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и навигации. В основе СУ лежит децентрализованная мультиагентная структура, в которой каждый функци-
ональный модуль АНПА является самостоятельным интеллектуальным агентом. Целенаправленный характер 
взаимодействию агентов придаёт агент-диспетчер, который организует выполнение сценария миссии АНПА. 
Сценарий миссии определяет маршрут движения АНПА, места и способы проведения различных океанологи-
ческих измерений, а также позиционирований для уточнения координат. Для выполнения своих функций дис-
петчер, в свою очередь, имеет сложную мультиагентную структуру, включающую три уровня иерархии.
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ВВЕДЕНИЕ

Автономные необитаемые подводные аппараты 
(АНПА) являются одним из наиболее перспектив-
ных средств изучения и освоения Мирового океана 
[1–7]. В последние годы в мире активно ведутся раз-
работки АНПА сверхбольшого водоизмещения. Та-
кие аппараты должны иметь большую автономность 
(несколько десятков суток) и океанскую дальность 
плавания. Увеличение водоизмещения АНПА позво-
ляет расширить номенклатуру и объем собираемых 
данных, увеличить площадь обследуемых районов. 
Кроме того, эксплуатация таких АНПА во многих 
случаях предполагает береговое базирование – на 
выполнение миссий аппараты будут выходить из сво-
их баз, а не развертываться в районах применения су-
дами обеспечения. Это позволяет существенно сни-
зить стоимость эксплуатации АНПА, особенно если 
дело касается использования этих роботов для мно-
госуточного сбора океанографических данных под 
обширными ледовыми полями в высоких широтах.

При создании сверхбольших АНПА необходимо 
решить ряд сложных научно-технических проблем. 
Одной из них является разработка энергетических 

систем, которые должны иметь большую энергоем-
кость, относительно небольшие массогабаритные ха-
рактеристики и не представлять угрозу для окружаю-
щей среды в случае аварийных ситуаций.

Однако гораздо более сложной проблемой явля-
ется разработка эффективной и надёжной системы 
управления (СУ), способной в автоматическом режи-
ме обеспечить выполнение поставленного задания 
(миссии). Такая СУ должна адаптироваться к склады-
вающейся ситуации, на которую оказывают влияние 
как внешние причины (разного рода препятствия и 
возможное противодействие), так и внутренние (не-
исправности бортового оборудования). Длительное 
подводное плавание предполагает существенное по-
вышение точностных показателей навигационного 
оборудования, а также надёжности всех подсистем 
робота. Аппараты такого типа должны обладать спо-
собностью к действиям в сложной навигационной 
обстановке (в том числе ледовой), а также в условиях 
интенсивного судоходства.
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Проблема создания СУ ещё более усложняется 
возможным отсутствием связи с оператором на про-
тяжении большей части маршрута АНПА длиной 
несколько тысяч километров. Как показала мировая 
практика, стоимость создания систем управления по-
добного класса может в разы превышать стоимость 
самого объекта управления.

Статья содержит краткое изложение подходов, 
примененных при разработке СУ АНПА большой 
автономности.

1. Структура системы управления АНПА 
 большой автономности

Система управления АНПА должна обеспечить 
выполнение заданной миссии путём управления ши-
роким спектром технических средств АНПА, типо-
вой набор которых включает:

  систему навигации (СН), в функции которой 
входят:

− определение текущих координат АНПА и 
их ошибок методом счисления пути с использо-
ванием инерциальной навигационной системы и 
абсолютного (в мелких морях) либо относитель-
ного лага, с учётом периодического позициони-
рования АНПА;

− расчёт параметров движения АНПА для 
обеспечения движения по заданному маршруту и 
навигационной безопасности, а также для реше-
ния других задач;

  систему гидроакустического позиционирова-
ния (СГП) по сигналам донных, заякоренных или 
дрейфующих маяков-ответчиков, установленных в 
реперных точках маршрута АНПА;

  систему радионавигационного позициониро-
вания (СРНП) с использованием сигналов стацио-
нарных и мобильных радионавигационных станций;

  систему спутникового позиционирования 
(ССП) по сигналам глобальных спутниковых нави-
гационных систем;

  гидроакустическую систему освещения обста-
новки (ГСОО) в активном и пассивном режимах ра-
боты;

  систему гидроакустической связи (СГС);
  систему радиосвязи (СРС);
  систему генерации и распределения электро- 

энергии (СГРЭ);
  движительно-рулевой комплекс (ДРК);
  систему дифферентовки (СД);
  систему аварийной сигнализации (светосиг-

нальной, гидроакустической, радиопередающей и 
спутниковой).

СУ АНПА относится к системам управления 
наивысшей сложности, что обусловлено необходи-
мостью управлять в реальном времени большим ко-
личеством разнородных технических средств и при 
этом функционировать в полностью автоматическом 
режиме при ограниченных возможностях автоном-
ной подводной навигации и связи с пунктом управ-
ления. Известно [8, 9], что построить подобную СУ 
как централизованную (мультиобъектную) весьма 
затруднительно ввиду её высокой сложности. Для 
построения СУ АНПА в наибольшей степени подхо-
дит децентрализованная мультиагентная структура 
(рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема СУ АНПА

При таком подходе управление всеми функция-
ми АНПА осуществляется путём взаимодействия 
на основе равноправного общения всех систем- 
агентов, имеющих собственные системы управления. 
Подход полностью себя оправдывает при разработке 
сложных комплексов, предполагающих интеграцию 
значительного количества систем, создаваемых со- 
исполнителями. Можно отметить следующие прин-
ципиальные особенности данного подхода:

  функциональные модули АНПА создаются в 
виде законченных программно-аппаратных систем- 
агентов. При этом модули проектируются макси-
мально автономными, функции управления сосре-
доточены внутри самого модуля, взаимодействие с 
«внешним миром» осуществляется высокоуровне-
выми командами и структурами данных. Системы- 
агенты могут самостоятельно устанавливать между 
собой необходимые информационные связи;

  информационное взаимодействие модулей 
осуществляется с использованием унифициро-
ванных каналов обмена данными, обеспечиваю-
щих лёгкое подключение и отключение модулей от  
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системы. На канальном уровне для этих целей мо-
жет использоваться, например, высокоскоростной 
Ethernet;

  для построения вычислительной системы СУ 
используются унифицированные модули, обеспечи-
вающие резервирование вычислительных мощно-
стей;

  взаимодействие между агентами организу-
ется с использованием унифицированных инфор-
мационных сообщений, циркулирующих на базе 
специализированной программной платформы [10]. 
Последняя поддерживает событийную модель ин-
формационного обмена, обеспечивает динамическое 
подключение и отключение агентов от системы, а 
также их прозрачное информационное взаимодей-
ствие. Подобная организация взаимодействия мак-
симально приспособлена к реконфигурации СУ, свя-
занной со сменой оборудования АНПА.

Совокупность систем-агентов замыкает в себе 
реализацию всех функций, зависящих от аппаратно-
го обеспечения конкретного АНПА. Для того чтобы 
взаимодействие агентов имело целенаправленный 
характер, предусмотрен специальный агент-диспет-
чер, организующий выполнение сценария миссии, 
описанного в виде заранее подготовленного марш-
рутного задания (МЗ). МЗ содержит описание по-
следовательности действий, которые должен совер-
шить АНПА, с привязкой этих действий ко времени 
и географическим координатам. Набор агентов, при-

Рис. 2. Трёхуровневая структура диспетчера

влекаемых на каждом шаге миссии для выполнения 
предписанных действий, выбирается диспетчером 
автоматически. Для выполнения описанных функ-
ций агент-диспетчер имеет сложную структурную 
организацию, на описании которой остановимся не-
сколько ниже.

Получив от диспетчера задание на ближайший 
период времени, система-агент организует его вы-
полнение с учетом сложившейся ситуации и имею-
щихся технических возможностей. При необходимо-
сти для реализации задания системой привлекаются 
другие агенты. О результатах выполнения задания 
агент сообщает диспетчеру. Если поступившее за-
дание по каким-либо причинам не было выполнено 
(наличие неисправностей, нехватка электроэнергии 
и др.), то это влечёт за собой изменение диспетчером 
плана оставшейся части миссии.

2. Агент-диспетчер

Диспетчер является сложным программным 
агентом, также имеющим мультиагентную струк-
туру. Диспетчер реализуется на базе гибридной 
управляющей архитектуры, в основе которой лежит 
трехуровневая модель рационального поведения, 
включающая оперативный, тактический и страте-
гический уровни формирования управления [1, 11]. 
Особенностью функционирования диспетчера яв-
ляется использование поведенческих управляющих 
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структур (многоуровневых структур с поглощением) 
на тактическом уровне. Такой подход имеет большой 
потенциал по возможностям реконфигурации и на-
ращиванию функциональности диспетчера (рис. 2).

Функциональность уровней агента-диспетчера 
распределяется следующим образом.

2.1. Стратегический уровень

Стратегический уровень обеспечивает логику 
выполнения миссии в целом, с учётом возможно-
го изменения общего плана со стороны контроль-
но-аварийной системы (КАС) АНПА или при вме-
шательстве человека-оператора. Для этого уровень 
содержит нерезидентный компонент (собственно 
описание миссии) и резидентные модули: плани-
ровщик миссии, модуль КАС и базу данных районов 
плавания.

Миссия готовится вне аппарата и загружается 
в АНПА непосредственно перед запуском. Модель 
использования АНПА предполагает перемещение 
из точки старта в точку финиша по заранее задан-
ной траектории. При этом по мере прохождения 
маршрута должны быть задействованы различные 
устройства полезной нагрузки (для выполнения оке-
анографических, гидрографических и иных измере-

Рис. 3. Структура элемента маршрутного задания

ний), а также меняться режимы движения. Должно 
учитываться время прохождения приливных зон или 
участков со сложной ледовой обстановкой. Кроме 
того, должны быть предусмотрены удобные места 
и время выхода на связь с оператором, проведение  
навигационных обсерваций для уточнения координат 
с использованием радионавигационных средств, а 
также места прохождения вблизи подводных средств 
позиционирования (для уточнения координат без  
выхода на поверхность).

Для удовлетворения всех этих требований опти-
мальным является кусочно-линейное представление 
миссии. При этом изменение режимов движения 
и работы аппаратуры АНПА производится в узлах 
ломаной, а движение вдоль очередного отрезка вы-
полняется с постоянными параметрами [12]. Миссия 
описывается в виде последовательности элементов 
маршрутного задания (ЭМЗ).

Каждый ЭМЗ содержит информацию о целевой 
точке представляемого им отрезка маршрута, ис-
пользуемой аппаратуре, а также о режимах движе-
ния АНПА на отрезке (рис. 3). ЭМЗ предполагает 
расширенное представление понятия «переход в це-
левую точку». В случае использования во время вы-
полнения ЭМЗ исследовательской аппаратуры (на-
пример, гидролокатора бокового обзора или донного  
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профилографа) движение в целевую точку может 
происходить по траектории типа «прямоугольный 
меандр». Кроме того, в целевой точке может выпол-
няться позиционирование (например, с целью де-
тального фотографирования донной поверхности и 
каких-либо объектов).

Планировщик служит для упорядочения достиже-
ния целей миссии. В функции планировщика входят:

  выбор из последовательности ЭМЗ задачи, 
пригодной к выполнению (в порядке описания или с 
использованием каких-либо других критериев);

  определение для тактического уровня поведе-
ния-агента и параметров его работы, необходимых 
для решения выбранной задачи;

  инициирование окончания миссии в случае от-
сутствия активных задач или в аварийных ситуациях, 
когда выполнение миссии далее невозможно.

Для учёта внутреннего состояния АНПА при 
определении очередной задачи миссии планиров-
щиком используется связь с модулем КАС. КАС обе-
спечивает как безопасность робота под водой, так и 
его устойчивость к сбоям подсистем, что повышает 
вероятность выполнения задания. КАС предприни-
мает необходимые действия при возникновении ава-
рийных ситуаций. Основной информацией, которой 
оперирует КАС, являются сигналы, вырабатываемые 
средствами самодиагностики функциональных мо-
дулей аппарата (внутренняя информация), а также 
параметры, измеряемые датчиками внешней среды 
и навигационной системой АНПА (внешняя инфор-
мация). На основе интегральной оценки состояния 
бортовых систем КАС определяет возможность про-
должения миссии.

В состав уровня входят база данных (БД) с гидро-
логической и иной информацией о районах предпо-
лагаемого плавания, а также дополнительные данные 
и настройки, связанные с условиями работы и необ-
ходимые для корректной работы АНПА (например, 
список маяков-ответчиков вдоль по маршруту следо-
вания). Информация из БД используется планиров-
щиком для верификации достижимости очередной 
целевой точки миссии и изменение траектории при 
необходимости.

2.2. Тактический уровень

Тактический уровень организует выполнение 
очередного элемента миссии, определенного к реа-
лизации стратегическим уровнем на ближайшее вре-
мя. Особенностью уровня является формирование 
плана действий с использованием многоуровневых 
структур управления [11]. Структуры динамически 

составляются из имеющегося набора (библиотек) 
агентов (миссии, КАС и телеуправления) в зависимо-
сти от выполняемой в настоящий момент задачи (см. 
рис. 2). Взаимодействие этих разнородных агентов в 
рамках временно существующей структуры позволя-
ет учитывать текущую обстановку (вмешательство 
со стороны головного модуля КАС, телеуправления), 
а также ситуацию, складывающуюся на нижних 
уровнях иерархии.

В задачи агентов миссии входит преобразова-
ние элементов маршрутного задания, получаемых 
от планировщика, в командные сообщения для си-
стем-агентов и регуляторов движения. Агенты мис-
сии поддерживают реализацию траекторий движе-
ния, предусмотренных в ЭМЗ. Агенты миссии также 
производят проверку достижимости целевой точки 
и, при необходимости, осуществляют переплани-
рование маршрутного задания на заданном отрезке 
движения с использованием информации, размещен-
ной в базе данных.

Тактический уровень может изменять цели, опре-
деляемые агентом миссии (т.е. цели работы опера-
тивного уровня) в следующих случаях:

  при получении команды телеуправления, свя-
занной с установкой новой целевой точки или режи-
мов движения;

  при выявлении аварийной ситуации на борту;
  при обнаружении препятствия, наличие кото-

рого делает невозможным прямолинейное движение 
в заданную целевую точку.

Для реализации этих функций уровень содержит 
модули телеуправления и обхода препятствий, кото-
рые, по сути, также являются агентами и функцио-
нируют в составе общей управляющей структуры 
тактического уровня.

Реактивная коррекция траектории осуществляет-
ся в модуле обхода препятствий. Его задачей являет-
ся обеспечение безопасности при движении АНПА, 
для чего используются данные от эхолокаторов [13] 
или ГСОО. В зависимости от оперативной обстанов-
ки возможно как огибание локального препятствия, 
так и его обход.

Главной задачей агентов КАС является локализа-
ция и устранение причины аварийной ситуации пу-
тем активных манипуляций с оборудованием АНПА. 
При этом выполнение основной части миссии при-
останавливается. Примером такого агента КАС яв-
ляется агент обеспечения заданной точности нави-
гации. В случае критического понижения точности 
определения координат агент КАС прерывает мис-
сию и проводит необходимые процедуры для выпол-
нения обсервации.
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Взаимодействие оператора с системой управле-
ния АНПА во время выполнения миссии организова-
но посредством модуля телеуправления/телеметрии, 
который принимает по доступным каналам связи ко-
манды телеуправления и организует их выполнение 
на борту АНПА.

2.3. Оперативный уровень

Оперативный уровень предоставляет необходи-
мый набор средств для реализации элемента миссии 
(обеспечение заданных режимов движения, комплек-
сирование навигационных данных, средства контро-
ля безопасности АНПА на рефлекторном уровне и 
т.п.). Для этого уровень содержит регуляторы дви-
жения, агрегатор навигационных данных, модель 
динамики АНПА и средства диагностики движения, 
а также средства восстановления работоспособно-
сти системы. В то же время уровень в максимальной 
степени абстрагирован от особенностей технической 
реализации конкретного АНПА и организует скоор-
динированную работу бортового оборудования по-
средством систем-агентов, упомянутых выше (см. 
рис. 1). Остановимся не некоторых особенностях ра-
боты модулей оперативного уровня.

Модуль контроля навигационных данных (агрега-
тор) предназначен для проверки корректности нави-
гационных данных, поступающих от навигационно-
го агента, путем их сравнения с результатами расчета 
модулей динамики подводного аппарата и диагно-
стики движения АНПА. При необходимости модуль 
может кратковременно брать на себя функции агре-
гатора навигационных данных и счислять положение 
АНПА, используя для замены некорректных или от-
сутствующих параметров их модельные расчетные 
значения.

Основная задача модуля расчета динамики – по 
заданным управляющим воздействиям рассчиты-
вать локальные перемещения и скорости АНПА по 
всем шести степеням свободы. Исходными данны-
ми служат вектор счисленных координат и вектор 
предполагаемой скорости. В задачи модуля не вхо-
дит высокоточное моделирование всех динамиче-
ских процессов, так как решение подобной задачи 
часто требует больших вычислительных ресурсов. 
Однако применение упрощенной модели динамики 
позволяет:

  определять грубые неисправности в показани-
ях навигационных датчиков;

  детектировать неисправности движитель-
но-рулевого комплекса и балластно-дифферентовоч-
ной системы;

  иметь возможность краткосрочного управле-
ния АНПА с временно отсутствующими показани-
ями некоторых сенсорных устройств (например, во 
время аварийной перезагрузки инерциальной нави-
гационной системы).

Модуль диагностирования навигационно-пило-
тажных датчиков и элементов ДРК АНПА решает 
следующие задачи:

  определяет степень достоверности навигаци-
онных данных;

  использует избыточность навигационной ин-
формации для компенсации вышедших из строя дат-
чиков;

  определяет неадекватность ДРК (возможные 
аварии двигателей и подруливающих устройств).

Для централизованной обработки объектов и 
препятствий в толще воды и на поверхности дна 
предусмотрен модуль сцены. Основное назначение 
модуля – сбор информации от разнородных средств 
освещения подводной обстановки и сенсорных 
устройств АНПА об обнаруженных объектах и пре-
пятствиях. На выходе модуля генерируется унифици-
рованное сообщение об обнаруженных объектах, ко-
торое поступает на вход модуля обхода препятствий.

Средства проверки и восстановления работо-
способности вычислительной системы включают 
модули контроля работоспособности и модули со-
хранения (логирования) текущего состояния, запу-
щенные на всех узлах вычислительной сети СУ. Со-
вместная работа этих модулей обеспечивает:

  автоматический выбор «ведущих» и «ведо-
мых» компьютеров;

  взаимный контроль работоспособности ком-
пьютеров;

  перехват управления «ведомым» компьютером 
и возобновление выполнения миссии с прерванной 
точки в случае выхода из строя «ведущего» компью-
тера;

  перезапуск вышедшего из строя компьютера.
Оперативный уровень диспетчера непосред-

ственно взаимодействует с остальными системами- 
агентами СУ.

3. Сценарий выполнения типовой миссии АНПА

Подготовка маршрутного задания для АНПА 
(его формализация, представление в виде последо-
вательности ЭМЗ) производится по предваритель-
но составленному плану миссии, который учиты-
вает все обстоятельства, перечисленные в п. 2.1. 
Маршрутное задание должно пройти этап проверки 
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(верификации) в режиме off-line на предмет соответ-
ствия плану действий и выполнимости. Для этого 
используется специальный программно-аппаратный 
комплекс, позволяющий моделировать внешнюю об-
становку и функционирование всех систем АНПА. 
При проверке оцениваются необходимые энергети-
ческие затраты на прохождение маршрута, работу 
бортового оборудования, достижимость целевых 
точек. В последнем случае для проверки использу-
ется информация из базы данных районов плавания. 
Особенность верификации маршрутного задания для 
аппаратов большой автономности заключается в не-
возможности использования полноценного модели-
рования траектории по всему маршруту следования 
с учетом динамических характеристик подводного 
робота. Поэтому используется «кинематический 
подход», учитывающий только оценочные затраты 
АНПА для выполнения того или иного элемента 
маршрутного задания.

Проверенное маршрутное задание загружается в 
АНПА для выполнения. Предварительно по команде 
диспетчера системы-агенты самостоятельно произ-
водят предстартовую проверку бортового оборудова-
ния АНПА. Кроме того, оцениваются объем и нали-
чие ресурсов АНПА, необходимых для выполнения 
задания (ёмкости накопителей информации, объема 
энергии).

После успешного прохождения проверки АНПА 
начинает выполнение миссии. Для интерпретации 
очередного ЭМЗ в диспетчере активизируется соот-
ветствующий агент миссии, реализующий движение 
в целевую точку, выполнение обзорных операций, 
всплытие для выхода на связь и т.п. Однако снача-
ла задачи текущего ЭМЗ проверяются на выполни-
мость, а также на целесообразность их выполнения. 
При этом принимаются в расчёт:

  текущее состояние и работоспособность по-
лезной нагрузки АНПА, если предусмотрено ис-
пользование таковой;

  фактическое положение АНПА, которое мо-
жет не соответствовать программному в силу ряда 
причин (накопившаяся навигационная ошибка, из-
менение хода миссии из-за вмешательства операто-
ра, маневрирование АНПА при обходе неучтенных 
препятствий, активности агентов КАС);

  работоспособность движительно-рулевого 
комплекса и доступные режимы движения.

С учетом сложившейся обстановки агент мис-
сии может перепланировать траекторию движения 
АНПА на текущем ЭМЗ с использованием глобаль-
ной информации из базы данных. Агент определяет 

новую траекторию движения в конечную точку ЭМЗ 
с обходом участков, запрещенных для плавания. Во 
время движения всегда активизирован агент-поведе-
ние, обеспечивающий реактивный обход неучтенных 
препятствий на основе информации от средств осве-
щения подводной обстановки.

При движении по маршруту производится кон-
троль накапливающейся навигационной ошибки, ко-
торая не должна превышать допустимой величины. 
В противном случае необходимо выполнить пози-
ционирование (обсервацию). Следует отметить, что 
позиционирование АНПА может осуществляться с 
использованием:

1) спутниковой навигационной системы;
2) радионавигационной системы;
3) подводной навигационной системы дальнего 

действия [14–16];
4) донных маяков-ответчиков (ДМО);
5) излучателей, установленных в реперных точ-

ках маршрута;
6) естественных геофизических полей;
7) пассивных подводных ориентиров.
В штатном режиме накопившаяся ошибка авто-

матически сбрасывается с использованием средств 
3–7. Если же этого не произошло, то активизируется 
агент КАС, который принимает решение о выпол-
нении позиционирования АНПА и выбирает метод 
позиционирования, имеющий наивысший приори-
тет для текущего района плавания. В зависимости 
от выбранного метода позиционирования агент КАС 
осуществляет поиск места выхода на поверхность 
для проведения обсервации (и/или для связи с опе-
ратором) либо производит поиск ДМО или других 
донных ориентиров. Этот же агент активизируется 
при возникновении аварийных ситуаций на борту 
АНПА, делающих невозможным продолжение мис-
сии. Глобальную оценку выполнимости оставшейся 
части миссии производит агент КАС стратегического 
уровня.

Системы-агенты АНПА самостоятельно под-
держивают работоспособность управляемых ими 
функциональных модулей. При этом в случае обна-
ружения неисправности информация о возникших 
ограничениях передается агенту миссии, который 
принимает решения о возможности продолжения 
или изменения режимов выполнения текущего ЭМЗ.

Миссия АНПА считается законченной после ис-
черпания загруженного списка ЭМЗ. Далее реализу-
ется сценарий по стандартному подъему АНПА на 
поверхность и выходу на связь с оператором.
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4. Пример функционирования системы
 управления АНПА

В качестве примера рассмотрим сценарий взаи-
модействия агентов СУ при решении задачи обеспе-
чения навигационной безопасности АНПА во время 
выполнении миссии. Обеспечение навигационной 
безопасности АНПА предполагает своевременное 
обнаружение неподвижных и подвижных навигаци-
онных препятствий и обход или расхождение с ними. 
Поскольку неподвижные навигационные препят-
ствия, как правило, не излучают гидроакустические 
шумы и сигналы, их обнаружение возможно только 
в активном режиме работы ГСОО. Подвижные на-
вигационные препятствия (подводные лодки, надво-
дные корабли, АНПА) могут обнаруживаться как в 
активном, так и в пассивном режиме работы ГСОО. 
Поскольку работа и того, и другого режима работы 
ГСОО сопряжена с расходованием запаса электро- 
энергии, необходимо организовать гибкое управле-
ние работой ГСОО. Один из вариантов этого управ-
ления, адаптированный к текущим характеристикам 
маршрута по критерию минимума потребляемой 
электроэнергии, приводится ниже.

Источниками информации для адаптации явля-
ются:

  цифровая навигационная карта маршрута, за-
ложенная в память диспетчера;

  текущие счисленные координаты АНПА;
  вычисленное системой навигации максималь-

ное значение текущего отклонения истинного места 
АНПА от счислимого ∆Rmax;

  вычисленная исходя из измеренного верти-
кального распределения скорости звука среднегори-
зонтальная скорость распространения гидроакусти-
ческого сигнала Cзв;

  минимальное расстояние до навигационного 
препятствия, на котором АНПА должен начать ма-
нёвр расхождения с ним, Rmin;

  вычисленная для текущих гидроакустических 
условий минимальная дистанция обнаружения опас-
ных подвижных объектов Dобн/min и максимальная ско-
рость сближения с ними Vсбл/max;

  максимальная шкала освещаемой дальности в 
активном режиме работы ГСОО Rш/max.

Применительно к активному режиму работы 
ГСОО адаптация осуществляется следующим об-
разом. С использованием цифровой карты перио-
дически (1 раз в 5–10 минут) диспетчер определяет 
расстояние Rnp впереди по курсу АНПА до ближай-
шего неподвижного навигационного препятствия 
(береговая черта, опасные возвышенности подводно-

го рельефа и др.) и вычисляет время ∆TAP, в течение 
которого АНПА может плыть без использования ак-
тивного режима работы ГСОО: 

                  
 (1)

где VАНПА – текущая скорость АНПА.

                         
(2)

Как только величина ∆TAP приблизилась к нулю, 
диспетчер по формуле (2) рассчитывает период из-
лучения зондирующего сигнала (ЗС) и посылает за-
явку ГСОО на включение активного режима работы 
ГСОО на максимальной шкале освещаемой дально-
сти. ГСОО определяет техническую возможность 
включения активного режима. Для этого он запра-
шивает у СГРЭ наличие необходимого запаса элек-
троэнергии, а также проводит диагностику активно-
го режима ГСОО. При положительных результатах 
определения технической возможности СУ ГСОО 
даёт команду на включение активного режима для 
работы на максимальной шкале дистанции.

При обнаружении препятствия и определении 
дистанции до него ГСОО посылает соответствую-
щее сообщение диспетчеру. Диспетчер рассчитывает 
параметры манёвра уклонения от встречи с препят-
ствием (обхода препятствия) и выдаёт в ДРК заявку 
на выполнение манёвра. Одновременно диспетчер 
выдаёт ГСОО заявку на периодическое отслежи-
вание координат препятствия. При приближении к 
препятствию на минимально допустимое расстоя-
ние диспетчер снова выполнят действия, связанные 
с уклонением от препятствия.

После завершения расхождения с препятствием 
диспетчер:

− определяет параметры движения АНПА для 
возврата на маршрут и совместно с ДРК реализует 
этот план;

− сообщает ГСОО о завершении манёвра обхода 
препятствия. Получив это сообщение, ГСОО даёт ко-
манду на выключение активного режима.

При прохождении участка траектории со слож-
ным рельефом дна либо с ледовым покровом диспет-
чер даёт заявку ГСОО использовать активный режим 
постоянно до тех пор, пока от диспетчера не посту-
пит новая заявка. 

Применительно к пассивному режиму работы 
ГСОО экономия электроэнергии достигается за счет 
периодического прослушивания окружающего про-
странства в течение нескольких минут. Интервал 
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времени между последовательными включениями 
пассивного режима рассчитывается по формуле:

                     
(3)

Данная идеология реализуется следующим обра-
зом. На участке траектории, на котором возможно по-
явление подвижных шумящих объектов, диспетчер 
выдаёт ГСОО заявку на периодическое прослушива-
ние окружающего пространства. СУ ГСОО опреде-
ляет интервал времени непрерывного прослушива-
ния на одном цикле и по формуле (3) рассчитывает 
период между соседними интервалами. С учетом 
этих данных СУ ГСОО даёт команду на включение/
выключение пассивного режима ГСОО. При обнару-
жении пассивным режимом шумящей цели, опреде-
лении её класса, координат и параметров движения 
ГСОО посылает соответствующее сообщение дис-
петчеру, который организует расхождение с целью 
(уклонение от цели) описанным выше способом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие АНПА тяжёлого класса идёт по пути 
увеличения их информационной и энергетической 
автономности. Эксплуатация таких аппаратов невоз-
можна без наличия надежной и «интеллектуальной» 
системы управления, способной управлять в реаль-
ном времени большим количеством разнородных 
бортовых технических средств и самостоятельно 
принимать решения без связи с человеком-опера-
тором. В материале статьи представлена концепция 
построения СУ для АНПА большой автономности, 
учитывающая опыт ИПМТ ДВО РАН и АО «Кон-
церн «ЦНИИ "Электроприбор"» по созданию систем 
управления для АНПА тяжёлого класса, а также по 
проектированию и эксплуатации интегрированных 
систем управления и навигации. В основе предла-
гаемой СУ лежит децентрализованная мультиагент-
ная структура. Скоординированное взаимодействие 
агентов позволяет решить весь спектр стоящих перед 
СУ задач, а сама архитектура обладает потенциалом 
по модификации и наращиваемости системы. Данное 
обстоятельство особенно актуально при интеграции 
значительного количества разнородных функцио-
нальных модулей, в том числе созданных различны-
ми исполнителями проекта.

Система предполагается к реализации в одном из 
создаваемых АНПА большой автономности.

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 19-
08-00324) и программы Президиума РАН № 29 «Ак-
туальные проблемы робототехнических систем».
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