрешить ситуацию  
   

       
.  

Исходя из вышеизложенного, любой анализатор, в том числе и зрительный, в 

составе интеллектона представляется системой агентов из различных когнитонов 

инварианта когнитивной архитектуры, взаимодействующих друг с другом с по-

мощью механизма контрактов и последовательной обработки афферентного пото-

ка соответствующей модальности.  
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На рис. 1 показано два входных потока данных, направленных в когнитон 

  
 , один из которых обозначен закрашенными геометрическими фигурами, что 

указывает на многомодальный характер входных потоков, а также – на многомо-

дальность обрабатывающих агентов в составе когнитона   
 . Следовательно, да-

лее, говоря об архитектуре зрительного анализатора, мы имеем в виду те части 

когнитонов, которые относятся к обработке зрительной (видео-) информации.  

Целью данного исследования является разработка принципов создания био-

инспирированных систем автономного анализа потоков неструктурированных 

данных интеллектуальными агентами на основе самоорганизующихся когнитив-

ных архитектур.   

Задачей исследования является разработка архитектуры зрительного анали-

затора интеллектуального агента на основе мультиагентных когнитивных архитек-

тур. Далее рассмотрим архитектуру зрительного анализатора, построенного на 

основе этих принципов.  

2. Архитектура зрительного анализатора на основе ИКАИ. Следует отме-

тить, что распознавание неструктурированных данных любых модальностей – это 

итеративный процесс, в том смысле, что, во-первых, он осуществляется поэтапно 

на различных последовательно расположенных уровнях афферентного анализато-

ра, и, во-вторых, он выполняется на основе многочисленных прямых и обратных 

связей между этими уровнями, реализуемыми на основе «паттернов прохождения 

сообщений» в мультиагентном стиле [17].  

На рис. 2 приведена предлагаемая нами архитектура зрительного анализатора 

на основе ИКАИ, позволяющего организовать подобную многоуровневую итера-

тивную обработку. 

 
Рис. 2. Структурно-функциональная схема зрительного анализатора на основе 

мультиагентной когнитивной архитектуры 

По нашему мнению, в зрительном анализаторе следует выделить следующие 

функциональные уровни, представленные на рис. 2: предраспознавание (уровень I), 

распознавание (уровень II), рассматривание (уровень III), терминальный уровень 

афферентного тракта (уровень IV), уровень ситуаций (уровень V).  

Как видно из рис. 2, структурно каждый уровень зрительного анализатора со-

стоит из агентов и акторов. Первый этап процесса распознавания – предраспозна-

вание – начинается с обработки массива пикселей, которые приходят на вход сис-

темы машинного зрения из видеопотока в составе очередного кадра. На этом этапе 
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выполняется поиск неоднородностей цвета и интенсивности пикселей. Мы можем 

исходить из гипотезы о том, что наличие неоднородности во входном кадре сви-

детельствует о наличии объекта, или изменений в воспринимаемой структуре 

объекта. В обоих случаях необходимо создать соответствующее выходное опи-

сание, чтобы на его основе далее в зрительном анализаторе были созданы струк-

туры, описывающие исходные объекты и изменения. Заканчивается предраспозна-

вание отправкой сигнатур, описывающих неоднородности, далее вверх по аффе-

рентному тракту.  

Мы предполагаем, что в структуре информационных потоков афферентного 

зрительного тракта можно выделить несколько слоев, которые мы условно назо-

вем: форма, цвет, фактура, освещенность, ориентация, местоположение, кон-

тейнерные отношения, динамика (рис. 2).   

Мы также считаем, что уже на первом уровне – уровне предраспознавания - 

задействуются все указанные слои и, соответственно, каждый слой формирует 

свои собственные сигнатуры, для того, чтобы описать специфический для данной 

функциональной дифференциации набор свойств наблюдаемых объектов.   

Сложно судить о степени взаимосвязи этих сигнатур на разных уровнях 

афферентного тракта. Ясно, однако, что уже на первом уровне они группируются 

вокруг описаний объектов, которые мы связали с неоднородностями в исходном 

изображении. Значительные трудности представляют попытки содержательного 

анализа и синтеза функциональности слоев на каждом из уровней афферентного 

тракта. Мы можем лишь предположить, что они на каждом последующем уровне 

интегрируют информацию с различных слоев предыдущих и, вероятно, после-

дующих уровней, и информация эта содержится в самой входящей плоской 

«картинке».  

Таким образом, основываясь на предположении о том, что выходные сигна-

туры на всех слоях синтезируются исключительно, исходя из информации, содер-

жащейся в исходном образе, мы должны решить ряд задач анализа и моделирова-

ния специфической алгоритмики каждой из функциональных возможностей, диф-

ференцированных в афферентном тракте на основе инкапсуляции в указанных 

слоях.  

Прежде чем приступить к описанию этой алгоритмики, хотелось бы сказать 

несколько слов о моделях сетчатки глаза – моделях первичных рецепторов, яв-

ляющихся окончаниями дендритов афферентных нейронов зрительного анализа-

тора. Хорошо известно о наличии палочек и колбочек – свето- и цветочувстви-

тельных элементов, взаимосвязанных в сетчатке системой горизонтальных и вер-

тикальных невритов [3]. Структура сетчатки определяет топологию каналов ин-

формационного взаимодействия активных элементов в ее составе – горизонталь-

ные связи обеспечивают синхронизацию локальных решений в составе отдельных 

участков рецептивных полей и во взаимодействиях между ними, а вертикальные – 

обеспечивают вертикальную интеграцию, на основе которой при переходе в зри-

тельный нерв происходит сжатие количества информации (конвергенция) на два 

порядка примерно до 3-х миллионов сигналов.   

Очевидно, что рецептивные элементы сетчатки – палочки и колбочки – рабо-

тают параллельно, равно как и обрабатывающие их информацию афферентные 

нейроны, окончаниями чьих невритов они являются.  

Мы считаем, что поразительная скорость, с которой работает зрительный 

анализатор, в первую очередь, определяется повсеместным применением массово-

параллельных алгоритмов, отличающихся простотой и эффективностью. Мы ис-

ходим из того, что, как и во всем мозге, связность нейронов в афферентном зри-

тельном тракте структурно – иерархическая, а топологически – сетевая. В целом, 
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при моделировании работы зрительного анализатора мы учитываем, что как рас-

пределенная параллельная система афферентный зрительный тракт на уровне вхо-

дящих в него нейронов является системой полносвязной, т.е., любой нейрон может 

отправить сообщение любому другому нейрону и, соответственно, – принять со-

общение от любого другого нейрона в составе этого афферентного тракта.  

Массово-параллельные алгоритмы опираются, в том числе и на механизмы 

реципрокного торможения, построенные на отрицательных обратных связях.  

В этом смысле работа афферентных нейронов чем-то напоминает инвертирован-

ный клеточный автомат. В целом, такие алгоритмы состоят из общего рабочего 

цикла, включающего в себя: определение собственного состояния, запрос состоя-

ния соседей, принятие решений о переходе в новое состояние, отправку собствен-

ного состояния соседям.  

Следует сказать, что массовые параллелизмы позволяют обеспечить обработ-

ку всех участков рецептивного поля по единым алгоритмам без необходимости 

привязки к какой-либо сетке, структурно-иерархически ограничивающей процесс 

обработки рецептивным полем одного нейрона, что повлекло бы за собой необхо-

димость одновременного опроса всех (даже пустых) локальных рецептивных по-

лей, афферентная система работает «по наличию» объектов интереса в определен-

ных частях общего рецептивного поля. При этом единство и общность алгоритмов 

на уровне локальных рецептивных полей позволяет избегать лишних операций, 

решать проблемы масштабирования изображений и объектов и отслеживать мно-

жество объектов. Зрение дает нам информацию о множестве объектов, которые 

попали в рецептивное поле. Количество таких объектов может меняться в широ-

ком диапазоне в зависимости от насыщенности картинки объектами и от предель-

ной емкости зрительного анализатора. При моделировании мы исходим из нали-

чия в афферентном зрительном анализаторе т.н. терминального уровня, на кото-

ром формируется окончательное описание всех объектов, выделенных на входя-

щем изображении, непосредственно перед отправкой этого описания в корковые 

зоны для дальнейшего построения сцен и контекстов с участием распознанных 

объектов. Удобно также ввести предельное количество таких объектов, равное 

количеству т.н. терминальных нейронов афферентного тракта, из которых, по на-

шему мнению, и состоит терминальный слой.  

Функционально уровень распознавания отвечает за формирование сигнатур 

отдельных объектов, действий, признаков, обстоятельств, которые уже могут 

использоваться корковыми нейронами для классификации. Как следует из рис. 2, 

на этом уровне также присутствуют все слои, выделенные на уровне предраспоз-

навания. При переходе на более высокий уровень эти слои обеспечивают конвер-

гентный анализ профильных внутримодальных сигнатур, полученных от нейронов 

аналогичного слоя предыдущего уровня, а также участвуют в интеграции внутри-

модальных описаний между собой с целью формирования компактных информа-

тивных сигнатур для следующего уровня зрительного анализатора. Следует обра-

тить внимание, что на этом уровне выделяются сигнатуры не только объектов, но 

и действий, и признаков, и обстоятельств (назовем их условно паттернами). Это 

становится возможным благодаря работе нейронов отдельных уровней, например, 

динамических нейронов, реагирующих на изменения между последовательными 

входными сигнатурами, или – нейронов, расположенных в слоях, отвечающих за 

обработку атрибутивных характеристик – цвет, форма, фактура.  

Существенное значение имеет также распознавание обстоятельств, таких как 

местоположение и ориентация объекта, так как это позволяет значительно снизить 

размерность входных сигнатур и мощность множества классов распознаваемых 

объектов.  
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Принципиальное значение имеет возможность прямой отправки выходных 

сигнатур нейронов уровня распознавания непосредственно корковым нейронам 

когнитона распознавания. Как мы уже упоминали выше, коммуникационная сис-

тема является полносвязной, поэтому сообщения от нейронов любого слоя любого 

уровня афферентного тракта зрительного анализатора могут быть отправлены на-

прямую корковым нейронам. В этом случае уже на самых ранних стадиях обра-

ботки афферентного сигнала когнитоном распознавания   
  могут быть с доста-

точной степенью точности  идентифицированы определенные объекты, действия, 

признаки и обстоятельства. Это пока еще не события     
     , но уже их некоторые 

составные элементы. Так как в интеллектоне      за когнитоном распознавания 

  
  следует когнитон когнитоном эмоциональной оценки   

 , распознавание эле-

ментов событий     
      влечет за собой, как формирование элементов будущих 

ожидаемых событий  
     

       
, так и формирование элементов эмоциональной 

оценки    
     

        . Это, в свою очередь, позволяет организовать обратную связь 

к уровню распознавания афферентного тракта зрительного анализатора с целью 

исключении из дальнейшего рассмотрения на уровне рассматривания те объекты, 

действия, признаки и обстоятельства, которые в эмоциональной оценке 

   
     

         характеризуются как нейтральные.  

С другой стороны, на уровне рассматривания те паттерны, которые получили 

эмоциональную оценку, связанную с ожиданием приобретения, или потери энер-

гии, исследуются уже целенаправленно. Для этого используются эффекторы, 

функциональные подсистемы и приемы тонкой настройки афферентного тракта, к 

которым можно отнести механизмы концентрации внимания, адаптации порого-

вой чувствительности и избирательности нейронов, управления мышечным аппа-

ратом оптической системы глаза с целью точной фокусировки, реципрокное тор-

можение нейронов, увеличение удельной «вычислительной мощности» за счет 

использования центральных зон сетчатки с более плотной упаковкой сенсорных и 

вычислительных элементов и т.п.  

В результате несущественные паттерны исключаются из рассмотрения, а 

значимые получают дополнительные компактные сигнатурные описания, которые 

и передаются затем на терминальный уровень афферентного тракта зрительного 

анализатора. Здесь, на терминальном уровне, по нашей гипотезе происходит про-

цесс формирования событий     
     , в ходе которого паттерны, классифицирован-

ные ранее на уровне распознавания, объединяются друг с другом на контрактной 

основе. Сам этот процесс непосредственно происходит на следующем уровне – 

уровне ситуаций (уже в корковой части зрительного анализатора), однако, функ-

циональное предназначение терминального уровня состоит в итеративном уточне-

нии распознаваемых паттернов и событий на основе опроса агентов предыдущего 

и последующего уровней. Здесь подтверждаются, или опровергаются гипотезы, 

выдвинутые нейронами уровня рассматривания и уровня ситуаций. Процесс идет 

до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение – отбросить гипотезу, 

как не находящую своего подтверждения при сопоставлении с данными, получен-

ными с другого уровня, либо оставить ее и передать далее.  

На уровне ситуаций происходит достройка эмоциональной оценки отдельных 

событий, формирование единой ситуации  
   

       
 и эмоциональной оценки этой 

ситуации    
     

        . Завершение этих процедур, по нашему мнению, завершает 
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процесс распознавания. Таким образом, основным результатом процесса распо-

знавания в зрительном анализаторе мы считаем формирование эмоционально ок-

рашенной ситуации.  

Разработанная архитектура применяется для распознавания огурцов сельско-

хозяйственным роботом в процессе его работы на грунтовом поле. В частности, 

реализованы первые два уровня когнитивной архитектуры, описываемые в данной 

работе. На рисунке 3 приведены результаты работы системы распознавания, в ча-

стности, показано, что обнаружены огурцы - выделены их контуры. 

 

Рис. 3. Работа системы распознавания. Определение контуров огурцов 

Для реализации 1-го уровня предраспознавания была использована система 

предварительной обработки видеопотока, реализованная с помощью библиотеки 

CUDA. Многопотоковая реализация позволила добиться работы системы в режиме 

реального времени. На 1-ом этапе выделяются основные паттерны, на основании 

которых формируется логическое описание объектов, попавших в кадр. Далее эти 

объекты распознаются с помощью специальных агентов, расположенных на 2-ом 

слое когнитивной архитектуры. Сформировано логическое описание на основе 

конъюктивной нормальной формы, описывающей примитивы. Эти конъюктивные 

формы служат в качестве входных сигнатур агнейронов второго слоя. Для обуче-

ния системы применяется интерактивный подход. После обнаружения новых пат-

тернов, система обращается к пользователю за разъяснениями. Система преду-

сматривает возможность обеспечения информацией о типах распознающих аген-

тов и о способах их взаимодействия друг с другом. 

Заключение. Построена архитектура зрительного анализатора автономного 

робота для обработки неструктурированных видеоданных на основе мультиагент-

ной нейрокогнитивной архитектуры. 

Разработаны основные принципы структурно-функциональной организации 

процесса распознавания ситуаций с помощью процессов мультиагентного взаимо-

действия между специализированными когнитивными центрами в составе зри-

тельного анализатора.  

Разработаны алгоритмы обработки внутримодальной информации в аффе-

рентном тракте и моделях корковых представительств зрительного анализатора на 

базе мультиагентных когнитивных архитектур.  
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Секция связи, навигации и наведения 

УДК 681.883.074 

Г.Ю. Пучков, А.Г. Абдуллин 

КОМПЛЕКС ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ 

ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ СТАНДАРТА АРСО 25 

На сегодняшний день в области организации радиосвязи для органов внут-

ренних дел Российской Федерации актуальной является проблема перехода от 

аналоговых систем к цифровым. 

Целесообразность поэтапного замещения аналоговых средств и систем циф-

ровыми обусловлена преимуществами цифровой радиосвязи по сравнению с ана-

логовой [1], а именно: 

 улучшение защищенности радиопереговоров от широкого круга «радио-

любителей», даже без принятия специальных мер по закрытию каналов 

связи, т.к. для прослушивания цифровых радиопереговоров простые ана-

логовые сканеры непригодны; 

 решение проблемы неадекватности воспроизведения закрытых и скремб-

лированных радиопереговоров, неизменно свойственная аналоговым сис-

темам, т.к. в цифровых системах качество восстановленной речи не ухуд-

шается даже при использовании сложных алгоритмов с высокой крипто-

стойкостью, поскольку шифрование речи реализуется в виде цифровой 

обработки низкоскоростного потока данных; 

 более эффективное использование радиочастотного спектра, т.е. обеспе-

чивается возможность увеличения количества разговорных каналов в от-

веденной полосе радиочастот без уменьшения дальности связи. Этот эф-

фект обеспечивается благодаря сочетанию сильной компрессии речевого 

потока и сложной модуляции несущей частоты; 

 выравнивание качества речевого радиообмена по всей зоне обслуживания 

ретранслятора (базовой станции). Для аналоговых систем характерно 

сильное ухудшение качества передачи речи при удалении от базовой 

станции. В условиях города, где имеет место многолучевое распростране-

ние, качество принимаемых речевых сообщений заметно меняется даже 

при передвижении внутри одного квартала. Применение же цифровых 

сигналов в сочетании с помехоустойчивым кодированием позволяет суще-

ственно улучшить качество связи в пределах всей зоны обслуживания за 

счет восстановления речи до исходного состояния; 

 оптимизация процессов  управления силами и средствами за счет более 

широких и гибко перенастраиваемых функциональных возможностей 

цифровых радиостанций. 

Для создания систем цифровой радиосвязи в интересах органов внутренних 

дел Российской Федерации в качестве основного выбран стандарт АРСО Project 25 

(далее АРСО 25). 
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Следует отметить, что стандарт АРСО 25 является открытым и разработан 

международной Ассоциацией официальных представителей коммуникационных 

служб организаций общественной безопасности (Association of Public Safety 

Communications Officials), объединяющей представителей правоохранительных 

органов различных стран – США, Канады, Австралии и др. При этом в начале раз-

работки стандарта были намечены основные цели, перечисленные ниже. 

До недавнего времени для организации сетей цифровой подвижной радио-

связи в органах внутренних дел Российской Федерации использовалось в основ-

ном импортное оборудование. Основными недостатками такого подхода являются 

зависимость от зарубежного поставщика (особенно в условиях санкций) и невоз-

можность обеспечить безопасность связи необходимого уровня [2]. 

Учитывая изложенное были проведены работы по созданию отечественного 

комплекса оборудования стандарта АРСО 25 – Апекс, обеспечивающего все воз-

можности стандарта.  

Прежде, чем приступить к описанию разработанного оборудования, введем 

следующие понятия. 

1. Под базовым оборудованием радиосети с протоколом АРСО 25 понимается 

совокупность одной или нескольких многоканальных базовых станций и средств 

управления, в том числе средств диспетчеризации и администрирования, обеспе-

чивающих работу подвижных и стационарных абонентов радиосети, в соответст-

вии с требованиями стандарта АРСО 25. 

2. Многоканальная базовая станция (далее – БС) – это совокупность несколь-

ких базовых радиостанций, антенно-фидерного оборудования, инженерного и 

коммутационного оборудования и оборудования резервного электропитания, слу-

жащая для зонального покрытия радиочастотным сигналом определенного участка 

территории обслуживания системы радиосвязи. 

3. Базовая радиостанция – это элемент многоканальной базовой станции, обес-

печивающий приём и передачу радиосигналов и выполняющий функции контроль-

ного канала (канала управления) и/или информационного (трафикового) канала. 

4. Аппаратура разнесенного приема (далее – АРП) – это совокупность пери-

ферийных приемников, антенно-фидерного оборудования, инженерного и комму-

тационного оборудования и оборудования резервного электропитания, служащая 

для повышения качества приёма радиосигналов абонентских радиостанций в «по-

лутеневых» зонах (в таких зонах возможен устойчивый приём радиосигналов БС 

абонентскими радиостанциями, но нет устойчивого или качественного приёма ра-

диосигналов от абонентов). 

Базовое оборудование комплекса Апекс. В составе комплекса базового 

оборудования  предусмотрены следующие изделия: 

 центральный узел коммутации и управления (далее – ЦУКиУ); 

 многоканальные базовые станции с возможностью дальнейшего расшире-

ния канальной ёмкости с комплектом антенно-фидерного оборудования 

(далее – АФО); 

 аппаратура разнесенного приёма; 

 автоматизированное рабочее место управления и контроля радиосети (да-

лее – АРМ администратора или АРМ-А); 

 автоматизированные рабочие места диспетчера радиосети (далее – АРМ 

дежурного или АРМ-Д). 

Базовое оборудование обеспечивает: 

 построение многосайтовых систем подвижной радиосвязи с централизо-

ванным коммутатором и территориально-разнесенными стационарными 

диспетчерскими пультами; 
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 круглосуточный режим работы; 

 выбор наилучшего источника принимаемого радиосигнала для ретранс-

ляции; 

 радиоинтерфейс стандарта APCO 25 фазы 1; 

 возможность построения радиосетей: 

 транкинговых цифровых с выделенным каналом управления; 

 конвенциональных цифровых и аналоговых; 

 возможность функционирования каждого из радиоканалов любой БС ра-

диосети в транкинговом цифровом, конвенциональном цифровом и кон-

венциональном аналоговом режимах работы; 

 защиту БС от несанкционированного использования на основе проверки 

кодов доступа в цифровом режиме; 

 поддержку вокодера IMBE в цифровом режиме;  

 автоматический многостанционный доступ к ограниченному количеству 

радиоканалов в цифровом транкинговом режиме; 

 количество каналов БС не менее трех с возможностью дальнейшего нара-

щивания до 8; 

 возможность использования канала управления в качестве трафикового в 

цифровом транкинговом режиме; 

 возможность использования аппаратуры разнесенного приёма во всех ре-

жимах работы; 

 управление не менее 6 многоканальными БС в любом режиме работы; 

 подключение не менее 16 АРМ-Д в любом режиме работы; 

 автоматическую регистрацию радиоабонентов транкинговой радиосети в 

зоне действия БС в цифровом транкинговом режиме; 

 автоматическую связь радиоабонентов транкинговой радиосети, находя-

щихся в зоне действия одной БС, с радиоабонентами, находящимися в зоне 

действия любой другой БС радиосети в цифровом транкинговом режиме; 

 автоматическую перерегистрацию радиоабонентов транкинговой радиосе-

ти при переходе из зоны действия одной БС в зону действия любой другой 

БС радиосети в цифровом транкинговом режиме; 

 сохранение транкингового режима работы в пределах зоны действия каж-

дой БС без предоставления автоматической связи между радиоабонента-

ми, находящимися в зонах действия разных БС, и автоматической перере-

гистрации радиоабонентов при отказе ЦУКиУ и др. в цифровом транкин-

говом режиме; 

 индивидуальный, групповой и циркулярный вызовы радиоабонентов в 

цифровом режиме; 

 прием и подтверждение приёма аварийного сообщения; 

 идентификацию работы номера активного радиоабонента на пульте АРМ 

дежурного в цифровом режиме; 

 возможность дистанционного блокирования и разблокирования любой 

цифровой радиостанции стандарта АРСО 25 в радиосети; 

 возможность дистанционной проверки присутствия радиостанции в зоне 

действия системы в цифровом режиме; 

 возможность дистанционного аудиопрослушивания обстановки в зоне 

конкретной радиостанции в цифровом режиме; 
 возможность организации групп, состоящих из транкинговых и конвен-

циональных радиоабонентов; 
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 единую сквозную транспортную среду для сигналов управления и инфор-

мационных сигналов (речь, данные) на базе стека протоколов TCP/IP, в 

том числе по потоку Е1; 

 возможность использования каналов связи ИМТС ЕИТКС ОВД, постро-

енных на базе Ethernet-сетей с использованием протоколов TCP/IP, для 

передачи абонентского трафика и служебной информации между БС, 

АРМ-Д, АРМ-А и ЦУКиУ в цифровом режиме; 

 пакетную и канальную передачу данных между абонентскими радиостан-

циями в цифровом режиме; 

 пакетную передачу данных между абонентскими радиостанциями и ста-

ционарными серверами информационных систем (базами данных), взаи-

модействующих с ЦУКиУ на основе стека протоколов TCP/IP в цифровом 

режиме;  

 возможность передачи и приема речевых сообщений, данных и команд 

управления, несущих информацию, преобразованную по алгоритму шиф-

рования ГОСТ 28147-89 с длиной ключа до 55 бит; 

 доступ радиоабонентов транкинговой радиосети в базы данных ОВД, сер-

веры которых взаимодействуют с ЦУКиУ на основе стека протоколов 

TCP/IP; 

 ограниченный выход радиоабонентов на ведомственную телефонную сеть 

в цифровом транкинговом режиме; 

 взаимодействие радиоабонентов транкинговой радиосети с радиоабонен-

тами существующих конвенциональных радиосетей ОВД диапазонов УВЧ 

и ОВЧ; 

 запись, архивирование с хранением в течение не менее одного месяца и 

возможность воспроизведения информации всех сеансов связи в радиосе-

ти во всех режимах работы; 

 возможность дистанционной диагностики оборудования во всех режимах 

работы; 

 автоматический переход оборудования на резервное электропитание при 

пропадании основного и обратно во всех режимах работы; 

 эргономичный пользовательский интерфейс; 

 модуляцию C4FM в любом цифровом режиме; 

 класс излучения G3E в аналоговом режиме работы; 

 шаг сетки рабочих частот 25,0 и 12,5 кГц в конвенциональном режиме ра-

боты и 12,5 кГц в транкинговом режиме работы; 

 передачу и декодирование субтональных сигналов формата CTCSS и ко-

дов DCS нормальной и инверсной полярности в аналоговом режиме рабо-

ты, в том числе возможность программирования: 

 различных субтонов CTCSS по передаче и приему; 

 различных кодов DCS по передаче и приему; 

 субтона CTCSS по передаче и кода DCS по приему; 

 кода DCS по передаче и субтона CTCSS по приему; 

 субтона CTCSS или кода DCS только по передаче; 

 субтона CTCSS или кода DCS только по приему; 

 возможность повышения надежности (резервирования и т.п.); 

 возможность дальнейшей модернизации по техническим требованиям За-

казчика. 

Важнейшим звеном в комплексе базового оборудования является многока-

нальная базовая станция. 
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Для ее реализации принята схема с сайтовым контроллером. 

Для повышения надежности при эксплуатации оборудования предусмотрено 

горячее резервирование сайтового контроллера. 

Особенностью данной разработки является применение в приемнике базо-

вой радиостанции схемы с «нулевой ПЧ» и отсутствием аналогового сигнала как 

такового. 

Разработанная аппаратура пространственно-разнесенного приема, обеспечи-

вает повышение помехоустойчивости связи и существенное расширение зон об-

служивания базовых станций за счет использования алгоритмов выбора наиболее 

эффективного сигнала 

Абонентское оборудование комплекса Апекс. Абонентское оборудование 

комплекса Апекс состоит из носимых, возимых и стационарных радиостанций 

диапазонов УВЧ и ОВЧ.  

Носимые радиостанции имеют герметичное исполнение с защитой по классу 

IP67, что обеспечивает широкий диапазон применения указанных радиосредств в 

самых жестких условиях эксплуатации. 

Особое внимание уделено удобству эксплуатации оборудования. 

Вес носимой радиостанции составляет 360 г. Она оснащена информативным 

и хорошо читаемым графическим дисплеем, достаточным количеством програм-

мируемых кнопок управления и удобными ручками регулировки громкости и пе-

реключения режимов работы (каналов), при этом ручка регулировки громкости 

одновременно является и ручкой включения / выключения радиостанции.  

Радиостанция имеет морозостойкую (сохраняет более 50 % емкости при ми-

нус 30 С) аккумуляторную батарею повышенной емкости 2,8 Ач, а ток потребле-

ния в режиме дежурного приема не превышает 90 мА.  

Зарядное устройство радиостанции не имеет сетевого адаптера, есть только 

сетевой провод и непосредственно «стакан» зарядного устройства, при этом элек-

тропитание возможно осуществлять как от сети переменного тока напряжением 

220 В, так и от сети постоянного тока напряжением от 10,8 до 36 В (используется 

отдельный сетевой провод). Зарядное устройство автоматически выбирает началь-

ный ток заряда исходя из степени разряженности батареи. Полная зарядка аккуму-

ляторной батареи обеспечивается не более чем за 3 ч. 

Возимая радиостанция также имеет удобные органы управления, пользова-

тельское меню и графический дисплей, стандартный miniUSB-разъем. 

Возимая радиостанция состоит из двух блоков, блока (пульта) управления и 

блока приемопередатчика, что позволяет без труда разместить ее в любом авто-

мобиле. 

Пульт управления и приемопередатчик могут быть разнесены друг от друга 

на расстояние до 15 м, а при электропитании пульта от отдельного источника пи-

тания допустимое расстояние увеличивается до 1 км. 

Стационарную радиостанцию дополняет высококачественный, надежный и 

неприхотливый в эксплуатации блок питания.  

Все абонентские радиостанции имеют встроенные часы. 

Режимы работы и параметры рабочих каналов для всех абонентских радио-

станций программируются с помощью единого программатора. 

Абонентское оборудование «Апекс» стандарта APCO 25 поддерживает все  

возможности, которые обеспечивает базовое оборудование «Апекс-БО». 
Ключевой особенностью разработанного оборудования является возмож-

ность создания на его базе систем защищенной подвижной радиосвязи, так как 
реализованные конструкции (схемно-конструктивные решения) абонентского и 
базового оборудования отвечают всем требованиям, предъявляемым к конструк-
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ции оборудования, предназначенного для создания средств криптографической 
защиты информации (СКЗИ) по классу защищенности не ниже КВ2 (второй класс 
по уровню защиты информации). 

Таким образом в результате проведенных работ создан отечественный ком-
плекс оборудования, позволяющий создавать системы цифровой подвижной ра-
диосвязи любой сложности и масштаба, обеспечивая при этом  необходимую сте-
пень безопасности связи. 
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И.А. Кубасов, Г.Ю. Пучков  

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ ПО КАНАЛАМ ВЕДОМСТВЕННОЙ РАДИОСВЯЗИ ПРИ 

ПОМОЩИ РАДИОМОДЕМА НА ОСНОВЕ СИГНАЛЬНО-КОДОВОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

В настоящее время для передачи мобильным абонентам правоохранительных органов 
мультимедийной информации широко используются каналы сотовых систем связи. Вместе 
с тем при работе на территориях, не охваченных сотовой связью, актуальной становится 
задача передачи мультимедийной информации по каналам ведомственной радиосвязи. 
Система передачи данных  «Валдай РПД» [1], которая до недавнего времени использова-
лась в органах внутренних дел Российской Федерации, в полосе частот 25 кГц обеспечива-
ет  скорость передачи данных в симплексном режиме 1.2 кбит/с, что явно недостаточно 
для решения задач передачи мультимедийной информации. Рассмотрим возможность уве-
личения скорости передачи данных при использовании радиомодема на основе сигнально-
кодовой конструкции (СКК) с применением метода модуляции OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing). При этом считаем, что читатель знаком с этими сигна-
лами, например, по источнику [2]. В основе построения предлагаемых модемов заложен 
следующий принцип. Известно, что с увеличением скорости передачи данных обеспечение 
заданного значения вероятности ошибки требует повышения отношения сигнал/шум, что 
в свою очередь приводит к уменьшению дальности связи. Для уменьшения потерь по даль-
ности при увеличения скорости передачи выбранные решения по радиомодему должны 
обеспечивать характеристики, близкие к потенциально достижимым на диаграмме: ско-
рость передачи – помехоустойчивость [3].  

Общая схема модема. Главными составными частями передатчика являются 
кодер СКК, использующий каскадное кодирование, передатчик ОФДМ, схема 
размещения каналов и блок синхронизации (синхр).  

Главные блоки приемника – схема размещения каналов, приемник ОФДМ, 
блок синхронизации, декодер СКК.  Для передачи информации используется квад-
ратурная амплитудная модуляция КАМ (QAM) с алфавитом от 4 до 512 и более. 
Для передачи информации используется квадратурная амплитудная модуляция 
QAM с алфавитом QAM4, QAM16, QAM64, QAM256, QAM1024, QAM4096. 

Варианты схемы каскадного кодирования. Кодер сигнально кодовой кон-

струкции представляет собой каскадный код, где в качестве внешнего выбран код 

Рида-Соломона (RS-код) длины 255 [4]. Это код над конечным полем Галуа 
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GF(256) = GF(28), элементы которого могут быть представлены в виде набора из  

8 бит (1 байт). На выходе кодера RS-кода получается кодовое слово длиной  

n=255 байт или 8х255 = 2040 бит. В зависимости от выбранной длины информаци-

онных байт k на входе кодера определяется исправляющая способность этого кода. 

Код Рида-Соломона способен исправить t = (n-k)/2 ошибочных байт. Например, 

при k = 223 могут быть исправлены до t = (255-223)/2 = 16 ошибочных байт.  

За кодером внешнего кода следует битовый перемежитель (интерливер), который 

улучшает помехоустойчивость за счет преобразования групповых ошибок в 

одиночные, которые легче исправляются внутренним кодом. В схеме представлен 

«блоковый» интерливер, который записывает 2040 входных бит последовательно по 

строкам слева направо в таблицу, имеющую 51 строку и 40 столбцов. На входе  

внутреннего кода эти 2040 бит считываются по столбцам сверху вниз. Вместо 

блокового интерливера в передатчике может быть использован битовый интерливер, 

который осуществляет перестановку бит в соответствии с некоторой матрицей 

перестановок Π, а в приемнике – битовый интерливер, осуществляющий 

пересановку в соответствии с матрицей обратной П. 

В качестве внутреннего кода выбирается либо сверточный кодер с кодовым 

ограничением К = 7 и скоростями кодирования 1/2, 1/4 и 1/8, либо четырехмерный 

треллис-кодер с шейпингом. Этот способ кодирования используется для сигналов 

с модуляцией QAM16 и более. Треллис код ТСМ – является специальным видом 

сверточного кода (СК), в котором кодирование используется совместно с 

модуляцией, что позволяет улучшить спектральную эффективность сигнала по 

сравнению с раздельной оптимизацией кодирования и модуляции. При любом 

варианте работы (СК или ТСМ) к последовательности бит, полученной от внеш-

него кодера, добавляются т.н. терминирующие (завершающие) биты. Они необхо-

димы для того, чтобы привести кодер в нулевое состояние, нужное для лучшего 

декодирования. Для обычного сверточного кода вне зависимости от скорости это 

просто последовательность из 6 нулевых бит (нерекурсивный код), а для ТСМ – 

это последовательность из 4 бит, которая определяется состоянием кодера в конце 

его работы (ТСМ использует рекурсивный сверточный код). 

Шейпинг – это метод выбора последовательности минимального веса в экви-

валентном классе всех возможных для передачи информационных последователь-

ностей путем поиска по решетке специального сверточного кода шейпинга с че-

тырьмя состояниями. Этот поиск осуществляется в кодере. Он позволяет выбрать 

в расширенном сигнальном алфавите последовательность сигнала с минимальной 

энергией, что позволяет улучшить отношение пиковой мощности сигнала к его 

среднему значению. 

На выходе внутреннего сверточного кода получается последовательность 

бит, которая преобразуется в двумерный комплексный сигнал в специальном 

блоке квадратурного модулятора (QAM-модулятор). Треллис-кодер выдает сразу 

последовательность комплексных сигналов. Перед тем как передать этот блок 

комплексных сигналов в формирователь спектра, комплексные сигналы также 

случайным образом перемешиваются интерливером мигналов в квадратурах. 

Передатчик ОФДМ. Рассмотрим структуру OFDM сигнала на каждом сим-

воле. Во временной области этот сигнал представляет собой совокупность интер-

вала ортогональности, где передается информационный символ, и защитного ин-

тервала, являющегося циклическим повторением (расширением) окончания ин-

формационного символа, переставляемого в начало символа. Это необходимо для 

устранения межсимвольной интерференции при многолучевом распространении. 

Этот сигнал может быть представлен на интервале ортогональности в виде:  
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Множество комплексных коэффициентов ai может быть разбито на четыре 

подмножества: 

1. Нулевые коэффициенты (пассивные компоненты) 

 
с числом нулевых компонент M0 – вводятся для удобства цифровой фильтра-

ции OFDM сигнала.   

2. Информационные компоненты, принадлежащие конечному алфавиту, на-

пример QAM4, QAM16 и т.д. 

 
с числом информационных компонент MI; 

3. Тестовые компоненты (пилот сигналы), предназначенные для зондирова-

ния канала и оценивания его текущих параметров, на каждом OFDM символе: 

 
с числом тестовых компонент MTest. 

4. Дополнительные компоненты предназначенные для уменьшения пик-

фактора OFDM сигнала во временной области: 

 
c числом дополнительных сигналов MQ. 

Таким образом: 

M0 + MI + Mtest +MQ =N. 
Общий вид такого сигнала в частотной области показан на рис. 1.  

f

f

f

0

0

0

FN

FN

FN

f

FN

Тестовые компоненты

Информационные 
компоненты

Компоненты для 
уменьшения пик-фактора

Состав сигнала OFDM  

Рис. 1. Сигнал OFDM в частотной области 

Рассмотрем процедуру формирования модулированного сигнала в 

передатчике. Символы QAM подаются в блок формирования полного ОФДМ 

сигнала, где добавляются пилот сигналы и дополнительные компоненты. 
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После циклического продолжения блока осуществляется модуляция сигнала 

путем вычисления обратного дискретного преобразования Фурье (IFFT) блока 

длины N, затем сигнал проходит через выходной фильтр передатчика и поступает 

на вход усилителя мощности.  

Описание приемной части. Рассмотрем процедуру декодирования сигнала в 

приемнике. Входные символы ОФДМ, принимаемые из канала, проходят 

обработку временным окном и после переноса на промежуточную частоту 

демодулируются с помощью прямого преобразования Фурье (FFT). Далее 

происходит выделение информационных сигналов QAM и пилот сигналов, по 

которым осуществляется оценка параметров канала связи на каждом символе.  

С использованием полученных оценок проводится декодирование 

информационных бит по алгоритму Витерби. Декодированные символы 

поступают на дальнейшую обработку.  

Оценка эффективности используемой сигнально-кодовой конструкции. 

При использовании не кодированной модуляции интервал между пропускной спо-

собностью канала и скоростью QAM с оптимальным размещением бит составляет 

приблизительно 9 дБ (с BER 10-6) [3].  

C помощью дополнительного кодирования этот интервал можно уменьшить. 

Предложенная схема кодирования с каскадными кодами может обеспечить выиг-

рыш кодирования порядка 5 дБ и более близко приблизиться к пропускной способ-

ности. Внутреннее кодирование хорошо адаптируется к структуре ОФДМ сигнала. 

Оценка пропускной способности C (бит/Гц/сек) АГБШ-канала с непрерыв-

ными сигналами дается формулой  C= log
2
 (1 + S/N

0
),  

где  S – средняя спектральная плотность мощности сигнала; N
0
 – спектральная 

плотность мощности шума в АБГШ-канале.  

Таким образом, для передачи r (бит/Гц*сек) необходимо иметь отношение 

сигнал/шум по крайней мере S/N0 = 2r  – 1, что определяет предел Шеннона. 

Табл. 1 показывает, как далеко мы отстоим от пропускной способности при веро-

ятности ошибки Рош = 10-5. В этой таблице  – расстояние по величине отношения 

сигнал/шум в дБ от предела Шеннона при заданной скорости передачи. 

Таблица 1 

Сравнение пропускной способности с результатами моделирования 

 

QAM 

 

Шейпинг 

Скорость 

(r)(бит/с*Гц) 

S/N0 (дB) 

Предел 

Шеннона 

S/N0 (дB) 

Моделирование 
∆, дВ 

4 - 1.5 2.62 7.2 4.6 

16 + 2.5 6.68 11.25 4.57 

16 - 3.5 10.13 14.6 4.5 

64 + 4.5 13.35 17.25 3.9 

64 - 5.5 16.46 21.2 4.7 

256 + 6.5 19.52 23.2 3.7 

256 - 7.5 22.55 27.15 4.6 

1K + 8.5 25.58 29.2 3.6 

1K - 9.5 28.59 33.05 4.46 

4K + 10.5 31.60 35.2 3.6 

4K - 11.5 34.62 39.0 4.38 

16K + 12.5 37.63 41.1 3.5 

16K - 13.5 40.64 45.0 4.36 
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В заключении можно отметить, что эксперименты, проведенные с макетом 

радиомодема мощностью 50 мВт, показали возможность передачи в полосе 25 кГц 

фотографий с достаточно хорошим разрешением и малокадрового видео, натурные 

испытания прототипа модема мощностью 10 Вт, показали, что в приделах прямой 

радиовидимости наблюдается устойчивый обмен данной информацией. 
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УДК 621.396 

А.Н. Бабицкий, Т.Н. Батурин, Б.А. Беляев, Н.М. Боев, Р.Г. Галеев,  

А.В. Изотов, А.А. Сушков 

БЛИЖНЕПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

В статье описываются основные принципы построения ближнепольных (магнитно-

индуктивных) систем связи. В общем случае передатчик системы ближнепольной связи 

состоит из классического модулятора и усилителя мощности, нагруженного на передаю-

щую катушку. Формируемое передающей катушкой магнитное поле измеряется датчиком 

магнитного поля и поступает на демодулятор. Основным недостатком ближнепольных 

систем передачи данных является ограничение максимальной дальности связи, что связано 

с высокой степенью затухания сигнала в пространстве – мощность полезного сигнала 

падает обратно пропорционально шестой степени от расстояния. Актуальность по-

строения ближнепольных систем передачи информации обусловлена их преимуществами 

перед традиционными видами радиосвязи с использованием электромагнитных волн: воз-

можностью организации связи с подземными и подводными объектами в условиях значи-

тельно изменяющегося в пространстве и с течением времени затухания в канале связи; 

способностью обеспечить передачу данных внутри зданий и сооружений; скрытностью 

канала связи. В работе сформулированы особенности практического построения цифро-

вых ближнепольных систем передачи информации, проведен анализ возможностей конст-

руирования передатчиков по резонансной и нерезонансной схемам. Резонансная схема по-

строения передатчика подразумевает использование явления резонанса напряжений с це-

лью создания больших величин токов через передающую катушку с большим реактивным 

сопротивлением. В нерезонансном варианте построения передатчика выходной усилитель 

мощности нагружается напрямую на передающую катушку системы связи. Авторами 

получены формулы, позволяющие оценить бюджет ближнепольного канала связи при резо-

нансном и нерезонансном варианте построения передатчика. Приведены примеры расчета 

бюджета ближнепольного канала связи. 

Цифровая связь; радиосвязь; передача данных; ближнепольная связь; магнитная 

связь; магнитно-индуктивная связь. 
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A.N. Babickij, T.N. Baturin, B.A. Beljaev, N.M. Boev, R.G. Galeev, A.V. Izotov, 

A.A. Sushkov 

NEAR-FIELD MAGNETIC DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS 

The article describes the basic principles of near-field communication systems construction. 
The near-field communication system transmitter includes a signal modulator and power amplifi-
er. Transmitting coil is the power amplifier load. The magnetic field is measured by magnetometer 
on the receiver side. Magnetometer output signal is applied to the demodulator. The main disad-
vantage of near-field data transmission systems is low communication range – the signal power is 
inversely proportional to the sixth power of the distance. There are several advantages of near-
field communication systems in comparison with the classic electromagnetic communication sys-
tems: the possibility of organizing wireless data link for underground and underwater objects; 
near-field communication systems are very resistant to changes of signal propagation conditions; 
the ability to work in buildings; link security. The authors presents description of resonant and 
non-resonant transmission systems. The resonant circuit construction of the transmitter uses a 
resonance phenomenon in order to create large currents through the transmitting coil with a large 
reactance. The output power amplifier is loaded directly to the transmitting coil in the non-
resonant form of transmitter. The authors show equations for link budget calculation. Examples of 
link budget calculation are given in the article. 

Digital communication; radio link; data transmission; near field communication; magnetic 
communication. 

Введение. В большинстве практических применений для передачи информа-
ции через окружающее пространство используют электромагнитные колебания 
различных диапазонов длин волн. Для обеспечения связи с подземными и подвод-
ными объектами электромагнитные волны использовать затруднительно по сле-
дующим причинам [1–3]:  

 высокое затухание сигнала на трассе, вызванное сильными отражениями 
от неоднородностей и поглощением в грунте, горной породе, воде; 

 резкое изменение параметров канала связи при перемещении в простран-
стве и с течением времени, что вызвано значительным изменением состава 
грунта даже при малых перемещениях, а также связано с изменением по-
годных условий, например, с выпадением осадков. Как следствие, вероят-
ность битовой ошибки может значительно изменяться при пространствен-
ных перемещениях объектов связи и с течением времени; 

 большие габаритные размеры антенн для низкочастотных диапазонов, так 
как эффективное излучение возможно только при создании полноразмер-
ных антенн, что не соответствует современным требованиям к размерам и 
мобильности аппаратуры связи. 

Ближнепольная магнитная связь (магнитно-индуктивная связь) позволяет 
решить проблемы, обусловленные изменениями параметров канала связи и боль-
шими размерами антенн. Коэффициент затухания магнитного поля в грунте или 
воде практически не отличается от значения для окружающего пространства, что 
позволяет использовать магнитное поле для передачи информации через эти среды 
без значительного изменения уровня сигнала при передвижении в пространстве и 
с течением времени. Магнитно-индуктивная связь не накладывает ограничений на 
размеры антенн, прием может осуществляться с использованием миниатюрных 
катушек индуктивности или специализированных датчиков магнитного поля. Га-
баритные размеры передающей катушки и чувствительность приемного датчика 
магнитного поля выбираются исходя из расчета бюджета канала связи. 

Несмотря на слабое затухание магнитного поля в грунте и воде, общее зату-
хание сигнала на трассе остается выше, чем затухание электромагнитной волны в 
свободном пространстве, что накладывает ограничение на максимальную даль-
ность связи. 
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Основные принципы построения ближнепольных систем связи. Системы 
ближнепольной магнитной связи могут быть как аналоговыми, так и цифровыми, 
но только цифровой подход к реализации приемопередающего оборудования сис-
тем связи позволяет использовать ресурсы канала связи максимально эффективно. 
Современные цифровые системы связи практически полностью вытеснили анало-
говые системы передачи информации. Цифровая обработка сигналов позволила 
получить характеристики систем связи, недостижимые для аналоговых систем 
передачи информации: 

 возможность регенерации искаженного шумами и помехами сигнала; 

 способность обеспечить стремящуюся к нулю вероятность битовой ошиб-
ки за счет использования высокоэффективных сигнально-кодовых конст-
рукций; 

 отсутствие деградации характеристик системы цифровой обработки сиг-
налов при изменении окружающих условий и с течением времени; 

 наличие эффективных методов борьбы с многолучевостью и возможность 
работы в каналах с неравномерной амплитудно-частотной характеристи-
кой (АЧХ); 

 архитектура цифровой системы связи может полностью определяться на 
программном уровне и изменяться в процессе работы системы связи, что 
позволяет эффективно использовать спектральный и энергетический ре-
сурс канала связи. Адаптивное изменение параметров сигнально-кодовой 
конструкции системы связи особенно необходимо в условиях постоянно 
изменяющихся параметров канала связи. Например, ширина полосы про-
пускания системы связи и скорость передачи информации могут варьиро-
ваться в значительных пределах при изменении расстояния между прием-
ником и передатчиком, что для ближнепольных систем магнитной связи 
особенного актуально в силу более быстрого в сравнении с классическими 
системами связи убывания уровня сигнала при увеличении расстояния. 

На рис. 1 показана структурная схема цифровой системы ближнепольной 
магнитной связи. 

 
Рис. 1. Структурная схема цифровой системы ближнепольной магнитной связи 

С источника данных в цифровом виде информация поступает на модулятор. 
В случае, если данные представлены в аналоговом виде, требуется аналого-
цифровое преобразование и кодирование с целью сжатия. В модуляторе происхо-
дит кодирование цифровой информации с целью шифрования и повышения поме-
хоустойчивости, поток данных проецируется на комплексную плоскость формиро-
вателем комплексной огибающей сигнала в соответствии с выбранной сигнально-
кодовой конструкцией. Квадратурным смесителем спектр комплексного сигнала 
переносится на несущую частоту, после чего сигнал поступает через ЦАП на уси-
литель мощности (УМ). Схемотехника УМ определяется характеристиками на-
грузки – передающей катушки. 
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Существует два варианта построения передающей системы: резонансный и 
нерезонансный.  

Резонансный вариант предусматривает подключение последовательно пере-
дающей катушке емкости для создания в цепи резонанса напряжений. В этом слу-
чае ток через индуктивность определяется общим входным сопротивлением по-
следовательного колебательного контура, зависимость которого от частоты носит 
резонансный характер. На резонансной частоте входное сопротивление последова-
тельного колебательного контура чисто активное и равно сопротивлению потерь. 
Потери в колебательном контуре главным образом определяются омическим со-
противлением проводников, скин-эффектом и влиянием предметов, находящихся в 
ближней зоне катушки. Как правило, на практике эквивалентное сопротивление 
потерь в контуре составляет доли Ом, т.е. выходной УМ резонансного передатчика 
должен быть предназначен для работы на низкоомную активную нагрузку.  

В нерезонансном варианте построения передатчика выходной УМ нагружается 
напрямую на передающую катушку. Нагрузка УМ в этом случае имеет индуктивный 
характер сопротивления, которое много больше активного сопротивления потерь, 
т.е. УМ нерезонансного передатчика должен быть рассчитан на работу с чисто реак-
тивной нагрузкой. Подключение емкости параллельно передающей индуктивности 
позволяет снизить общий ток от источника напряжения за счет явления параллель-
ного резонанса, в то время как ток через индуктивность определяется только сопро-
тивлением индуктивности и линейно падает с повышением частоты.  

Прием информации осуществляется с использованием магнитометра – пре-
образователя энергии магнитного поля в напряжение на согласованной нагрузке. 
Магнитометрический преобразователь может быть как пассивным – классическая 
магнитная рамка, так и активным. Выбор конкретного датчика магнитных полей 
основывается на требованиях, предъявляемых к системе связи. В силу того, что в 
лучшем случае амплитуда сигнала передатчика обратно пропорциональна кубу 
расстояния, уровень сигнала на входе приемника изменяется в значительных пре-
делах, и к динамическому диапазону аналогового тракта приемника предъявляют-
ся особые требования.  

Петля автоматической регулировки уровня усиления используется для под-
держания заданного уровня сигнала на входе АЦП, требуемый динамический диа-
пазон аналоговой петли АРУ – не хуже 100 дБ. Выходной сигнал петли АРУ по-
ступает через АЦП на демодулятор, где в общем случае происходят следующие 
этапы цифровой обработки: цифровая регулировка усиления; перенос спектра сиг-
нала на нулевую промежуточную частоту; выравнивание частотной характеристи-
ки канала связи; синхронизация по несущей частоте; символьная синхронизация; 
демодуляция; словная синхронизация; декодирование и выдача информации по-
требителю – приемнику данных. 

Изменение отношения сигнал/шум на входе приемника в рабочем режиме 
системы связи более чем на 100 дБ позволяет эффективно использовать адаптив-
ные методы цифровой модуляции: 

 адаптивное изменение сигнально-кодовой конструкции в процессе работы 
системы связи, что дает возможность повышения спектральной эффектив-
ности передачи данных при высоких отношениях сигнал/шум; 

 адаптивное изменение выходной мощности передатчика позволяет значи-
тельно повысить КПД передающей части системы связи. 

Для приблизительной оценки индуктивности передающей катушки круглой 
формы может быть использовано следующее выражение [4]: 

  
   

 
       

      Гн (для       ),                                       (1) 

где   – диаметр катушки, м;   – длина намотки, м;   – число витков. 
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Оптимистическая оценка индукции поля катушки (без учета влияния прово-

димости окружающей среды) может быть получена исходя из закона Био–Савара – 

Лапласа [5]: 

   
         

     
           

     Тл,                                     (2) 

   
         

     
           

     Тл,                                      (3) 

где    – радиальная составляющая поля, Тл;    – тангенциальная составляющая 

поля, Тл;    – магнитная постоянная, равная         Гн/м;   – магнитный мо-

мент, А∙м2;   – число витков;   – ток, А;   – площадь катушки, м2, равная      ; 

  – диаметр катушки, м;   – угол, рад;   – расстояние, м. 

Для проводящей среды распространения сигналов ближнепольной системы 

магнитной связи, например для морской воды, характеризующейся относительной 

диэлектрической проницаемостью   и проводимостью  , в уравнения (2) и (3) не-

обходимо вводить дополнительный частотно-зависимый коэффициент затухания. 

В общем случае морская вода является полупроводящей неоднородной средой, 

параметры которой меняются с течением времени и существенно зависят от сле-

дующих условий: температура, давление, химический состав. Поскольку даль-

ность систем ближнепольной магнитной связи мала, рабочую область системы 

связи в первом приближении можно считать однородной со следующими характе-

ристиками:      ,     ,        См/м. Построение ближнепольных каналов 

связи в среде с высокой проводимостью возможно только на низких частотах – 

менее 10 кГц. 

Резонансная схема построения передатчика ближнепольной системы 

магнитной связи. При резонансном варианте построения передатчика ближне-

польной магнитной системы связи нагрузкой оконечного каскада УМ является 

последовательный колебательный контур, состоящий из резонансной емкости Ср и 

передающей катушки индуктивности Lр, Rп – эквивалентное сопротивление потерь 

контура (рис. 2). Использование резонанса напряжений позволяет использовать 

низковольтную элементную базу в выходном каскаде УМ и создавать высокие 

напряжения на реактивных элементах контура, что дает возможность формирова-

ния больших токов через многовитковые передающие катушки.  

 

Рис. 2. Структурная схема резонансного передатчика ближнепольной магнитной 

системы связи 

Таким образом, главными достоинствами резонансного построения передат-

чика являются простая схемотехника выходного каскада УМ при возможности 

значительного увеличения магнитного момента передающей катушки за счет уве-

личения числа витков. Существенными недостатками резонансного передатчика 

являются высокое напряжение на реактивных элементах контура, на практике дос-

тигающее 1…10 кВ, и узкая полоса пропускания, обратно пропорциональная доб-

ротности Q резонансной системы. Частотно-селективные свойства резонансной 

системы могут быть отнесены и к достоинствам – спектр излучаемого сигнала 

фильтруется от побочных составляющих, что особенно актуально при использова-

нии нелинейного выходного УМ. 
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Резонансная частота колебательной системы должна соответствовать цен-

тральной рабочей частоте системы связи. Максимальная добротность резонансной 

цепи ограничена потерями в контуре, которые главным образом вызваны омиче-

ским сопротивлением проводника катушки, влиянием скин-эффекта, межвитко-

вым влиянием и вносимыми окружающими предметами в контур потерями. Ем-

кость резонатора выбирается исходя из требований по напряжению и максималь-

ной реактивной мощности, т.е. с минимальным тангенсом угла диэлектрических 

потерь диэлектрика. Необходимо отметить, что сопротивление излучения катушки 

на практике пренебрежимо мало, т. е. катушка передатчика ближнепольной маг-

нитной системы связи не является эффективной магнитной антенной. Например, 

расчетное значение сопротивления излучения одновитковой катушки в свободном 

пространстве диаметром 10 м без сердечника на частоте 100 кГц составляет всего 

~2,4 мкОм. Эквивалентное сопротивление потерь Rп на практике стараются 

уменьшить, так как именно им главным образом определяется потребляемая пере-

датчиком и выделяемая в тепло мощность. 

При разработке резонансного передатчика ближнепольной магнитной систе-

мы связи ряд параметров ограничивается требованиями технического задания и 

возможностями физической реализации. Например, к мобильному варианту пере-

датчика могут предъявляться особые требования по массогабаритным характери-

стикам и максимальной потребляемой мощности. Максимальное напряжение на 

реактивных элементах резонатора ограничено требованиями безопасности, элек-

тромагнитной совместимости и возможностью электрического пробоя в конденса-

торе или индуктивности. 

Зафиксируем следующие параметры: 

–        – максимальное напряжение на реактивных элементах контура, В; 

где   – добротность колебательного контура;    – напряжение генератора (напря-

жение питания УМ), В; 

–    – резонансная частота колебательного контура (центральная частота сис-

темы связи), Гц; 

–   – потребляемая мощность от источника питания, Вт. 

Подставив выражение (1) в (2) и в (3), выразив ток через отношение напря-

жения на реактивном элементе к его сопротивлению на резонансной частоте, по-

лучим: 

   
             

               Тл,                                         (4) 

   
             

               Тл.                                          (5) 

В случаях, когда длина намотки катушки   значительно меньше диаметра ка-

тушки  , т. е.      и выражения (4) и (5) могут быть упрощены:  

   
   

               Тл,                                              (7) 

   
   

                Тл.                                             (8) 

При ограничении максимальной потребляемой передатчиком мощности  :  

   
                  

                     Тл,                               (9) 

   
                  

                     Тл.                             (10) 
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При заданных максимальном напряжении на реактивном элементе   , резо-

нансной частоте   , максимальной потребляемой мощности  , добротности коле-

бательной системы  , диаметра катушки   и длины намотки  , число витков ка-

тушки   может быть найдено: 

     
        

       
    .                                                 (11) 

Для практического применения полученных выражений удобно рассчитать за-

висимости параметров системы от добротности Q (обусловлено трудностями теоре-

тического расчета значений Q для реальных конструкций катушек и относительной 

простотой измерения добротности на практике). Например, при       кВ; 

       кГц;     кВт;          для диаметров катушки             м и 

     получим зависимости   и    от Q, показанные на рис. 3 (длина намотки 

принята постоянной и равна 0,05 м, что не вносит существенных ошибок в расче-

ты, так как на практике выполняется условие    ). 

 
Рис. 3. Зависимости числа витков   и поля    от добротности Q при        кВ; 

       кГц;     кВт;                      м;        м;      

Из рис. 3 видно, например, что при добротности системы Q = 100 и диаметре 

передающей катушки 10 м максимальная амплитуда поля    составит ~10-10 Тл, а 

требуемое число витков – 8. Полоса пропускания резонансной системы по уровню 

–3 дБ составит           кГц. При использовании двоичной частотной мани-

пуляции (FSK2) максимальная скорость передачи данных в полосе 1 кГц составит 

0,5 кбит/с (при индексе модуляции равном единице) [6]. Требуемое отношение сиг-

нал/шум для обеспечения вероятности битовой ошибки BER = 10-6 для FSK2 состав-

ляет ~14 дБ. Таким образом, амплитуда шума на выходе приемного магнитометри-

ческого преобразователя не должна превышать 10-10 Тл – 14 дБ   2·10-11 Тл. Итого 

спектральная плотность амплитуды шумов магнитометра не должна превышать 

2·10-11 Тл /       Гц1/2   6,3·10-13 Тл / Гц1/2. Итоговая чувствительность приемно-

го магнитометрического преобразователя может быть получена при использова-

нии малогабаритного магнитометра на ТМП или рамочной магнитной антенны. 
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При расчете бюджета канала связи и необходимости обеспечить заданный 

постоянный уровень сигнала    на приемной стороне системы связи удобно вос-

пользоваться следующими формулами: 

   
         

           
 В;                                                   (12) 

  
  

           

              
     

   

              
     Вт.                               (13) 

Например, для поддержания сигнала на уровне           Тл на расстоянии 

      м; при        кГц;    ;         ;             м получим зави-

симости требуемой мощности от источника питания   от добротности  , показан-

ные на рис. 4. Как видно из рисунка, для обеспечения требуемой дальности связи 

необходимо применить передающую катушку размерами более 10 м, только в этом 

случае удается получить приемлемую потребляемую мощность при относительно 

низких напряжениях на реактивных элементах контура.  

 
Рис. 4. Зависимости требуемой мощности   от добротности Q для поддержания 

   на уровне       Тл при        м;        кГц;    ;         ;  
            м 

Пример расчета бюджета ближнепольного канала связи c резонансным пере-

датчиком приведен в табл. 1. Исходные данные для расчета соответствуют расчет-

ным параметрам рис. 3 и 4. 

Таблица 1 

Пример расчета бюджета ближнепольного канала связи с резонансным 

передатчиком 

№ Наименование Обозн. Значение 
Ед. 

изм. 
Примечание 

Исходные данные 

1 Диаметр катушки   10 м  

2 Число витков катушки   8   

3 Длина намотки катушки   0,5 м  

4 
Добротность 

колебательного контура 
  100  

Уточняется на 

этапе 

макетирования 
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5 
Напряжение генератора 

(напряжение питания) 
   100 В  

6 Частота генератора    105 Гц  

7 

Спектральная плотность 

амплитуды шума 

приемника 
   5·10-13 Тл/Гц1/2  

8 
Ширина полосы 

пропускания приемника 
   103 Гц  

9 Дальность связи   250 м  

Расчетные данные 

11 Площадь катушки   78,54 м2  

12 Длина проводника катушки   251,33 м  

13 Индуктивность катушки   1,31·10-3 Гн  

14 Емкость контура    1,94·10-9 Ф  

15 
Реактивное сопротивление 

катушки 
   820,66 Ом  

16 
Напряжение на реактивных 

элементах 
   104 В  

17 
Ток через колебательный 

контур 
  12,19 А  

18 
Реактивная мощность на 

реактивных элементах 
   121,85·103 Вар  

19 

Эквивалентное 

сопротивление потерь 

контура 
   8,21 Ом  

20 

Удельное эквивалентное 

сопротивление потерь 

контура 
     32,66·10-3 Ом/м  

21 
Магнитный момент 

катушки 
  7,66·103 А·м2  

22 Активная мощность, 

потребляемая от генератора 
  1,22·103 Вт  

23 

24 Радиальная составляющая 

поля 
   

9,8·10-11 Тл 
При      

25 7,8·10-5 А/м 

26 Тангенциальная 

составляющая поля 
   

4,9·10-11 Тл 
При       

27 3,9·10-5 А/м 

28 
Шум в полосе частот 

приемника 
  1,58·10-11 Тл  

29 
Отношение сигнал/шум     

15,85 дБ Для    

30 9,82 дБ Для    

Нерезонансная схема построения передатчика ближнепольной системы 

магнитной связи. При нерезонансном варианте построения передатчика ближне-

польной магнитной системы связи нагрузкой оконечного каскада УМ является 

передающая катушка индуктивности Lр с эквивалентным сопротивлением потерь 

Rп (рис. 5). Отсутствие резонансных свойств у передатчика системы связи позво-

ляет работать в широком диапазоне частот и не накладывает ограничений на мак-

симальную ширину спектра передаваемого сигнала, что особенно актуально для 

систем высокоскоростной передачи информации. 
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Рис. 5. Структурная схема нерезонансного передатчика ближнепольной 

магнитной системы связи 

Главным достоинством нерезонансного построения передатчика является 

широкая полоса рабочих частот. В силу того, что ближнепольные системы связи 

работают в низкочастотном диапазоне, передача данных с высокой скоростью 

возможна только при условии эффективного использования максимально дос-

тупной полосы частот. Повышение спектральной эффективности систем ближ-

непольной связи путем повышения порядка квадратурной амплитудной манипу-

ляции ограничивается высокой степенью затухания сигнала в пространстве и 

низкими отношениями сигнал/шум, т.е. требованиями высокой энергетической 

эффективности. Кроме того, высокие порядки манипуляций предъявляют серь-

езные требования к линейности выходного УМ, что на практике для усилителей 

высокой мощности труднореализуемо. Оптимальным решением является выбор 

энергетически эффективных видов манипуляций с использованием максимально 

доступной полосы частот. Центральную (несущую) частоту ближнепольных сис-

тем связи стараются уменьшить, так как рабочая дальность обратно пропорцио-

нальна несущей частоте, поэтому отношение ширины спектра сигнала к цен-

тральной частоте       на практике может быть больше единицы. Эффективным 

методом борьбы с наличием узкополосных помех и неравномерностью АЧХ ка-

нала связи является применение многочастотной модуляции с кодированием – 

COFDM. К недостаткам нерезонансного построения передатчика ближнепольной 

системы связи необходимо отнести нелинейность АЧХ – с изменением частоты 

на выходе модулятора меняются сопротивление нагрузки УМ, ток в передающей 

катушке и амплитуда формируемого поля, что требует применения частотно-

корректирующих цепей (эквалайзеров) в приемном тракте. Кроме того, ограни-

чение максимального напряжения питания УМ приводит к невозможности фор-

мирования больших токов в катушке большого диаметра и/или с большим чис-

лом витков. 

Выходной каскад УМ нерезонансного передатчика ближнепольной системы 

связи разрабатывают исходя из требований работы на чисто реактивную нагрузку ин-

дуктивного характера. Рабочий режим УМ подразумевает обмен реактивной мощно-

стью между передающей катушкой и батареей высокодобротных конденсаторов, пи-

тающих УМ. Частота собственного резонанса индуктивности должна находиться зна-

чительно выше рабочей частоты системы связи. Влияние сопротивления потерь Rп на 

практике стараются свести к минимуму, так как именно им главным образом опреде-

ляется потребляемая передатчиком активная мощность, которая выделяется в виде 

тепловых потерь. Потребляемая передатчиком мощность определяется: 



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

486 

 эквивалентным сопротивлением потерь катушки, для уменьшения которо-

го необходимо увеличивать диаметр проводников с учетом влияния скин-

эффекта. Влияние окружающих предметов на добротность индуктивности 

необходимо по возможности сводить к минимуму, создавая область сво-

бодного пространства на расстоянии радиуса от центра катушки; 

 потерями в материалах диэлектрика конденсаторов, требование к тангенсу 

угла диэлектрических потерь на рабочих частотах – не более 10-3…10-4; 

 омическими потерями на ключах УМ. Применение современной полупро-

водниковой элементной базы позволяет значительно снизить вклад пере-

ключающих элементов в общий бюджет потерь. Например, сопротивление 

открытого канала мощных современных кремниевых n-канальных транзи-

сторов на рабочее напряжение до 100 В менее 1 мОм. 

Добавление параллельно передающей индуктивности емкости С (включе-

ние показано пунктиром на рис. 5) дает возможность снизить ток, текущий че-

рез ключевые элементы УМ, и тем самым повысить КПД передающей системы. 

В этом случае нагрузкой УМ является параллельный колебательный контур, 

входное сопротивление которого носит преимущественно активно-

индуктивный характер. Величина емкости С определяет верхнюю рабочую 

частоту передающей системы     . На частоте      должно соблюдаться усло-

вие равенства абсолютных значений сопротивлений: общего входного сопро-

тивления параллельного колебательного контура и сопротивления индуктивно-

сти. За счет резонансных свойств параллельного колебательного контура на 

частотах        удается снизить ток, текущий через УМ. На частотах 

       входное сопротивление контура носит емкостной характер и эффек-

тивность передающей системы снижается. 

Согласно формулам (2) и (3), для увеличения дальности связи необходимо 

увеличивать магнитный момент   передающей катушки. Поскольку выходное 

напряжение УМ напрямую подается на индуктивность, удобно выразить магнит-

ный момент   через напряжение на катушке   : 

  
             

   
     А·м2,                                      (14) 

где    – напряжение на катушке, В;   – диаметр катушки, м;   – длина намотки 

катушки, м;   – рабочая частота, Гц;   – число витков катушки. 

Как видно из выражения (14), для повышения магнитного момента и, соот-

ветственно, дальности связи необходимо: 

 увеличивать напряжение на катушке   , соответствующее напряжению 

питания УМ; 

 увеличивать диаметр катушки, причем магнитный момент прямо пропор-

ционален первой степени диаметра  ; 

 уменьшать рабочую частоту  , минимальное значение которой ограничено 

требованиями к скорости передачи информации; 

 уменьшать число витков  , т. е. стремиться к одновитковому исполнению 

передающей катушки. 

В табл. 2 приведен пример расчета бюджета ближнепольного канала связи с 

нерезонансным передатчиком. Параметры нерезонансного передатчика выбраны с 

условием, чтобы результирующий бюджет канала связи был примерно эквивален-

тен бюджету резонансной системы из табл. 1. 
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Таблица 2 

Пример расчета бюджета ближнепольного канала связи с нерезонансным 

передатчиком 

№ Наименование Обозн. Значение 
Ед. 

изм. 
Примечание 

Исходные данные 

1 Диаметр катушки   10 м  

2 Число витков катушки   1   

3 Длина намотки катушки   0,5 м  

4 
Напряжение генератора 

(напряжение питания) 
   1,2·103 В  

5 Частота генератора   105 Гц  

6 
Спектральная плотность 

амплитуды шума приемника 
   5·10-13 Тл/Гц1/2  

7 
Ширина полосы пропускания 

приемника 
   103 Гц  

8 Дальность связи   250 м  

Расчетные данные 

9 Площадь катушки   78,54 м2  

10 Индуктивность катушки   
20,41·10-

6 
Гн  

11 
Реактивное сопротивление 

катушки 
   12,82 Ом  

12 Ток через катушку   93,58 А  

13 Реактивная мощность    112,3·103 Вар  

14 Магнитный момент катушки   7,35·103 А·м2  

15 
Радиальная составляющая поля    

9,41·10-

11 
Тл 

При      
16 7,49·10-5 А/м 

17 Тангенциальная составляющая 

поля 
   

4,7·10-11 Тл При 

      18 3,74·10-5 А/м 

19 
Шум в полосе частот 

приемника 
  

1,58·10-

11 
Тл  

20 
Отношение сигнал/шум     

15,49 дБ Для    

21 9,46 дБ Для    

Как видно из табл. 2, для достижения схожего результата с резонансной систе-

мой (табл. 1) число витков передающей катушки   принято равным одному, тогда как 

момент катушки сохраняется за счет увеличения тока через индуктивность путем по-

вышения напряжения    до 1,2 кВ. При практической реализации выходного каскада 

УМ на высокие напряжения необходимо использовать карбид-кремниевые полевые 

транзисторы с высоким рабочим напряжением и низким сопротивлением открытого 

канала. Допустимо использовать транзисторы типа IGBT с ухудшением КПД УМ. 

Заключение. В работе сформулированы основные принципы построения и 

функционирования ближнепольных систем цифровой передачи информации. Приве-

дены формулы для оценки бюджета ближнепольного канала связи, выработаны реко-

мендации по практической реализации выходных каскадов передатчиков ближне-

польных систем связи. Производство аппаратуры для обеспечения связи в специаль-

ных условиях организовано на предприятии АО «НПП «Радиосвязь» (г. Красноярск). 
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УДК 681.883.074 

А.Б. Муравьев  

БАЗОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ РТК МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

КЛАССОВ 

Сформулируем следующую задачу. 

Требуется осуществить выбор средства навигации, которое бы обеспечило пе-

ремещение оснащенного им объекта из начальной точки А с координатами x1, y1, z1 

в конечную точку В с координатами x2, y2, z2, отстоящую от точки А на расстояние 

L. При этом задача будет считаться решенной успешно, если объект навигации в 

конце пути окажется на расстоянии от точки В, не превышающем величину ∆. 

Таким образом, требуется выбрать средство для решения одной из самых 

распространенных навигационных задач: перемещения на заданное расстояние с 

заданной предельной погрешностью. При этом наиболее распространенными кри-

териями указанного выбора являются: 

∆сн(L) ≤ ∆;                                                             (1) 

∆кор    ≤ ∆,                                                              (2) 

где ∆сн – предельная погрешность, накопленная средством навигации на расстоя-

нии L;  ∆кор – предельная погрешность объекта навигации, обеспечиваемая средст-

вом навигации при условии проведения одной или нескольких коррекций при про-

хождении пути L. 

Критерии (1) и (2) отражают возможность выбора двух основных типов 

средств навигации: с накоплением ошибки (например, счислители пути) и без на-

копления ошибки (например, спутниковая навигация). 

В зависимости от того, какое средство навигации или навигационный ком-

плекс из нескольких средств выбирается, могут выполняться либо критерий (1), 

либо критерий (2), либо оба эти критерия в комплексе. 

Если кроме автономных бортовых средств используются внешние, напри-

мер, искусственные пассивные и активные ориентиры, вторичные навигацион-

ные поля и средства информационной поддержки, критерий, определяющий кор-

рекции траектории движения в данном случае (∆ кор2) следует уточнить с учетом 

погрешности за счет ограниченного времени подготовки ∆(tподг) и работы ∆(tраб) 

внешних средств. В общем случае эти ограничения есть всегда, какие бы внеш-

ние средства ни использовались: наземные, воздушные, космические, стацио-

нарные и подвижные. Их нельзя сделать абсолютно незаметными, поэтому они 
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могут быть блокированы помехами или выведены из строя. Следует вводить тре-

бование оперативности их применения, которое в общем виде можно выразить 

следующим критерием: 

∆кор2 = ∆(tподг)+∆(tраб) ≤ ∆,                                             (3) 

На практике приведенных выше критериев, безусловно, не хватает. Реальные 

условия накладывают серьезные ограничения, которые в первую очередь касаются 

именно выбора навигационных средств. 

Приведем основные из этих ограничений: 

М сн    ≤ М доп  – масса или габариты; 

N сн    ≤ N доп  – энергетика: мощность, затрачиваемые энергозапасы;        (4) 

t сн (L) ≤ t доп – время, оперативность выполнения задания; 

P сн      ≥ P доп – надежность, вероятность решения задачи                        

В левой части – значения рассматриваемых характеристик, реализуемые вы-

бранным нарядом навигационных средств, в правой – допустимые, требуемые зна-

чения. 

Кроме того, следует учитывать особые условия навигации, создаваемые за 

счет помех, препятствий, ухудшения заметности ориентиров и т.д. В результате к 

предельной погрешности определения навигационных параметров с помощью вы-

бранного наряда средств добавляется еще одна составляющая: погрешность за 

счет особых условий навигации ∆оун. 

Критерий (1) в данном случае следует уточнить следующим образом: 

             ∆сн(L) + ∆оун ≤ ∆.                                               (5) 

То же касается критериев (2) и (3). 

Таким образом, с помощью критериев (1)–(5) сформулирована базовая нави-

гационная задача выбора навигационных средств для обеспечения перемещения 

объекта навигации на заданное расстояние с заданной точностью. 

Покажем на примерах как работает предложенная система критериев. 

Пример 1. Пусть имеется объект, перемещаемый на расстояние L1 с требуе-

мой предельной погрешностью ∆1. Пусть для этих целей используется БИНС с 

характеристикой ∆сн(L). Пока ∆сн(L) ≤ ∆1, а критерии (4) и (5) выполняются с за-

данной надежностью, можно говорить об успешном выборе средства навигации. 

Такая ситуация характерна, например, для РТК тяжелого класса, на которых уда-

ется расположить высокоточные БИНС с относительно большими массо-

габаритными характеристиками и энергопотреблением.  

Но, чем больше требуется L1 и чем меньше по размерам, массе и энергозапа-

сам РТК, тем труднее найти подходящий БИНС. В результате задача становится в 

конце концов неразрешимой данным способом. Требуется иной выбор навигаци-

онного средства, например, спутникового. 

Пример 2. Пусть для РТК требуется обеспечение субметровой точности на 

некотором расстоянии L2. Такую точность не удается получить с помощью БИНС 

ввиду недостаточно больших размеров РТК, но можно обеспечить при помощи 

внешнего вторичного навигационного поля, уточняющего работу спутникового 

средства в фазовом режиме. Пока L2 меньше величины зоны эффективной работы 

используемой внешней базовой станции, задача может быть решена простой уста-

новкой такой станции в районе старта РТК. Но если надо обеспечить перемещение 

РТК на большее расстояние, требуется оперативная установка мобильной базовой 

станции на значительном удалении от точки старта. 

В данном случае необходим учет введенных выше в критерии (3) tподг – 

времени, требуемого на установку базовой станции и набор ею необходимой 

статистики, а также  tраб – времени, минимально необходимого бортовому сред-



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

490 

ству навигации для обеспечения требуемой точности в режиме приема корректи-

рующей информации от базовой станции. Соблюдение указанных времен необ-

ходимо для обеспечения высокой оперативности решения целевой задачи и мак-

симальной скрытности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассматриваемая задача яв-

ляется базовой для объектов среднего и малого классов, для которых существенны 

ограничения (4) и требуется повышенная точность ∆. 

Приведенное представление базовой задачи носит также базовый, формали-

зованный, характер, требующий детализации в каждом конкретном случае. Тем не 

менее, указанный подход позволяет выстраивать методологию выбора навигаци-

онных средств. Кроме того, предложенная система критериев может быть положе-

на в основу создания классификации навигационных средств, например, для РТК, 

что особенно важно при организации выполнения системных исследований и 

формирования соответствующей базы данных. 

УДК 623.983 

С.Н. Крюков, В.А. Павлова, В.Ю. Севбо, В.А. Тупиков, В.Н.Фролов,  

П.К. Шульженко 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ОБНАРУЖЕНИЯ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ ГИДРОАКУСТЧЕСКОЙ 

СИСТЕМОЙ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Обсуждаются вопросы повышения эффективности автоматического обнаружения 

морских объектов пассивной гидроакустической системой в условиях помех. Предлагается 

поток принимаемых одномерных пакетов сигналов от гидроакустической системы пред-

ставлять в виде двумерного изображения, формируемого за конечное время. Приведена 

методика обработки формируемого изображения трасс целей, позволяющая существенно 

повысить вероятность автоматического обнаружения объектов в условиях сильных аку-

стических помех, а также строить трассы движения обнаруженных объектов. 

Гидроакустическая система; морские объекты; пакет данных принятого акустиче-

ского сигнала; двумерное представление принятого сигнала; алгоритм выделения сигнала 

по двумерному представлению; трассы движения объектов. 

S.N. Krjukov, V.A. Pavlova, V.Yu. Sevbo, V.A. Tupikov, V.N. Frolov,  

P.K. Shulgenko  

IMPROVING THE EFFICIENCY OF AUTOMATIC DETECTION OF MARINE 

OBJECTS GIDROAKUSTICHESKIKH SYSTEM THROUGH THE 

INTRODUCTION OF ROBOTIC TECHNOLOGY OF COMPUTER IMAGE 

PROCESSING 

In this paper efficiency improvement problems for automatic marine object detection with 

passive hydroacoustic system in a presence of noise are discussed. The idea is proposed for one 

dimension hydroacoustic data packets flow representation as two dimensional images that are 

constructed in finite time frame. The technique is introduced for object tracks image processing 

that allows to significantly increase the probability of automatic object detection in presence of 

heavy acoustic noise and reconstruct detected objects movement tracks. 

Hydroacoustic system; marine objects; hydroacoustic signal data packet; two dimensional 

representation; algorithm for signal separation from two dimensional representation; object 

movement tracks. 
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Введение. Постановка задачи. Имеется направленная гидроакустическая 

система, предназначенная для обнаружения движущихся морских подводных и 

надводных объектов, работающая в пассивном режиме. Гидроакустическая систе-

ма может быть установлена как на автономном буе, так и на морском носителе 

(рис. 1). В центре изображена гидроакустическая система, принимающая сигналы 

от морских объектов. Каждый момент времени приемник системы формирует па-

кет данных о принятом сигнале. Пакет состоит из уровней принятого сигнала для 

множества пеленгов приема соответствующего сигнала (угол   ). Угол    прини-

мает значения от 0 градусов до 360 градусов c дискретностью один градус. Через 

линию связи сигнал от локатора поступает в пункт управления, где производится 

анализ полученных акустических сигналов с помощью роботизированной системы 

обработки данных.  

 
Рис. 1 Схема работы гидроакустической системы.   -угол пеленга принимаемого 

сигнала 

На вход системы обработки данных поступают сигналы от гидроакустиче-

ской системы в дискретные моменты времени   . На рис. 2 показан пример приня-

того пакета данных в конкретный момент времени   . По оси X – пеленг прини-

маемого сигнала, по оси Y – амплитуда принятого сигнала в относительных еди-

ницах. 

 
Рис. 2. Пакет данных, поступающий с гидроакустической системы в момент 

времени    в систему обработки данных 
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На рис. 2 представлен случай, когда принятый от двух объектов сигнал имеет 

очень высокое отношение сигнал/шум. Для данного примера хорошо работает по-

роговая система автоматического обнаружения сигнала. 

К сожалению, из-за множества причин (неравномерное пропускание звука 

водою из-за температурных градиентов, изменения солёности и т.д., множествен-

ных переотражений сигнала от поверхности воды и дна при малой глубине, шума 

моря при волнении и т.д.) отношение сигнал/шум резко падает. 

На рис. 3 представлен вариант сигнала с акустической системы при малом 

отношении сигнал/шум. Такие сигналы имеют место в большинстве случаев [1–3]. 

           
Рис. 3. Пакет данных при малом отношении сигнал/шум 

Для сигнала, приведенного на рис. 3, задача обнаружения полезного сигнала 

существенно усложняется. Это приводит к малой эффективности работы системы, 

ориентированной на одномерное представление пакета данных 

Двумерное представление сигнала от гидроакустической системы. Для по-

вышения эффективности автоматического обнаружения полезных сигналов, посту-

пающих с гидроакустической системы, в данной работе предложено переводить по-

ток одномерных пакетов данных в двумерное представление. Двумерность обеспе-

чивается за счет накопления поступающих в течении времени t пакетов данных. Па-

кеты поступают с дискретностью   . При этом по оси Х будет время получения паке-

та, по оси Y – пеленги принятого сигнала (0-360 град). Яркость точек каждого пе-

ленга соответствует нормированному уровню сигнала. При этом на изображении 

уровень сигнала нормируется в диапазоне 0-255. Значение Х, равное нулю соответ-

ствует моменту получения нового пакета данных. Текущее значение Х соответству-

ет времени, прошедшему с момента получения данного пакета. На рис. 4 приведено 

двумерное представление акустических сигналов, принятых в течение времени Х, 

соответствующих рис. 2 с высоким отношением сигнал/шум. 

 
Рис. 4. Двумерное представление принятых акустических сигналов с высоким 

отношением сигнал/шум 
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Рис. 5. Двумерное представление сигнала с малым отношением сигнал/шум 

На рис. 5 изображено двумерное представление акустического сигнала, соот-
ветствующее рис. 3 с малым отношением сигнал/шум. На подобные сигналы и 
рассчитана данная технология.  

Алгоритм выделения сигнала от объекта по двумерному представлению 
принятых акустических сигналов. Производится накопление L пакетов данных 
в двумерном представлении. Для данной акустической системы L=25, что соответ-
ствует задержке на L единиц времени. Эти пакеты последовательно формируют 
двумерное изображение для обработки с высотой, равной количеству элементов 
пакета данных (360), и шириной больше или равной L.  

Одновременно формируется изображение результатов обработки с размера-
ми, равными изображению для обработки. 

С поступлением очередного пакета данных от акустической системы, оба 
изображения сдвигаются влево на один пиксел. В самый правый столбец изобра-
жения обработки записывается очередной пакет, полученный от акустической сис-
темы, при этом самый левый столбец удаляется. Тем же образом формируется и 
результирующее изображение. 

 
Рис. 6. Обработка L пакетов по двумерному изображению 

После формирования изображения по L пакетам данных производится его 
обработка, состоящая из следующих этапов (см. рис. 6): 

 От правого края накопленного изображения обработки берется отступ 
равный L/2. Формируется вертикальная линия, сдвинутая от правого края 
изображения на величину L/2.  

 Через каждую точку (сверху-вниз) на вертикальной линии проводится прямая 
линия обработки длиной L. Центр этой линии лежит на вертикальной линии. 

 Производится изменение угла наклона линии обработки в диапазоне от 

+90 градусов до -90 градусов через один градус. Для каждого угла наклона 

считается средняя яркость вдоль прямой обработки. Определяется угол 
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наклона линии обработки, при котором достигается максимальное значе-

ние средней яркости. Значение полученного максимума записывается в 

соответствующую точку вертикальной линии изображения результатов. 

 По полученным данным для вертикальной линии изображения результа-

тов строится интегральная гистограмма распределения яркостей.  

 Рассчитывается порог для селекции сигнала по следующему алгоритму:  

 Задается значение интегральной гистограммы (Share). Соответствую-

щее значение яркости будет соответствовать порогу. Если яркость точ-

ки выше заданного порога, то данные в точке принимаются за сигнал, 

иначе – за шум. В приведённом примере параметр Share=0.96. 

 Все точки с яркостью ниже заданного порога удаляются с вертикаль-

ной линии. 

По результатам (рис. 8–10) видно, что сигнал от акустической системы четко оп-

ределяется, и история поступления сигналов прослеживается в виде следа на обрабо-

танных изображениях, при этом история по времени уходит влево от правого края 

изображения. Самая левая горизонтальная координата показывает информацию о сиг-

нале, полученном L/2 единиц времени назад. В данном случае – 12 единиц времени. 

 
Рис. 7. Исходное изображение сигналов с большим отношением сигнал/шум 

  

 Рис. 8. Результат обработки изображения сигналов с большим отношением 

сигнал/шум 

 
Рис. 9. Исходное изображение сигналов с малым отношением сигнал/шум 

 

Рис. 10. Результат обработки изображения сигналов с малым отношением 

сигнал/шум 
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Далее требуется отобразить траекторию движения объектов наблюдения в виде 

трассы. Для построения трассы используется обработанное изображение, в котором 

на изображении следа метятся точки максимальной яркости. Эти точки последова-

тельно соединяются, формируя таким образом линию трассы. На каждом следе оп-

ределяется средняя яркость трассы на заданном участке следа. Если разница в ярко-

сти следов существенная, то для изображения трасс используются разные цвета, в 

противном случае используется один цвет для всех трасс (рис. 11, 12). 

 

 

Рис. 11. Трассы движения объектов наблюдения при большом отношении 

сигнал/шум 

 

 

Рис. 12. Трассы движения объектов наблюдения при малом отношении 

сигнал/шум 

Используя построенные двумерные отображения трасс движения объектов, 

на экран монитора оператора можно выводить реальное положение сигналов от 

объектов наблюдения с задержкой в L дискретов времени (рис. 13).  
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Рис. 13. Аппаратная селекция сигналов от реальных объектов в 

гидроакустическом приборе 

Заключение. На основе разработанного алгоритма было создано устройство, 

принимающее сигналы от гидроакустической системы и выделяющее сигналы от 

реального объекта, если объект появляется в диаграмме направленности приемни-

ка. Результат селекции отображается на экране оператора на фоне принимаемых 

акустических сигналов (см. рис. 13). 

Как видно из рисунка – распознавание сигнала по одномерной реализации 

практически невыполнимо. Предлагаемый метод перехода в двумерную визуали-

зацию сигналов за счет накопления принимаемых информационных пакетов по-

зволяет с высокой вероятностью автоматически распознавать полезные сигналы от 

реальных объектов в условиях сильного зашумления и осуществлять автоматиче-

ское построение трасс движения наблюдаемых объектов.  
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М.А. Лягин, С.Н. Шиманов, В.А. Прасолов, В.Е. Тоискин, В.А. Цимбал  

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕАНСОВЫХ ПАРАМЕТРОВ АССИМЕТРИЧНОГО 

ТРАКТА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НАПРАВЛЕНИЯ «БОРТ-ЗЕМЛЯ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЗАДАННУЮ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МНОГОПАКЕТНЫМИ 

СООБЩЕНИЯМИ 

Рассматривается асимметричный тракт передачи данных, включающий прямой и 

обратный каналы передачи данных, которые однородны по вероятности битовой ошибки 

и различны по скорости передачи информации. При этом в данных каналах реализован 

протокол доставки сообщений типа Х.25, этот тракт ориентирован на соединение «точ-

ка-точка» и по такому тракту передается дискретное сообщение фиксированной длины. 

Информация, требующая передачи, разделяется на многопакетное сообщение на пере-

дающей стороне, а на приемной стороне совокупность полученных пакетов в виде кадров 
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объединяется в общее сообщение, выдаваемое получателю. Квитирование каждого принято-

го пакета осуществляется по обратному каналу. На основе поглощающих конечных марков-

ских цепей строится математическая модель процесса доставки многопакетного сообщения 

произвольного размера по прямому каналу передачи данных в зависимости от всех системных 

параметров прямого и обратного каналов. На этой базе находятся вероятностно-временные 

и временные характеристики процесса доставки, характеризующие свойство своевременно-

сти. Показывается, что искомый процесс должен описываться так называемыми объектно-

ориентированными графами, которые учитывают как количество передаваемых кадров, 

так и количество повторов каждого кадра и при этом содержат два поглощающих состоя-

ния: состояние доведения и состояние недоведения. Показывается, что такой тип графа 

позволяет получить аналитические выражения для финальных вероятностей поглощающих 

состояний, что, в свою очередь, позволяет применять известные методы исследования для 

оптимизации параметров процесса доставки при ограничениях на вероятностно-временные 

и временные характеристики. В ходе исследования модели показано, что выбор оптимальной 

скорости передачи информации в прямом и обратном каналах передачи данных позволяет 

рационально использовать ресурсы системы передачи данных. 

Однородный тракт передачи данных; протокол Х.25; информационный обмен; веро-

ятностно – временные характеристики; поглощающие конечные марковские цепи. 

M.A. Lyagin, S.N. Shimanov, V.A. Prasolov, V.E. Toiskin, V.A. Tsimbal  

OPTIMIZATION OF SESSION PARAMETERS OF THE DISSYMETRIC PATH 

OF DATA TRANSMISSION OF THE DIRECTION "THE BOARD-EARTH" 

PROVIDING SET TIMELINESS OF THE INFORMATION EXCHANGE BY 

MULTIPACKAGE MESSAGES 

The single-channel asymmetric path of data transmission including direct and return paths 

of data transmission which are homogeneous for probability of a bit error is considered and are 

various on speed of information transfer. Thus in the given paths the report of delivery of messag-

es of type Х.25 is realised, this path is focused on connection "point-point" and on such path the 

multipackage message is transferred. The information demanding transfer, is divided into the 

multipackage message on the transferring party, and on the reception party set of the received 

packages unites in the general message which is given out to the addressee. The receipt each 

accepted package it is carried out on the return channel. On the basis of absorbing final марков-

ских chains on one direct data link the mathematical model of process of delivery of the 

multipackage message of any size is under construction of their set depending on all system 

parametres of direct and return channels. On this base there are is likelihood-time and time char-

acteristics of process the deliveries characterising property of timeliness. It is shown that required 

process should be described by so-called object-oriented columns who consider both quantity of 

transferred shots, and quantity of repetitions of each shot and thus contain two absorbing condi-

tions: a condition of finishing and a condition недоведения. It is shown that such type of the count 

allows to receive analytical expressions for final probabilities of absorbing conditions that, in 

turn, allows to apply known methods of research to optimisation of parametres of process of deliv-

ery at restrictions on is likelihood-time and time characteristics. During model research it is 

shown that the choice of optimum speed of information transfer in direct and return paths of data 

transmission allows to use resources of system of data transmission rationally. 

Homogeneous path of data transmission; report Х.25; information exchange; likelihood - 

time characteristics; аbsorbing final markovskoy chains. 

Основная часть. Современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 

способны решать многие задачи, и в частности, задачи землеобзора определенных 

районов подконтрольных территорий на расстояниях до 100 км от центра управле-

ния полетом (ЦУП), при этом выявленная БПЛА информация передается в ЦУП 

по некоторому радиотракту передачи данных [1]. 
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К доставке сообщений фиксированной длины предъявляются жесткие требова-

ния по своевременности и достоверности, при этом под своевременностью понимается 

свойство системы передачи данных (СПД) доставлять многопакетные сообщения оп-

ределенного объема в заданные сроки, а под достоверностью понимается свойство 

СПД доставлять МПС без потерь с заданной точностью при всех воздействующих на 

СПД факторах (естественных и преднамеренных). В обобщенном виде качество дос-

тавки сообщений определяется вероятностно-временными характеристиками (ВВХ), 

под которыми понимается вероятность доведения МПС фиксированной (стандартной) 

длины в СПД за время, не превышающее допустимое. 

Обеспечение заданных ВВХ доставки сообщений в тракте «борт-земля» тре-

бует использования принципа обратной связи, при этом передаваемое сообщение 

разбивается на пакеты и каждый пакет доставляется способом квитирования. Так 

как длина квитанции много меньше длины пакета, рассматриваемый тракт «борт-

земля» является ассиметричным: скорость передачи в прямом канале «борт-земля» 

выше скорости передачи в обратном канале «земля-борт» [2]. 

Известно, что радиоканалы метрового диапазона являются наиболее эконо-

мичным средством для передачи потоков информации между абонентами, рассре-

доточенными на расстоянии не более 100 километров и такие радиосети востребо-

ваны прежде всего силовыми министерствами и специальными ведомствами [3]. 

Внедрение в метровую радиосвязь радиосредств, построенных по принципу 

программно-определяемого радио, современных помехоустойчивых кодов, при-

ближающихся по эффективности к пределу Шеннона, процедур перемежения-

деперемежения, а также алгоритмов адаптации позволяет создать даже на пре-

дельных дальностях (в зоне полутени-тени) радиоканалы передачи данных со ста-

бильной вероятностью битовой ошибки 10-3 – 10-4, что вполне приемлемо для ус-

тойчивого функционирования аппаратуры передачи данных (АПД) источников и 

потребителей сообщений. Кроме того расширение спектра частот канала, а также 

применение современных сигнально-кодовых конструкций и цифровых способов 

их формирования и обработки позволяет достигать в канале метровой радиосвязи 

скорости передачи информации 9.6, 16 и более кбит/с.  

Для обеспечения требуемой оперативности информационного обмена (дос-

тавки запрошенной информации клиенту) между абонентом-клиентом и абонен-

том-сервером целесообразно формировать одноканальный ассиметричный тракт, 

состоящий из одного канала в направлении сервер-клиент и одного канала исход-

ного запроса и квитирования в направлении клиент-сервер. В случае невозможно-

сти формирования прямого такого ассиметричного одноканального тракта между 

клиентом и сервером (например, вследствие значительного между ними расстоя-

ния) информационный обмен может быть реализован методом коммутации паке-

тов через промежуточные радиоцентры.  

Создавать такой асимметричный тракт передачи данных предлагается на ос-

нове пакетной коммутации стандарта Х.25. Отметим, что данный стандарт ориен-

тирован на реализацию технологии пакетной коммутации на каналах низкого ка-

чества, где вероятность битовой ошибки в канале может достигать величины  10-2, 

что характерно для метровых каналов в зоне полутени-тени, при этом требуемая 

достоверность доведения обеспечивается за счет реализации принципа решающей 

обратной связи [4]. 

Обобщенная схема асимметричного тракта передачи данных между клиентом 

и сервером представлена на рис. 1. Она включает: источник сообщений, комплекс 

автоматизированного управления связью (КАУС), формирователь пакета, канал 

передачи данных (КПД), получатель пакета,  получатель сообщений, обратный 

канал передачи данных (ОКПД). 



Связь, навигация и наведение  

 499 

 
Рис. 1. Однородный асимметричный тракт передачи данных (ОАТПД) 

Процесс доставки многопакетного сообщения в рассматриваемом асиммет-

ричном тракте есть случайный процесс, т.к. в КПД действуют помехи. Время в 

нем дискретно, число состояний конечно, соблюдается основное марковское свой-

ство: переход процесса из текущего состояний в какие-либо другие зависит только 

от этого состояний и не зависит от того, как процесс в это состояние пришел. Со-

ответственно данный процесс есть поглощающая конечная марковская цепь 

(ПКМЦ). 

В теории ПКМЦ анализируемые процессы представляются в виде графа со-

стояний и переходов (ГСП). Анализируемый процесс доставки сообщений реали-

зуется за конечное число шагов (повторов пакетов). Следовательно, в данном гра-

фе состояний переходов (ГСП) должны быть два поглощающих состояния: со-

стояние доведения сообщения и состояние недоведения сообщения. Кроме того, 

создаваемый ГСП должен учитывать конкретное конечное число шагов (повторов 

пакетов). ГСП, удовлетворяющий таким требованиям, будем называть объектно-

ориентированным ГСП. 

Из физики процесса доставки многопакетного сообщения по рассматривае-

мому тракту следует, что оперативность доставки зависит от пропускной способ-

ности в направлении «борт-земля», при этом достоверность доставки определяется 

количеством повторов одного пакета. 

Для различения объектно-ориентированных ГСП, описывающих доставку 

сообщений в анализируемом тракте, введем следующее обозначение его конфигу-

рации «u-g-v», где 

 u – количество пакетов в «окне», обрабатываемых на передающей стороне; 

 g – количество повторов передаваемых пакетов; 

 v – количество квитанций о состоянии доставки пакетов; 

Приведем пример объектно-ориентированного ГСП, который на рис. 2 отобра-

жает анализируемый тракт передачи данных с конфигурацией в виде «3-1-1» (один 

канал вверх, три передаваемых пакета, один повтор пакета, окно в один пакет).  

 
Рис. 2. Объектно-ориентированный граф типа «3-1-1» 

Семантика состояния графа, изображенного на рис. 2, такова:  

S1 – передающая сторона выдала первый пакет, но он не доведен приемной сто-

роне; 
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S2 – приемная сторона приняла первый пакет и выдала в ответ квитанцию; 

S3 – передающая сторона приняла квитанцию о доставке первого пакета и выда-

ла второй пакет, но пакет на приемной стороне не принят; 

S4 – на приемной стороне принят второй пакет и выдана в ответ квитанция; 

S5 – передающая сторона приняла квитанцию о доставке второго пакета и выдало 

третий пакет, но пакет на приемной стороне не принят; 

S6 – приемная сторона получила третий пакет и выдала в ответ квитанцию; 

S7 – передающая (приемная) сторона квитанцию (пакет) не получила, канал, 

по которому была передача, бракуется; 

S8 – передающая сторона квитанцию получила, передача пакетов завершена. 

Приведем пример расчета ВВХ процесса доставки многопакетного сообще-

ния по одноканальному тракту передачи данных рассчитаны по методике, изло-

женной в [4]. 

Следует отметить, что ВВХ процесса доведения пакетов описываются урав-

нением Колмогорова-Чепмена (УКЧ)                 
   

   
0 1

, ,

i i i

n n n n n n n
P P P P P  ,                                      (1) 

где 
 0

n
P , 

1i

n
P 

, 
 i

n
P – векторы вероятностей состояний процесса на нулевом,  
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P – матрица переходных вероятностей 

(МПВ). 

Направленный граф переходов поглощающей КМЦ, отображающий иссле-

дуемый процесс, представлен на рис. 2. Состояния S1, S2, S3, S4, S5, S6 – являются 

переходными, а S7 и S8- поглощающим. МПВ для данного процесса имеет вид 
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Компоненты МПВ находятся так. Переход из S1 в S2 возможен только при 

правильном приеме одного повтора кадра. Вероятность p01 такого события без 

учета помехоустойчивого кодирования равна: 

p12=(1 - p0) 
Lп,                                                   (3) 

где Lп – длина передаваемого пакета в битах; p0 – вероятность битовой ошибки в 

канале связи; Кг – коэффициент готовности всех каналов логического соединения. 

Тогда в силу стохастичности МПВ вероятность недоведения кадра за один 

повтор равна 

p17 = 1 – p01,                                                                             (4) 

Переход из состояния S2 в S3 возможен при приеме квитанции получателем-

пакета, и вероятность такого события равна: 

p23=(1 - p0) 
Lкв

,                                                       (5) 

где Lкв – длина квитанции в битах. 

Тогда вероятность неприема квитанции равна 

p21 = 1 – p23.                                                            (6) 
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Таким образом, можно найти все компоненты искомой МПВ (2) для соедине-

ния «точка-точка». 

В графе переходов ПКМЦ для рассматриваемой СПД при доведении кадра 

присутствуют переходы с различным шагом: шаг доведения пакетаtк, шаг доведения 

квитанции tкв  и шаг тайм-аута tк+tкв. Тогда согласно методологии исследования 

ПКМЦ с разными шагами переходов введем матрицу шагов переходов (МШП) [4]. 
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45 47
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                              (7) 

Пусть, например, длина кадра Lк= 192бита, длина квитанции Lкв=32 бита, а 

скорость передачи информации как в прямом так и в обратном каналах равна  

600 бит/с. Тогда шаги в матрице шагов переходов будут 12
 =tк=192/600=0,32 с;  

23
 =tкв=32/600=0,053 с, а значит 77

 = 88
 =tк+tкв=0,373 с. Аналогично находим ос-

тальные элементы МШП. Расчет времени каждой итерации решения УКЧ произ-

водится по методу «среднего шага» [4]. 

Учитывая возможность СПД осуществлять передачу u пакетов с g повторами 

каждого пакета, количество состояний графа переходов будет равно 

N=2(ug+1);                                                          (8) 

При этом нумерацию состояний графа будем вести с цифры 1. Тогда номер 

предпоследнего поглощающего состояния равен [2(ug+1)-1]. 

Правило 1. Состояния процесса ГСП ПКМЦ нумеруются «слева-направо» и 

«сверху-вниз» по вертикальным блокам, описывающим заданное количество по-

второв для одного пакета с оставлением последнего номера за поглощающим со-

стоянием «сообщение доставлено», занимающим крайнее правое место на 1-ом 

уровне. Предпоследний номер ГСП ПКМЦ присваивается поглощающему состоя-

нию, соответствующему состоянию «сообщение не доставлено», находящемуся на 

самом нижнем уровне. При этом количество блоков определяется количеством 

пакетов в МПС, а количество горизонтальных уровней определяется количеством 

повторов одного пакета, предусмотренных протоколом Х.25 в конкретной СПД. 

Для заполнения МПВ введем  параметры i и j. Параметр i  показывает номер 

строки МПВ, а параметр j показывает номер столбца. 

Алгоритм этого синтеза следующий: пусть g – число повторов передачи од-

ного пакета, а u– количество передаваемых пакетов, тогда: 

Правило 2.  pi+2,j+2=pк при 1 ≤ i ≤ N-3, 2 ≤ j ≤ N-2; 

Правило 3.  pi+2,j+2=qкпри1 ≤ i ≤ N-3; 

3 ≤ j ≤ 2(uq+1)-1, при 1 ≤ q ≤ g; 

Правило 4.  pi+2,j=pкв,при1 ≤ i ≤ N-3; 

2(uq+1) ≤j ≤ 2(uq+1)-1,при1 ≤ q ≤ g; 

Правило 5.  pi+2,j+2=qквпри2 ≤ i ≤ N-2, 

3 ≤ j ≤ 2(uq+1)-1,при1 ≤ q ≤ g; 
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Правило 6.  pi,j=1приi=j=N-1; 

Правило 7.  pi,j=1приi=j=N. 

Остальные элементы матрицы равны нулю. 
Стоит заметить, что при увеличении количества повторов в СПД увеличива-

ется размерность МПВ и, соответственно, количество ненулевых элементов в ней.  
Общее число ненулевых элементов МПВ равно 

GØ=2(gu+1)+2ug.                                                  (9) 
Для решения задачи определения ВВХ по КМЦ при произвольной длине ша-

га переходов с привязкой к реальному времени согласно методу «среднего шага 
переходов» ПКМЦ строится матрица шагов переходов (МШП). Для автоматизации 
синтеза МШП будем использовать вышеперечисленные правила 1-7, при этом бу-
дем учитывать соответствие между вероятностями и шагами переходов: pк → τк,  
 qк → τк + τкв, pкв= qкв→ τкв, где знак → есть символ соответствия. Ненулевой эле-
мент предпоследней строки, обозначающий состояние неуспеха, а также ненуле-
вой элемент последней строки – состояние успеха будут равны длительности 
тайм-аута, т.е. z = τк + τкв [4].  

При этом  

τк = Lк /Vпр;                                                       (10) 

τкв = Lкв /Vобр;                                                    (11) 
где Vпр – скорость передачи информации в прямом канале передачи информации, 
Vпр – скорость передачи информации в обратном канале передачи информации. 

Зададим исходные данные: длина пакета Lк = 128 бит, длина квитанции  
Lкв =56 бит, а скорость передачи информации как в прямом так и в обратном кана-
лах равна 600 бит/с, вероятность битовой ошибки, характеризующая качество пря-
мого и обратного каналов, р0=10-3.  

В 60-е годы как экспериментально, так и аналитически на основе теории теле-
трафика было доказано, что эффективность сетей с коммутацией пакетов гораздо вы-
ше, чем сетей с коммутацией каналов. За показатель эффективности в данном случае 
принимаем общий объем передаваемых сетью данных в единицу времени.   

При коммутации пакетов все передаваемые данные разбиваются в исходном узле 
на сравнительно небольшие части, называемые пакетами, кадрами, или ячейками, – в 
данном контексте различия в значении этих терминов не существенны. А на приемной 
стороне из полученных пакетов формируется передаваемое сообщение.  

Каждый пакет снабжается заголовком, в котором указывается адрес, необхо-
димый для доставки пакета узлу назначения. Наличие адреса в каждом пакете 
является одним из важнейших свойств техники коммутации пакетов, так как ка-
ждый пакет может  быть обработан коммутатором независимо от других пакетов 
информационного потока. Помимо заголовка у пакета имеется еще одно допол-
нительное поле, которое обычно размещается в конце пакета и называется по-
следовательность проверки кадра. В ней помещается контрольная сумма, кото-
рая позволяет проверить, была ли искажена информация при передаче по каналу 
связи или нет. В начале и в конце пакета добавляется флаг (маркер), который 
имеет вид 01111110, необходимый для обозначения границ пакета. Пакеты по-
ступают в сеть без предварительного резервирования линий связи и не с фикси-
рованной наперед заданной скоростью, как это делается в сетях с коммутацией 
каналов, а в том темпе, в котором их генерирует источник. Предполагается, что 
сеть с коммутацией пакетов в отличие от сети с коммутацией каналов всегда го-
това принять пакет от конечного узла. 

В связи с тем, что нам необходимо передавать информацию по низкоскоро-
стному каналу связи и с высокой вероятностью битовой ошибки в нем, то возника-
ет необходимость использовать решающую обратную связь. Наиболее распро-
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страненным протоколом канального уровня для этого является известный прото-
кол типа Х.25 (HDLC). В сетях Х.25 гарантированная передача данных обеспечи-
вается на канальном уровне при помощи механизма скользящего окна и повторной 
передачи в случае искажения какого-либо кадра. Однако, можно минимизировать 
протокольную избыточность (т.е. доля служебной информации в кадре, по отно-
шению к содержащейся в нём информации пользователя, минимальна), так как мы 
используем соединение «точка-точка». 

Необходимой и достаточной служебной информацией в кадре будет наличие: 

 1 маркера, которым будут начинаться все передаваемые кадры, а оконча-

нием передачи кадра будет служить маркер передачи следующего кадра; 

 поле управление (ПУ), состоящее из номера пакета; 

 последовательность проверки кадра (CRC) . 

В свою очередь квитанция отправляемая получателем будет состоять: 

 маркер в начале квитанции и маркер в конце квитанции; 

 поле управление, состоящее из номера пакета (7 бит) и признака доведения (1 бит); 

 последовательность проверки кадра (CRC) . 

Для нахождения оптимального времени передачи МПС, используя вышеиз-

ложенный подход, найдем все времена доставки МПС при скоростях от 600 бит/с 

до 4800 бит/с передачи информации  как в прямом так и в обратном ТПД. Получа-

ем трехмерный график, представленный на рис. 3. Например, время, требуемое для 

доставки, будет равно 6 с. Соответственно, из множества полученных значений мы 

можем выделить два наиболее подходящих нам результата: 

1. Vпр=1160 бит/с, Vобр=3680 бит/с; 

2. Vпр=3960 бит/с, Vобр=600 бит/с. 

 
Рис. 3. Трехмерный график зависимости времени доведения МПС от скорости 

передачи информации в прямом и обратном ТПД 

Заключительная часть. Из трехмерного графика, представленного на ри-

сунке 3, следует, что значение времени доведения МПС уменьшается при увели-

чении скорости передачи информации как в прямом, так и в обратном каналах, что 

в свою очередь подтверждает физику исследуемого процесса. 

Используя изложенную методику и изменяя параметры СПД, возможно 

обеспечить заданную своевременность информационного обмена МПС в направ-

лении «борт-земля». 
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УДК 681.883.074 

В.Л. Бажанов  

USWO-ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАВИГАЦИОННОЙ АВТОМАТИКИ  

Проблема совершенствования автоматических систем, отвечающих за стаби-

лизацию курса движущихся объектов, подверженных возмущающим воздействи-

ям, или обеспечивающих преследование целей со сложной траекторией перемеще-

ния, относится к числу проблем первостепенной важности. Значимые достижения 

по данному направлению, как правило, связаны с появлением более точных и бы-

стродействующих электронных элементов, или с разработкой усложненных сис-

тем с функциями адаптации и самооптимизации. В данной работе представляется 

успешный результат иного плана. Он позволяет повысить качество работы систем 

управления, создаваемых на основе существующей элементной базы, в рамках 

простой и надежной одноконтурной структуры. Эффект достигается благодаря 

установке в регулятор нетрадиционного алгоритма расчета управляющих воздей-

ствий на управляемый объект на основе информации о его текущем состоянии. 

Новый универсальный алгоритм (или закон управления) носит условное название 

«USWO» [1]. Он синтезирован в результате анализа решений задач оптимального 

управления, полученных с помощью принципа максимума [2] для объектов с раз-

ным типом динамики. Универсальность USWO-закона означает, что регуляторы, 

работающие на его основе, могут использоваться для управления объектами, 

имеющими разную природу и обладающими различными свойствами. А также, 

что эти регуляторы могут настраиваться по единой отработанной методике. 

Оценить эффективность USWO-алгоритма позволяют примеры работы сис-

тем управления, представленные на рисунках 1÷4. На них сравнивается качество 

управления одинаковыми объектами с помощью автоматических систем, постро-

енных на основе традиционных ПИД-регуляторов и регуляторов с USWO-

алгоритмом формирования управляющих воздействий. Возможности ПИД- и 

USWO-регуляторов демонстрируются на объектах управления двух разных типов, 

из числа часто встречающихся на практике.  

Представителем первого типа выбран объект управления, имеющий переда-

точную функцию следующего вида: 
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(1) – это динамический объект третьего порядка со свойством саморегулиро-

вания (самовыравнивания). 

В качестве представителя объектов другого типа, (астатического), использован 

инерционный объект управления четвертого порядка с астатизмом 1-й степени: 

     
    

         
                                                    

Процессы на рис. 1 и 3 показывают, как регуляторы справляются с задачей 

стабилизации курса объектов управления (1) и (2) при воздействии на них внеш-

них возмущений одинакового вида и величины (ступенька DH=20 %). Отчетливо 

видно, что системы с USWO-управлением допускают ощутимо меньшие по вели-

чине и продолжительности отклонения DX(t) от заданного курса (DX=0) чем сис-

темы с традиционным ПИД-управлением. 

 
Рис. 1. Отработка возмущения (объект (1)) Рис. 2. Слежение за целью (объект (1)) 

 
Рис. 3. Отработка возмущения (объект (2)) Рис. 4. Слежение за целью (объект (2)) 

Рис. 2 и 4 демонстрируют способность систем управления с ПИД- и USWO-

регуляторами отслеживать цель, которая скачком изменила свое положение в про-

странстве. Переходные процессы показывают, что при USWO-управлении для вы-

хода на цель требуется меньше времени. При этом характер выхода на цель оказы-

вается более плавным, без лишних колебаний. 

Разработка USWO-закона управления и возможность постановки серийного 

изготовления микропроцессорных USWO-регуляторов открывает серьезные пер-

спективы для совершенствования автоматики, управляющей многочисленными 

объектами различного назначения, относящимися к оборонной и гражданской 

сферам деятельности. 
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В.Ю. Волощенко, А.П. Волощенко  

МНОГОЧАСТОТНЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЛАГ-ЭХОЛОТ 

Рассмотрена структурная схема и физические принципы функционирования корреля-
ционного гидроакустического лага-эхолота для обеспечения безопасной навигации гидро-
самолета за счет обработки как амплитудных, так и фазовых характеристик эхосигналов 

с кратными f , nfff ,....,3,2  частотами. Применение данного устройства позволяет 

увеличить точность как измерения абсолютной скорости в надводном положении, так и 
регистрации глубин водоемов на трассе следования, что достигается за счет выбора не-
обходимой величины угловой разрешающей способности приемоизлучающей антенны. 

Нелинейная акустика; корреляционный гидроакустический лаг-эхолот. 

V.Yu. Voloshchenko, A.P. Voloshchenko  

THE MULTIFREQUENCY CORRELATION LOG – ECHO SOUNDER 

The structural scheme of the hydroacoustic correlation log – echo sounder and its operation 
for providing of amphibian aircraft’s safety navigation by means of processing both the amplitude 

and phase characteristics of the echoes on the multiple f , nfff ,....,3,2  frequencies, are con-

sidered. The multifrequency correlation log - echo sounder’s application enables to increase the 
measurement’s accuracy for surface absolute speed of vessel and bottom ultrasonic echograms on 
waterway track by means of choosing the desired value of transceiving antenna’s angular resolution. 

Nonlinear acoustics; correlation acoustic log – echo sounder. 

В рамках амфибийной транспортной системы актуальна разработка концеп-
ции комплексной высокоточной навигации гидросамолета (ГС) [1, 2] на водной 
транспортной инфраструктуре (моря, реки, озера, водохранилища) Российской 
Федерации. Дальнейшее развитие данного подхода может быть обеспечено за счет 
оснащения ГС, в том числе и беспилотных (БГС), малогабаритными многочастот-
ными корреляционными гидроакустическими навигационными системами [3, 4], 
обеспечивающими точное измерение скорости ГС в надводном положении на ак-
ватории летного бассейна (ЛБ) гидроаэродрома. 

Расширение частотного диапазона рабочих ультразвуковых сигналов указанных 
выше устройств можно обеспечить, используя нелинейные эффекты как самовоздей-
ствия, так и взаимодействия [5] распространяющихся в водной среде мощных ультра-
звуковых волн. Так, нелинейный эффект самовоздействия в интенсивном акустиче-
ском поле можно рассматривать как результат наличия пространственной избиратель-
ности приемоизлучающей антенны (ПИА), т.е. ее способности излучать ультразвуко-
вые волны накачки в одних направлениях в большей степени, чем в других, что и при-
водит к «амплитудно-зависимой» трансформации спектра волны конечной амплитуды 
при распространении в нелинейной водной среде. Спектр зондирующего сигнала 

«обогащается» высшими гармоническими составляющими с частотами nfff ,...3,2 , 

где n  – номер гармоники, т.е. в водной среде формируется полигармонический зон-
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дирующий сигнал, состоящий из фазосвязанных акустических сигналов кратных час-
тот. Очевидно, что «амплитудно-зависимое» изменение упругих свойств водной среды 

под действием мощной волны накачки с частотой f  обусловит наличие особенностей 

акустических полей сигналов высших гармоник – угловая ширина основного лепестка 
характеристики направленности (ХН) ПИА в режиме излучения для каждой после-
дующей гармоники меньше, а уровень бокового поля – ниже, что может быть полезно 
при осуществлении «разночастотного» эхолотирования донной поверхности на трассе 
движения ГС. Известны (рис. 1) результаты измерений ХН многоэлементной ПИА 

диаметром 0,19 м для сигнала накачки с частотой f =100 кГц и сформировавшейся 

второй гармоники f2 =200кГц (дистанция z = 4 м). Анализ экспериментальных дан-

ных показал: 

– для сигнала накачки с частотой f =100 кГц – уровень бокового поля 

)( fБПP =(-15) дБ и угловая ширина основного лепестка ХН по уровню 0,7  

)( 7,0 f =4,90; для второй гармоники f2 =200 кГц – 
)2( fБПP = (-27) дБ и 

)2(7,0 f 3,30, т.е. уменьшение угловой ширины основного лепестка ХН и уров-

ня бокового поля составили 1,5 и 4 раза соответственно. 

 

Рис. 1. ХН многоэлементной ПИА для сигнала накачки основной частоты 

f 100 кГц и сформировавшейся второй гармоники f2 = 200 кГц 

Отметим, что при нормальном падении направленного пучка ультразвуковых 

волн формировать отраженный сигнал будет донная поверхность площадью 
ЭS , 

радиус которой )2( ГРЭ tgHR  , где Н глубина моря, ГР
угловой 

размер отражающей площади дна [6]. Внесение ясности в размер отражающей 
площади дна важно как при расчете величины эхосигнала от дна, так и при оценке 
отражающих свойств дна с помощью ПИА. Как известно [7], при использовании 

ПИА, у которой угловая ширина 
7,0  по уровню 0,7 основного лепестка ХН 

больше половины угловой ширины 
ГР  индикатрисы рассеяния (ИР) дна моря, 

отражающие свойства дна не будут зависеть от 
7,0  ПИА. В свою очередь, приме-

нение ПИА, у которой 
7,0  меньше 

ГР , обусловит то, что отражающие свойства 

дна будут зависеть от ее направленности. Наличие неровностей в перемещающейся 
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за счет движения БГС донной зоне облучения обусловит то, что квадрат амплитуды 
эхосигнала будет содержать спектр частот, а огибающая эхосигнала будет флюктуи-
ровать хаотическим образом. При фиксированных значениях величин: – скорости 

БГС  , длины волны   излучаемого ультразвукового сигнала и глубины Н  моря, 

максимальная частота флуктуаций 
максфлf .

 определяется самым большим расстоя-

нием между неровностями, которое зависит от размеров отражающей площади дна 

[8]. Так, если 
ГР 7,0

, то 
максфлf .

=  ГРsin4  . Если же 
ГР 7,0

, то 

 7,0. sin4 максфлf . Таким образом, в первом случае спектр эхосигнала 

не зависит от 
7,0  и определяется характером рельефа дна, в то время как во вто-

ром – спектр эхосигнала будет определяться именно 
7,0 , но не будет зависеть от 

характера рельефа дна.  
Работа многочастотного корреляционного лага-эхолота [4] происходит следую-

щим образом. Генератор 1 излучающего тракта эхолотных систем вырабатывает элек-

трический сигнал 1U  с частотой f , поступающий на вход хронизатора-модулятора 

2, приводящегося в рабочее состояние оператором по команде с блока управления 37, 

в результате чего на выходе хронизатора-модулятора получаем радиоимпульс 2U  с 

гармоническим заполнением. После усилителя мощности 3 радиоимпульс 3U  посту-

пает через коммутаторы 4 и 5 на ПИА 6 и 7, излучающие мощные зондирующие ульт-

развуковые сигналы в водную среду, обладающую нелинейностью своих упругих 

характеристик. Носовая 6 и кормовая 7 ПИА эхолотных систем размещены в диамет-

ральной плоскости вдоль корпуса БГС на расстоянии L  и ориентированы акустиче-
скими осями вертикально вниз (рис. 2).  
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Рис. 2. Структурная схема корреляционного лага-эхолота [4] 



Связь, навигация и наведение  

 509 

Участки дна водоемов содержат различные концентрации органических веществ, 
разложение которых с образованием газов обусловливает «индивидуальное» распре-
деление пузырьковых областей, накапливающихся внутри данных участков наносов 
(«акустически мягкие», области с точками), в отличие от выходов коренных пород 
(«акустически жесткие», области с двойной штриховкой), обладающих стабильностью 
данного параметра. 

Регистрация акустического сопротивления границы раздела, которое харак-
теризует ее динамическую реакцию на воздействие упругой волны, в результате чего 
происходят фазовые сдвиги или для звукового давления («акустически мягкая» грани-
ца) или для колебательной скорости частиц среды («акустически жесткая» граница) в 
отраженной волне, может позволить использовать эту величину в качестве классифи-
кационного признака для различения участков донной поверхности. Итак, полигармо-
нический зондирующий ультразвуковой сигнал, содержащий спектральные состав-

ляющие с частотами nffff ,....3,2, , распространяется в среде лоцирования, 

имеющей акустическое сопротивление (
срсрСР сZ  ), где 

ср  – плотность среды, 

срс – скорость звука в ней, достигает границы раздела «вода-дно», а также располо-

женных как на донной поверхности, так и в дне объектов с акустическим сопротивле-

нием [(
обобОБ сZ  ) (

СРZ ),
1OБZ 

CPZ – «акустически мягкая» газонасыщен-

ная полость в отложениях, 
2OБZ 

CPZ  – «акустически жесткий» выход плотных ко-

ренных пород] и отражается от них. Если акустическое сопротивление объекта 
ОБZ  

больше акустического сопротивления среды 
СРZ , то отраженные волны имеют ту же 

фазу, что и падающие, если же 
ОБZ  

СРZ , то при отражении они изменяют фазу на 

1800. Амплитуды отраженных ультразвуковых волн, несущих информацию об объек-
тах, определяются их рассеивающими (отражающими) свойствами, которые опреде-
ляются формой объектов, ракурсом облучения, волновыми размерами и акустическим 
сопротивлением. Отраженные спектральные компоненты полигармонического ультра-
звукового сигнала в силу малости амплитуд возмущений при обратном распростране-
нии подчиняются законам «линейной» акустики, достигают ПИА 6 и 7 (нос и корма 
соответственно) эхолотных систем, преобразуются ими в соответствующие полигар-

монические электрические сигналы 
KH UU 4,4 , которые через коммутаторы 4,5 

поступают на объединенные входы полосовых фильтров 8, 9, ….,10 (Н) и  

11, 12, ….., 13 (К) с частотой пропускания nffff ,....,3,2,  соответственно. Дан-

ные сигналы несут определенную как амплитудную, так и фазовую информацию об 
объектах и границах раздела, позволяют судить об их как отражательной способности, 
так и акустическом сопротивлении в широкой полосе частот  

( nff  ), а также и об их удалении от ПИА 6 и 7. Таким образом, при движении БГС 

со скоростью   с помощью обоих эхолотных систем на различных спектральных 

компонентах nffff ,....,3,2,  отраженного полигармонического сигнала можно 

непрерывно фиксировать с различной разрешающей способностью детали изменений 
во времени как глубин водоема, так и акустического сопротивления облучаемых уча-
стков дна, находящихся на маршруте следования, но в данный момент времени в раз-
ных его частях - под носовой (Н) и кормовой (К) частями корпуса БГС. С этой целью в 
приемных трактах носовой и кормовой эхолотных систем осуществляется соответст-

вующая обработка сигналов 
KH UU 4,4 , позволяющая выделить полезные как ам-

плитудные, так и фазовые информативные признаки из регистрируемых эхосигналов.  
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Итак, на выходе приемного тракта носовой эхолотной системы после фильтрации 

(полосовые фильтры 8 ( f ),9 ( f2 ),…10 ( nf )), усиления (усилители 14, 15, …16), де-

тектирования (детекторы 20, 21,…22) и соответствующего переключения n -входового 

аналогового ключа 26 выделяется видеоимпульсный электрический сигнал 
НU5 , 

соответствующий эхосигналу какой-либо одной выбранной в качестве рабочей 

спектральной компоненты из набора частот f , f2 , f3 …., nf  от облучаемой 

поверхности морского дна, находящейся под носовой частью корпуса БГС. Видео-

импульсный электрический сигнал 
НU5  подается в тракт отображения и регист-

рации информации - на входы индикатора 33 и регистратора 34, запускаемые по-

дачей синхроимпульса с выхода блока управления 37. Аналогично, на выходе при-

емного тракта кормовой эхолотной системы после фильтрации (полосовые фильт-

ры 11 ( f ), 12 ( f2 ),…13 ( nf )), усиления (усилители 17, 18, …19), детектирова-

ния (детекторы 23, 24,…25) и соответствующего переключения n -входового ана-

логового ключа 27 выделяется видеоимпульсный электрический сигнал 
КU5 , 

соответствующий эхосигналу какой-либо одной выбранной в качестве рабочей 

спектральной компоненты из набора частот f , f2 , f3 …., nf  от облучаемой 

поверхности морского дна, находящейся под кормовой частью корпуса БГС. Ви-

деоимпульсный электрический сигнал 
КU5  подается в тракт отображения и ре-

гистрации информации – на входы индикатора 35 и регистратора 36, запускаемые 

подачей синхроимпульса с выхода блока управления 37. На характер записи рель-

ефа морского дна влияет как угловая ширина по уровню 0,7 основного лепестка 

ХН, так и уровень бокового излучения ПИА, в частности, в нашем случае – ре-

зультирующая угловая ширина по уровню 0,7 основного лепестка ХН 
резnf )(7,0  

ПИА, где ,.....3,2,1n , в результате чего изображение глубин на эхограмме в 

основном соответствует действительному рельефу дна, однако, неровности (впа-

дины и возвышенности) получаются сглаженными. Маскировка реального рельефа 

морского дна по пути следования БГС обусловлена сферичностью волнового 

фронта ультразвуковых зондирующих сигналов, вследствие чего возникает неоп-

ределенность в оценке фактической глубины. При прохождении носа БГС над 

впадиной (рис.2) ее склоны облучает полигармонический зондирующий ультра-

звуковой сигнал, содержащий сформировавшиеся в нелинейной водной среде 

спектральные составляющие с частотами nffff ,....3,2, , на которых ПИА 6 в 

режиме излучения имеет разную угловую ширину по уровню 0,7 основного лепе-

стка 
излnfизлfизлf )(7,0)2(7,0)(7,0 ......    (нелинейный режим). Следует 

отметить, что угловая ширина по уровню 0,7 основного лепестка ХН той же ПИА 

6 в режиме приема более высокочастотной компоненты также возрастает: 

прnfпрfпрf n )(7,0)2(7,0)(7,0 ....2   (линейный режим). Таким образом, 

формирование результирующей ХН ПИА 6 для каждой спектральной компоненты 

имеет свои особенности, обусловленные перемножением ее ХН по давлению в 

обоих режимах: ослабление уровня бокового излучения, более медленное умень-

шение угловой ширины основного лепестка, причем, 

резnfрезfрезf )(7,0)2(7,0)(7,0 ......   . Итак, по мере движения БГС со 

скоростью   по заданному курсу могут быть синхронно определены по два набо-

ра (Н и К) из n  меняющихся функций распределения глубин водоема – эхограм-



Связь, навигация и наведение  

 511 

мы на сигналах кратных частот: f - - -, f2 , ….. nf , позволяющие 

определять с различной точностью как глубины водоема, так и рельеф его донной 

поверхности (рис. 3) [3, 4]. 

U5н(nf)

t

н

к

t1(f)

t1(2f)

t1(nf)

t2(nf)
t2(2f)

t2(f)

U5к(nf)

Рис. 3. Зависимости электрических сигналов 
)()2()(

5,....,5,5
nfHfHfH

UUU  и 

)(),2(),(
5...,55

nfKfKfK
UUU  от времени t, пропорциональные распределению глубин 

акватории под носовой и кормовой частями корпуса БГС на сигналах кратных 

частот: f - - -, f2 , ….. nf  [3, 4] 

Приемные тракты обработки амплитудных признаков эхосигналов в соответ-

ствующих эхолотных системах корреляционного лага-эхолота вырабатывают не-

совпадающие во времени t зависимости электрических сигналов 

)()2()(
5,....,5,5

nfHfHfH
UUU  и 

)(),2(),(
5...,55

nfKfKfK
UUU , которые пропорциональ-

ны распределению глубин акватории под носовой и кормовой частями корпуса 

БГС. Эти функции идентичны друг другу и могут быть зарегистрированы на лю-

бой из рабочих частот nffff ,.....,3,2,  в зависимости от конкретных условий 

навигации, но сдвинуты во времени на величины 
)()(12 nfnfТ L   . Для опре-

деления величин промежутков времени 
)(1)(2)(12 nfnfnfТ tt   видеоим-

пульсные электрические сигналы 
КU5  и 

НU5 , соответствующие эхосигналам 

какой-либо одной выбранной в качестве рабочей спектральной компоненты из 

набора частот f , f2 , f3 …., nf  эхолотных систем поступают на два входа пе-

ремножающего устройства 29, причем, сигнал от носовой ПИА – через блок регу-

лируемой задержки времени 28. С интегратора 30 сигнал, пропорциональный ко-

эффициенту 
)(12 )( nfr   взаимной корреляции сигналов )(5

)(
tU

nfK
 и )(5 )( tU nfH

, поступает на экстремальный регулятор 32 и на измерительный прибор 31. Управ-

ляющий сигнал с экстремального регулятора 32 воздействует на блок регулируе-

мой задержки 28, устанавливающий такую задержку 
)(12 nfТ  , чтобы на изме-

рительном приборе 31 поддерживался максимум сигнала, т.е. максимум коэффи-
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циента 
)(1212 )( nfTr   корреляции. По величине введенной задержки определяется 

скорость БГС (3), измеренная на нескольких частотах nfff ,.....2,  [3, 4] 

.)( 1

)(12)( L
nfТnf                                               (1) 

Однако в специфических условиях эксплуатации (маневрирование как на 

рейде, так и в порту, обеспечение шлюзования и швартовки) работоспособность 

корреляционного лага – эхолота вследствие применения только описанной выше 

обработки лишь амплитудных характеристик эхосигналов кратных частот 

nfff ,....,2,  может быть нарушена. Дело в том, что на акваториях «рукотвор-

ных» водных путей (судоходные каналы внутренней транспортной системы рек, 

озер, водохранилищ и т.д., искусственные каналы и фарватеры гаваней) практиче-

ски отсутствуют неровности рельефа донной поверхности за счет проведения дно-

углубительных работ, в то время как различие акустических сопротивлений дон-

ной поверхности с выходами как плотных коренных пород («акустически жест-

кие»), так и газонасыщенных отложений – наносов («акустически мягкие») сохра-

нено. В данных условиях эксплуатации в устройстве предусмотрена возможность 

регистрации изменения такого информативного параметра облучаемых участков 

донной поверхности на трассе движения БГС как акустическое сопротивление 

границы раздела «вода-грунт». Таким образом, расширение эксплуатационных 

возможностей корреляционного лага-эхолота, позволяющего определять глубины 

акваторий и скорость БГС относительно дна при движении на естественных и ис-

кусственных транспортных водных путях, может быть достигнуто за счет соответ-

ствующей обработки фазовых характеристик эхосигналов кратных частот.  

Рассмотрим основы работоспособности фазового приемного тракта корреля-

ционного лага-эхолота, которая основана на применении следующего способа по-

лучения фазочастотной характеристики (ФЧХ) границы раздела, реализуемого с 

использованием двух когерентных гармонических акустических сигналов )(1 tS  и 

)(2 tS  кратных частот 
2f  и 

1f , отличающихся по частоте в целое число раз 

12 nff   или nff 12  , с помощью которых эхолотная система облучает по-

верхность [9]. Пусть в среду лоцирования антенной эхолотной системы излучают-

ся два акустических сигнала  

)cos()(),cos()( 0222201111   tStStStS ,        (2),(3) 

где 
1101  2, f   и )2 (2, 1202 f   – начальные фазы и циклические 

частоты для соответствующих акустических сигналов. Если отражающая поверх-

ность находится на удалении z , то через время 
1t  к приемной антенне (без учета 

затухания и расширения фронта волны) придут эхосигналы  

)](2cos[)( 1101111111 1  RРотрЭ zktSКS  ,          (4)   

)](2cos[)( 2202212222 2  RРотрЭ zktSКS  ,      (5)  

где 
0111 2 сk    и 

0222 2 сk    – волновые числа для 

соответствующих сигналов с частотами 
1f  и 

2f ; 
0c  – скорость звука в воде; 

)(),( 1111  RотрРК  и )(),(
2222


RотрР

К  – величины модулей коэффици-

ентов отражения и приобретаемого фазового сдвига для звукового давления аку-
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стических сигналов при отражении от облучаемой поверхности. После обработки 

в приемных трактах локационного устройства фазосвязанных эхосигналов 
1ЭS  и 

2ЭS  (фильтрация, усиление, приведение к одной частоте, фазовое детектирова-

ние) можно получить информацию о фазовой характеристике отражающей по-

верхности цели, определяя фазу одного из эхосигналов путем сравнения с другим 

эхосигналом, используемым в качестве опорного. Так, например, разность фаз 

приведенных к одинаковой частоте фазосвязанных сигналов (
0102

2  ) кратных 

частот 
12 2 ff   и 

1f  будет равна   

),()(2)(
)2(

2)2(

)(22
2

22

22112202

0

1

11

1101

0

1

11











RRR

RR

c

z
t

c

z
t




             (6) 

т.е. разность фаз приобретенных при отражении фазовых сдвигов не зависит 

ни от времени 
1t  распространения сигналов, ни от расстояния z  до отражающего 

объекта, а определяется только соотношением акустических сопротивлений по-

верхности объекта и среды лоцирования. При облучении акустически «жестких» 

объектов (выход плотных коренных пород, каменистое дно в море) акустическое 

сопротивление 
ОБ

Z  которого больше, чем акустическое сопротивление среды рас-

пространения 
СР

Z , отражение акустических сигналов )(
1

tS  и )(
2

tS  кратных час-

тот происходит без фазового сдвига на   радиан, т.е.
0

2211
0)()(  

RR
 и 

00
R

 . В случае отражения от акустически «мягких» объектов (насыщенный 

пузырьками газа верхний слой речного грунта) акустическое сопротивление 
ОБ

Z  

которых меньше, чем акустическое сопротивление среды распространения 
СР

Z , 

отражение акустических сигналов )(
1

tS  и )(
2

tS  кратных частот происходит с 

фазовым сдвигом на   радиан, т.е. 0

2211
180)()(  

RR
 и 

000 180180360 
R
  [9]. 

В корреляционном лаге-эхолоте как в носовой (Н), так и в кормовой (К) эхо-

лотных системах в качестве фазосвязанных сигналов кратных частот используют-

ся сигнал накачки с частотой f  и сформировавшаяся  в нелинейной водной среде 

вторая гармоника с частотой f2 . Рассмотрим работу фазового приемного тракта 

корреляционного лага-эхолота, например, в приемном тракте носовой (Н) эхолот-

ной системы (рис. 2) после фильтрации (полосовой фильтр 8, частота f  и поло-

совой фильтр 9, частота f2 ) и усиления ( усилитель 14, частота f  и  усилитель 

15, частота f2 ) выделяются – электрический сигнал 
)(

6
fH

U  c частотой f , ко-

торый после удвоителя частоты 39 (
)2(

8,2
fH

Uf ) подают на первый вход фазово-

го детектора 43, а также электрический сигнал 
)2(

7
fH

U  с частотой f2  через фа-

зовращатель 41 подается на второй вход фазового детектора 43, выход которого 

соединен с дополнительным входом n -входового аналогового ключа 26. Выход  



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

514 

n -входового аналогового ключа 26 соединен как с индикатором 33, так и с реги-

стратором 34, а также через блок регулируемой задержки времени 28 с первым 

входом перемножителя 29. На управляющий вход фазовращателя 41 подается 

электрический сигнал с соответствующего выхода блока формирования управ-

ляющих напряжений 38, который запускается синхроимпульсом с дополнительно-

го выхода блока управления 37. Характеристики разнополярного электрического 

сигнала )(10
)2,(

tU
ffH

, формируемого на выходе фазового детектора 43 и пода-

ваемого через блок регулируемой задержки времени 28 на первый вход перемно-

жителя 29, пропорциональны изменению такого информативного параметра облу-

чаемых участков донной поверхности, находящихся под носовой эхолотной сис-

темой на трассе движения БГС, как акустическое сопротивление границы раздела 

«вода-грунт», причем, при лоцировании «акустически мягкой» границы раздела 

(насыщенный пузырьками газа верхний слой речного грунта, 
1ОБ

Z   
CP

Z ) сигнал 

будет иметь отрицательную полярность, а для «акустически жесткой» (выход 

плотных коренных пород, каменистое дно в море, 
2ОБ

Z   
CP

Z )  – положительную, 

а для областей с промежуточными значениями акустического сопротивления элек-

трический сигнал будет иметь флюктуирующую как амплитуду, так и полярность. 

Работа фазового приемного тракта корреляционного лага - эхолота в прием-

ном тракте кормовой (К) эхолотной системы осуществляется аналогичным обра-

зом: –  после фильтрации (полосовой фильтр 11, частота f  и полосовой фильтр 

12, частота f2 ) и усиления (усилитель 17, частота f  и  усилитель 18, частота 

f2 ) выделяются – электрический сигнал 
)(

6
fК

U  c частотой f , который после 

удвоителя частоты 40 (
)2(

8,2
fК

Uf ) подают на первый вход фазового детектора 

44, а также электрический сигнал 
)2(

7
fH

U  с частотой f2  через фазовращатель  

42 подается на второй вход фазового детектора 44, выход которого соединен с до-

полнительным входом n -входового аналогового ключа 27. Выход n -входового 

аналогового ключа 27 соединен как с индикатором 35, так и с регистратором 36, а 

также со вторым входом перемножителя 29. На второй вход перемножителя 29 по-

ступает разнополярный электрический сигнал )(10
)2,(

tU
ffК

, формируемый на вы-

ходе фазового детектора 44, который пропорционален изменению такого информа-

тивного параметра облучаемых участков донной поверхности, находящихся под 

кормовой эхолотной системой на трассе движения БГС, как акустическое сопротив-

ление границы раздела «вода-грунт». Отметим, что электрический сигнал 

)(10
)2,(

tU
ffК

, формируемый на выходе фазового детектора 44 кормовой эхолот-

ной системой на трассе движения БГС, будет запаздывать на промежуток времени 

)2,(1)2,(2)2,(12 ffffffТ
tt   относительно электрического сигнала )(10

1)2,(
tU

ffH
, 

уже сформированного на выходе фазового детектора 43 носовой эхолотной систе-

мой на трассе движения БГС. Таким образом, по мере движения БГС по заданному 

курсу непрерывно определяются две синхронно меняющиеся функции распреде-

ления акустического сопротивления облучаемых участков донной поверхности, 

т.е. регистрируются несовпадающие в данный момент времени зависимости элек-

трических сигналов )(10
)2,(

tU
ffH

 и )(10
)2,(

tU
ffК

, пропорциональные распреде-

лению изменения акустического сопротивления облучаемых участков донной по-

верхности под носовой и кормовой частями корпуса. Эти функции идентичны друг 
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другу, но сдвинуты во времени на величины 
)2,()2,(12 ffffТ

L   , так как заре-

гистрированы на фазосвязанных сигналах кратных частот ff 2,  с помощью но-

совой и кормовой эхолотных систем лага-эхолота. Следует отметить, что приме-

нение фазового приемного тракта корреляционного лага-эхолота позволяет опре-

делять абсолютную скорость БГС при движении на естественных и искусственных 

транспортных водных путях, где в результате проведения дноуглубительных работ 

практически отсутствуют неровности рельефа донной поверхности. 

Zср

Zдна

Zоб1<Zср
Zоб2>Zср

 
а 

t

нос

корма
t2(f, 2f) t1(f, 2f)

U10н(f, 2f)(t)

U10к(f, 2f)(t)

U10н(f, 2f)

U10к(f, 2f)

б 

Рис. 4,а,б. Донная поверхность акватории, где отсутствуют неровности 

рельефa, но существуют выходы как плотных коренных пород (
2OБ

Z 
CP

Z ), так и 

газонасыщенных отложений (
1OБ

Z 
CP

Z ); зависимости видеоимпульсных 

информационных электрических сигналов )(10
)2,(

tU
ffK

 и )(10
)2,(

tU
ffH

 от 

времени t, пропорциональные распределению акустического сопротивления донной 

поверхности акватории под носовой и кормовой частями корпуса БГС [4] 

Для определения величины промежутка времени 
)2,(1)2,(2)2,(12 ffffffТ

tt   

видеоимпульсные электрические сигналы )(10
)2,(

tU
ffH

 и )(10
)2,(

tU
ffК

, подают на 

два входа перемножающего устройства 29, причем, сигнал от носовой ПИА – че-

рез блок регулируемой задержки времени 28. С интегратора 30 сигнал, пропор-

циональный коэффициенту 
)2,(12

)(
ff

r   взаимной корреляции данных сигналов, 

поступает на экстремальный регулятор 32 и на измерительный прибор 31. Управ-

ляющий сигнал с экстремального регулятора 32 воздействует на блок регулируе-

мой задержки 28, устанавливающий такую задержку 
)2,(12 ffТ

  , чтобы на из-

мерительном приборе 31 поддерживался максимум сигнала, т.е. максимум коэф-

фициента 
)2,(1212

)(
ffT

r   корреляции. По величине введенной задержки определя-

ется абсолютная скорость БГС, измеренная на фазосвязанных акустических сигна-

лах кратных частот ff 2,  [4] 

.)( 1

)2,(12)2,(
L

ffТff
                                              (7) 
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Относительная флуктуационная погрешность измерения путевой скорости   

корреляционным лагом - эхолотом определяется соотношением [8] 

,)1()()()(
рез)(7,0)(рез)(7,0)(

LТк
nfnfnfnfфл

 


         (8) 

где коэффициент 


к (0,3 – 0,4) – определяется рассеивающими свойствами 

морского дна, L  – продольный разнос (база) ПИА, Т  – время осреднения данных. 

Из (8) следует, что для корреляционного лага-эхолота имеется возможность 

увеличения точностных характеристик и выбора оптимального значения относи-

тельной флуктуационной погрешности измерения путевой скорости 
)(nf

 , за счет 

регулировки величины параметра – )(
)(7,0)( резnfnf

  – ширины пика взаимокор-

реляционной функции для соответствующей спектральной компоненты полигар-

монического сигнала, где 
)(nf

  – длина волны используемого ультразвукового 

сигнала (изменяется в n раз), 
резnf )(7,0

 – угловая ширина основного лепестка ре-

зультирующей ХН ПИА (излучение – «нелинейный» режим, прием – «линейный» 

режим). Так, уменьшение длины волны в n  раз или увеличение угловой ширины 

основного лепестка ХН в n  раз приводит к снижению погрешности в nn  раз). 

Выше описан режим работы корреляционного лага – эхолота для измерения  абсо-

лютной скорости БГС, т.е. относительно дна моря, причем на больших глубинах 

устройство может работать в относительном режиме, носителем информации в 

котором является объемная реверберация. 
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В.А. Бархоткин, А.В. Архипкин, В.Ф. Петров, В.И. Комченков, А.И. Гурджи, 

А.Л. Соколов  

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОНФЛИКТА 

В статье рассмотрен состав радиоэлектронных средств типового робототехниче-
ского комплекса военного назначения (РТК ВН) и показаны уязвимости комплекса в услови-
ях радиоэлектронного конфликта. Обоснована необходимость повышения помехозащи-
щенности как отдельных радиоэлектронных средств, так и РТК ВН в целом. Перечислены 
возможности совершенствования (модернизации) РТК ВН и методы повышения помехо-
защищенности как отдельных радиоэлектронных средств, так и РТК ВН в целом; даны 
предложения по информационному обеспечению операторов РТК ВН для своевременного 
принятия решений.  

Робототехнический комплекс; помехозащищенность; радиоэлектронный конфликт. 

V.A. Barkhotkin, A.V. Arkhipkin, V.F. Petrov, V.I. Komchenkov, A.I. Gurdzhi, 

A.L. Sokolov  

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ROBOTIC SYSTEMS FOR MILITARY 

PURPOSES IN TERMS OF INCREASING THE NOISE IMMUNITY WHEN 

OPERATING IN CONDITIONS OF RADIO-ELECTRONIC CONFLICT 

This article describes radio-electronic equipment of typical military robotic complex and 
robotic complex vulnerabilities in electronic warfare. The necessity of interference immunity im-
provement is justified both for separated radio-electronic equipment and complex. Modernization 
opportunities for military robotic complexes are listed, including methods of interference immunity 
improving both for radio-electronic equipment and robotic complex generally.  

Robotic complex; interference immunity; electronic warfare. 

При разработке дистанционно управляемых робототехнических комплексов 
военного назначения (РТК ВН), как правило, не учитывается радиоэлектронная 
обстановка, в которой функционирует комплекс, в т.ч. в условиях радиоэлектрон-
ного конфликта. Вследствие этого, реальные ТТХ радиоэлектронной аппаратуры 
РТК ВН в условиях боевого применения отличаются от требуемых, а как следст-
вие – реальные возможности самого РТК ВН не удовлетворяют заданным в ТТЗ.  

В состав радиоэлектронной аппаратуры типового РТК ВН входят системы 
обеспечивающие управление движением, спецоборудованием, системы техниче-
ского зрения, но к основным системам, функционирование которых значительно 
зависит от радиоэлектронной обстановки, относятся  следующие: 

 Система связи и передачи данных (СПД): 
 радиоканал(ы) для управления роботами из состава РТК; 
 радиоканал(ы) для передачи видео и телеметрии; 
 радиоканал обмена информацией между роботами в группе (опцио-

нально); 
 средства связи ЕСУ ТЗ (опционально). 

 Система навигации и позиционирования: 

 аппаратура спутниковой навигации (ГЛОНАСС, GPS); 

 Объектовая система РЭП: 

 объектовые средства РЭП для подавления дистанционно управляемых 

по радиоканалу мин и фугасов. 
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Другие радиоэлектронные средства и системы (например - радиолокаторы), 

специфичные для РТК ВН конкретного типа и назначения. 

Работа РТК ВН на переднем крае предполагает как высокую вероятность 

воздействия средств РЭБ противника на каналы связи и аппаратуру спутниковой 

навигации, так и применение собственных (объектовых) средств РЭП [1]. Указан-

ные факторы диктуют требования высокой помехозащищенности РТК ВН.  

Очевидно, что решение задачи повышения помехозащищенности должно 

осуществляться комплексно, с учетом оперативной радиоэлектронной обстановки 

и взаимного влияния друг на друга радиоэлектронных средств РТК ВН. 

Далее рассматриваются предлагаемые направления совершенствования (мо-

дернизации) существующих и вновь разрабатываемых РТК ВН. 

Увеличение помехоустойчивости навигационной аппаратуры. Примене-

ние роботизированных средств с высокой степенью автономности невозможно без 

системы навигации и позиционирования, обеспечивающей точное определение 

текущих координат и ориентации каждого самоходного робота из состава РТК ВН. 

Тенденции применения средств РЭБ [1] говорят о том, что противник будет 

применять комплексы РЭБ, направленные на подавление каналов связи и сигналов 

спутниковой навигации. Очевидно, что нарушение каналов связи приведет к не-

возможности использования РТК в дистанционно управляемом режиме, а подав-

ление (или искажение) сигналов спутниковой навигации приведет к неработоспо-

собности роботов в автономном режиме. 

Для определения собственных координат в самоходных роботах РТК ВН ис-

пользуется спутниковая система позиционирования (ГЛОНАСС и/или GPS), либо 

комплексированные системы позиционирования (на основе спутниковой и инер-

циальной системы навигации). 

Повышение помехоустойчивости радионавигационной аппаратуры является 

актуальной задачей, т.к. в реальных условиях конфликта координатно-временное и 

навигационное поле будет подвергнуто радиоэлектронному подавлению, и только 

применение помехоустойчивой навигационной аппаратуры позволит решать зада-

чи в сложных условиях радиоэлектронной борьбы. Расчеты, приведенные в [2], 

дают представление о возможностях подавления системы спутниковой навигации 

наземного объекта с борта беспилотного летательного аппарата (БЛА), барражи-

рующего на высоте 1000 м (при этой высоте практически обеспечивается радиоло-

кационная скрытность, затрудняющая обнаружение и уничтожение БЛА). Резуль-

таты расчетов [2] говорят о том, что при мощности бортового передатчика помех 

(БПП) 1 Вт обеспечивается глубина подавления более 14 км; при мощности БПП  

5 Вт глубина подавления составит более 30 км; при мощности БПП 20 Вт глубина 

подавления составит более 100 км. 

В основу современных методов повышения помехоустойчивости радионави-

гационной аппаратуры заложен принцип управления антенной системой, обес-

печивающий нулевой приём сигналов в направлении источников помех [3]. При 

помощи пространственно-временной обработки сигналов, поступающих от ан-

тенной системы радионавигационной аппаратуры, определяются направления на 

источники помех для последующего исключения аналоговым или цифровым 

способом этих направлений при приёме сигналов геопозиционирования. При 

этом значительно снижается влияние помех на приём полезного сигнала со спут-

ников (рис. 1) [3].  
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Рис. 1. Иллюстрация применения адаптивной навигационной антенной решетки 

на примере изделия «Комета» [3]  

Блок-схема типовой 7-элементной навигационной помехоустойчивой антен-

ной решетки приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Блок-схема типовой 7-элементной навигационной помехоустойчивой 

антенной решетки 

Помехоустойчивая навигационная антенная решетка устанавливается взамен 

штатной антенны ГЛОНАСС/GPS приемника и подключается к системе бортового 

питания. Дополнительной настройки штатной радионавигационной аппаратуры не 

требуется. 

К основным мировым разработчикам помехоустойчивых навигационных ан-

тенных решеток  и навигационных приемников на их основе относятся [4]: 

Rockwell Collins (США), BAE Systems (США), Thales (Франция), Qunetiq (Канада), 

Novatel Inc (Канада), Cobham (Великобритания), Raytheon (Великобритания), 

ОАО «ВНИИР-Прогресс» (Россия). 

Как правило, количество подавляемых (обнуляемых) направлений помех за-

висит от количества элементов антенной решетки (от 4 до 7), а подавление помех 

составляет 35–50 дБ. В свою очередь, количество элементов антенной решетки 

определяет вычислительную сложность алгоритмов пространственно-временной 

обработки сигналов. Для обеспечения необходимой вычислительной мощности, 



Конференция                                     «Перспективные системы и задачи управления» 

 

 

520 

которая нелинейно возрастает с увеличением количества элементов антенной ре-

шетки, необходимо применение мощных ПЛИС или вычислителей с высокопроиз-

водительными центральным и DSP-процессорами [5–7].  

Увеличение скрытности каналов связи и управления. Традиционные спо-

собы снижения радиозаметности систем передачи данных РТК ВН, такие как ре-

жим адаптивной выходной мощности, адаптивной модуляции и увеличение базы 

сигнала, не всегда могут оказаться достаточными. 

Одним из действенных способов снижения радиозаметности робота (группы 

роботов) является увеличение его автономности [5, 8, 9] при использовании режи-

ма радиомолчания, когда все передатчики СПД на борту робота выключены и ро-

бот действует в автономном режиме по заложенной в него программе [9]. По ко-

манде с пункта дистанционного управления (ПДУ) на роботе СПД может быть 

переведена в односторонний режим только для приема управляющей информации 

от ПДУ (режим радиомолчания СПД робота, когда ее передатчик выключен и 

мощность в радиоэфир не излучается). Так же по команде с ПДУ, СПД робота пе-

реходит из режима радиомолчания в режим двусторонней связи с ПДУ. 

Режим радиомолчания применим в случаях, когда РТК ВН ведет скрытную 

разведку, находится в засаде на переднем крае, выполняет поставленную задачу по 

скрытному перемещению и т.д. 

Работа в условиях собственных помех от объектовых средств РЭП, объ-

ектовая электромагнитная совместимость (ЭМС). Самоходные роботы из 

состава РТК ВН, как правило, оснащаются объектовыми средствами РЭП для 

подавления радиоуправляемых взрывных устройств. К современным перспек-

тивным объектовым средствам РЭП следует отнести изделия серии РП-377 [10], 

предназначенные для подавления каналов радиоуправления взрывными устрой-

ствами и предотвращения взрывов фугаса при проезде военных автомобилей и 

бронетехники [11]. 

Изделия серии РП-377 обеспечивают радиоподавление в широком диапазоне 

частот (до 3 ГГц в зависимости от модификации) и имеют специальный порт для 

дистанционного включения и выключения передатчиков.   
С развитием радиоуправляемых взрывных устройств совершенствуются и 

объектовые средства РЭП, причем, как правило, в сторону расширения диапазона 

частот вверх. Подавление объектовыми средствами РЭП [10] диапазонов частот до 

2-3 ГГц заставляет строить каналы связи в более высоких (3–5 ГГц) диапазонах 

частот, для работы которых требуется прямая видимость между роботом и пунк-

том дистанционного управления. При этом неизбежно снижается дальность дис-

танционного управления роботами, в то время как требования, напротив, опреде-

ляют увеличение дальности управления, в т.ч. в условиях пересеченной местности 

и урбанизированной застройки. Очевидно, что эта тенденция будет сохраняться и 

дальше. Решением данной проблемы является обеспечение синхронизации под-

систем связи и объектового РЭП в РТК. Эта задача носит системный характер и 

требует реализации новых качеств, как для подсистемы связи, так и для подсисте-

мы объектового РЭП.   

Одним из способов ее решения является разработка и использование устрой-

ства синхронизации, обеспечивающего поочередную работу объектовых средств 

РЭП и СПД, причем под работу СПД отводятся короткие интервалы времени (не 

более 10–15 % временного цикла). При работе в таком режиме пропускная спо-

собность радиоканала снижается пропорционально и ее будет недостаточно для 

полноценного управления роботами, но достаточно для работы РТК в полуавто-

номном режиме.  
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Информированность боевого расчета РТК о радиоэлектронной обста-

новке. Операторы самоходных роботов и командир комплекса должны получать 

оперативную информацию о радиоэлектронной обстановке в районе применения 

РТК как при подготовке его к работе, так и непосредственно в процессе примене-

ния. Для этого с помощью встроенных средств СПД должна осуществляться опе-

ративная оценка помеховой обстановки в районе применения с выдачей на АРМ 

информации о частотах с недопустимым уровнем помех. 

Данные о помеховой обстановке, критическое снижение пропускной способ-

ности каналов связи, факт подавления сигналов спутниковой навигации и направ-

ление на источник помех должны быть доступны командиру комплекса для свое-

временного принятия решений о применении РТК ВН. Таким образом, правильные 

действия командира РТК ВН также являются элементом обеспечения его помехо-

защищенности.  

Заключение. Очевидно, что комплексное обеспечение помехозащищенности 

РТК ВН является актуальной задачей, а методы ее обеспечения должны учиты-

ваться как  при совершенствовании существующих, так и при формировании об-

лика перспективных РТК ВН. 
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Цель и задачи данной работы состоят в развитии методов имитационного модели-
рования для исследования процессов управления подвижными объектами. Обосновано при-
менение среды для выполнения имитационного моделирования. Выполнена постановка за-
дачи имитационного моделирования. Обоснована необходимость применения имитацион-
ного моделирования для исследования функционирования робототизированных подвижных 
объектов и выполнено исследование поведения воздушных подвижных объектов (ВПО) в 
недетерминированных случайных средах. Определены критерии для исследования из теории 
вероятностей и математической статистики. Определен перечень исходных данных для 
имитационного моделирования, выбрана среда для создания информационного обеспечения, 
разработано программное приложение для решения задачи моделирования взаимодействия 
подвижных объектов в воздушном пространстве. Особенность поведения ВПО состоит в 
их разном назначении и в разных целях. Разработаны алгоритмы для моделирования пове-
дения подвижных объектов и проведены испытания с применением программного прило-
жения. Результат исследований, представленных в данной работе, имеет практическую 
направленность и заключается в получении рекомендаций относительно параметров под-
вижных объектов, применяемых методов управления, условий внешней среды при решении 
задач, поставленных перед подвижными объектами. 

Робот; подвижной объект; имитационное моделирование; управление; статистиче-
ские данные; стохастическое поведение. 

D.A. Beloglazov, V.V. Soloviev, V.I. Finaev, A.A. Fomin 

USING OF SIMULATION FOR THE RESEARCH OF VEHICLES BEHAVIOR 

The purpose of this work consists in the development of simulation methods for the study of 
motion control of vehicles. The application of a software environment for simulation was substan-
tiated. The task of simulation is formulated. The necessity of applying simulation for the study of 
operating robotic vehicles is substantiated and the study of the behavior of aerial vehicles (AV) in 
nondeterministic environments is performed. Research criteria from the theory of probability and 
mathematical statistics are determined. The set of initial data needed for simulation is determined, 
the software environment for dataware creation has been chosen, and a software application has 
been developed to solve the task of modeling the interaction of vehicles in airspace. The peculiari-
ty of the AV behavior is their different destinations and different purposes. Algorithms for simula-
tion of the AV behavior have been developed and some tests were carried out using the software 
application. The results presented in this paper have a practical focus and consist in obtaining 
recommendations on the parameters of vehicles, used control methods, environmental conditions 
in solving the tasks given to the vehicles. 

Robot, vehicle, simulation, control, statistical data, stochastic behavior. 

                                                           
* Материалы статьи подготовлены в рамках выполнения работ по гранту РНФ  

№ 16-19-00001  Южного федерального университета. 
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Введение. Робото-технические системы решают поставленные задачи обыч-

но в неопределенных средах, а также и при случайных воздействий со стороны 

внешней среды. В результате поведение робототехнических систем будет случай-

ным и случайным событием является выполнение роботом поставленной перед 

ним задачи (достижение поставленной цели). Траектории движения роботов могут 

планироваться, как детерминированные, но в результате случайных воздействий 

на робот, эти траектории могут случайно меняться. В результате сохраняется 

«план» решения поставленной задачи, но время её решения и возможность реше-

ния будут случайными величинами. 

Другим фактором, определяющим случайных характер решаемой роботом 

задачи, является то, что робототехнические системы вступают во взаимодействие 

друг с другом, и это взаимодействие может быть антагонистическим со случайным 

исходом. В результате также решение поставленной задачи может иметь разный 

исход и за случайное время. Так как случайные факторы оказывают существенное 

влияние, а найти аналитические модели для оценки результатов решения постав-

ленной перед роботами задачи не представляется возможным, то исследование 

поведения робото-технических систем в случайных средах является актуальная 

задача, решение которой можно выполнять только методами имитационного мо-

делирования. 

В данной статье рассмотрены особенности имитационного моделирования 

для решения задач управления подвижными объектами (ПО) и выполнено иссле-

дования применения метода имитационного моделирования для управления воз-

душными подвижными объектами (ВПО).  

Отметим, что подобным задачам уделяется достаточно много внимания, так 

как эффективного решения задачи управления ПО в случайных средах, оценки 

моделей управления необходим сбор и обработка статистических данных, что по-

казано в ряде работ [1-3].  

Например, в [1] предложена инженерно-статистическая модель для исследо-

вания случайных воздействий и оценки аэродинамических коэффициентов фюзе-

ляжа вертолета. В работе [2] применены статистические методы моделирования 

для картографирования и локализации мобильных роботов. В работе [3] рассмот-

рено применения вероятностных методов для диагностики неисправности тормоз-

ной системы подвижного объекта. 

Можно привести ещё много работ, в которых применены методы теории ве-

роятностей и математической статистики для решения задач управления ПО и ис-

следования из поведения. Поэтому анализ статистических данных позволит сде-

лать вывод об эффективности функционирования ПО, оценить возможности ПО 

при решении задачи достижения цели и преодолении препятствий в окружающей 

среде. 

При исследовании функционирования ВПО при заданных параметрах управ-

ления и при случайных возмущениях получаем результаты в виде случайных со-

бытий и случайных величин. В зависимости от характера решаемой задачи могут 

быть образованы группы разнородных ВПО, изменено число ВПО в группах, из-

менены технические характеристики ВПО и тактики поведения. Может быть ис-

следовано движение ВПО при взаимодействии с появляющимися препятствиями, 

в результате которого возможен выход некоторых ВПО из строя.  

Модели стохастических величин. Рассмотрим, какие критериальные оцен-

ки для исследования функционирования ПО могут быть применены из теории ве-

роятностей и математической статистики [4]. 

Для дискретной случайной величины X определяют математическое ожида-

ние МX, моменты МXk (k – порядок), дисперсию D, среднее квадратичное откло-
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нение X и другие характеристики. Для непрерывно распределенной случайной ве-

личины X задают функцию распределения вероятностей F(x)=Р(X<x) и моментные 

функции, которые определяют из плотности распределения вероятностей f(x) [5]. 

Если выполнено N опытов моделирования в одних и тех же условиях и собы-

тие X в опытах произошло nX раз, то значение nX характеризует частоту появле-

ния события X. Отношение nX/N называют частостью  p*

X  события или относи-

тельной частотой [4, 6]. Частость  p*

X  события X - оценка вероятности рX появ-

ления события X, причём  plimp *

X
N 

 . 

При проведении опытов для непрерывной случайной величины строят эмпи-

рическую кумулятивную функцию распределения, как оценку функции распреде-

ления вероятностей F(x) [6]. По результатам опытов определяют частоты попада-

ния значений случайной величины X в отрезки, заданные от нуля до границы 

оценки D(I). В табл. 1 приведен гипотетический пример результатов попадания 

случайной величины X в отрезки. В счетчиках K(I) записаны частоты попадания в 

интервалы, определенные границами D(I).  

Таблица 1 

Статистические данные результатов моделирования 

Границы 

оценки 

D(1) 

2 

D(2) 

4 

D(3) 

6 

D(4) 

8 

D(5) 

10 

D(6) 

15 

D(7) 

20 

D(8) 

25 

Номер 

счетчика 

К(1) К(2) К(3) К(4) К(5) К(6) К(7) К(8) 

Частота 

события 

37 100 193 240 280 362 425 500 

Для оценки функции распределения вероятностей по данным табл. 1 по-

строена эмпирическая кумулятивная функция распределения, показанная на рис. 1. 

 

F(x) - теоретическая функция 
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Рис. 1. Вид эмпирической кумулятивной функции распределения 

Частости попадания случайной величины X в I-й интервал определяются по 

формуле 1,8I     ),8(K/)I(KP*

IX  , так как в счетчике K(8) определено общее 

число опытов.  
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По полученным значениям 
*

IXP  строится гистограмма кумулятивной эмпи-

рической функции распределения (см. рис. 1) так, что в точке I (I=2,4,6,…,25) зна-

чение функции равно 
*

IX

*

X2

*

X1

*

IX P...PPP  . 

Кумулятивную эмпирическую функцию распределения аппроксимируют 

теоретическим распределением F(x) (см. рис. 1), т.е. выдвигается соответствующая 

гипотеза, что кумулятивная эмпирическая функция распределения может быть 

аппроксимирована теоретическим распределением F(x). Проверка гипотезы осу-

ществляется по критериям согласия [7]. 

При моделировании поведения при достижении поставленной цели как од-

ним, так и группой ВПО могут быть исследованы случайные параметры: 

 скорость передвижения автономного ВПО и ВПО в составе группы; 

 количество видов ВПО, решающих поставленную задачу; 

 количество вышедших из строя ВПО при решении задачи; 

 интенсивность выхода из строя ВПО при решении задачи; 

 времени достижения поставленной цели; 

 количество видов ВПО в группе; 

 количество ВПО в группе; 

 время до вхождения в контакт с противником; 

 пройденное расстояние до вхождения в контакт с противником; 

 количество вышедших из строя ВПО противника в результате противо-

действия с одним ВПО и с группой ВПО; 

 вероятность поражения противника; 

 вероятность поражения ВПО в группе; 

 время функционирования ВПО до момента его поражения; 

 вероятность поражения (выхода из строя) всей группы. 

 время функционирования группы ВПО до момента её поражения. 

Для этих параметров могут быть также получены статистические данные в 

результате моделирования, из которых затем можно получить кумулятивные эм-

пирические функции распределения. 

Задачи моделирования. Для создания информационного обеспечения ими-

тационной модели использована среда разработки Unity3d [8], которая предназна-

чена для моделирования разнообразных процессов и может работать под управле-

нием многих операционных систем, например, GNU/Linux, Mac OS X и Microsoft 

Windows. На рис. 2 показана созданная в среде сцена для исследования функцио-

нирования ВПО в Unity3d.  

При имитационном моделировании в среде Unity3d был применен объектно-

ориентированный язык программирования высокого уровня С#, который является 

кроссплатформенным, что позволяет выполнять один и тот же код, написанный 

разработчиками, под разными платформами. 

При моделировании рассматривались два ВПО с обозначениями DA42 и 

MQ1C. ВПО DA42 выполняет задачу защиты (обороны) в воздушном пространст-

ве и патрулирует область, в которой находится защищаемый объект (ЗО). ВПО 

MQ1C решает задачу достижения ЗО. Каждый ВПО DA42 и MQ1C могут уничто-

жить друг друга. В конкретной постановке задачи имитационного моделирования 

были исследованы следующие параметры: 

 количество вышедших из строя ВПО при решении задачи; 

 интенсивность выхода из строя ВПО при решении задачи; 

 время достижения поставленной цели; 

 количество ВПО в группе; 
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 вероятность поражения противника; 

 вероятность поражения ВПО в группе; 

 вероятность поражения (выхода из строя) всей группы. 

 
Рис. 2. Сцена для исследований поведения ВПО в среде Unity3d  

Антагонистическое поведение двух ВПО в воздушном пространстве было 

описано и приведены результаты исследования их взаимодействия в работах 

[9, 10].  

Оба ВПО имеют системы слежения для решения задачи обнаружения про-

тивника. Обнаружение противника определено вероятностью для каждого момен-

та времени. Определены условия выигрыша, причем, самый простой способ опре-

деления выигрыша – первым обнаружил, значит выиграл. При одновременном 

обнаружении друг друга выигрыш определяется в схеме случайных событий. Си-

туация обнаружения и выигрыша может быть усложнена.  

Согласно плану эксперимента, в начальный момент времени нападающий 

ВПО MQ1C (рис. 3) выбирает случайным образом сегмент вылета к ЗО (рис. 4).  

  
Рис. 3. Самолет MQ1C 
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Рис. 4. Сегменты вылета 

Самолет DA42 (рис. 5) поднимается в воздух для обороны ЗО и патрулирует 

указанную область возле ЗО.  

  
Рис. 5. Самолет DA42 

Оба ВПО имеют одинаковое вооружение – ракеты “Hellfire Missile” в количе-

стве 2 шт. Если при их сражения ракета не попадает в цель, то происходит само-

уничтожение ракеты, причем, время до детонации заряда составляет 15 секунд.   

При моделировании заданы индексы сегментов вылета (рис. 7) и точки мар-

шрута, определенные траекторией движения ВПО (рис. 8). 

Для задания траектории полета нападающего ВПО MQ1C был применен 

компонент (подпрограмма) Waypoints Striker . Задание траектории происходит при 

помощи точек маршрута (рис. 8), количество которых соответствует количеству 

секторов вылета.  
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Рис. 7. Индексы сегментов вылета Рис. 8. Точки маршрута 

Для имитации группового полета нападающими ВПО MQ1C использовался 

компонент Striker Group Control. Были применены два типа построения ВПО в по-

лете, показанные на рис. 9 и 10. 
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Рис. 9. Первый тип группового 

построения ВПО 

Рис. 10. Второй тип группового 

построения: 0 – ведущий самолет; 

1,2,3,4, - ведомые самолеты 

Испытание 1. Моделирование было выполнено для двух ВПО MQ1C и двух 

ВПО DA42 со следующими основными характеристиками: 

 дальность попадания каждого ВПО DA42 равна 2350; 

 дальность попадания каждого ВПО MQ1C равна 2350. 

Моделирование было выполнено со следующими вероятностями: 

 вероятность успешного взлета ВПО DA42 равна Pвзлет=0,95. 

 вероятность успешного взлета ВПО MQ1C всегда гарантирована, т.е. рав-

на единице. 

Сцена была воспроизведена 314 раз. В табл. 1 приведены результаты модели-

рования. 
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Таблица 1 

Сектор 

вылета 

самолета 

Час-

тость 

вылета 

Частость попа-

дания самолетов 

обороны 

Частость попа-

дания нападаю-

щих самолетов 

Частость взлета 

самолетов обо-

роны 

Частость 

уничто-

жения 

цели 

1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й 

-3 -3 0,038 0,438 0,667 0,739 0,407 1 1 0 

-3 -2 0,013 0,400 0,600 0,800 0,800 1 1 0,800 

-3 -1 0,023 0,667 0,778 0,714 1 1 0,889 0,556 

-3 0 0,013 0,600 0,800 0,600 0,800 1 1 0,600 

-3 1 0,010 0,750 0,500 1 1 1 1 0,500 

-3 2 0,013 1 0,500 0,600 1 1 0,800 0,400 

-3 3 0,010 1 0,333 0,600 1 1 0,750 0,750 

-3 4 0,015 0,800 0,500 0,625 0,875 0,833 1 0,333 

-2 -3 0,008 0,333 0,667 1 1 1 1 1 

-2 -2 0,020 0,818 0,250 0,727 0,364 0,875 0,875 0,125 

-2 -1 0,023 0,778 0,538 1 0,556 1 1 0,444 

-2 0 0,020 0,375 0,600 0,286 0,714 0,875 1 0,750 

-2 1 0,015 0,500 1 0,714 0,800 1 0,833 0,667 

Испытание 2. Моделирование было выполнено для трех ВПО MQ1C и трех 

ВПО DA42 со следующими основными характеристиками: 

 дальность попадания каждого самолета DA42 равна 2350; 

 дальность попадания каждого самолета MQ1C равна 2350; 

 первый тип построения самолетов MQ1C в полете; 

 расстояние, которое самолеты MQ1C поддерживают между собой в соста-

ве группы Distance A = 50. 

Сцена была воспроизведена 475 раз. Результаты моделирования приведены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Кол-во 

точек 

траек-

тории 

полета 

Частость 

выбора 

точек 

марш-

рута 

Частость попадания 

самолетов обороны 

Частость попадания 

нападающих самоле-

тов 

Частость взлета са-

молетов обороны 

Час-

тость 

унич-

тоже-

ния 

цели 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

2 0,465 0,606 0,512 0,519 0,798 0,331 0,341 0,941 0,977 0,973 0,023 

3 0,267 0,210 0,157 0,278 0,255 0,226 0,815 0,945 0,945 0,953 0,362 

4 0,147 0,138 0,015 0,014 0,200 0,324 0,779 0,971 0,929 0,986 0,600 

5 0,059 0,147 0,036 0 0,250 0,245 0,893 1 0,964 1 0,429 

6 0,032 0,211 0,067 0,067 0,050 0,591 0,700 1 1 0,933 0,667 

7 0,013 0,143 0 0 0,250 0,375 0,750 1 1 1 0,667 

8 0,006 0 0 0 0,200 0 1 1 1 1 0,333 

9 0,011 0,143 0 0 0,111 0,111 0,900 1 0,800 0,800 0,200 
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Выводы. Исследования с применением имитационного моделирования по-

зволили получить статистические данные для оценки результативности действий 

нападающего ВПО MQ1C и ВПО обороны DA42 при разных параметрах дально-

сти попадания у обоих ВПО. В табл. 3 представлены выводы по результатам ими-

тационного моделирования при разных дальностях попадания обоих ВПО, кото-

рые влияют на исход антагонистического взаимодействия ВПО MQ1C и DA42. 

Таблица 3 

Значения дальностей поражения 

Номер 

сцены 

Дальность 

попадания 

ВПО DA42 

Дальность 

попадания 

ВПО MQ1C 

Выводы 

1 

L11=2350 L21=2350 

Самолет MQ1C чаще выигрывал и уничто-

жал защищаемый объект, в 55 случаях из 

100 

2 

L11=2350 L22=2650 

При более высокой дальности попадания 

ВПО MQ1C выигрывал чаще, в 73 случаях 

из 100 

3 

L11=2350 L23=3000 

Дальность действия у MQ1C увеличена, 

дальность попадания у DA42- прежняя.  

В 77 случаях из 100 MQ1C выиграл 

4 

L12=2650 L21=2350 

Так как дальность действия у DA42 больше, 

то он более эффективно выполняет задачу 

защиты 

5 

L12=2650 L22=2650 

Тактико-технические характеристики для 

обоих ВПО примерно равны. В 59 случаях 

из 100 нападающий ВПО уничтожил защи-

щаемый объект 

6 

L12=2650 L23=3000 

Дальность попадания у MQ1C была увели-

чена. В 80 случаях из 100 объект защиты 

был уничтожен 

7 

L13=3000 L21=2350 

Дальность попадания у DA42 больше, чем у 

MQ1C, что позволяет DA42 выиграть у 

MQ1C в 57 случаях из 100 

8 
L13=3000 

L22=2650 

MQ1C поразил защищаемый объект в 48 

случаях из 100 

9 

L13=3000 L23=3000 

Как и в остальных испытаниях с одинако-

выми тактико-техническими характеристи-

ками у обоих ВПО чаще выигрывал MQ1C. 

В 60 случаях из 100 защищаемый объект 

был уничтожен. 
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УДК 62-523.8  

И.А. Калинов, Д.В. Яцкин 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ВИЗУАЛЬНОЙ ОДОМЕТРИИ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОИСКА ЛЮДЕЙ ПРИ ПОМОЩИ SWARM 

ГРУППЫ МУЛЬТИРОТОРОВ
*
 

В работе приведены и описаны модели методы и алгоритмы патрулирования про-

странства на примере задачи обнаружении человеческого лица на заранее известной тер-

ритории роевой группой мультироторов. Работа описанных алгоритмов была подтвер-

ждена многочисленными экспериментами, на их основании были сделаны выводы об эф-

фективности и границах применимости тех или иных подходов. 

Мультиротор, мониторинг, патрулирование, роевые технологии, теория графов, 

распознавание лиц, визуальная одометрия. 

Введение. В последнее время все чаще для решения разнообразных возни-

кающих задач требуется осуществление мониторинга пространства. Под монито-

рингом в общем случае понимается систематическое наблюдение за каким-либо 

процессом с целью фиксировать соответствие (или несоответствие) результатов 

этого процесса первоначальным предположениям [Крысин, 2008]. Мы же будем 

рассматривать мониторинг пространства, то есть поставим перед собой задачу 

оперативного обнаружения заранее заданного объекта на определенной террито-

рии (при его появлении). Среди таких задач наиболее интересной кажется задача 

поиска и распознавания человеческого лица на заранее заданной ограниченной 

территории. Такие задачи часто возникают при ведении военных действий, ликви-

дации последствий катастроф и стихийных бедствий, мероприятий по освобожде-

нию заложников и так далее. 

                                                           
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-29- 04268) и гранта Президента РФ 

(НШ-6831.2016.8). 
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Задача делится на две принципиальные части: задачи распознавания и гео-

метрического расположения. Действительно, с одной стороны необходимо опре-

делить механизм обнаружения и распознавания лица неким обнаружителем, а с 

другой стороны, необходимо расположить этот обнаружитель таким образом, что-

бы обнаружение осуществлялось наиболее качественно. 

Критерием качественной найденных решений будет служить время, за кото-

рое возникший в некоторый момент времени t0 целевой объект (лицо) будет обна-

ружен. 

Предлагается решать эту задачу децентрализованной сетью мобильных робо-

тов. Такой подход имеет ряд преимуществ, среди которых масштабируемость, 

гибкость, оперативность развертывания и свертывания системы (а, следовательно, 

перебазирования), самоорганизационная устойчивость к изменению факторов воз-

действия внешней среды (вплоть до факторов, выводящих из строя устройства), а 

также возможность создания за счет изменения количества роботов широкой об-

ласти обзора, под чем понимается область, при появлении целевого объекта в ко-

торой обнаружение может быть осуществлено без изменения геометрического по-

ложения устройств. 

Задача геометрического расположения. Ставится задача поиска такого 

расположения L(t) заданного числа роботов N, при котором обнаружение осуще-

ствляется наиболее быстро. Здесь возникает два принципиально разных случая.  

Если соотношение размеров зоны видимости камер, числа роботов и размеров 

зоны мониторинга таково, что существует такое расположение роботов, при кото-

рых суммарная область обзора сети содержит в себе зону мониторинга, делается 

вывод об отсутствии необходимости движения роботов. Такую задачу будем на-

зывать задачей покрытия пространства. Алгоритм решения этой задачи сводится к 

нахождению геометрического N места точек, при занятии которых выполняется 

вышеуказанное условие. Описание алгоритма содержится в работе [Кочкаров и 

др., 2016].  

В противном случае  делается вывод о необходимости использования мо-

бильности устройств. Такие задачи называются задачами патрулирования про-

странства. Решение таких задач осуществляется методами теории графов. Сначала 

решается задача покрытия пространства для количества роботов M, которое по-

зволяет ее решить. Результатом решения этой задачи будут M точек в зоне мони-

торинга. На этих точках как на вершинах строится полный граф. Веса ребер этого 

графа определяются временем прохождения кратчайшего пути между этими точ-

ками. Это время устанавливается при решении задачи движения из точки в точку, 

о которой будет сказано далее. Затем методами теории графов [Bermond, 1978] 

осуществляется поиск N гамильтоновых циклов подграфов, множество вершин 

которых при сложении совпадает с множеством вершин исходного полного графа, 

при этом как можно меньше попарно пересекаясь друг с другом.  

Особняком здесь стоит задача движения из точки в точку. Дело в том, что на 

пути могут встречаться препятствия, которые необходимо будет преодолеть для 

достижения целевой точки. Под препятствиями мы понимаем точки в пространст-

ве, в которых не могут находиться роботы сети. Алгоритмы облета таких препят-

ствий описаны в работах [Xiang, 2012] и [Zhou, 2003].  Результатом решения этой 

задачи является построенный между точками маршрут в обход препятствий, а 

также оценка времени прохождения этого маршрута. 

Используемые алгоритмы и требования к системе. Изначально проводи-

лись тестирование и настройка алгоритма SVO. Для этого в качестве бортового 

компьютера была выбрана плата Odroid U2, ее технических характеристик вполне 

хватало для выполнения поставленных задач, а именно определения своего место-
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положения без использования сигнала GPS со скоростью 25 кадров в секунду. 

Стоит отметить, что этот алгоритм является одним из самых эффективных на дан-

ный момент, ознакомится с его подробным описанием можно в этот работе 

[Forster, 2014].  

Следующим этапом разработки было внедрения алгоритма поиска лиц. Он 

построен на использовании библиотеки OpevCV. Для распознавания лица алго-

ритм находит каскады глаз и сверяет коэффициенты обучающих сверток с пода-

ваемым изображением. При тестировании алгоритма поиска лиц было установле-

но, что вычислительных мощностей Odroid U2 не хватает скорость работы упала 

до 2 кадров в секунду. В связи с этим в качестве бортового компьютера был вы-

бран Intel NUC c процессором core-i5. Установка Intel NUC решила проблему ско-

рости работы алгоритмов и позволила им работать параллельно с частотой обнов-

ления не ниже 25 кадров в секунду. 

Стоит отметить, что разрешение выбранной камеры 1920*1080, а углы обзора 

70О, это является принципиальным моментом при подборе оптимальной высоты 

патрулирования территории и вычисления заметаемой территории каждым робо-

том, на основании зоны обзора камеры. 

На основании приведенных выше рассуждений делается вывод о следующих 

требованиях к каждому роботу сети, представленному на рис. 1: 

 наличие Intel NUC c процессором core-i5 в качестве бортового компьютера; 

 наличие камеры с разрешением 1920*1080 и углом обзора 70О; 

 возможность связи с другими роботами, а также с любыми заинтересован-

ными лицами (определяемыми особенностями постановки задачи), с це-

лью передачи информации об успешном обнаружении. 

 

Рис. 1. Фото прототипа для экспериментов 

Результаты экспериментов. Для тестирования разработанных подходов и 

алгоритмов была использована модель сети, представляющая из себя 9 одинако-

вых мультироторов с установленным на них соответствующим оборудованием. 

Характеристики устройств приведены в табл. 1. 

Задача, которую выполняет указанная сеть, сводится к следующему. Девятью 

мультироторами осуществляется облет заранее заданной территории с целью наи-

более быстро детектировать человеческое лицо. При обнаружении объекта, пере-

дается соответствующий сигнал десятому мультиротору, который подлетает к 

месту, в котором было обнаружено лицо, и кладет туда некий предмет, которым он 

снабжается изначально. 
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Таблица 1 

Характеристики устройств 

В качестве объекта детектирования использовались как фотографии, так и 

живые люди. Далее, в зависимости от различных начальных условий задачи, оце-

нивается ряд параметров, среди которых самым важным является среднее время 

tav, за которое выполняется задача. Для подсчета tav проводится не менее 100 экс-

периментов, при которых меняется положение целевого объекта относительно 

начального положения устройств таким образом, чтобы наибольшая (по диаметру) 

окрестность точки, в которой была расположена цель, и которая при этом не со-

держит точек, в которых располагалась цель при других экспериментах, была наи-

большей из всех возможных. Полученные результаты усредняются, в результате 

чего получается tav. При расчете других параметров используется такой же прин-

цип. Результаты проведенных экспериментов приведены ниже. 

Территории разного размера. 

Было проведено исследование зависимости среднего времени выполнения 

задачи tav от размера (площади территории). В результате экспериментов был по-

лучен следующий график, представленный на рис. 2. 

Использование различных траекторий облета 

Для того, чтобы полностью облететь территорию, можно двигаться по-

разному. Мы сравнили два популярных алгоритма облета, которые условно можно 

назвать «змейкой» и «по спирали». Наглядно разница между этими подходами 

представлена на рис. 3. 

На практике целевые зоны, в которых необходимо осуществить мониторинг 

(или обнаружение лица как частный случай мониторинга) чаще имеют форму, 

близкую к прямоугольной. Таким образом, при использовании 9 устройств, необ-

ходимо каким-то образом разбить пространство на 9 зон, в каждой из которых бу-

дет двигаться одно устройство. При этом все эти зоны при объединении должны 

содержать в себе исходное пространство.  

 

Рис. 2. Зависимости среднего времени выполнения задачи от площади 

территории 

Характеристика Параметр 

Время полета  20 минут 

Бортовой компьютер Intel NUC c Core i5 5250U 1.6/2.7 ГГц 

Характеристики камеры 1920*1080, 70О 

Полезная нагрузка с учетом 

установленной аппаратуры  

0,3кг  
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При проведении экспериментов с зонами разных типовых форм и размеров 

было выявлено, что разбить пространство на 9 зон без попарных пересечений воз-

можно только в 2,25 % случаев при разбитии на прямоугольные зоны (что соот-

ветствует облету змейкой) и невозможно при разбитии на круглые зоны (облет по 

спирали). Действительно, для того, чтобы разбиение на круглые зоны осуществи-

лось без попарных пересечений, необходимо, чтобы исходное пространство имело 

сложную невыпуклую форму, чего на практике не встречается. 

  

Рис. 3. Алгоритма облета «змейкой» и «по спирали» 

Было подсчитано также, что средняя площадь таких пересечений (в процент-

ном соотношении) выше в среднем более, чем в 2 раза в случае разбиения на круг-

лые зоны. 

Далее было проведено сравнение tav для разных зон правильной (или прямо-

угольной) формы и одинаковой площади. Были получены следующие результаты, 

представленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты экспериментов с зонами разных типовых форм и размеров 

Форма целевой зоны Способ облета tav ,с  Средняя площадь пересечений  

(от общей площади) 

Круг змейка 24,2  16,63% 

  спираль  28,7 19,81% 

Квадрат змейка  19,1 0,00% 

  спираль  24,4 13,22% 

Прямоугольник змейка 20,2  4,25% 

  спираль  22,1 11,25% 

Треугольник змейка  23,9 15,42% 

  спираль  24,8 14,39% 

Пятиугольник змейка 22,4  12,22% 

  спираль 24,8  14,11% 

Шестиугольник змейка  21,4 9,07% 

  спираль  25 14,92% 
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Результаты экспериментов показали, что для целевых зон правильной или 

прямоугольной формы предпочтительнее использовать способ облета «змейкой». 

Открытая и закрытая территории. 

На открытой территории устройства ориентируются по GPS-координатам, на 

закрытой используется алгоритм визуальной одометрии.  

Эксперименты показали, что tav для обоих случаев одинаково для территорий 

одинаковой формы и размеров. Закрытость территории влияет только на вычисли-

тельную мощность, требуемую для подсчетов местоположения, соответственно, 

энергопотребление и точность передаваемых координат. О необходимых вычисли-

тельных мощностях для реализации алгоритма визуальной одометрии было сказа-

но ранее. Было подсчитано, что при использовании методов визуальной одометрии 

энергопотребление устройства вырастает в среднем на 12 % (по отношению к 

энергопотреблению устройства, использующему GPS). Также, было установлено, 

что точность определения координат средствами визуальной одометрии составля-

ет 0,1 м, тогда как точность определения GPS-координат составляет порядка 2,3 м. 

Заключение. В работе были приведены и описаны модели методы и алгорит-

мы патрулирования пространства на  примере задачи обнаружении человеческого 

лица на заранее известной территории. Работа описанных алгоритмов была под-

тверждена многочисленными экспериментами, на их основании были сделаны 

выводы об эффективности и границах применимости тех или иных подходов. 

На данный момент наша Swarm группа мультироторов может ориентироваться 

в пространстве при помощи сигнала GPS или при помощи средств визуальной 

одометрии, поэтому нашей ближайшей задачей будет объединение этих подходов 

в один синхронный метод, чтобы при потере GPS сигнала мультиротор автомати-

чески определял свое положение при помощи визуальной одометрии и мог про-

должать выполнение миссии.  Также стоит отметить возможность применения 

весовых критериев с ценой ошибки для вычисления оптимальной площади пересе-

чений при патрулировании в зависимости от цены ошибки не обнаружения. 
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Л.С. Веревкина, Т.Н. Медведева, А.Л. Веревкин, П.Г. Георгиев,  

Д.В. Бирюков  

АЛГОРИТМ ВЕРИФИКАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

Статья посвящена проблеме верификации испытательного оборудования информа-

ционных технологий    банковского сектора. Такое оборудование подвергают ряду испыта-

ний по методикам ГОСТ IEC 60950-1-2014. Результатом испытаний является измеренный 

ток  от сетей через импеданс человека. В  Финляндии, Норвегии и Швеции превышение 

значения тока от прикосновения свыше 3,5мА является пороговым, при котором необхо-

димы дополнительные мероприятия безопасности,  вплоть до запрета общего доступа  к 

оборудованию. Проблема измерений заключается в том, что в испытательную схему 

включают измерительный прибор  с  усредненными численными значениями активного со-

противлений тела и кожи человека, что приводит к большой случайной погрешности. В 

статье приведены результаты натурного моделирования импеданса человека, которое 

определено в диапазоне  от  178Ом до  1890Ом.  Поэтому предложена верификация (подо-

бие калибровки) измерительного прибора в виде алгоритма измерений с учетом экспери-

ментальных значений сопротивления человека, что позволит повысить точность измере-

ний. При  таком  измерении значений тока от касания, можно точно будет определять 

наличие порогового уровня, и  принимать  дополнительные мероприятия  безопасности.  

Верификация испытательного оборудования; оборудование информационных техно-

логий; банкомат и терминал; импеданс человека; алгоритм измерений; безопасность. 

L.S. Verevkina, T.N. Medvedeva, A.L. Verevkin, P. G. Georgiev, D.V. Biryukov  

ALGORITHM VERIFICATION TEST EQUIPMENT THE INFORMATION 

TECHNOLOGY BANKING SECTOR 

The article deals with the verification of test equipment information technology banking sec-

tor. Such equipment is subjected to a series of tests on the techniques of GOST IEC 60950-1-2014. 

The test result is measured from the current network through a human impedance. In Finland, 

Norway and Sweden exceeded the value of the touch current 3,5mA over a threshold at which the 

necessary additional security measures up to ban public access to the equipment. Measurement 

The problem is that the test circuit includes the measuring device with the averaged numerical 

values of the active and the skin of the human body resistance, which leads to a large random 

error. The results of the full-scale simulation of human impedance, which is defined in the range of 

up to 178Om 1890Om. Therefore proposed verification (similarity calibration) of the measuring 

device in the form of a measurement algorithm based on experimental human resistance values 

that will enhance the measurement accuracy. By this measure, the current values from touch, it 

will be possible to accurately determine the presence of a threshold level, and to take additional 

security measures. 

Verification of test equipment; information technology equipment; ATM and terminal; hu-

man impedance; measurement algorithm; security. 

Введение. Оборудование информационных технологий (ОИТ) в банковском 

секторе представлено платежными терминалами, банкоматами, [1]. Банкомат 

(Automatic Teller Machine, ATM) — электронно-механическое устройство, предна-

значенное для выдачи наличных денег владельцам пластиковых карт. Банкомат ос-

нащен процессором, дисплеем, клавиатурой и ридером, предназначенным для счи-

тывания информации с карточки [2]. В октябре 2016 г. установлено 203 496 банко-

матов и платежных терминалов в России [3] и все они зарубежных производителей – 

американского Diebold, и его конкурента NCR, и немецкой фирмы Wincor Nixdorf, и 

швейцарской Banqit,  так как  отечественных производителей  нет [4].    
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Для обеспечения  безопасности и электромагнитной совместимости  ОИТ,  

производителями установлены требования [5]: ограничена длина силового кабеля  

3–5 м; сечения жилы заземления должно быть равным сечению фазного проводника; 

подключение питания  ОИТ по радиальной схеме; требование к заземлителю  и его 

месту, так как точка заземления здания может оказывать влияние на целостность 

данных. Авторы этой статьи полагают, что приведенных требований производителя  

недостаточно, и необходимо проводить, как периодические проверки токов прикос-

новения, так и перед запуском банкоматов, потому что в интернете на форумах мно-

гочисленные пользователи банкоматов жалуются, на удары тока при соприкоснове-

нии с корпусом терминала, что объясняется не качественным заземлением [6–10].  

Для  обеспечения безопасности эксплуатации ОИТ в  ГОСТ IEC 60950-1-2014 

[1] предусмотрены проверки на соответствие требованиям к электрическим пара-

метрам и имитации ненормальных условий работы ОИТ. В статье рассмотрена 

обозначенная проблема и предложена верификация – комплекс операций, для про-

верки испытательного  оборудования и демонстрации того, что испытательная 

система функционирует.   

Постановка задачи. Согласно руководству по эксплуатации типового бан-

комата [5]: «Терминал соответствует требованиям Российских стандартов по элек-

тромагнитной совместимости, помехозащищенности, безопасности и эмиссионно-

му излучению: ГОСТ Р50377-92, ГОСТ Р51318.14.1-99, ГОСТ Р51318.22-99…» 

[11–13]. В настоящее же время для ОИТ по безопасности   введен в РФ ГОСТ IEC 

60950-1-2014.  

В Дании превышение значения измеренного тока от прикосновения свыше 

3,5 мА среднеквадратичного значения допускается только для постоянно подклю-

ченного оборудования и стационарного оборудования, подключенного соедините-

лем типа  В [1]. 

В Финляндии, Норвегии и Швеции превышение значения измеренного тока 

от прикосновения свыше 3,5 мА среднеквадратичного значения допускается толь-

ко для следующего ОИТ [1]: 

 стационарного оборудования, подключенного соединителем типа А, кото-

рое: 

 предназначено для использования в помещениях с ограниченным досту-

пом, где применяется эквипотенциальное соединение (например, в теле-

коммуникационном центре); 

 имеет постоянное подключение к проводу защитного заземления и 

 имеет инструкцию по монтажу данного провода обслуживающим персо-

налом; 

 стационарного оборудования, подключенного соединителем типа В [1]; 

Из изложенного вывод, что ток от прикосновения свыше 3,5 мА является по-

роговым  в части общего доступа к ОИТ. Испытания ОИТ в соответствии с ГОСТ 

IEC 60950-1-2014 необходимо проводить с  учетом  численных значения сопро-

тивления  тела человека, которые являются случайной величиной, с большим раз-

махом вариации  и игнорирование этого факта будет давать большую случайную 

ошибку при измерении  токов  от прикосновения по усредненному значению им-

педанса человека. Результаты натурного моделирования  и алгоритм испытаний 

позволят уточнить методику, и решить проблему верификации  измерительного 

прибора содержащего модель импеданса человека. 

Структурная схема испытательного оборудования. Для проверки на соот-

ветствие требованиям к электрическим параметрам и имитации ненормальных 

условий работы ОИТ  измеряют параметры тока от прикосновения и тока через 

провод защитного заземления [1]. Ток от прикосновения, и ток провода защитного 
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заземления не должны создавать опасность. Испытательная схема для измерения 

тока от прикосновения однофазного оборудования, питаемого от TN- или  

ТТ-системы электропитания, соединенной "звездой" [1] приведена на рис. 1,а. Из-

мерительный прибор 3, схема которого приведена 1б и в [14],  это   

RS =1500 Ом; CS=0,22 мкФ – сопротивление и емкость кожи человека; 

RB=500 Ом - сопротивление тела человека;   

R1=10 кОм; C1=0,022 мкФ элементы согласования по входу осциллографа; 

А, В – клеммы для подключения осциллографа или вольтметра [14]. IEC 

60990 (рис. 6). К клеммам подключают вольтметр или осциллограф (измеряющий 

пиковое или среднеквадратичное значение напряжения) со следующими характе-

ристиками: 

 входное сопротивление не менее 1 МОм;    

 входная емкость не более 200 пФ; 

 диапазон частот 20 Гц – 1 МГц. 

Модель импеданса человека, которая соответствует классической модели че-

ловека приведенной в [15], а вот численные значения сопротивления кожи и тела 

человека необходимо верифицировать, так как  они завышены. 

  
                         а                                                              б 

1 – изолирующий трансформатор (для измерений); 2 – провод заземления;  

3 – измерительная цепь А (рис. 1,б); 5 – испытуемое оборудование Б или  ПТ;  

6 – соединение с телекоммуникационной сетью (не подключено) 

Рис. 1. Испытательная схема для измерения тока от прикосновения однофазного 

оборудования, питаемого от TN- или ТТ-системы электропитания, соединенной 

"звездой" 

Верификация – комплекс операций для проверки испытательного оборудова-

ния (например, испытательного генератора и соединительных кабелей), а также 

для демонстрации того, что испытательная система функционирует. Методы, ис-

пользуемые для верификации, отличаются от методов калибровки [16]. 

Результаты верификации численных значений сопротивления человека.  

На лабораторном стенде натурного моделирования 341 приведенном на рис. 2 [17] 

измерялись  значения импеданса человека. 

С генератора синусоидального напряжения U= 7В частотой  f=50Гц,  пода-

вался ток на поручни  и каждый из 11 испытуемых приложил ладони рук порознь к 

двум электродам с площадью контактной  поверхности S=1250 мм2 (повторно с 

S=2500 мм2) и измерялась величина тока Ih, протекающего через обе ладони рук  и 

тело. На основе измеренных  значений величин токов, были произведены расчеты 

импеданса тела каждого участника эксперимента  по формуле (1): 

                                    Zh = U/Ih                                                                                            (1) 

где Zh – импеданс тела человека; U – величина напряжения, заданная 7 В, f=50 Гц; 

Ih  – величина тока от прикосновения однофазного оборудования. 
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Рис. 2. Лабораторный стенд  натурного моделирования тока от прикосновения 

человека 

Результаты расчетов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты эксперимента [18] 

  Сопротивление испытуемых  Zh,  Ом 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сухие 

руки 

S1=1 250 

мм2 
1842 1206 1147 290 853.6 968.4 853 1372 972 1206 178 

S2=2 500 

мм2 
1795 1147 1320 380 500 848.9 679 1206 747 933 164 

Мокрые 

руки 

S1=1 250 

мм2 
1077 673 933 65.4 134.6 864.1 665 1060 897 777 87.5 

S2=2 500 

мм2 
1045 648 833 98.9 72.9 833.3 675 1030 853 769 77.7 

Значение импеданса человека изменялось  от 178 Ом  до 1842 Ом. Среднеста-

тистическое значение сопротивления человека близко 1000Ом [15], проверим дан-

ный факт на основе имеющихся данных: 

Zh ср = (1 842+178)/ 2 = 1010 Ом. Что подтверждает корректность эксперимен-

та. На рисунке 3 показана схема верификации импеданса человека.    

 
Рис. 3. Схема верификации импеданса  человека    
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Алгоритм верификации измерительного прибора. На рис. 3 приведен ал-

горитм верификации измерительного прибора 3 рис. 1,а. 

Верификацию измерительного прибора 3 выполняют в следующем порядке.  

Собирают схему испытательного стенда рис. 1,а  и подключают  к клеммам А 

и В измерительный прибор 3 рис. 2. 

Задают параметры импеданса человека в диапазоне Zмин – Zмакс и интервал 

измерений ⧍Z  (данные из табл. 1).   

Проводят измерения тока от прикосновения согласно методике ГОСТ IEC 

60950-1-2014. 

Сравнивают ток от касания с пороговым значением 0, 35 мА.  

Если измеренное значение меньше порогового тока 3,5 мА то повторяют из-

мерения со следующим значением сопротивления.  

Если расчетный ток больше порогового тока 3,5 мА, то переходят к измере-

нию тока в защитном проводе, используют метод измерения тока от прикоснове-

ния, но  в схему подключают к клемам А и В измерительный   амперметр с малым 

импедансом рис. 1,а. Среднеквадратичное значение тока защитного провода не 

должно превышать 5 % входного тока на фазу, в условиях нормальной нагрузки, 

что позволяет считать установку безопасной.  

Начало

Измеряют 

среднеквадратичное 

(пиковое) U 

Расчет  тока от 

прикосновения Ip 

Ip≤3,5мА
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Рис. 3. Алгоритм верификации измерительного прибора 3 
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Если значение измеренного тока от прикосновения превышает 3,5 мА, и  

среднеквадратичное значение тока защитного провода более  5 % входного тока на 

фазу,  то выполняют требования  ГОСТ IEC 60950-1-2014. И необходимы  допол-

нительные мероприятия безопасности такие, как специальное покрытие пола, ре-

зиновые коврики, защитное заземление,  козырек или кабина для защиты от осад-

ков, диэлектрическое покрытие самого банкомата или  ограничение доступа на 

время устранения неисправностей заземлителя.   

Заключение. В статье приведена верификация прибора испытательного уст-

ройства для измерения тока от прикосновения однофазного оборудования, питае-

мого от TN- или ТТ-системы электропитания, соединенной "звездой". 

Верификация необходима потому, что  численные значения сопротивления 

тела человека являются случайной величиной, и игнорирование этого факта будет 

давать большую случайную ошибку,  при измерении  токов  от прикосновения. 

Приведенные в статье  результаты натурного моделирования  и алгоритм испыта-

ний решает  проблему верификации  измерительного прибора содержащего мо-

дель импеданса человека. 

Приведенный алгоритм и схема соответствуют методике, данной в ГОСТ IEC 

60950-1-2014 и измерительному прибору ГОСТ Р МЭК 60990-2010, однако, обеспечи-

вает более точные измерения. Ремонтные службы и  поставщики ОИТ для банковско-

го сектора платежных терминалов и  банкоматов  могут  использовать изложенную 

методику  верификации, что позволяет  исключить случайную ошибку измерений и 

обосновать  дополнительные мероприятия безопасности при необходимости. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА 

В статье описана разработка концепции и проектирование модели космической 

станции, основной задачей которой является решение такой масштабной проблемы, как 

очистка околоземного пространства от космического мусора, количество которого неук-

лонно растёт. Отличие предлагаемой концепции от существующих проектов очистки 

околоземного пространства заключается в возможности повторного использования ма-

териалов после переработки непосредственно на орбите. Такой подход может оказаться 

экономически более выгодным по сравнению с ранее предложенными, поскольку вывод гру-

зов на орбиту является энерго- и финансово затратным мероприятием, а существующие 

проекты предполагают очистку космического пространства посредством сброса мусора 

на планету, в результате чего он сгорает в атмосфере. В статье представлен спроекти-

рованный комплекс, состоящий из стационарной станции для переработки и подвижных 

челноков для сбора мусора. Показаны 3D и натурная модели комплекса. 

Введение. В мире на данный момент не создано достаточно эффективных ме-

тодов по борьбе с космическим мусором. В Швейцарии, в Федеральной политехни-

ческой школе Лозанны разрабатываются программы для мониторинга, сбора и ути-

лизации космического мусора и спутников, отработавших свой ресурс [1–3]. Среди 

разработок, был представлен проект «Clean Space One» – основной идеей которого 

стало создание спутника, который сможет выводиться на околоземную орбиту для 

целенаправленной уборки и переработки массы микроспутников [4]. Суть его рабо-

ты проста: приближаясь к объекту, он при помощи оригинального устройства, со-

стоящего из биметаллических пластинок и сети, захватывает мусор и уничтожает 

его, входя в атмосферу и сгорая при этом сам. Стоимость одной подобной миссии 

будет составлять около 16 миллионов долларов [5–6]. Клод Фиппс и Майк Ландер 

создали проект «Laser Orbital Debris Removal», основным замыслом здесь является 

использование мощных лазеров, которые будут стрелять с поверхности Земли и соз-

давать плазменные джеты на космическом мусоре [7]. Это должно привести к тому, 

что мусор будет замедляться и входить в атмосферу, падая затем в океан. Техноло-

гии, позволяющие осуществить подобное уже существуют, но только по плану на 

уничтожение одного объекта будет уходить до миллиона долларов.  

Данные варианты не экологичны и не являются глобальным решением про-

блемы космического мусора. Так как, при выводе объектов на верхние орбиты 

проблема не ликвидируется, а лишь откладывается срок, когда с ней снова придет-

ся столкнуться. Сбивание мусора с орбиты в атмосферу является не рациональным 

решением данной задачи, это обусловлено тем, что основной объем космического 

мусора это дорогостоящие материалы, которые могут быть использованы как на 

Земле, так и применены на станции для ремонта, создания нового оборудования. 

Станция может работать подобно тому, как на Земле работают фабрики по перера-

ботке пластика, макулатуры, стекла и т.д. во вторсырье. 

Концепция орбитальной переработки мусора. Для разработки начальной 

комплектации станции необходимо было представить процесс поимки и перера-

ботки одного объекта:  

1) Сбор информации о объекте, который подлежит утилизации (координаты, 

технические данные, юридические сведенья). 

2) Вывод челнока на заданные координаты. 
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3) Челнок клешнями или сеткой (зависит от размера и формы объекта) за-

хватывает его и стыкуется к станции. Если необходимо- наружными манипулято-

рами разбирают объект на части, которые пройдут в док. 

4) Космонавты производят начальную разборку в складском модуле при по-

мощи дистанционно управляемых манипуляторовю 

5) Целые конструкционные элементы остаются на складе, остальной матери-

ал перерабатывается во вторсырьёю 

6) Дорогостоящие материалы в капсулах отправляются на Землю, остальной 

материал остается на складе. 

Модель орбитального комплекса, способного выполнять данные задачи, 

представлена на рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. Модель орбитального комплекса – стационарная станция:  

1 – жилой модуль; 2 – герметичный рабочий модуль, содержащий печи для 

переплавки металлов, пластика; 3 – капсулы для отправки на Землю;  

4 – шлюз; 5 – негерметичный склад; 6,7 – стыковочные доки 

На стационарной станции таким образом происходит сортировка, переработ-

ка и хранение материалов. Станция обязательно должна иметь четыре ионных 

двигателя для совершения маневров в случае обнаружения поблизости крупного 

космического мусора (в таком случае станция сама ловит объект). Станция должна 

быть хорошо защищена от столкновений, так как функционировать она будет в 

эпицентрах загрязнения, что увеличивает эффективность работы, но при этом так 

же возрастает риск соударения с мусором.  

Сбор мусора осуществляется подвижными челноками с дистанционным те-

леметрическим управлением. Модель такого челнока приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Модель орбитального комплекса – подвижные модули сбора мусора:  

8 – маршевый двигатель; 9 – манипуляторы, 10 – маневровые двигатели  

11 – погрузочный люк 
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Челнок передвигается при помощи ионных двигателей: 8 – выполняет дви-

жение по оси x; 10 – боковые двигатели, их у челнока четыре штуки, они выпол-

няют движения по оси y и по оси z); брать объекты аппарат может либо с помо-

щью манипуляторов(9), которые имеют пять степеней свободы, либо, используя 

сеть, находящуюся внутри челнока, за люком (11), которая выбрасывается из чел-

нока, захватывая объект. Челнок должен быть оснащен лазерными пушками для 

защиты от мелкого мусора. 

После уточнения технических параметров, была создана объемная модель 

станции и челнока в графическом 3D редакторе Blender, а затем напечатана модель 

на 3D принтере, рис. 3.  

 

Рис. 3. Натурная модель орбитального комплекса для сбора и переработки 

космического мусора 

В начальной стадии проекта планируется присутствие небольшой группы 

людей на станции (2–3 человека). Но в дальнейшем в планах возможна полная ав-

томатизация работы станции. Достичь этого можно применением передовых робо-

тотехнических технологий. По мере выполнения работы, комплекс может разви-

ваться, присоединяя дополнительные модули по изготовлению конструкционных 

деталей и радиоэлементов, и, увеличивая станочный парк, а значит, и спектр дея-

тельности. Модули, станки и различные установки будут присылаться с Земли. 

Причем, сами модули могут быть пустыми, все внутренние конструкции будут 

собираться из имеющегося на станции материала. Для развития станции в конст-

рукции предусмотрен переходный модуль. 

Варианты добавочных модулей: 

 цех 3D печати пластиком; 

 цех 3D печати металлом; 

 цех 3D печати электронных плат;  

 цех выращивания кристаллов кремния; 

 цех производства полупроводниковых элементов;  

 ремонтный модуль. 

Заключение. На данный момент, этот проект может пользоваться спросом 

лишь у крупнейших космических агентств мира. Связанно это в первую очередь с 

серьезной сложностью и ответственностью подобной работы. После стадии моде-

лирования, проект по созданию космической станции для сбора и переработки 

космического мусора может получить существенную помощь и поддержку только 

от крупной космической корпорации.  
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Основным ресурсом в данной теме является заинтересованность государства 

и, в том числе, космического агентства, в проекте создания станции по сбору и 

переработке космического мусора. Это только сейчас нам может казаться, что за-

траты на создание станции по наведению порядка на орбите нашей родной Плане-

ты-простая трата времени и ресурсов, но пройдут года и потребность в создании 

такой станции будет возникать всё больше и больше. 
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УДК 681.51 

М.А. Васильева, А.Ю. Будко 

РАЗРАБОТКА МАКЕТА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ С ФУНКЦИЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПО РАДИОКАНАЛУ WI-FI 

В различных областях на производствах, где важно соблюдать уровни освещенно-

сти, температуры, влажности, трудно и затратно отслеживать все параметры силами 

человека. Из-за неточности и несвоевременности изменения различных параметров в про-

изводственных помещениях, выходят из строя дорогостоящие комплексы, в результатах 

экспериментов появляются погрешности, портится качество продукции. Для решения 

подобных проблем используются автоматические системы отслеживания и управления 

параметров в производственном помещении на основе различных датчиков и исполнитель-

ных устройств. Цель проекта описанного в статье является разработка структуры сис-

темы автоматизации отслеживания и управления параметрами в помещении и разработ-

ка макета системы автоматического управления освещением в помещении с возможно-

стью дистанционного управления. Система так же должна подразумевать возможность 

расширения области параметров, с которыми она работает. В статье представлена раз-

работка автоматизированной системы контроля параметров на основе платы Arduino 

Mega 2560, отвечающая вышеперечисленным требованиям и имеющая функцию дистанци-

онного контроля и управления по радиоканалу. Проведена отладка системы на примере 

контроля параметра освещенности помещения в автоматическом и ручном режимах на 

основе разработанного макета. 

Система автоматического управления; освещение; макет; дистанционное управле-

ние; Arduino. 

Введение. Существующие в продаже системы управления параметрами по-

мещения имею общее название «Умный дом». Профессиональные системы управ-

ляют, как правило, освещением, дверными замками, температурой в помещении, 
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видео- и аудиотехникой, водоснабжением. На российском рынке можно найти 

системы умных домов различной стоимости, которая зависит от комплектации 

системы. Примерами таких систем являются Proxi, AMX, Fibaro, Brenin [1–5]. 

Обобщенная структура этих систем приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура профессиональных систем «Умный дом» 

Так же распространены в продаже отдельные элементы автоматического 

управления бытовыми приборами, например умные лампы и розетки. Так, лампа 

MixBerry имеет возможность управления через Bluetooth, позволяет контролиро-

вать яркость свечения и программировать время работы. Умные розетки Beewi 

управляются через мобильное приложение, давая возможность программирования 

времени работы и дистанционного управления. Переключатель для жалюзи CoCo 

ASUN -650 предназначен для закрытия/открытия штор или жалюзи, управляется 

дистанционно по радиоканалу. 

Разработка системы автоматического управления освещением. Струк-

турная схема разработанной системы автоматического управления освещением 

(САУО), приведена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Структурная схема системы автоматического управления освещением 
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Принцип работы системы следующий: в случае выбора автоматического ре-

жима, сигналы с фоторезистора обрабатываются микроконтроллером. В зависимо-

сти от полученных величин, микроконтроллер управляет светодиодами и мотора-

ми. В ручном режиме, в зависимости от сигнала, полученного с управляющей пла-

ты, микроконтроллер управляет светодиодами и моторами.  

В данном проекте нет необходимости использовать многозадачную платформу, 

поэтому для поставленной задачи выбран микроконтроллер Arduino Mega 2560.  

Среди Wi-Fi модулей, которые взаимодействуют с микроконтроллерами се-

мейства Arduino, выбрана плата Node MCU. Она включает в себя Wi-Fi модуль 

ESP -12e, микросхему и порты GPIO, поэтому может быть использована как мик-

роконтроллер с возможностью управления через адресную строку. 

Ввиду малых нагрузок, в макете достаточно будет использовать маломощный 

коллекторный двигатель постоянного тока. Для управления электродвигателем (ЭД) 

выбран драйвер двигателей L298N. С его помощью можно управлять двумя ЭД посто-

янного тока: подача высокого и низкого логических сигналов на выходы: IN1, IN2, 

IN3, IN4, отвечает за направление вращения ЭД. Использование выводов ENABLE A, 

B в активном режиме дает возможность изменять скорость вращения ЭД. 

Для определения освещенности помещения используется схема из фоторези-

стора и резистора с сопротивлением 10 кОм. С помощью такой схемы, подклю-

ченной к аналоговому выходу Arduino можно считывать с фоторезистора сигнал, 

свидетельствующий об уровне освещения.  

Исходя из выбора элементной базы, в программе Autodesk 123D составлена 

принципиальная схема. Она представлена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Принципиальная схема системы автоматического управления освещением 

Сборка макета. После выбора элементов макета и разработки принципи-

альной схемы был собран макет САУО, включивший в себя так же дополнитель-

ную схему на основе платы Arduino Uno, визуализирующую смену уличного ос-

вещения.  

По чертежам, выполненным программе Inkscape, на фрезерном станке с ЧПУ 

из листовой фанеры были вырезаны детали макетной комнаты, которые затем бы-

ли собраны.  
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Платы Arduino Mega 2560, Arduino Uno и драйвер L298N  установлены на 

крышке макета комнаты для удобства использования. Вид сверху на разработан-

ный макет приведен на рис. 4.  

 

Рис. 4. Разработанный макет, вид сверху: 1 – плата Arduino Mega 2560 системы 

автоматического управления освещением, 2 – драйвер L298N управления 

электродвигателем, 3 – плата Arduino Uno системы моделирования уличного 

освещения, 4 – электродвигатель привода штор, 5 – отладочная плата 

Светодиод и ось мотора заведены в комнату. Внутри комнаты проведена сис-

тема из двух блоков, изображенных на рис. 5, один из которых закреплен на ось 

мотора.  

 

Рис. 5. Разработанный макет, вид на верхнюю крышку снизу: 1 – вращающийся 

блок системы привода штор (закреплен на шкиве электродвигателя), 2 – нить 

системы привода штор, 3 – фотодиод, 4 – фоторезисторы внешнего освещения 

При вращении оси прокручивается нить, продвигая штору по карнизу. Для 

измерения интенсивности естественного освещения, фоторезистор 3 выведен на 

внешнюю часть макета. 

В данном макете смену естественного освещения моделирует цепь из свето-

диодов 4 и выключателя, с помощью которого можно регулировать интенсивность 

свечения светодиодов, для визуализации работы САУО помещения. Система, мо-

делирующая естественное освещение, управляется платой Arduino Uno, для кото-

рой была написана соответствующая программа. 
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Программное обеспечение системы. Разработана блок-схема алгоритма за-

крытия/открытия штор и включения/выключения света в комнате в зависимости от 

изменения уличного освещения. Блок схема представлена на рис. 6. 

 

Рис. 6. Алгоритм работы системы автоматического управления освещением 

По представленному алгоритму, с учетом схемы подключения элементов, на-

писана программа для микроконтроллера Arduino Mega и программа для платы 

Node MCU, с учетом того, что команды на плату будут приходить через запрос по 

HTTP протоколу. Программы созданы в среде программирования Arduino IDE. 

В онлайн программе MIT app inventor 2 было разработано приложение под 

операционную систему Android. Для начала работы с Wi-Fi модулем необходимо 

ввести в строку 1 (рис. 7) IP адрес модуля.  

 

Рис. 7. Интерфейс системы автоматического управления освещением 
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В строке 2 располагается окно, куда выводятся сообщения радио-модуля 

Node MCU. Это может быть сообщения о успешном соединении с модулем, о нор-

мальном функционировании GPIO или о какой-либо ошибке. Далее идут кнопки 3, 

управляющие сменой режимов, кнопки 4 и 5 принудительного управления поло-

жением штор и освещением. 

Систему освещения можно развивать, добавляя фоторезисторы в тех местах, 

где поддержание точного уровня освещенности наиболее важно. Для возможности 

плавной регулировки потока уличного света, шторы нужно заменить на жалюзи и 

управлять углом поворота их створок.  

Заключение. На данный момент проект находится в стадии разработки, дос-

тигнуты промежуточные результаты: на макете реализован контроль освещения в 

помещении, в процессе отладка работы мобильного приложения. Ценность проек-

та состоит в том, что система собирается из распространенных, доступных и недо-

рогостоящих деталей, она легка в воспроизведении. 

Реализация полномасштабной системы, которая разработана сейчас, даст 

возможность максимально полно использовать природный свет, экономя при этом 

электричество. Этот аспект на данный момент проработан не полностью. Для дос-

тижения лучшего результата необходимо в помещении установить фоторезисторы, 

чтобы была возможность более точной настройки уровня освещенности.  

Планируется развитие проекта в систему, контролирующую большее количе-

ство параметров, что позволит применять ее на складах, где товар должен содер-

жаться при строго определенной влажности, температуре, в теплицах, различного 

рода лабораториях, в которых так же нужно поддерживать строгие условия, не 

смотря на изменение этих параметров вне помещения. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://stroisovety.org/umnyj-dom-svoimi-rukami//, 

свободный. Загл. с экрана. 

2. Электронный ресурс. – Режим доступа: https://geektimes.ru/post/258112/ свободный. Загл. 

с экрана. 

3. Электронный ресурс. – Режим доступа: https://vashumnyidom.ru/osveshhenie/arduino-

upravlenie-svetom.html, свободный. Загл. с экрана. 

4. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.mvideo.ru/, свободный. Загл. с экрана. 

5. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.123dapp.com/, свободный. Загл. с 

экрана. 

УДК 621.865.8 

Д.О. Бросалин, А.Ю. Будко 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ УНИФИЦИРОВАННОГО МОДУЛЯ 

МАСШТАБИРУЕМОЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДВИЖНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ ПОВЫШЕННОЙ ЖИВУЧЕСТИ 

В настоящее время робототехника активно развивается в направлении разработки 

средств специального и двойного назначения. Такие роботы используются для проведения 

спасательных операций и могут применяться в военных целях. Эти сценарии применения 

налагают на робототехнические средства жесткие требования, в частности высокую 

надежность, возможность осуществления оперативного ремонта в полевых условиях и 

унифицированность по существующим и перспективным стандартам отечественной ро-

бототехники. В статье представлена разработка модели унифицированного модуля, по-

зволяющего на своей основе оперативно проектировать и собирать масштабируемые ша-
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гающие мобильные платформы, обладающие повышенной живучестью и проходимостью. 

Произведен обзор существующих аналогов биоморфных роботов повышенной живучести и 

роботов специального назначения. Приведены и смоделированы возможные сценарии 

применения. Представлены модели разрабатываемого модуля и прототипа платформы 

на его основе, спроектированные в программе твердотельного моделирования SolidWorks.  

Подвижная платформа; шагающий робот; модульная конструкция; моделирование. 

Введение. В настоящее время уже существуют высоко устойчивые роботы 

для прохождения сложных рельефов. Основной задачей таких платформ является 

передвижение по любой твердой поверхности, нахождение путей обхода препят-

ствия в автономном режиме и перенос полезной нагрузки. 

Разрабатываемая платформа на основе универсального модуля использует 

шаговую концепцию передвижения, так как именно она может обеспечить высо-

кую проходимость в условиях пересеченной местности. Биоморфные роботы по-

лучают в последнее время все большее развитие, большой интерес к теме прояв-

ляют военные структуры, что обуславливает актуальность выбранной темы. Прак-

тическая ценность данного мобильного робота состоит в том, что у разработанного 

устройства можно будет производить полевой ремонт за короткое время, а так же 

оперативно масштабировать конструкцию и менять назначение аппарата в целом.  

Обзор аналогов. В доступных авторам источниках отсутствуют полные 

функциональные и технические аналоги разрабатываемого модуля и масштаби-

руемой мобильной платформы. Наиболее близким аналогом по живучести являет-

ся робота с названием «Sea star» [1]. Такое название робот получил благодаря спо-

собности морской звезды восстанавливать утраченные конечности. Отличие 

робота заключается в том, что данный гексапод может самостоятельно вырабаты-

вать новые стили ходьбы при потере конечностей. Внешний вид «Sea star» приве-

ден на рис. 1. 

 

Рис. 1. Внешний вид «Sea star» 

При разработке данного проекта также предусматривается возможность из-

менения алгоритмов движения при потере конечностей или их частичном выходе 

из строя для обеспечения повышенной живучести. Недостатком робота «Sea star» 

является немодульная конструкция, и как следствие отсутствие возможности опе-

ративного ремонта в полевых условиях. 

Наиболее близким аналогом по массогабаритным характеристикам и функ-

циональности является робот «BigDog» [2]. Проект «BigDog» разрабатывался для 

переноски снаряжения и помощи солдатам на территории, где не способен пере-

двигаться обычный транспорт. Вместо колёс и гусениц «BigDog» использует че-
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тыре ноги. В ногах находится большое количество разнообразных сенсоров. Также 

у «BigDog» имеется лазерный гироскоп и система бинокулярного зрения. Внеш-

ний вид «BigDog» приведен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Внешний вид « BigDog» 

Длина робота «BigDog» – 0,91 метра, высота 0,76 метра, вес 110 килограм-

мов. Скорость передвижения по труднопроходимой местности составляет 6,4 км/ч, 

грузоподъемность 154 кг, угол подъема по наклонной плоскости 35 градусов. Его 

передвижение контролирует система управления, которая получает данные от раз-

личных сенсоров. Навигационная система и система удержания равновесия робота 

также автоматизированы. 

Рассмотренные роботы обладают рядом различных преимуществ и недостат-

ков, однако общим выявленным недостатком всех конструкций является трудоем-

кость текущего ремонта и отсутствие возможности масштабирования конструк-

ции. Для устранения этого недостатка принято решение разработать новый кон-

цепт шагающего робота, основанного на модульной конструкции. Применение 

универсальных модулей позволит снизить затраты на производство и ремонт кон-

струкции, а также обеспечит высокую надежность в полевых условиях, что осо-

бенно важно в системах двойного назначения. 

Разработка универсального модуля подвижной платформы. Для дости-

жения поставленных целей решено спроектировать универсальный модуль с под-

вижной конечностью в среде физического моделирования SolidWorks. Модель 

прототипа конечности представлена на рис. 3. 

Данная модель, показывает в каких положениях может находиться манипуля-

тор-конечность. Конечность имеет три степени свободы и состоит из трёх серво-

приводов, чего будет достаточно для поставленной задачи. Рычаг полумесяц явля-

ется не только опорой для смены положения, но и запасным вариантом передви-

жения. Т.е. если откажет нижний манипулятор, то робот сможет двигаться дальше 

опираясь на рычаг. Это понизит скорость, но повысит грузоподъемность за счет 

использования меньшей длины рычага и уменьшит энергопотребление конструк-

ции. Чтобы повысить эффективность устойчивости, нужно поставить датчики пре-

пятствия используя технологию SLAM (чтобы обеспечить зрение и GPS), гироскоп 

(для получения о положении робота в пространстве), энкодеры (для получении 

информации о положении конечностей) встраиваются в сервоприводы. 
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Рис. 3. Модель прототипа конечности 

Размеры верхней части платформы выбраны таким образом, что-бы плат-

форма из числа модулей необходимого для обеспечения нужной грузоподъемно-

сти имела удобные размеры для транспортировки полезной нагрузки, как это пока-

зано на рис. 4,а,б. 

 
а 
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Рис. 4. Геометрические размеры несущей части модуля и платформ 

Сценарии применения универсальной модульной платформы. Использо-

вание модульной конструкции позволяет оперативно и с наименьшими трудоза-

тратами проектировать и собирать в полевых условиях платформы, оптимизиро-

ванные под конкретную задачу. Рассмотрим некоторые из возможных примене-

ний, которые подразумевают различную необходимую грузоподъемность мобиль-

ной платформы.  

Робот – разведчик. В задачи робота разведчика входит скрытный сбор и пере-

дача информации на территории противника. Такие задачи подразумевают миними-

зацию размеров для обеспечения малозаметности и относительно небольшая масса 

полезной нагрузки. В таком случае наиболее оптимальным будет использование 

несущей мобильной платформы из шести модулей, как это показано на рис. 5. 

 

Рис. 5. Модель прототипа платформы из 6 модулей 

Подвижная огневая точка. Существует ряд работ связанных с разработкой 

автоматических огневых точек-турелей. Такие системы обеспечивают поиск и со-

провождение возможных целей, распознавание по системе свой-чужой и пораже-
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ние цели в автономном режиме. Эти системы представляют собой полностью ав-

тономные модули, которые могут как устанавливаться стационарно, так и разме-

щаться на подвижных платформах. Установка на подвижных платформах повыша-

ет эффективность таких систем и затрудняет их уничтожение противником. Для 

этих целей предлагается использовать платформу из восьми универсальных моду-

лей, как это показано на рис. 6. 

 

Рис. 6. Модель прототипа платформы из 8 модулей с установленной 

автоматической турелью 

Этот случай показывает, что при наличии 8 модулей, платформа способна 

переносить боевые единицы, или стать ею.  

Платформа повышенной проходимости для автономной транспортиров-

ки раненых. В полевых условиях боевых действий или прои проведении спаса-

тельных операций может встать задача автономной транспортировки раненых лю-

дей с ограниченной подвижностью или бессознательном состоянии. Для этих це-

лей предлагается использовать платформу из 8 универсальных шагающих моду-

лей, как это показано на рис. 7. 

 

Рис. 7. Платформа для транспортировки раненых 

Транспортировка грузов. Конструкция из 10 модулей позволит произво-

дить доставку полезных грузов на пересеченной местности или в условиях повы-

шенной опасности. Это могут быть лекарства, боеприпасы, источники энергии, 

топливо или оборудование. Прототип такой платформы представлен на рис. 8. 
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Рис. 8. Модель прототипа платформы из 10 модулей для транспортировки 

полезных грузов 

Рассмотрим пример оперативной замены в случае повреждения одного из 

модулей платформы, как это показано на рис. 9. 

 

Рис. 9.  Ремонт платформы посредством замены модуля 

Как видно по рис. 9 ремонт платформы может быть произведен в полевых ус-

ловиях посредством простой замены поврежденного модуля, что не потребует спе-

циального инструмента и будет являться минимально трудозатратным и максималь-

но быстрым по времени. В результате работоспособность платформы будет восста-

новлена максимально быстро. При этом стоит отметить, что развитие проекта пре-

дусматривает сохранение работоспособности платформы и без замены поврежден-

ного модуля за счет изменения алгоритмов движения и удержания равновесия.  

Заключение. В проекте произведен обзор существующих аналогов био-

морфных роботов. Представлена модель универсального шагающего модуля и 

концепция масштабируемой шагающей платформы на его основе. Представлены 

возможные сценарии применения таких платформ, показывающие возможность 

оперативного ремонта и изменения грузоподъемности платформ в зависимости от 

поставленных задач. Конечности и платформа спроектированы в SolidWorks.  
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Ю.П. Сердобинцев, В.И. Карлов, А.К. Иванюк 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

ДИАМЕТРА АДАПТИВНЫХ КОЛЕС РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ 

В настоящее время все больше развивается потребность использования робо-

тов для промышленных, сельскохозяйственных, военных и спасательных целях. 

Под разные задачи разрабатываются различные движители. Основными видами 

среди них являются колесные, шагающие, гусеничные, антропоморфные и другие. 

Отметим основные преимущества и недостатки некоторых из них. Шагающие ма-

шины имеют возможность изменять траекторию опорной точки, добиваясь тем 

самым изменения длины и высоты шага. Соответственно их используют в трудно 

проходимой местности, или где есть необходимость сохранения грунта. Лучшую 

мобильность и скорость перемещения имеют колесные движители. Большим сцеп-

лением с поверхностью обладают гусеничные роботы, которые в основном ис-

пользуются в оборонной отрасли. Вместе с тем затруднительна адаптация к раз-

личным препятствиям. Так же требуются значительные энергозатраты на переме-

щение данного типа роботов. Все большую популярность набирают идеи исполь-

зования адаптивных колес, способные изменять свою жесткость, размер колеса, 

контактную площадку с поверхностью [1]. 

Так в 2012 году на выставке SEMA, одной из крупнейших автомобильных 

событий в мире, компанией Hankook Tire были представлены футуристические 

адаптивные шины рассчитанные на сложные дорожные условия. Но проект нахо-

дится только на стадии разработки. 

  Проектирование и создание адаптивных колес способствует повышению 

проходимости колесных движителей, их маневренности. А использование тензо-

метрии позволит создать автоматизированную систему управления принимающую 

самостоятельное решение об увеличении диаметра колеса исходя из препятствия 

на проходимой поверхности.  

Нахождение ответа в данном вопросе позволяет расширить область примене-

ния данных движителей в робототехники в том числе в разработке луноходов. Это 

определяет актуальность данного исследования. 

Цель данной работы состоит в разработке  автоматизированного процесса 

управления диаметром колеса, шириной пятна его контакта с грунтом, линейной 

скоростью перемещения, радиусом поворота роботизированного комплекса, осна-

щенного адаптивным колесным шасси путем тензометрирования упругих обра-

зующих адаптивных колес. 

Для достижения заданной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Разработать электрическую и принципиальную схему измерения дефор-

мации на основе тензометрических датчиков; 

2. Рассмотреть частные случай измерения деформации одной пластины дан-

ного колеса, тарировка датчика, вывод значений и зависимостей; 

3. Сконструировать и провести имитационные испытания для адаптивного 

колеса, меняющего свой диаметр; 

4. Разработать алгоритм определения препятствий и нагрузки на спицы ко-

леса для последующего изменения его диаметра; 

5. Соотнести основные параметры проходимости роботизированного ком-

плекса с изменением диаметра колеса. 
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В первую очередь разработаем электрическую и принципиальную схему из-

мерения деформации спицы колеса с помощью использования тензометрического 

датчика меняющего свое сопротивление от изгиба [2]. 

Данная схема (рис. 1) собрана на основе микроконтроллера Arduino UNO, 

платы расширения Arduino Uno ProtoShield, резистора изгиба (возможны разные 

варианты подключения в зависимости от решаемых задач). Так как для обеспече-

ния обратной связи и управлением сервоприводом обеспечивающим изменение 

диаметра колеса необходима беспроводная передача данных, предлагается исполь-

зование  Wi-Fi модуля [3].  

 

Рис. 1 Электрическая и принципиальная схема измерения деформации спицы 

колеса с помощью использования тензометрического датчика 

В рамках частного случая и первого эксперимента была решена задача 

определения зависимость деформации одной пластины (элемент металлоэла-

стичных колес транспортных средств специального назначения -планетоходов, 

многофункциональных роботов) адаптивного колеса от силы, воздействующей 

на нее. После тарирования датчика и написания программы для микропроцес-

сора был проведен эксперимент, результаты которого проверили в лаборатории 

предприятия. На рис. 2 показано измерение деформации данной пластины с 

использованием эталонных весов [4]. 

Для определения места крепления тензодатчика была построена виртуальная 

модель и проведено имитационное испытание. 
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Рис. 2. Измерение деформации упругой металлоэластичной пластины  

с использованием эталонных весов, и проведение имитационного испытания 

Определяли силу F, действующую на пластину, и ее перемещения h. При та-

рировании датчика использовали эталонные веса, а также измеряли изменение 

перемещений (табл. 1). 

Таблица 1 

Экспериментальные данные для тарирования прибора 

Сила, Н Показания датчика, кОм Перемещения, 10-3 м 

0,0098 455 32 

0,98 454 32 

1,96 450 30 

3,43 449 25 

5,25 448 19 

6,86 447 17 

7,84 446 15 

10,42 445 13 

15,68 444 6 

20,89 443 0 

21,56 442 0 

22,54 441 0 

По полученным значениям построили зависимости изменения сопротивления 

С резистора изгиба от силы F и перемещения h (деформации) (рис. 3,а,б), которые 

аппроксимировали и использовали для программирования микроконтроллера 

Arduino. По аппроксимированным функциям написали код программы дальней-

ших экспериментов. 
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а 
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Рис. 3. Зависимости изменения сопротивления С резистора изгиба от внешнего 

усилия F (а) и перемещения h (б) металлоэластичной  пластины:  

1 – эксперимент; 2 – аппроксимация 

На экран ЭВМ выводились значения изменения сопротивления С резистора 

изгиба, перемещения h и силы F воздействующую на пластину. Так же для удоб-

ства восприятия  дополнительно был подключен модуль дисплея (рис. 4). 

 
Рис. 4. Вывод значений на ЭВМ и подключенный модуль дисплея 
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После определения основных комплектующих электронной части прибора 

измерения деформаций металлоэластичных колес был спроектирован корпус по-

средством аддитивной печати (рис. 5). 

 
Рис. 5. Прибор для измерения деформации металлоэластичных пластин  

в адаптивных колесах 

Общая схема, чертеж и составляющие прибора на рис. 6. 

 
Рис. 6. Чертеж и спецификация спроектированного прибора измерения 

деформации адаптивных колес 

Второй задачей являлось применение тензодатчиков и микроэлектроники в 

адаптивных колесах и выявление зависимостей его деформации (сигналов посту-

пающих с тензодатчиков) с необходимостью изменения диаметра колеса [5]. Ма-

кет адаптивного колеса представлен на рис. 7. 

Увеличение диаметра колеса приводит к нескольким важным функциям. Во-

первых, робот сможет преодолевать препятствия свыше половины диаметра сво-

его колеса (в отличие от простых колесных роботов). При уменьшенном диаметре 

колес повышается зона контакта колес с поверхностью, робот становится более 

устойчивым. Соответственно при необходимости увеличить скорость робота, дос-

таточно увеличить диаметр колес, тем самим уменьшить площадку контакта.  
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Рис. 7. Общий вид адаптивного колеса 

Принцип действия объясним исходя из виртуальной модели (рис. 8) и черте-

жа (рис. 9). 

 
Рис. 8. Виртуальная модель адаптивного колеса в робототехническом комплексе 

 
Рис. 9 Чертеж виртуальной модели адаптивного колеса в робототехническом 

комплексе (слева вид сверху, справа в разрезе) 

Модель адаптивного колеса состоит из следующих основных компонентов. 

1 – ступица, которая крепится к ось 2, задающей вращение от двигателя. Ка-

ждое колесо имеет свой сервопривод. Металлоэластичного каркаса 3, выполненно-

го в виде упругих пластин на внутреннюю сторону которых размещается тензо-

датчик.  Корпус робота 4, крепления 5 и 6 фиксирующие внешние ступицы. Внут-

ренние ступицы, расположенные ближе к корпусу перемещаются сервомотором. 
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Каждое колесо имеет свой привод, что позволяет при разных диаметрах колес (на-

пример при прохождении преград только одним боком робота) выравнивать ско-

рость и держать прямолинейное направление. 

Для защиты внутренней части колеса и электроники, поверх металлоэластич-

ного каркаса надевается защитная сетка. 

Расчётная электроника (рис. 5, 6) находится на ступице внутри колеса. 

Стоит оговорить, что для расчетов и исследований считалось, что пластины 

считаются абсолютно упругими, перемещение квазистатическими, робот едет по 

гладкой, ровной поверхности, а препятствия представляют собой прямоугольные 

ступени, коэффициент трения с грунтом взят постоянный.  

Принцип работы адаптивного колеса следующий. На каждую упругую пла-

стину колеса, на внутреннюю часть размещаются резисторы изгиба. От тариро-

ванные таким образом, что пластина без нагрузки выдает сопротивление взятое за 

базовое значение, пластина под нагрузкой будет иметь меньшее сопротивление 

[6]. Значения датчиков передаются в микропроцессор, где происходит сравнение 

двух противоположных пластин, для определения места контакта с поверхностью, 

и последующих пластин для определения препятствия. Так если сопротивление 

тензодатчика размещенного на пластине после соприкосновения с грунтом 

уменьшится, значит, присутствует препятствие и необходимо увеличить радиус 

колеса. Сигнал с микропроцессора подается на серводвигатель, который в свою 

очередь перемещает ступицы с внутренней части. Уменьшая расстояния между 

ступицами, эластичные каркас увеличивается в диаметре. Как это показано на рис. 

10, имитационное моделирование увеличения диаметра колеса [7].  

 
Рис. 10. Имитационное моделирование увеличение диаметра адаптивного колеса 

Так по данному рисунку мы видим, что колесо увеличивается в диаметре с d0 

d1, при этом численно значение диаметра увеличивается на 24,7мм. 

Таким образом, если нам известна функция зависимости изменения сопро-

тивления тензодатчика от деформации пластины: 

∆h=f(∆c), 
Данную функцию так же можно представить в виде полинома “n” степени: 

∆h=            
        

 , 
где    – числовые коэффициенты,     – значения сопротивления тензодатчика  

Тогда можно вывести простое соотношение, что новый диаметр (который не-

обходимо изменить) будет рассчитываться как: 

           , 
где    – новый диаметр,     – диаметр ступицы. 
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Зная на сколько нам нужно увеличить диаметр задается функция подачи 

движения кривошипного механизма от сервопривода. 

Так же стоит отметить, что изменение диаметра ведет не только к увеличе-

нию проходимости, но и к уменьшению площади контакта с грунтом, соответст-

венно к возможности увеличения линейной скорости перемещения и маневренно-

сти, за счёт варьирования радиуса поворота роботизированного комплекса [8].  

Таким образом, применение тензометрирования упругих образующих адап-

тивных колес способствует улучшению проходимости роботов с данным типом 

движителей. 
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УДК 681.3 

А.А. Сарана, Е.Ю. Косенко  

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА  

В данной работе проведен анализ подходов к решению задачи определения контуров 

объектов и их характеристик в области функционирования робота-манипулятора, исполь-

зуемые для корректировки траектории его движения. 

В настоящее время широкое практическое применение находят роботы-

манипуляторы, задачей которых является перемещение по заданной траектории. 

При этом среда, в которой они функционируют, может содержать объекты-

препятствия. В этом случае робот-манипулятор должен иметь в своем составе мо-
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дуль корректировки траектории движения. В простейшем случае, данный модуль 

реализуется с использованием видеокамеры и проводит анализ цифрового видео 

потока с целью определения контуров объекта-препятствия.  

Место модуля обнаружения объектов-препятствий в системе управления 

робота-манипулятора. В общем смысле система управления робота-

манипулятора состоит из следующих частей (рис.1): 

 модуль получения данных о характеристиках фона и объекта-препятствия; 

 модуль обнаружения объектов, программный компонент которого прово-

дит анализ фоновых характеристик и поиск объектов-препятствий, если 

таковые имеются, в зоне функционирования робота-манипулятора;  

 модуль построения траектории движения, программный компонент кото-

рого отвечает за корректировку траектории движения в зависимости от 

типа получаемых данных, а также текущих параметров самого робота-

манипулятора. 

 модуль управления, программно-технический компонент отвечающий за 

работу робота. 

Характеристики фона 

Характеристики 

объекта

Целевые 

характеристики 

движения

Модуль обнаружения 

объектов

Модуль построения 

траектории движения

Управляющие 

команды

Модуль управления 

 

Рис. 1. Структура управления робота-манипулятора 

Следует отметить, что между модулем обнаружения объектов и построения 

траектории движения существует как прямая, так и обратная связь, необходимая 

для корректировки траектории движения, калибровки видеокамеры с исполни-

тельными механизмами робота-манипулятора, а также для определения перспек-

тивы видимости видеокамеры, в зависимости от положения робота манипулятора. 

Основываясь на данной модульной организации, рассмотрим один из возможных 

подходов к решению задачи обнаружения контуров объектов-препятствий в зоне 

функционирования робота-манипулятора 

Особенности обнаружения объектов-препятствий в видеопотоке. Предла-

гаемая система строится на основе разложения получаемого изображения из ви-

деопотока на элементы на основе анализа характеристик фона изображения [1]. 

Характер, решаемых задач, требует учесть следующие ограничения и осо-

бенности: 

 информация о характеристиках фона и наблюдаемых объектов чаще всего 

содержит неточные размеры объектов или вовсе отсутствует; 

 в связи с ограниченностью времени на принятие решений и наличием 

замкнутого контура управления движением обработка, анализ и обнару-

жение должны выполняться в реальном времени; 

 работа системы управления, слежения и обработки должна проводиться 

при минимальном участии человека или в автономном режиме; 

 наличие зависимости характеристик получаемых данных от перспективы 

видеоизображения. 
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В данной ситуации, улучшить качество видеоизображения и. как следствие, 

результатов обнаружения возможно путем применения алгоритмов оценивания 

параметров геометрических преобразований изображений и методов пространст-

венно-временной фильтрации.  

Анализ существующих подходов позволил выделить пять основных методов, 

ставших основой для разрабатываемой системы [2–3]: 

1. Методы на основе сравнения с эталоном позволяют оценить положение 

неподвижных и движущихся объектов; 

2. Методы статической сегментации  позволяют раскладывать изображения 

на зоны (в том числе содержащие искомый объект); 

3. Методы линейной и нелинейной пространственной фильтрации позволяют 

вычитать из изображения однородные объекты, тем самым создавая фильтрацию 

по однородному фону; 

4. Методы выделения динамических изменений позволяют отслеживать рас-

согласование между изображениями с течением времени, за счет чего происходит 

поиск за движущимися объектами. 

5. Методы категориального распознавания позволяют выделение законо-

мерностей, способствующих нахождению примитивов (прямые, окружности) или 

различных сложных (но предсказуемых) форм. 

На рис. 2 представлена структура предлагаемой системы обнаружения объек-

тов-препятствий, которая включает перечисленные выше концепции [4].  

Следует отметить, что при анализе видеопотока следует провести первона-

чальную обработку изображений, позволяющую выделить основные характери-

стики фона и тем самым снизить ресурсозатратность. 

 
Рис. 2. Структура системы обнаружения объектов-препятствий 

Алгоритм обработки видеоизображения. Обобщенный алгоритм обработки 

видеоизображения выглядит следующим образом: 

Шаг 1. Цифровая коррекция аберрации объектива телекамеры;  

Шаг 2. Преобразование цветного 4-канального изображения в черно-белое 

одноканальное; 

Шаг 3. Предварительная обработка изображения— сглаживание, фильтрация 

помех, повышение контраста. 
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Шаг 4. Бинаризация изображения и выделение контуров объектов. 

Шаг 5. Начальная фильтрация контуров по периметру, площади, коэффици-

енту формы. 

Шаг 6. Приведение контуров к единой длине, сглаживание. 

Шаг 7. Перебор всех найденных контуров, поиск шаблона, максимально по-

хожего на данный контур.  

В результате работы данного алгоритма получаем цифровой снимок кадра 

наблюдаемого объекта, а также контекстные характеристики фона, позволяющие 

выделить контуры обнаруженного объекта 

Результаты практического применения. Рассмотрим пример работы раз-

работанного программного модуля. Исходное изображение представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Исходное изображение 

Результаты преобразования цветного 4-канального изображения в черно-

белое одноканальное (шаг 2) с последующим сглаживанием, фильтрацией помех, 

повышением контраста (шаг3) позволяет выделить четкие контуры  изображения 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Выделение четких контуров объекта 

Наличие четких контуров позволяет найти простейшие примитивы (прямые), 

расположение которых соответстует крайним точкам предполагаемых объектов-

препятствий (рис. 5). 
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Рис. 5. Нахождение простых примитивов (прямых) 

Однако на данном шаге на изображении присутствует избыточная 

информация, не позволяющая более четко определить обьект. В сявзи с этим на 

следующем шаге алгоритмя реализуется RGB фильтрация различных цветовых 

градаций фона. Результаты данной операции представлены на рис. 6–8. 

 
Рис. 6. Фильтрация в градации синего 

 
Рис. 7. Фильтрация в градации зеленого 
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Рис. 8. Фильтрация в градации красного 

Правильный подбор коэфициентов фильтрации и суммирование результатов 

дает нам более четкие фоновые характеристики (рис. 9). По полученым данным 

происходит поиск нечетких (сложных) контуров (рис. 10). 

 
Рис. 9. Оконачтельный результат по RGB характеристикам 

 
Рис. 10. Нахождение сложных контуров 
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Поиск примитивов на фоне сложных контуров, а также последовательное 

сравнение с примитивами нечетких контуров, позволяет выделить 

необходимые крайние точки. Поиск замкнутого контура по крайним точкам, 

выдает контур обьекта, а тажке его характеристики относительно перспективы 

изображения (рис. 11). 

Следует отметить, что на этапе RGB фильтрации возможно произвести 

кластерезацию изображения (рис. 13), однако использование данного метода 

может привести к захвату негативных характеристик, в нашем случае это тень от 

книги на листе. 

 
Рис. 12. Конечный результат 

 
Рис. 13. Кластеризация выделенного объекта 

По результатам определения контуров объектов-препятствий проводится 

анализ рабочей зоны робота-манипулятора, и при необходимости корректировка 

траектории его движения. 
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УДК 612.743, 612.817.2 

Р.Ю. Будко, И.Б. Старченко, А.Ю. Будко  

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ЭЛЕКТРОМИОГРАММЫ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

Доклад посвящен проблеме распознавания мимических жестов по сигналу 

электромиограммы (ЭМГ) в режиме реального времени. В работе решена задача 

предобработки исходных данных в целях выделения информативных признаков 

сигнала ЭМГ во временной области. Выделенные признаки обрабатываются клас-

сификатором искусственной нейронной сети (ИНС) на основе радиально-базисных 

функций (РБФ). Для повышения эффективности обучения ИНС предложено исполь-

зовать метод биологической обратной связи (БОС), что позволяет повысить точ-

ность классификатора за счет меньшей вариабельности входного сигнала для раз-

личных жестов. Предложен метод обучения классификатора на основе ИНС с ис-

пользованием БОС. Представлены результаты эксперимента по исследованию эф-

фективности классификатора мимических жестов работающего в режиме реального 

времени. На исследовательской группе из тридцати пяти добровольцев эксперимен-

тально оценена эффективность использования в качестве входного вектора призна-

ков классификатора шести типов признаков ЭМГ, вычисленных во временной об-

ласти. В результате сравнения доказана высокая информативность такого признака 

ЭМГ как огибающая сигнала, вычисленная посредством преобразования Гильберта 

с последующим усреднением по пиковым значениям и среднеквадратичному откло-

нению. Представлены результаты сравнения информативности огибающих сигнала 

построенных по различному числу отсчетов пиковых значений и среднеквадратиче-

ских отклонений (СКО) сигнала ЭМГ. Установлено, что зависимость точности рас-

познавания мимических жестов от признака сигнала ЭМГ имеет отклик на индиви-

дуальные особенности моторики оператора. Это подтверждает, что применение БОС 

на этапе обучения ИНС позволяет выбрать наиболее оптимальный для конкретного 

человека способ классификации признаков сигнала ЭМГ во временной области. В 

качестве инструмента предобработки исходных данных для выделения признаков 

можно рекомендовать построение огибающей с усреднением по пиковым значениям 

по 10 отчетам сигнала (при частоте дискретизации 1 кГц) в качестве входного векто-

ра признаков. Ошибка распознавания мимических жестов с использованием предла-

гаемого классификатора в режиме реального времени составила не более 4,8%, что 

является приемлемым уровнем для использования классификатора в составе систем 

управления бытовыми устройствами.  
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