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Рассматриваются информационно-вычислительные модели маршрутизации движения автономного не-
обитаемого подводного аппарата-робота (АНПА) при траекторных измерениях и картографировании ло-
кального гравитационного поля (ЛГП) и навигации по карте. Основные разделы работы посвящены решению 
задач маршрутизации движения АНПА при картографировании ЛГП, особенностям гравиметрии с борта 
АНПА, восстановлению карты аномального поля силы тяжести по данным траекторных измерений, оценкам 
информативности аномального поля силы тяжести для решения задачи навигации по карте. Обсуждаются 
алгоритмы привязки измеренного фрагмента поля к эталонной карте. Представлены вероятностные оценки 
информативности фрагмента поля с учетом усредненных ошибок гравиметрии, картографирования и инер-
циальной навигации. Полученные оценки основаны на теоретических исследованиях, результатах модельных 
вычислительных экспериментов и опытных испытаний систем АНПА в натурных условиях.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем морских технологий ДВО РАН1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН2

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для целей высокоточной на-
вигации движущихся объектов, а также для изучения 
геологического строения Земли широко используют-
ся геодезические измерения с помощью аэрокосмиче-
ских, наземных и морских средств. Особое значение 
придается детальному исследованию аномальных 
полей в различных регионах земной поверхности, в 
том числе в морских акваториях, представляющих 
интерес в отношении их геологического строения, 
а также с точки зрения освоения, долговременного 
и оперативного мониторинга, производства различ-
ных подводных работ. Исследование и картографи-
рование физических полей океана относится к числу 
традиционных задач океанографии. Особое значение 
имеют задачи измерения характеристик полей с точ-
ной навигационной привязкой, трехмерной визуали-
зацией результатов съемки, батиметрии, магнитоме-
трии и гравиметрии различных морских акваторий. 

Перспективы использования АНПА для произ-
водства геодезических измерений на море неодно-
кратно служили предметом исследований и разра-
боток в течение ряда предшествующих лет. Впервые 

эта тема была затронута в монографии [1] и касалась 
оценки преимуществ, которые могли бы быть реали-
зованы с помощью АНПА. В дальнейшем аналогич-
ные вопросы обсуждались в работах [2–12] и в рабо-
тах зарубежных специалистов [13–15].

Опыту использования АНПА при выполнении 
поисково-обследовательских работ и перспективам 
производства с их помощью высокоточных геодези-
ческих измерений посвящены работы [1–3]. В общей 
постановке задача обследования заданной области 
состоит в построении маршрута движения АНПА, 
обеспечивающего покрытие заданной области се-
тью траекторий и обнаружение объекта поиска или 
аномалии поля, создаваемой этим объектом. Поиск 
осуществляется на основе траекторных измерений, 
оценивании вектора состояния АНПА и выработки 
обобщенных ориентиров. 

К числу приоритетных задач относятся задачи 
батиметрии и гравиметрии, связанные как с обеспе-
чением высокоточной навигации движущихся объек-
тов, так и изучением геологического строения Земли. 
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В принципе батиметрические измерения всегда при-
сутствуют при гидролокационных съемках рельефа 
дна, и для этой цели используются современные ги-
дролокаторы бокового обзора, интерферационные  
и многолучевые гидролокаторы, гидролокаторы с 
синтезированной апертурой. Процедура съемки с 
целью картографирования поля на основе траектор-
ных измерений может быть организована стандар-
тно путем покрытия области сетью прямолинейных 
траекторий. При батиметрической съемке поиско-
вый алгоритм оперирует данными о характере изме-
нения рельефа дна, сводя задачу управления к осу-
ществлению и коррекции программной траектории. 
Примером может служить организация движения по 
изобатам поля рельефа дна. Информация для управ-
ления вырабатывается на основе измерений профиля 
рельефа в продольном и боковом направлениях. Ал-
горитм управления осуществляет одновременно ста-
билизацию глубины и расстояния до дна, вырабаты-
вает курсовую программу и корректирует её с учетом 
возможных навигационных ошибок [4–7]. 

При организации поисковых траекторий учиты-
ваются особенности пространственной структуры 
аномалии геофизического поля (ГФП), наличие есте-
ственного фона, временных и пространственных воз-
мущений. Цель управления в поле аномалии состоит 
в оконтуривании области определенного радиуса в 
зоне поиска. В общем случае возможен ряд вариан-
тов, отличающихся видом траектории движения и 
способом ее коррекции при наведении на источник 
аномалии. Это связано с поступлением неполной или 
недостоверной информации, поэтому для режимов 
коррекции программной траектории используются 
средства нечеткой логики. Управление движением 
во всех вариантах предполагает сочетание курсовой 
коррекции с определением координат характерных 
точек аномалии [6–8].

 Проблемы картографирования ГФП с помощью 
АНПА достаточно актуальны сами по себе, но, кроме 
того, они непосредственно связаны с решением задач 
навигации по характерным элементам ГФП. К числу 
этих задач можно отнести [11]:

  поиск положения фрагмента карты поля, сня-
того в процессе движения АНПА, на эталонной кар-
те поля, что относится к «задаче привязки» фрагмен-
та к эталону поля;

  наилучшую аппроксимацию карты поля с точ-
ки зрения точности навигации для экономного хра-
нения эталона поля на борту АНПА;

  оценивание информативности поля и постро-
ение наиболее «информативного» маршрута, т.е. 
наилучшего маршрута с точки зрения точности на-

вигации по ГФП при движении по этому маршруту.
Отмеченные выше общие положения относятся 

также и к использованию АНПА для траекторных 
измерений и картографирования локальных грави-
тационных полей – аномалий силы тяжести (АСТ) с 
перспективой применения полученных результатов в 
целях навигации. Остановимся далее на возможных 
вариантах решения данного класса задач [3, 6–8].

 1. Задачи маршрутизации движения АНПА 
при картографировании ГФП

Пусть F(x, y) есть функция, характеризующая 
сечение поля в плоскости координат (x, y), которая 
может быть представлена в виде карты изолиний 
F(x, y) = const. Измеритель поля при движении по 
траектории дает реализацию поля f(t) с некоторой 
случайной ошибкой ξ(t): 

f(t) = F(x(t), y(t)) + ξ(t).                   (1)

Предположим, что координаты (x, y) и проек-
ции вектора скорости (νx, νy) аппарата (измерителя) 
определяются с помощью бортовой навигационной 
системы (БНС) с ошибками (Δxa, Δya), (Δνx, Δνy). По-
этому координаты (x(t), y(t)), к которым относится 
измерение f(t), отличаются от истинных координат

   (2) 

Определим меру изменчивости поля вдоль траек-
тории величиной градиента поля   или прираще-
нием  на интервале времени Δt.

Практический интерес представляют следующие 
взаимосвязанные задачи [3, 6, 11]:

Задача 1 заключается в восстановлении карты 
поля F(x, y) в виде матрицы интенсивности, задан-
ной на регулярной прямоугольной сетке или в виде 
набора изолиний. Восстановление карты поля требу-
ется произвести путем покрытия заданной области 
сетью траекторий и измерения (1) параметров поля 
с привязкой к точкам (2), полученным по неточным 
навигационным данным.

Как правило, управление подводным роботом 
сводится к заданию и коррекции курсовой програм-
мы в характерных точках (xk, yk) траектории, которые 
могут определяться в том числе из условий прохож-
дения локальных экстремумов поля или из условия 
максимального модуля градиента поля:
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 Задача 2 состоит в поиске аномалий поля, кото-
рые проявляются в функции F как области локаль-
ных экстремумов. Для этого поиска требуется орга-
низовать поисковые движения подводного робота с 
целью обнаружения и оконтуривания аномалии по 
фиксированному уровню F(t) и изменчивости  
сигнала измерителя поля при маскирующем влиянии 
внешних помех. Поиск координат с характерными (в 
частности, экстремальными) значениями параметров 
поля необходим для определения ориентиров целе-
направленного движения. Процедура поиска может 
быть организована на основе ортогонального или 
градиентного спуска другого типа с ориентировани-
ем на выбранную цель, в частности, источник анома-
лии. Накопление данных об экстремальных значени-
ях поля позволяет наметить границу аномалии или 
границу области (фона), где аномалии отсутствуют.

Задача 3 связана с отслеживанием заданной 
изолинии F(x, y) = const, определяющей границу 
аномалии по заданному (экстремальному) уровню 
поля. Движение организуется путем ориентирования 
вектора скорости в соответствии с характером изме-
нения поля пропорционально величине . 
В общем случае сценарий поисковой программной 
миссии включает следующие процессы:

  выход в область с заданным уровнем поля с по-
мощью ортогональных галсов и коррекции курса по 
изменению знака градиента поля;

  покрытие найденной области сетью прямоли-
нейных траекторий (галсов) типа «меандр» с изме-
рением параметров поля и привязкой их к навигаци-
онным данным для последующего восстановления 
карты поля;

  осуществление поисковых движений методом 
ортогонального спуска для определения вероятного 
положения точки экстремума; 

  отслеживание заданной изолинии, определя-
ющей границу аномалии, путем ориентирования 
вектора скорости в соответствии с «кривизной» из-
менения поля или движением по счисленным коор-
динатам, соответствующим заданному уровню поля.

Основной процесс сценария состоит в восста-
новлении карты поля по сети дискретных измере-
ний, полученных путем покрытия области сетью 
прямолинейных траекторий (галсов). По данным из-
мерений в узлах неравномерной сетки производится 
интерполяция с шагом, зависящим от величины гра-
диента поля в узловых точках. На основе получен-
ных данных строятся изолинии с заданными значе-
ниями уровня поля.

Частным, но практически важным случаем явля-
ется управление движением в поле аномалии. При 

построении конкретных алгоритмов управления 
движением АНПА при обследовании аномалий учи-
тываются особенности пространственной структуры 
поля, в том числе наличие естественного фонового 
поля, временных и пространственных возмущений 
и существенных нелинейностей при их формальном 
описании. Примеры моделирования поисковых дви-
жений и восстановления карты обследуемого участ-
ка поля приведены в [3, 6–8]. 

2. Особенности гравиметрии с борта АНПА

Морские гравиметрические измерения осущест-
вляются с надводных судов, подводных лодок и дон-
ных станций с помощью сильно демпфированных 
гравиметров. Одно из основных требований к изме-
рениям состоит в обеспечении минимума возмуща-
ющих и инерционных ускорений, которым подвер-
жено основание гравиметра. «Вредные» ускорения 
у надводных судов могут составлять десятки гал 
(1 Гал = 1см/с2) при частоте   волновой качки пример-
но  0,1…0,3 с-1. При проведении измерений с подво-
дной лодки морское волнение оказывает меньшее 
влияние, но остаются динамические возмущения са-
мого носителя.   

Идея использования АНПА для морской грави-
метрии и геодезии возникла на самых ранних эта-
пах их создания. Первый в стране АНПА «Скат-гео» 
(1976 г.) предназначался для решения именно таких 
задач [1]. В дальнейшем в ИПМТ ДВО РАН был соз-
дан АНПА «Комплекс-АН» (1988 г.), при проектиро-
вании которого ставилась основная задача обеспе-
чения гравиметрических измерений в Арктическом 
бассейне [2]. В процессе испытаний модернизиро-
ванного аппарата (АНПА «Тифлонус») проводились 
экспериментальные гравиметрические измерения 
с помощью малоразмерного морского гравиметра и 
штатных навигационных средств АНПА [3]. 

Каковы преимущества АНПА для гравиметриче-
ских измерений? В методическом отношении изме-
рения с борта АНПА не представляют особенностей. 
Очевидные преимущества АНПА состоят в значи-
тельном снижении ускорений по сравнению с судо-
выми условиями. Автономный подводный аппарат 
является хорошо стабилизированной платформой, 
компенсирующей действие внешних возмущений 
[9]. Например, на глубине 100 м измерения верти-
кальных ускорений с АНПА составляют не более 
50 мГал. Это в 1000 раз с лишним меньше, чем вели-
чина ускорений при бортовой качке судна. Подобный 
факт был практически подтвержден результатами из-
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мерений спектра ускорений, полученных с помощью 
АНПА «Тифлонус» при работе на глубине погруже-
ния 70 м. Результаты этих измерений приведены на 
рис. 1. Предварительно производились измерения 
собственных шумов и дрейфа показаний гравиметра, 
установленного на неподвижном основании. Одно-
временно с основными измерениями производились 
измерения собственных вертикальных ускорений 
аппарата с помощью бортового блока акселероме-

тров с исключением в измеренных данных заданной 
(опорной) величины ускорения силы земного притя-
жения.

Отметим некоторые результаты обработки прове-
денных измерений:

  вертикальные ускорения АНПА при стабили-
зации заданных значений курса и глубины составили 
около 50 мГал при частоте собственных колебаний 
0,2…0,3 с-1 и скорости движения 1–2 м/с;

Рис. 1. Записи сигналов, снятых при движении АНПА по заданной программе:
а - изменение глубины погружения (DE), измеренное с помощью потециометрического вибрационно-частотного датчика давления;  
б – сигнал гравиметра (GR) в виде суммы собственного значения гравитационного поля и вертикального ускорения АНПА; в – сигнал 
гравиметра (GF), в котором исключена величина вертикального ускорения аппарата, полученная путем двойного дифференцирования 
сигнала датчика глубины; г – сигнал гравиметра (GR), в котором исключена поправка Этвеша, численно равная величине скачка в ис-
ходных данных в моменты перехода на другой курс; д – часовая запись собственных вертикальных ускорений аппарата (VA); е – уход 

показаний гравиметра за 12 часов работы (GR3)
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  уход показаний гравиметра за 12 ч работы 
составил около 1,4 мГал при уровне шума не более 
0,2 мГал (по уровню СКО – 0,06 мГал);

  поправка Этвеша при скорости 1,56 м/с и смене 
курса на 90º и 180º составила соответственно около 
7,35 и 10,5 мГал, что соответствует скачку показаний 
гравиметра  14,7 и 21 мГал; 

  навигационная привязка измерений с помощью 
интегрированной навигационной системы, включа-
ющей бортовую навигационную систему (БНС) и ги-
дроакустическую навигационную систему с длинной 
базой (ГАНС ДБ), осуществляется с точностью 5 м 
при многоразовой коррекции данных по GPS на по-
верхности моря и с точностью 0,5 м при аналогичной 
коррекции по DGPS; 

  из результатов частотного анализа сигналов, 
измеренных на заданной траектории, следует, что 
верхняя граница спектра частот суммарного сигнала 
составляет 0,2 Гц, а спектра частот отфильтрован-
ного сигнала – 0,12 Гц. Соответствующая простран-
ственная частота поля АСТ равна 0,07м-1.

3. Восстановление карты аномального поля  
силы тяжести по данным траекторных 
измерений

 Остановимся на задачах, связанных с построе-
нием вычислительной модели и оцениванием харак-
теристик информационно-измерительной системы, 
удовлетворяющих требованиям гравиметрии.

Первая задача относится к построению модели 
локального гравитационного поля, позволяющей 
оценить точностные параметры измерений с бор-
та АНПА с учетом навигационных и динамических 
ошибок при покрытии заданного района сетью тра-
екторий с последующим восстановлением карты 
поля по результатам измерений. 

Другая задача состоит в оценке влияния параме-
тров измерений на точность восстановления резуль-
тирующей карты поля. К таким параметрам относят-
ся:

  параметры модели поля, принятой при реше-
нии первой задачи;

  точностные характеристики интегрированной 
навигационной системы, включающей инерциаль-
ную навигационную систему и гидроакустическую 
систему навигации АНПА; 

  параметры движения АНПА при гравиметри-
ческой съемке путем покрытия области сетью траек-
торий. 

Для конкретных оценок далее принята географи-
ческая карта остаточных аномалий силы тяжести в 

заливе Петра Великого Японского моря, полученная 
в лаборатории гравиметрии Тихоокеанского океано-
логического института ДВО РАН с помощью судо-
вой прецизионной съемки гравиметром «Чекан-М» 
разработки концерна ЦНИИ «Электроприбор» 
(рис. 2, а). На карте выделен фрагмент с глубинами 
моря от 50 м до 3000 м, в нижней части которого рас-
положен потухший вулкан с изменчивым рельефом 
дна и, соответственно, изменчивым градиентом АСТ. 
В этой области траекториями типа «меандр» обсле-
довался участок поля размером 50×40 км. При обра-
ботке цифровых траекторных данных учитывались 
случайные ошибки интегрированной навигационной 
системы и ошибки измерений, представленные нор-
мальными распределениями с заданными СКО, рав-
ными соответственно 5 м и 1 мГал.

Полученные в цифровом виде данные далее ис-
пользовались для восстановления карты поля с помо-
щью скриптов матричных преобразований и функ-
ций интерполяции для 2D- и 3D-изображений. На 
рис. 2, б приведено 3D-изображение восстановлен-
ного участка карты, а на рис. 3 – карта его плоского 
сечения. Точность восстановления карты определя-
ется в основном шагом дискретизации измерений и 
величиной, обратной текущим значениям градиента. 

Рис. 2. Фрагмент географической карты АСТ с нанесенными на 
него траекториями типа «меандр» (а) и 3D-изображение 

восстановленного участка поля (б)
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Время, необходимое для покрытия выделен-
ного участка АСТ одним АНПА при скорости 
1 м/с, составляет 486 ч (более 20 суток) и соответ-
ственно 243 ч (около 10 сут) при скорости 2 м/с. 
Целесообразно использование группы АНПА для 
повышения производительности гравиметрической 
съемки.

Для более детальной оценки точности восстанов-
ления карты выделен фрагмент траектории, соответ-
ствующий короткому галсу с изменением курса на 
180º и записью сигнала гравиметра с учетом сред-
нестатистических ошибок навигации и измерений. 
На рис. 4 приведены модельные графики изменения 
курса и измеряемого сигнала гравиметра.

4. Оценка информативности аномального 
поля силы тяжести для решения задачи 
навигации по карте 

Характеристики информативности поля АСТ 
могут служить в качестве показателей, определяю-
щих возможность использования данных гравиме-
трических измерений с борта АНПА для решения 
навигационной задачи на основе метода корреляци-

онно-экстремальной навигации [16–20]. Суть метода  
заключается в том, что на борту носителя имеется 
эталонная карта прямоугольного участка (зоны кор-
рекции) геофизического поля, заданная, например, 
в виде матрицы интенсивностей поля в узлах рав-
номерной регулярной сетки. Измеритель на борту 
носителя снимает фрагмент поля, например, в виде 
последовательности отсчетов поля с постоянным 
шагом вдоль траектории. Здесь под фрагментом поля 
понимается набор отсчетов с привязкой их коорди-
нат относительно первого отсчета. При этом за счет 
ошибок автономной инерциальной навигации изме-
ренная форма трассы измерений отличается от фор-
мы истинной траектории. Задача метода коррекции 
навигационных параметров состоит в том, чтобы 
путем привязки измеренного фрагмента поля к эта-
лонной карте уточнить требуемые навигационные 
параметры, например, координаты (широту, долго-
ту) носителя. Привязка измерений к эталонной карте 
производится методом поиска глобального экстрему-
ма (максимума или минимума) некоторого функцио-
нала сравнения измеренного фрагмента и эталонных 
фрагментов, полученных из эталонной карты для 
различных гипотез об искомых навигационных пара-
метрах [16, 17]. 

Под оценкой информативности ГФП понимается 
точность навигационной коррекции, которая, в свою 
очередь, определяется величиной ошибок измерения 
и картографирования поля. Однако «чувствитель-
ность» результата навигации к этим ошибкам опре-
деляется в основном степенью изменчивости самого 
поля. Конкретно в задаче требуется оценить инфор-
мативность поля АСТ с использованием метода, из-
ложенного в работах [11, 17]. 

Наиболее точным и используемым на практике 
способом оценки информативности является метод 
статистического имитационного моделирования про-
цесса коррекции навигационных ошибок, включаю-
щий многократное формирование последовательно-
сти измерений и их привязку к эталонной карте поля.  
Учитывая особенности рассматриваемой задачи, не-
обходимо принять некоторые среднестатистические 
оценки ошибок измерения поля АСТ, ошибок карто-
графирования и навигационных ошибок.

Ошибку измерения поля АСТ Δggr с помощью гра-
виметра можно представить как сумму систематиче-
ской ошибки Δgs и двух флюктуационных составля-
ющих – низкочастотной Δglf и высокочастотной Δghf :

Δggr = Δgs + Δglf  + Δghf.

Зависимость систематической ошибки от време-
ни (уход величины измеренного ускорения) зададим 
выражением:

Рис. 4. Изменение курса и уровня аномального поля при 
движении обратными галсами: без учета случайных ошибок (зе-
леная кривая), с ошибкой навигации 5 м и ошибкой измерений  

1 мГал (красная кривая)

Рис. 3. Карта востановленного участка АСТ 
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Δgs = Δg0 + dtt,

где Δg0 – постоянная составляющая ошибки в виде 
нормальной случайной величины с нулевым ма-
тематическим ожиданием и заданной дисперсией 

; dt – приращение ошибки измерения 
в единицу времени в виде  нормальной случайной 
величины с нулевым математическим ожиданием и 
дисперсией .

Низкочастотная флюктуационная составляющая 
Δglf моделируется случайным процессом с корреля-
ционной функцией вида:

                                  
где  – дисперсия, Tcor = Rcor/Vc – пери-
од корреляции, Rcor = 1000 м – радиус корреляции, 
Vc = 10 м/с – скорость движения носителя.

Высокочастотная флюктуационная составляю-
щая Δghf моделируется гауссовским белым шумом с 
дисперсией  = (1…5 мГал)2 .

Ошибка картографирования Δgk, как уже отмеча-
лось, зависит в основном от двух параметров: интер-
вала дискретизации измерений и степени изменчиво-
сти поля (величины градиента) и при моделировании 
описывается гауссовским белым шумом с диспер- 
сией  = (2,35 мГал)2.

Ошибка инерциальной навигации приближенно 
аппроксимируется полиномом, зависящим от вре-
мени движения, отсчитываемого от момента старта 
или момента последней коррекции. Величина мак-
симальной ошибки определения координат в момент 
времени t с учетом ошибок в начальных условиях 
определяется по формуле:

где t – t0 – время от момента t0 начала движения, c0, c1, 
c2, c3 – постоянные параметры. 

Коррекция навигационных ошибок в методе корре-
ляционно-экстремальной навигации осуществляется 
с помощью минимизации функционала сравнения 
измеренного фрагмента поля с эталонной матрицей. 
Аргумент экстремального значения функционала 
сравнения является оценкой положения измеренного 
фрагмента в системе координат эталонной матрицы. 
Функционал сравнения измеренного фрагмента и 
эталонной карты имеет вид [18]:

где (x, y) – координаты начальной точки трассы изме-
рений в системе координат эталонной матрицы; вели-

чина  – 
приращение значений эталонной карты поля вдоль 
оси X на базе w (параметр алгоритма коррекции); 
hr(i) = gизм(i) – gизм(i+iw) – приращение измеренных 
значений поля на базе iw =  w / Δx, n – число измерений.

Алгоритм моделирует процесс коррекции 
N = 1000 раз и обрабатывает результаты коррекции 
для получения статистики. Результатом обработки 
являются среднее значение ошибки коррекции и СКО 
ошибки коррекции. Алгоритм поиска минимального 
значения функционала сравнения является двухсту-
пенчатым и состоит из «грубого поиска» и «тонкого 
поиска». Грубый поиск производится по сетке гипо-
тез с крупным шагом (кратным дискрету эталонной 
матрицы), покрывающей всю область возможного 
положения начальной точки трассы измерений (об-
ласти поиска). «Тонкий» поиск проводится в окрест-
ности результата «грубого» поиска с шагом, равным 
дискрету эталонной матрицы. Заметим, что для каж-
дого запуска «грубого» поиска из N раз используют-
ся одни и те же гипотезы, и поэтому можно заранее 
рассчитать фрагменты сравнения с эталонной матри-
цы. Это позволяет уменьшить объем вычислений в 
том случае, если при вычислении значений поля по 
эталонной матрице используются интерполяция или 
другие более трудоемкие вычисления по сравнению 
с взятием значения по адресу. Алгоритмм моделиро-
вания включает следующие процедуры:

1. Для области поиска задается регулярная сетка 
с шагом, являющимся параметром алгоритма. Узлы 
сетки задают набор значений координат (xвк, yвк) на-
чальных точек для каждого k-го фрагмента gвк эта-
лонной матрицы. Этот набор используется на этапе 
«грубого» поиска.

2. Формируются все эталонные фрагменты (gвк) 
этапа «грубого» поиска с сохранением связи каждого 
фрагмента с соответствующей парой (xвк, yвк).

3. Организуется цикл вычислений навигацион-
ной коррекции:

  выбираются случайным образом значения ко-
ординат (x, y) начальной точки измерений;

  формируются согласно заданной модели оши-
бок гравиметра и картографии измерения gизм(t), со-
ответствующие точке (x, y).

Этап «грубого» поиска. Для сформированного 
набора измерений gизм(t) вычисляется функционал F 
для каждого эталонного фрагмента gвк и выбирается 
соответствующая минимальному значению F гипо-
теза  этапа «грубого» поиска.

Этап «тонкого» поиска. В окрестности точки
  строится сетка (xвт, yвт) заданного размера 

с шагом, равным дискрету эталона. Узлы этой сет-
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ки определяют начальные точки для каждого m-го 
фрагмента gвт эталонной матрицы. Для набора изме-
рений gизм(t) вычисляется функционал F для каждого 
эталонного фрагмента gвт «тонкого» поиска и выби-
рается соответствующая минимальному значению F 
гипотеза , являющаяся результатом коррек-
ции.

4. По результатам коррекции координат (x, y) на-
чальной точки измерений вычисляются СКО ошибки 
коррекции.

Для ускорения вычислительных процедур в пред-
ставленной модели использовался графический про-
цессор по технологии массивно-параллельных вы-
числений.

Вычисления проводились на основе карты АСТ, 
изображенной на рис. 2, 3. Вдоль прямолинейных 
трасс длиной около 60 км, направленных по оси 
X, производились траекторные измерения с шагом 
Δx = 100 м. В табл. 1 приведены результаты вычис-
лений СКО ошибки статистического оценивания 
координат начальной точки трассы. Вычисления 
проводились для шести зон-фрагментов рассматри-
ваемого района (рис. 5), в каждой зоне моделирова-
лось N =1000 сеансов коррекции. На рис. 5 зоны кор-
рекции показаны на фоне карты информативности, 
которая описана ниже (рис. 6). В таблице приведены 
значения средней радиальной ошибки r положения 
точки начала трассы для разных величин СКО (σhf ) 
высокочастотной составляющей ошибки измерений 
поля (в мГал).

Используя методику, описанную в работе [17], 
можно получить теоретическую приближенную гра-
ницу точности оценивания. Эта методика опирает-
ся на усредненные оценки модуля градиента поля 
и априорные сведения о статистических характери-
стиках ошибок измерения значений поля и ошибок 
картографирования. На рис. 6 показана так называ-

емая матрица информативности, рассчитанная по 
карте, представленной на рис. 3. Шаг этой матри-
цы кратен шагу исходной матрицы поля. Каждый 
элемент матрицы информативности вычисляется 
путем усреднения модулей градиентов поля АСТ в 
данной точке, вычисленных в радиальных направ-
лениях в пределах круга, радиус которого равен 
шагу матрицы информативности. Можно ожидать 
(и приводимые далее формулы дают строгое описа-
ние этого факта), что ошибка позиционирования по 
карте обратно пропорциональна величине среднего 
градиента в точках трассы замеров и прямо пропор-
циональна уровню суммарной ошибки измерения 
и картографии. Поэтому значение матрицы инфор-
мативности в точке можно (хотя и весьма условно) 
трактовать как обратную величину ошибки позици-
онирования в окрестности этой точки, приходящую-
ся на единицу суммарной ошибки измерения и кар-
тографирования.

Процедура оценивания состоит из следующих 
шагов:

  вычисление матрицы усредненных модулей 
градиентов поля, называемой матрицей информатив-
ности (рис. 6);

  вычисление оценок дисперсий ошибок поло-
жения  в заданной зоне коррекции:

Здесь σF – СКО суммарной ошибки измерения 
поля и картографии; Δx – шаг измерений поля в ме-
трах; V – заданная путевая скорость носителя (м/с); 
Fx – n-мерный вектор значений матрицы инфор-
мативности Fx(Fx0, Fx1,…Fx(n–1)), измеренный вдоль 
траектории; Fv – n-мерный вектор (0, Fx1,…(n–1)Fx(n–1)); 

Зона

СКО r (м) 

σhf = 1 σhf = 2 σhf = 3 σhf = 4 σhf = 5

1 557 671 788 939 1115
2 421 511 668 839 1038
3 456 562 681 843 998
4 751 866 1027 1286 1522
5 795 942 1148 1393 1663
6 605 726 870 1027 1181

Сред., м 597,5 713 863, 7 1054,5 1252,8

Таблица 1. Результаты статистического оценивания

Рис. 5. Шесть выбранных зон для оценки 
информативности поля АСТ 
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(A, B) – скалярное произведение векторов A, B. 
При условии нормальности и независимости оши-

бок измерений эти оценки совпадают с нижней гра-
ницей точности из неравенства Рао–Крамера [19, 20]. 
Результаты расчетов по описанной методике для ше-
сти зон (рис. 5) приведены в табл. 2, столбцы которой 
по уровню ошибок измерения и картографии соответ-
ствуют столбцам табл.1. Это соответствие устанав-
ливается согласно формуле 

 
(мГал), 

справедливой при условии независимости ошибок 
измерения и картографирования. Отметим, что при-
ближенные оценки табл. 2 оказались существенно 
меньше соответствующих статистических оценок в 
табл. 1, что объясняется тем, что при статистическом 
моделировании ошибки измерения и навигации учи-
тываются значительно более детально, чем при вы-
числении теоретических оценок, которые показыва-
ют предельно достижимые точности оценивания для 
поля с данными характеристиками изменчивости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Имеющиеся экспериментальные данные свиде-
тельствуют о том, что автономный подводный робот 
как хорошо стабилизированная платформа позволяет 
производить высокоточные морские гравитацион-
ные измерения. Высокая эффективность автоматизи-
рованной съемки локальных гравитационных полей 
(аномалий) обеспечивается путем покрытия области 
обследования планомерной сетью траекторий с пара-
метрами, необходимыми для последующего восста-
новления и картографирования аномального поля. 
Компьютерное моделирование гравиметрических 
процедур с использованием динамической модели 
подводного робота дает результаты, согласующиеся 
с данными экспериментальных исследований. Мо-

Зона

σδx(м)

σF = 2,6 σF = 3,1 σF = 3,8 σF = 4,6 σF = 5,5

1 257 307 376 455 545

2 177 211 258 313 374

3 146 174 213 258 308

4 244 291 357 432 517

5 260 310 380 460 550

6 229 273 334 405 484

Сред., м 219 261 320 387 463 Рис. 6. Матрица информативности исследуемого фрагмента поля 
АСТ, показанного на рис. 3

дельные эксперименты по восстановлению карты 
поля на основе результатов траекторных измерений 
с помощью АНПА позволяют оценить результирую-
щую ошибку картографирования поля АСТ на уров-
не нескольких единиц мГал с точностью географиче-
ской привязки порядка нескольких метров. 

На примере карты поля АСТ конкретного района 
залива Петра Великого Японского моря вместе с вы-
численным уровнем ошибок картографирования, мо-
делью измерений и моделью ошибок инерциальной 
навигационной системы проведена оценка точности 
коррекции навигационных ошибок с помощью реше-
ния задачи корреляционно-экстремальной навигации 
по полю АСТ. Исследования были проведены мето-
дом статистического моделирования, который пока-
зал для рассматриваемого района оценку на уровне 
СКО ошибки порядка 300–500 м для трасс длиной 
60 км при измерениях поля с шагом 100 м.

Также в работе даны приближенные оценки ин-
формативности поля АСТ по методике, которая ис-
пользует усредненные оценки модуля градиента поля 
и априорные сведения о статистических характери-
стиках ошибок измерения значений поля и ошибок 
картографирования. Полученные результаты пока-
зывают навигационную информативность конкрет-
ного поля АСТ по его градиентным характеристикам 
изменчивости. Кроме того, матрица усредненных 
оценок модуля градиента (рис. 6) с помощью пере-
хода к обратным значениям характеризует предель-
но достижимые точности оценивания в расчете на 
единичный уровень суммарной ошибки измерения 
и картографии. Например, максимальное значение 
построенной матрицы информативности, равное 
5 мГал/км, говорит о том, что минимальная ошибка 
позиционирования по данной карте при уровне СКО 
суммарной ошибки в 1 мГал составит величину не 
менее 200 м.

Таблица 2. Приближенные значения нижней границы 
точности оценивания
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