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ВВЕДЕНИЕ

При проведении практических 
работ по мониторингу морского 
дна важнейшей задачей являет-
ся повышение их эффективности, 
уменьшение затраченного времени 
и соответственно стоимости. Клас-
сическая технология применения 
АНПА для мониторинга предпола-
гает циклическое повторение запу-
сков, включающих этапы обзорной 
съемки (акустической, фото, элек-
тромагнитной и др.), постобработки 
полученной информации с целью 
выявления объектов для дообсле-
дования и планирования последую-
щих обзорных запусков в районах с 
уточненными координатами. Пере-
нос функций обработки информа-
ции обзорно-поисковых систем на 
борт АНПА и организация адек-
ватной реакции на обнаруженные в 
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 1 690091, Владивосток, ул. Суханова 5а. 
Тел/факс: (423)2432416. E-mail: inzar@marine.
febras.ru

Фåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áюäжåòíîå ó÷ðåжäåíèå íàóêè
Èíñòèòóò ïðîáëåì ìîðñêèõ òåõíîëîãèé ÄÂÎ ÐÀÍ1

реальном времени объекты позво-
ляет получить желаемый результат 
за счёт радикального сокращения 
упомянутой выше технологической 
цепочки, поскольку миссия (зада-
ние для АНПА) может корректиро-
ваться при обнаружении искомых 
объектов как автоматически, так и 
с дистанционным привлечением че-
ловека-оператора.

Идеологически перенос функ-
ций обработки информации на борт 
АНПА означает его перевод из клас-
са обзорно-поисковых роботов в по-
исково-обследовательский класс 
(см. таблицу). Согласно приведен-
ным данным, для решения обзор-
но-поисковых задач от информаци-
онно-управляющей системы (ИУС) 
робота требуется возможность соз-
дания планомерной сети наблюде-
ний как обширных, так и локальных 
районов на основе ограниченного 

набора линейных программ движе-
ния. Поисковые задачи, кроме того, 
предполагают использование кана-
ла телеуправления для коррекции 
движения. Задачи поисково-обсле-
довательского класса гораздо слож-
нее и подразумевают выполнение 
миссий, включающих этапы поиска, 
обнаружения и обследования объек-
тов. При этом миссии АНПА долж-
ны содержать описание поисковой 
части траектории и также поведение 
при обнаружении объекта.

С целью повышения эффектив-
ности выполняемых подводных ра-
бот в ИПМТ ДВО РАН были созда-
ны и прошли апробацию на АНПА 
серии «Морской технолог» (рис. 1) 
новые технологии, основанные на 
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оперативной обработке данных по-
исковых систем в реальном време-
ни на борту робота. Исследования 
велись (и ведутся) в двух направ-
лениях. Первое заключается в раз-
работке алгоритмов обнаружения 
искомых объектов на основе инте-
гральной обработки информации от 
разнородных систем обнаружения. 
В рамках второго направления соз-
даются архитектура информацион-
но-управляющей системы (ИУС) и 

Характеристики решаемых задач и требования к ИУС

№ Тип задачи Характеристики задачи Требования к ИУС
1

О
бз

ор
но

-
по

ис
ко

вы
е

Картографирование  
и обзорные

Создание планомерной сети 
наблюдений (галсов) с режимами 
движения, обеспечивающими 
оптимальные условия работы 
бортовой регистрирующей 
аппаратуры

Возможность организации 
ограниченного набора линейных 
программ движения.
Императивные миссии, выполняющиеся 
по принципу программного управления

2 Поисковые + Возможность покрытия локальных 
областей (точечные обследования)

+ Супервизорный режим управления

3

П
ои

ск
ов

о-
об

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
е

Обследовательские + Обнаружение и обследование 
заданных объектов и аномалий

+ Реакция на информацию от систем 
обнаружения

+ Элементы декларативности в миссии
4 Освещение подводной 

обстановки
+ Обнаружение и обследование 

изменений в среде ограниченной 
акватории

+ Поддержание в актуальном состоянии 
карты акватории, её анализ

5 Сложные обследовательские 
работы и групповые операции

+ Миссия из нескольких задач 
и возможность уточнения 
параметров каждой задачи

+ Выбор задачи для выполнения на 
основе определенных критериев

+ Декларативные миссии
Примечание. «+» – в дополнение к требованиям или характеристикам предыдущего пункта

способ представления миссии, кото-
рые позволили бы легко интегриро-
вать и использовать разработанные 
методы для расширения функцио-
нальных возможностей АНПА. Ре-
зультатом этих работ явилось созда-
ние программной архитектуры ИУС 
обследовательского АНПА, исполь-
зующей как делиберативные, так и 
поведенческие управляющие струк-
туры. При этом желаемое поведе-
ние робота описывается в терминах 

Рис. 1. АНПА серии «Морской технолог»: МТ-2007 «Клавесин-1Р» (а), МТ-2010 «Пилигрим» (б)

а б

агентов, составляющих библиотеку 
тактического уровня архитектуры 
[1]. В настоящее время с исполь-
зованием данного подхода создана 
библиотека агентов для выполнения 
полного цикла операций АНПА при 
решении широкого спектра обзорно-
поисковых, а также ряда обследова-
тельских задач.

Библиотека позволяет выполнять 
всю технологическую последова-
тельность действий АНПА, включая:
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  выполнение обследовательской 
части траектории;

  обнаружение и инспекцию под-
водных коммуникаций по данным 
электромагнитного локатора или 
искателя (ЭМИ), фотосистемы и ги-
дролокатора бокового обзора (ГБО);

  прецизионное зависание (пози-
ционирование) над выбранной точ-
кой морского дна;

  возвращение АНПА и наведе-
ние на источник навигационных 
акустических сигналов;

  причаливание в подводный док 
и выход из него.

Рассмотрим далее некоторые за-
дачи, решаемые с использованием 
разработанной технологии.

Обзорно-поисковые 
работы

К настоящему времени следует 
считать, что технологии проведения 
обзорно-поисковых работ с исполь-
зованием АНПА находятся на доста-
точно высоком уровне и позволяют 
решать многие поисковые задачи. 
На сегодняшний день эти работы 
составляют львиную долю всех вы-
полняемых АНПА операций.

Поисковые операции произво-
дятся, как правило, путем площад-
ной съемки выбранных участков 
донной поверхности (с использо-

Рис. 2. Сплошное фотопокрытие нескольких районов прямоугольной формы и точечных объектов с использованием траекторий 
типа меандр, циклоида и спираль (а). Места расположения искомых объектов (б) обозначены  красным цветом

ванием ГБО, профилографа, фото-
системы и другого оборудования) и 
последующего дообследования об-
наруженных потенциально интерес-
ных объектов. Поиск и определение 
объектов для дообследования осу-
ществляется человеком-оператором 
в режиме постобработки [3].

Типичная миссия АНПА по об-
следованию акватории состоит из 
фрагментов площадного и точечно-
го обследований. В обоих случаях 
для формирования траектории дви-
жения используются агенты, реа-
лизующие базовые типы покрытий: 
прямоугольный меандр, циклоиду, 
спираль, зигзаг. Характеристики 
этих траекторий достаточно под-
робно изложены в [4]. Целью ра-
боты агентов является покрытие 
района траекторией минимальной 
длины с минимальным количеством 
поворотов и старт-стопных режи-
мов. Тип покрытия выбирается в за-
висимости от текущей цели миссии 
(покрытие обширного или точечно-
го района, поиск протяженного объ-
екта), а параметры движения опре-
деляются автоматически, исходя из 
параметров района и характеристик 
используемой аппаратуры. 

Указанные агенты успешно ис-
пользовались при поиске затонув-
шего в Охотском море потенциаль-
но опасного объекта [3], а также 

самолета ТУ-142МЗ, потерпевшего 
катастрофу в Татарском проливе. 
На рис. 2 в качестве примера ком-
плексного использования различ-
ных вариантов покрытий приве-
дена траектория движения АНПА 
«Клавесин-1Р» при локализации 
группы точечных объектов. Забегая 
вперед, отметим, что эти же агенты 
используются при решении поис-
ково-обследовательских задач для 
выполнения обзорной части траек-
тории.

Поисково-
обследовательские 
работы

Функции робота при осущест-
влении поисково-обследователь-
ских работ заключаются в обнару-
жении (идентификации) искомого 
объекта (аномалии) и выполнении 
каких-либо действий, связанных 
с уточнением состояния объекта. 
Возможность выполнения таких 
работ подразумевает перенос функ-
ций обработки информации на борт 
АНПА. Поисково-обследователь-
ские операции предполагают со-
гласованное функционирование не-
скольких агентов, обеспечивающих 
обзорную и обследовательскую 
части работ [1]. Для обнаружения 
объектов на АНПА серии «Морской 

а б
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технолог» используется информа-
ция от ГБО, фотосистемы, электро-
магнитного локатора и эхолокаци-
онной системы (ЭЛС). Информация 
от этих систем, в зависимости от си-
туации, используется как по отдель-
ности, так и интегрально.

Как правило, основными объ-
ектами поиска и обследования яв-
ляются искусственные подводные 
объекты. Такие объекты можно 
классифицировать как протяженные 
и точечные (локальные).

Обнаружение локальных 
донных объектов

Наиболее подходящим сред-
ством обнаружения локальных 
объектов является гидролокатор 
бокового обзора, который к тому 
же позволяет организовать выход 
АНПА к этим объектам. Идентифи-
кация на ГБО-снимках объектов с 
небольшими габаритами представ-
ляется достаточно непростой зада-
чей. Её решение зависит от многих 
внешних факторов: структуры дна 
в районе поиска, формы объекта, 
звукоотражающих свойств поверх-
ности объекта, расположения на по-
верхности дна и др. В любом случае 
гарантировать достоверность при-
нятого решения о принадлежности 
распознанного объекта к тому или 
иному классу не представляется 
возможным, поэтому необходимо 
последующее визуальное дообсле-
дование объектов средствами теле-
визионной системы (ТВС).

Агент, реализующий обнаруже-
ние и дообследование объекта, на-
ходится поочередно в двух состоя-
ниях. Во время первой (пассивной) 
фазы происходит обнаружение объ-
ектов на эхограмме ГБО, которое 
включает этапы предварительной 
обработки и фильтрации изображе-
ния, выделения границ объектов, 
выделения объектов и подсчета их 
количества (кластеризация), опре-
деления параметров и классифика-
ции объектов (рис. 3).

Для идентификации заранее 
не известного количества малораз-
мерных объектов на акустическом 
изображении можно использовать 
методы и алгоритмы анализа струк-
туры многомерных данных. При 
этом возможно применение про-
цедур объединения или разделения 
кластеров (пикселей границ объ-
ектов), относящихся к методам ие-
рархического группирования. Для 
решения задачи объединения пик-
селей акустического изображения 
в группы (объекты) необходимо за-
дать минимальную величину рас-
стояния между объектами, которая 
определяется исходя из масштаба 
(разрешения) акустического изобра-
жения.

Использование процедур объ-
единения основано на последова-
тельном соединении кластеров в 
группы до тех пор, пока расстояние 
между группами не превысит задан-
ное. Меру близости групп можно 
рассчитывать как «расстояние бли-
жайшего соседа».

Рис. 3. Этапы выделения объектов на ГБО-граммах: исходное изображение (а), выделенные границы объектов (б), выделенные 
объекты (в)

Вычисленные характеристики 
объектов (т.н. формуляры) могут 
включать следующие параметры:

  номер формуляра;
  время обнаружения объекта;
  координаты, глубину, высоту, 

курс аппарата в момент обнаруже-
ния объекта;

  географические координаты 
объекта и дальность до него в мо-
мент обнаружения;

  размер объекта на эхограмме (по 
направлению движения и по удале-
нию);

  преимущественное направление 
объекта (для протяженных объек-
тов);

  средняя яркость и контраст-
ность объекта на эхограмме.

После определения параметров 
объекта возможны два варианта по-
ведения АНПА. При наличии ка-
нала акустической связи с судном 
сопровождения формуляры могут 
передаваться на борт для принятия 
решения о дальнейших действиях. 
Возможные действия включают как 
игнорирование обнаруженных объ-
ектов, так и их выборочное или пол-
ное обследование. Обследование, в 
свою очередь, может включать этап 
зависания над выбранным объек-
том или точкой дна. Для этого ак-
тивизируется агент, использующий 
алгоритмы обнаружения и класси-
фикации объектов морского дна на 
основе анализа последовательности 
фотоизображений. В основе алго-
ритмов лежит оригинальный метод 
распознавания объекта произволь-

а б в
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ной формы, основанный на пре-
образовании Хафа [5]. В качестве 
шаблона может выступать любой 
объект, в том числе фрагмент ранее 
полученного снимка (рис. 4). Об-
ласти применения алгоритма вклю-
чают идентификацию объектов, 
определение траектории аппарата, 
обеспечение зависания АНПА над 
указанной точкой дна.

Обнаружение объектов поиска 
производится по их границам с по-
мощью операторов Собела, Превита 
или Щарра. Каждый из этих опера-
торов определяет градиент яркости 
в каждой точке изображения и по-
зволяет грубо оценить направление 
границ (перпендикуляр к градиен-
ту). Среди множества точек, принад-
лежащих границам объектов, вы-
бирается порядка тысячи наиболее 
контрастных для последующего ис-
пользования. Чтобы выбрать мини-
мальный порог применения точки, 
достаточно построить гистограмму 
распределения модулей градиентов 
(количество точек, обладающих со-
ответствующей контрастностью). 
После того как выбрано необходи-
мое количество точек-претендентов, 
исследуется окрестность в направ-
лении перпендикуляра градиента 
для обнаружения второй точки, при-
надлежащей границе объекта. Сре-
ди множества полученных отрезков 
выбираются те, у которых величины 
градиентов максимальны и направ-
ления примерно совпадают. Эти от-

резки считаются принадлежащими 
контурам предметов и используют-
ся в дальнейшем для распознавания 
шаблонного объекта.

Суть метода распознавания 
зак лючается в полном переборе 
участков, принадлежащих грани-
цам объектов, и их сопоставлении 
с эталонным границами. Как пока-
зали эксперименты, в большинстве 
случаев достаточно менее десяти 
тысяч отрезков, выделенных на гра-
ницах объектов, для надежной иден-
тификации фигур типа «линия» или 
«прямоугольник». Данный метод 
обладает крайне низкой вычисли-
тельной ресурсоемкостью, что по-
зволяет использовать его на борту 
АНПА в режиме реального времени.

Второй вариант поведения ро-
бота предполагает продолжение 

работы агента в автономном (ав-
томатическом) режиме. Выход к 
обнаруженным объектам во время 
активной фазы работы агента за-
ключается в прокладке оптималь-
ного маршрута между объектами 
внутри группы. Точкой старта и 
окончания маршрута является те-
кущее местоположение АНПА. На 
рис. 5 приведён вариант поведе-
ния АНПА при обнаружении еди-
ничного объекта. Поисковая часть 
траектории формируется агентом, 
который реализует покрытие аква-
тории прямоугольным меандром. В 
качестве устройства обнаружения 
используется ГБО. После обнаруже-
ния объекта активизируется агент, 
осуществляющий его фотопокрытие 
с использованием спирале образного 
движения.

Рис. 5. Схема поведе-
ния АНПА при инспек-
ции точечного объекта

Рис. 4. Результаты определения смещения АНПА по фотоснимкам: совмещенная последовательность двух кадров (а); сопо-
ставление ключевых точек предыдущего и текущего кадров фотосистемы (б)

а б
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Обнаружение 
и инспекция 
искусственных 
подводных объектов

Вероятность обнаружения объ-
екта может быть значительно по-
вышена при комплексном исполь-
зовании информации от устройств 
обнаружения. Показательным при-
мером является задача инспекции 
искусственных протяженных объ-
ектов с помощью АНПА. К искус-
ственным протяженным объектам 
(ИПО) принято относить кабели 
и трубопроводы. Цель инспекции 
ИПО заключается в движении 
АНПА вдоль объекта с покрытием 
его по всей длине фото- или ГБО-
изображениями. Также в задачи 
инспектирования может входить за-
дача обнаружения и классификации 
посторонних (точечных) объектов 
вблизи ИПО, которая была рассмо-
трена в пункте «Обнаружение ло-
кальных донных объектов».

Детектирование и обследова-
ние протяженных объектов произ-
водится на основе разнородной и 
неполной информации от бортовых 
сенсорных устройств (гидролокато-
ра бокового обзора, фотосистемы, 
электромагнитного искателя, много-
лучевого эхолокатора). Для повы-
шения вероятности обнаружения 
информация из различных источни-
ков объединяется в «модель среды» 
и обрабатывается совместно. «Мо-
дель среды» создаётся на основе 
информации от бортовой навигаци-
онной системы и данных от систем 
распознавания, получаемых на ис-
полнительном уровне. «Модель» 
включает также оценку вероятности 
существования объекта с заданны-
ми координатами в текущий момент 
времени. Интегральная оценка ме-
стоположения и направления объ-
екта не подвержена существенному 
влиянию сбойных данных от подси-
стем распознавания и отражает ко-
ординаты ИПО, даже когда объект 
не детектируется в текущий момент 
времени [6].

Управление АНПА производит-
ся путем выработки целевого кур-
са, который представляется в виде 
суммы направления инспектируе-

Рис. 6. Схема поведения АНПА при инспекции ИПО

Рис. 7. Фрагмент траектории АНПА, контакты ЭМИ и фотоизображения, 
полученные при инспекции кабеля в Уссурийском заливе

мого объекта, угла пересечения с 
объектом и величины, стабилизиру-
ющей траекторию АНПА над объ-
ектом инспекции. При уменьшении 
интегральной оценки существова-
ния ИПО (потере контакта) АНПА 
переходит к осуществлению поис-
ковой траектории, которая характе-
ризуется как увеличением угла за-
хода на объект, так и расширением 
границ зоны обследования. Таким 
образом, траектория аппарата пред-
ставляет колебательное движение 
вдоль объекта инспекции. При этом 
амплитуда колебаний обратно про-
порциональна вероятности наличия 
объекта и вырождается в прямую 
линию в случае непрерывного на-
блюдения объекта.

Схема поведения робота, ис-
пользующаяся при инспекции ИПО 
(рис. 6), включает этапы:

  погружения АНПА и поиска 
объекта;

  обнаружения и отслеживания 
объекта;

  обнаружения и фотографирова-
ния посторонних объектов вблизи 
ИПО.

В качестве траектории покры-
тия при первоначальном поиске 
ИПО обычно используется зигзаг, 
поскольку примерное расположе-
ние объекта и его ориентация, как 
правило, известны. При поиске объ-
екта может использоваться работа 
в различных сочетаниях как близ-
кодействующих поисковых систем 
(фотосистема, электромагнитный 
искатель), так и дальнодействую-
щих (ГБО, многолучевая ЭЛС).

Первый вариант предполагает 
движение АНПА на небольшом от-
стоянии от грунта во время поис-
ка. При обнаружении кабеля акти-
визируется агент дообследования 
(в данном случае – отслеживания), 
который по совокупным данным 
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от обеих систем осуществляет дви-
жение вдоль ИПО. Во время воз-
вратного движения вдоль объекта 
используется дальнодействующая 
система (ГБО) для обнаружения 
посторонних локальных объектов 
вблизи ИПО. При обнаружении по-
добных объектов активизируется 
агент дообследования, описанный в 
п. «Обнаружение локальных донных 
объектов». Подобная технология 
использовалась при обследовании 
реального кабеля в Уссурийском за-
ливе Японского моря [6]. Во время 
работы использовались агенты, ре-
ализующие прямое движение с ис-
пользованием фотосистемы и ЭМИ 
(рис. 7, нижняя траектория) и воз-
вратное движение, во время кото-
рого осуществлялось обследование 
объекта средствами ГБО (рис. 7, 
верхняя траектория).

Второй вариант инспекции пред-
полагает поиск объекта средствами 
ГБО или многолучевой ЭЛС и про-
изводится на значительном отсто-

янии от грунта. В каком-то смысле 
такой способ инспекции является 
зеркальным отражением предыду-
щего: на прямом проходе осущест-
вляются обнаружение объекта и его 
макросъемка с дообследованием по-
сторонних локальных объектов, а на 
обратном проходе -  движение АНПА 
вдоль объекта с проведением деталь-
ного фотографирования. Модельный 
пример реализации первой фазы 
обследования можно найти в [7]. 

Автоматическая 
стыковка АНПА с 
доковой станцией

Заключительным этапом лю-
бой миссии АНПА является возра-
щение к обеспечивающему судну 
или в подводную доковую станцию 
(ПДС). Последние могут использо-
ваться для обеспечения длительного 
пребывания робота под водой [8]. 

Процедура автоматического 
сближения АНПА с доковой стан-

цией включает две стадии [9]. На 
первом этапе робот формирует 
траекторию к ПДС (включающую 
маневрирование вблизи станции), 
определяя и уточняя пеленг на при-
водной маяк на основе периодиче-
ски измеряемых дистанций до мая-
ка (откликов) [10].

После попадания АНПА в 
окрестность маяка начинается 
второй этап сближения с доковой 
станцией. Основная задача второ-
го (прецизионного) этапа состоит в 
подходе к ПДС с заданного направ-
ления и обеспечении необходимой 
взаимной ориентации АНПА и сты-
ковочного устройства, расположен-
ного на станции. Для этого аппарат 
совершает круговой маневр вокруг 
ПДС, обнаруживает на дне кон-
трастную маркерную линию и вдоль 
неё следует к доку. Для обнаруже-
ния маркерной линии и следования 
вдоль неё используется агент поиска 
и отслеживания ИПО по данным те-
левизионной системы, аналогичный 

Рис.  8. Схема обнаружения 
доковой станции (проекция 
на горизонтальную пло-
скость). Боковые стенки ПДС 
изображены расплывчатой 
линией, символизирующей 
погрешность работы ЭЛС (а). 
Сшивка фотоизображений 
морского дна при движении 
АНПА вдоль направляющей 
линии и некоторые фотоизо-
бражения, полученные ап-
паратом внутри ДС (б). Фото 
4 – маневрирование над це-
левой точкой, фото 5 – ма-
неврирование в вертикаль-

ной плоскости

а б
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Рис. 9. Автоматический вход АНПА в подводный док (а) и аппарат после посадки на ложементы (б)

упомянутому в п. «Обнаружение и 
инспекция искусственных подво-
дных объектов».

Стыковка аппарата с ПДС яв-
ляется наиболее ответственной 
частью операции и может произ-
водиться различными способами в 
зависимости от конструкции ПДС 
и самого АНПА. Основной пробле-
мой является обеспечение точного 
позиционирования аппарата вблизи 
стыковочного узла в условиях воз-
мущений внешней среды. Для ми-
нимизации ошибки позициониро-
вания, как правило, используются 
различные механические ловители 
и направляющие. Известны различ-
ные схемы попадания АНПА в ПДС, 
однако для АНПА серии «Морской 
технолог», имеющих значительную 
массу и подруливающие движитель-
ные секции, предпочтительна схема 
с первоначальным зависанием ап-
парата над ложементами дока с по-
следующим вертикальным спуском. 
Преимуществом подобной схемы 
стыковки является то, что движение 
аппарата внутри дока может проис-
ходить сколь угодно медленно и без-
опасно для конструкций как ПДС, 
так и самого аппарата. Кроме того, 
на протяжении всего процесса сты-
ковки сохраняется контроль над пе-
ремещениями АНПА. Для осущест-
вления прецизионного движения 
внутри ПДС до момента стыковки 
используются способы навигации 

на основе обработки последователь-
ности видеоизображений и данных 
эхолокационной системы.

Распознавание стенок доковой 
станции по данным ЭЛС произво-
дится на основе метода, схожего 
с распознаванием трубопроводов 
и траншей, описанного в [11]. В 
качестве априорной информации 
используются габариты доковой 
станции, погрешность измерения 
дистанции и ориентация ПДС. 
Применяемый метод идентифика-
ции в своей основе имеет модель 
нечеткой логики, при этом функ-
ции принадлежности для описания 
формы инспектируемого объекта 
имеют вид функций двух пере-
менных. Предполагается, что рас-
познаваемый объект однозначно 
определяется формой своего сече-
ния в горизонтальной плоскости. 
Целевой для АНПА является точ-
ка ПДС, располагающаяся в месте 
нахождения стыковочного разъема 
(рис. 8). Координаты этой точки вы-
числяются исходя из среднего ме-
стоположения откликов, попавших 
на поверхность носовой и боковых 
стенок ПДС. Для повышения точ-
ности позиционирования АНПА 
над стыковочным узлом также мо-
гут использоваться данные о рас-
положении специального маркера, 
определяемые фотосистемой на ос-
нове анализа последовательности 
фотоизображений.

Перечисленные действия осу-
ществляются с использованием 
агента, активизирующегося при об-
наружении стенок дока, маркера на 
фотоизображении дна дока или со-
вокупности этих объектов и отвеча-
ющего за стабилизацию АНПА вну-
три дока и за посадку на ложементы 
(рис. 9).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перенос функций обработки 
данных, получаемых от устройств 
обнаружения, на борт АНПА по-
зволил вывести технологию приме-
нения АНПА на качественно новый 
уровень. Эффективность данного 
подхода подтверждается результата-
ми многочисленных экспериментов, 
а также рядом практических работ, 
выполненных с помощью АНПА 
МТ-2007, МТ-2010 серии «Мор-
ской технолог» (поиск и отслежива-
ние протяженных объектов, работы 
в подлёдных условиях на хребте 
Ломоносова в Северном Ледови-
том океане, различные поисковые 
операции, приведение и докование 
АНПА).

В настоящее время совершен-
ствуются библиотека агентов так-
тического уровня и способ пред-
ставления миссии для решения с 
помощью АНПА ряда новых задач, 
связанных, в частности, с группо-
вым использованием роботов.

а б
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В заключение авторы выражают 
признательность Багницкому А.В. 
за любезно предоставленные изо-
бражения схем работы АНПА при 
выполнении различных вариантов 
обследования.
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