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Рассматривается задача синтеза многоуровневой системы управления многозвенными манипулятора-
ми необитаемых подводных аппаратов (НПА) для автономного выполнения манипуляционных операций в 
режиме динамического позиционирования над морскими объектами. В основу системы положен модерни-
зированный метод, позволяющий с помощью облаков точек, полученных от систем технического зрения 
(СТЗ), определять с высокой точностью форму и местоположение объекта работ относительно подводно-
го аппарата-робота. На идентифицированную поверхность объекта накладываются заданные траекто-
рии рабочего инструмента манипулятора с учетом возможного заиливания, обрастания или деформации 
объекта. Для отработки рабочим инструментом манипулятора сформированных траекторий программно 
реализованы методы стабилизации НПА в режиме зависания вблизи объекта, высокоточного управления 
движением рабочего инструмента, а также коррекции его траектории с учетом смещений НПА относи-
тельно объекта. Численное моделирование работы реализованной на языке С++ системы проводились 
в программных пакетах V-REP и Matlab/Simulink с использованием динамической модели НПА с манипу-
лятором, а также моделей окружающей обстановки и обследуемого объекта. Результаты исследований 
свидетельствуют о высокой эффективности системы как в части обработки сенсорной информации, так и 
при динамическом управлении НПА с многозвенным манипулятором. 
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Введение

Проблема повышения эффективности исполь-
зования автономных или гибридных НПА (АНПА, 
ГНПА) с многозвенными манипуляторами при обсле-
довании больших полигонов, обнаружении морских 
объектов и выполнении с ними рабочих действий 
связана с разработкой многоуровневой системы 
управления сложными динамическими объектами. 
Работа таких аппаратов-роботов не требуют исполь-
зования специализированных обеспечивающих су-
дов, многочисленного обслуживающего персонала, 
их перемещения не ограничены длиной кабель-тро-
са, и они способны преодолевать десятки километров 
в поисках целевых объектов [1–3]. Оснащение НПА 
многозвенными манипуляторами позволяет значи-

тельно расширить их функциональные возможности, 
обеспечивая забор грунта с определенных участков, 
сбор морских организмов, установку маячков и раз-
личного оборудования, а также его очистку и обслу-
живание [3–6].

Отечественными и зарубежными исследователя-
ми созданы методы и алгоритмы для автоматизации 
процесса выполнения различных манипуляционных 
операций НПА. Как показано на рис. 1, эти методы 
можно разделить на несколько основных групп.

Методы, обоснованные в работах [7, 8], позволя-
ют оценить сложность рельефа морского дна в зоне 
работ и принимать решения о его пригодности для 
безопасного выполнения манипуляций при сближе-
нии НПА с объектом. Их эффективность подтвержде-
на экспериментально. Перед выполнением операций 
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производится идентификация объекта на основе дан-
ных, получаемых от бортовых сонаров [9, 10], с по-
следующим сближением НПА с объектом. При этом 
место стабилизируемого зависания НПА выбирает-
ся таким образом, чтобы рабочая зона манипулятора 
позволяла ему правильно выполнять требуемые опе-
рации, избегая столкновений аппарата с грунтом или 
объектом [8].

Для удержания НПА в режиме зависания вбли-
зи объекта созданы эффективные методы [11–14], 
позволяющие компенсировать тягами движителей 
аппарата негативные динамические воздействия со 
стороны неизвестных подводных течений, а также 
работающего манипулятора. При этом силовые и мо-
ментные воздействия манипулятора на НПА вычис-
ляются в реальном масштабе времени алгоритмом 
решения обратной задачи динамики (ОЗД) для подво-
дных многозвенных манипуляторов [13], а входящие 
в этот алгоритм параметры взаимодействия звеньев 
манипулятора с водной средой экспериментально 
определяются согласно методу [15].

Форма и расположение объекта относительно 
НПА определяются с высокой точностью на основе 
данных, поступающих от бортовых СТЗ − многолу-
чевых сонаров и стереокамер [16–18]. Для формиро-

Рис. 1. Блок-схема многоуровневой системы автоматического выполнения манипуляционных 
операций НПА

вания траекторий движения 
рабочего инструмента мани-
пулятора с учетом взаимного 
расположения поверхности 
объекта, рабочей зоны ма-
нипулятора и угла подхода 
к объекту должны использо-
ваться методы выполнения 
различных манипуляцион-
ных операций с донной по-
верхностью, а также с от-
дельными объектами, форма 
которых заранее известна [8, 
18].

Рабочий инструмент ма-
нипулятора должен с задан-
ной точностью отрабатывать 
построенные траектории. 
Для этого необходимо ис-
пользование метода [19], 
который за счет введения 
самонастраивающихся кор-
ректирующих устройств 
(СКУ) электроприводов ма-
нипулятора компенсирует 
негативные взаимовлияния 
между всеми его степенями 

подвижности, возникающие при перемещениях с вы-
сокой скоростью в водной среде, а также моменты 
сухого и вязкого трений в приводах. Указанные вза-
имовлияния рассчитываются с помощью рекуррент-
ного алгоритма решения ОЗД [13], при этом введение 
дополнительных наблюдателей позволяет идентифи-
цировать неучтенные внешние моменты на валах со-
ответствующих электроприводов.

При работе манипулятора НПА неизбежно, хотя 
и незначительно, смещается относительно своего ис-
ходного положения даже при наличии системы ста-
билизации в режиме зависания [13, 14]. В результате 
этого рабочий инструмент манипулятора отклоняется 
от предписанных ему траекторий, снижая точность 
выполнения операции. Для сохранения заданной точ-
ности в работе [20] предложен метод непрерывной 
автоматической коррекции программных траекторий 
движения манипулятора с учетом реальных смеще-
ний НПА относительно исходного положения.

При захвате манипулятором массивных объек-
тов под действием их веса у НПА появляются неже-
лательные углы крена и дифферента. Управлению 
движением НПА в условиях возмущающих внешних 
воздействий посвящено множество работ [1, 11, 21 
и др.]. В частности, в работе [21] предложен метод, 
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позволяющий корректировать тяги движителей по 
информации о расхождении программного и теку-
щего направления векторов движения НПА, которая 
поступает от гироскопа и доплеровского лага.

Анализ перечисленных методов и алгоритмов по-
казывает, что уже создан большой задел, на основе ко-
торого может быть синтезирована эффективная мно-
гоуровневая система автоматического выполнения 
манипуляционных операций НПА. Однако известные 
методы определения формы и расположения объекта 
относительно НПА имеют ряд недостатков, ограни-
чивающих их применение. В частности, метод [18] 
предлагает совмещение облаков точек, получаемых 
от СТЗ, с облаками, построенными на основе зара-
нее известных трехмерных моделей объекта. Но при 
моделировании облака точек сканируемого объекта 
были получены путем их равномерного распределе-
ния по его поверхности, что невозможно в реальных 
условиях ввиду однонаправленного характера скани-
рования. Кроме того, необходимо выполнять провер-
ку точности совмещения облаков точек построенной 
модели и реального сканируемого объекта, и на ос-
нове проведенной оценки должно приниматься ре-
шение об отработке манипулятором построенной на 
поверхности объекта траектории. Также при форми-
ровании желаемых траекторий рабочего инструмента 
манипулятора этот метод не учитывает возможность 
заиливания, обрастания и деформации объекта, что 
может негативно сказаться на качестве выполнения 
манипуляционной операции.

В данной статье предлагается модернизация ме-
тода [18], позволяющая устранить указанные не-
достатки. На основе этого метода, а также ранее 
рассмотренных методов [13–15, 18–20], предназна-
ченных для манипуляций над объектом (рис. 1), ста-
вится задача синтезировать, реализовать и исследо-
вать с помощью численного моделирования систему 
автоматического выполнения манипуляционных опе-
раций НПА.

 � Повышение точности определения формы  
и расположения объекта работ 

Как отмечалось во введении, высокоточное опре-
деление формы и расположения объекта относитель-
но НПА осуществляется в режиме стабилизируемого 
зависания [11–14]. Подводное окружение сканирует-
ся средствами СТЗ [16, 17], формирующими облака 
точек, принадлежащих поверхностям дна и объекта. 
Облака точек задаются в прямоугольной системе коор-
динат (СК) Оxyz, жестко связанной с корпусом НПА и 
началом в центре величины (водоизмещения) аппарата, 

ось Оx совпадает с горизонтальной – продольной осью 
НПА, ось Оz – с его вертикальной осью и направлена 
вниз, а ось Оy составляет с ними правую тройку.

Чтобы выделить некоторый известный объект 
из облака точек, получаемого от СТЗ, в работе [18] 
предложено использовать трехмерную модель этого 
объекта, предварительно обработанную и преобразо-
ванную в облако точек, заданное в СК Оxyz. Это обла-
ко, состоящее из m точек 3

qK R∈  ( 1,q m= ), сначала 
виртуально приближается к облаку точек, принадле-
жащих реальному объекту, посредством линейного 
переноса в направлении вектора 1p 3R∈ , величина 
и направление которого определяются системами об-
наружения подводных объектов, выделяющихся из 
окружения [9, 10]. Затем смещенное облако, заданное 
точками 1( )q qP K p= +

 , совмещается с облаком точек 
объекта с использованием алгоритма Iterative Closest 
Point (ICP) [22], реализованного в открытой библио-
теке Point Cloud Library (PCL) [23]. 

В случае совмещения облаков точек стандарт-
ными средствами библиотеки PCL (см. рис. 2) опре-
деляются вектор 2p 3R∈  и матрица 3 3

1
x

rM R∈ , со-
ответственно описывающие линейное смещение и 
поворот облака точек модели относительно осей СК 
Oxyz , необходимые для совмещения облаков. Сле-
довательно, для любой точки qP , принадлежащей 
облаку точек модели объекта, можно получить точку

qG , определяющую положение точки qP  после со-
вмещения двух облаков [18]:

1 2q P r qG H M l p= + +




, (1)

где 
1

1 m

P q
q

H P
m =

= ∑  – средняя точка (центр масс) облака 

точек модели объекта, ( )q q Pl P H= −


 – вектор, опре-

Рис. 2. Предварительное совмещение облаков точек
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деляющий положение любой точки qP  относительно 
точки pH  этого облака.

Однако поскольку на каждой итерации алгоритма 
ICP оценка точности совмещения облаков выполня-
ется методом наименьших квадратов для ближайших 
точек этих облаков, наличие в перемещаемом облаке 
модели объекта «лишних» точек (которые отсутству-
ют на скане реального объекта из-за однонаправлен-
ного характера сканирования СТЗ) часто приводит 
к ошибкам совмещения центров масс двух облаков. 
При этом исследования показали, что в таких слу-
чаях, как правило, обеспечивается правильная про-
странственная ориентация облака модели объекта 
(рис. 2). 

Для повышения точности совмещения облаков 
точек необходимо отбросить часть точек qG  моде-
ли объекта, лежащих на поверхности этой модели, 
невидимой для СТЗ. При этом будем считать, что 
предварительное совмещение облаков позволяет за-
дать пространственную ориентацию модели объек-
та, достаточно точно соответствующую ориентации 

реального объекта. Для этого для каждой точки qG  

вычислим угол arccos ,q q
q

q q

n v
n v

 
 =
 
 

 

 

ϕ  лежащий меж-

ду вектором нормали ( )q q Gn G H= −


, соединяющим 

центр величины 
1

1 m
G qq

H G
m =

= ∑  облака с точкой 

qG , и вектором ( )q qv G S= −


, где S 3R∈  – координа-
ты точки начала СК СТЗ в СК Оxyz. Отбросим точки 

qG , для которых выполняется неравенство / 2q ≤ϕ π  
(рис. 3).

Рис. 3. Отфильтрованное (зеленое) и неотфильтрованное (красное) 
облака точек рядом с облаком точек поверхности объекта

После отбрасывания лишних точек снова вы-
полняется совмещение облаков алгоритмом ICP и 
определяются вектор 3

3p R∈
  и матрица 3 3

2
x

rM R∈ , 
описывающие последующее линейное смещение и 
поворот облака точек модели относительно осей СК 
Оxyz. В результате аналогично (1) координаты то-
чек qD  совмещенного облака модели объекта будут 
определяться согласно выражению:

2 3 ,q G r qD H M n p= + +
 

 (2)

 � Проверка точности совмещения облаков 
точек и построение траекторий движения 
рабочего инструмента манипулятора  
по поверхностям объекта

Чтобы проверить достоверность выполненного 
совмещения облаков точек, предлагается сравнивать 
две проекции одной проверочной траектории – про-
екцию на триангуляционную поверхность отскани-
рованного объекта с проекцией этой траектории на 
триангуляционную поверхность совмещенной моде-
ли объекта. Для этого облако точек qD  и облако то-
чек объекта, полученное от СТЗ, необходимо пред-
ставить в виде триангуляционных поверхностей [17, 
24], состоящих из множества треугольных полиго-
нов, соседние из которых имеют общие ребра и вер-
шины. В СК Oxyz каждый треугольник поверхности 
модели объекта задается набором трех вершин Vk0, 

Vk1, Vk2
3R∈ , где gk ,1= , g – количество треугольни-

ков, а каждый из w треугольников сканируемой по-
верхности объекта задается вершинами V h0, Vh1, Vh2

3R∈ , ( 1, )h w= .
Для проецирования на обе триангуляционные 

поверхности построенной в СК Oxyz провероч-
ной траектории сначала нужно задать направле-
ние проецирующих лучей единичным вектором 

( ) /D Do H S H S= − −


, направленным от точки S на-

чала СК СТЗ к центру масс 
1

1 m
D qq

H D
m =

= ∑  облака 

точек модели объекта (рис. 4). Проверочная траекто-
рия должна лежать в плоскости, перпендикулярной 
вектору o , ее вид может быть выбран в зависимости 
от известных размеров и формы объекта. В качестве 
примера зададим эту траекторию в виде n лежащих 

на одной прямой точек iñ  ( 1,i n= ) и найдем пересе-
чения лучей, выходящих из этих точек в направлении 
вектора o , с обеими триангуляционными поверхно-
стями (рис. 4). 
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Рис. 4. Общий вид траектории, векторов проецирования и 
триангуляционных поверхностей

В результате пересечения образуются наборы то-
чек Ci и , которые являются проекциями провероч-
ной траектории на поверхности реального и смоде-
лированного объекта соответственно.

Координаты точек Ci и  можно вычислить с по-
мощью модификации алгоритма Моллера–Трумбора 
[25] в виде:

0 1 0 2 0

2 0 1 0

0 1 0 2 0

2 0 1 0

(( ) ( )) ( ) ,
( ( )) ( )

(( ) ( )) ( ) ,
( ( )) ( )

i k k k k k
i i

k k k k

i h h h h h
i i

h h h h

c V V V V VC c o
o V V V V

c V V V V VC c o
o V V V V

− × − ⋅ −
= +

× − ⋅ −
− × − ⋅ −′ = +
× − ⋅ −









  (3)

где (·) – скалярное произведение векторов; (×) – 
векторное произведение векторов.

Проекции траектории состоят только из коор-
динат точек Ci и , поэтому их можно передать на 
пульт оператора даже по гидроакустическому каналу 
связи, имеющему низкую пропускную способность. 
Оператор может оценить взаиморасположение этих 
траекторий, после чего либо подтвердить выполне-
ние манипуляционной операции, либо подать коман-
ду на повторное сканирование и совмещение облаков. 

Для НПА, не имеющих канала связи с операто-
ром, необходимо определить критерии, по которым 
будет оцениваться адекватность выполненного ра-
нее совмещения. В качестве критерия можно ис-
пользовать СКО координат точек спроецированных 

траекторий 
2

1

n

i
i

Q E
=

= ∑


,  (рис. 5).

Пороговое значение критерия Q зависит от раз-
меров объекта и разрешающей способности СТЗ. 
Исследования показали, что для моделируемых СТЗ 
и объекта пороговое значение max 0.01Q = , при пре-
вышении которого совмещение можно считать оши-
бочным. В данном примере успешного совмещения 
облаков точек 0.000346Q = . 

Когда выполненная проверка показала, что об-
лако точек модели объекта точно совмещено с об-
лаком объекта, построенная на исходной модели 
объекта траектория движения рабочего инструмен-
та манипулятора может быть перенесена на реаль-
ный объект. Эта траектория может быть изначально 
задана как в аналитическом виде, так и последова-
тельностью точек jX ′ 3R∈  ( 1, ,j s=  s – количество 
точек) с соответствующими единичными векторами 

ja′  и jb′
 3R∈ , задающими желаемую ориентацию 

рабочего инструмента в j-й точке. С учетом выраже-
ния (2) заданную траекторию, перенесенную на ре-
альный объект, можно представить в виде:

2 1( )j D r r j KX H M M X H′= + − , (4)

2 1j r r ja M M a′=
  ,

2 1j r r jb M M b′=
 

,

где Xj – точки, задающие желаемые положения ра-
бочего инструмента на поверхности объекта, с 

соответствующими векторами ориентации ja  и jb


, 

1

1 m
K qq

H K
m =

= ∑ – центр масс облака исходных точек 

qK  модели объекта.
В случаях, когда точная форма объекта не может 

быть известна заранее или велика вероятность его 
деформации, обрастания или заиливания, желаемая 
траектория рабочего инструмента (4) может быть 
дополнительно спроецирована на построенную с по-
мощью СТЗ триангуляционную поверхность этого 
объекта. Для этого аналогично выражению (3) вы-
полняется проецирование точек Xj в положительном 

и отрицательном направлениях вектора o


, посколь-
ку эти точки могут находиться как снаружи, так и 
внутри триангуляционной поверхности объекта. В 

Рис. 5. Спроецированные на поверхности объекта (красная) и его 
модели (зеленая) траектории
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результате формируется последовательность точек 
Tj

3R∈ , которые будут лежать на поверхности реаль-
ного объекта:

0 1 0 2 0

2 0 1 0

(( ) ( )) ( )
( ( )) ( )
j h h h h h

j j
h h h h

X V V V V V
T X o

o V V V V
− × − ⋅ −

= ±
± × − ⋅ −





.
Для плавного движения рабочего инструмента по 

траектории последовательности точек Xj или Tj могут 
быть сглажены параметрическими В-сплайнами 
третьего порядка с помощью алгоритма [26]. 

 � Программная реализация системы  
и математических моделей НПА и ММ

Приведенные выше модернизированные методы 
обработки сенсорной информации и формирования 
траекторий рабочего инструмента манипулятора [18] 
были реализованы на языке программирования C++. 
Созданная программа позволяет строить триангуля-
ционные модели поверхностей подводных объектов, 
используя алгоритм [24]. Входными данными для 
программы являются множество принадлежащих по-
верхности дна и объекта точек, получаемых с помо-
щью СТЗ, а также облака точек модели объекта. По 
входным данным программа запускает цикл (итера-
ции) идентификации объекта, в результате которого 
определяются значения 1 2, ,D r rH M M . Далее выпол-
няется проверка совмещения облаков точек, и в слу-
чае успешной идентификации объекта программа 
переносит заранее заданную в СК Оxyz последова-
тельность точек jX  и соответствующих им векторов 

ja  и jb


 на поверхность реального объекта. 
Для отображения, проверки совмещений облаков 

точек и построений траекторий рабочего инструмен-

Рис. 6. Отображение графическим интерфейсом процессов иден-
тификации объекта и наложения на его поверхность траектории 

рабочего инструмента

та был создан графический интерфейс с использова-
нием библиотек PCL (рис. 6). Используя наглядную 
информацию, оператор может дополнительно прове-
рить результаты работы системы.

Проверка работоспособности системы выпол-
нена с помощью численного моделирования в вир-
туальной среде V-Rep. Сцена выполнения одной из 
манипуляционных операций по очистке объекта от 
обрастания показана на рис. 7. В качестве СТЗ была 
использована модель многолучевого гидроакусти-
ческого сонара с разрешением 64×64 точки и с од-
нонаправленным характером сканирования. Сфор-
мированная программой последовательность точек 

jX  (или Tj) и соответствующих им векторов ja  и jb


 
рабочего инструмента манипулятора сглаживались 
параметрическими В-сплайнами третьего порядка 
[26] и отправлялись в программный пакет Matlab/
Simulink через протокол UDP. С использованием этих 
последовательностей формировались программные 
сигналы управления электроприводами соответству-
ющих степеней подвижности манипулятора.

При моделировании использовалась хорошо 
апробированная математическая модель НПА [27] с 
установленным многозвенным манипулятором кине-
матической схемы PUMA, имеющей первые 5 сте-
пеней подвижности (3 переносные и 2 ориентиру-
ющие). Основные параметры НПА и манипулятора 
показаны в таблице. Полный список параметров ис-
пользуемой модели НПА приведен в работах [28, 29]. 
Используемая модель манипулятора и ее параметры 
детально описаны в работе [19]. Эта модель включа-
ет рекуррентный алгоритм решения ОЗД [13], позво-
ляющий учитывать не только взаимовлияния в сте-
пенях подвижности манипулятора, но и особенности 
воздействия вязкой среды на его движущиеся звенья, 

Рис. 7. Сцена в симуляторе V-REP
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а также экспериментально определяемые параметры 
этого воздействия [15]. Точка крепления манипулято-
ра в СК Оxyz имела координаты M = (0.6, 0.6, 0.45)T 
(рис. 7).

В работе использовались динамические моде-
ли НПА и манипулятора, реализованные в Matlab/
Simulink. Поэтому для упрощения взаимодействия 
подсистем, входящих в создаваемую многоуровне-
вую систему выполнения манипуляционных опера-
ций (рис. 1), методы стабилизации НПА в режиме 
зависания вблизи объекта, управления движением и 
коррекции траектории рабочего инструмента с уче-
том нежелательных смещений НПА также были реа-
лизованы в Matlab/Simulink.

Для стабилизации НПА в режиме зависания ис-
пользовалась комбинированная система [13, 14], 
позволяющая компенсировать тягами движителей 
аппарата влияния морского течения и рассчитанные 
в реальном времени динамические воздействия от 
работающего манипулятора. Чтобы рабочий инстру-
мент манипулятора сохранял заданную точность 
движения по траектории в условиях небольших, но 
неизбежных смещений НПА в режиме стабилизации, 
в системе реализован метод [20]. Этот метод позво-
ляет на основе информации о линейных и угловых 
смещениях НПА от исходного положения находить в 
СК Оxyz координаты вектора 3x R∈

 , определяющего 
текущее желаемое положение рабочего инструмента 
на поверхности объекта:

* ( )Tx R x r= −
   ,

где 

C C C S S S C S S C S C
R S C C C S S S S S C C S

S C S C C

− + 
 = + − 
 − 

θ ψ θ ψ ϕ θ ϕ θ ϕ θ ψ ϕ
θ ψ θ ϕ θ ψ ϕ θ ψ ϕ θ ϕ
ψ ψ ϕ ψ ϕ  

Параметры НПА и манипулятора

Параметры Величины

НПА
Д x Ш x В, м3 1.2 x 1.5 x 0.9

Масса, кг 170

Звено 1
Длина, м 0.05
Масса, кг 0.4

Звено 2
Длина, м 0.5
Масса, кг 4

Звено 3
Длина, м 0.5
Масса, кг 4

Звено 4
Длина, м 0.1
Масса, кг 0.5

есть матрица поворотов СК Оxyz относительно абсо-
лютной СК, рассчитанная с учетом направления ее 
осей; S() = sin(); C() = cos(); ,   ,  ϕ ψ θ  – крен, курс 
и дифферент НПА соответственно; 3r R∈

  – вектор, 
определяющий линейные смещения НПА в абсолют-
ной СК; * 3x R∈

  – вектор, определяющий текущее 
желаемое положение характерной точки рабочего 
инструмента в СК Оxyz.

Для точного движения рабочего инструмента 
вдоль предписанных траекторий синтезированы СКУ 
[19], формирующие сигналы управления электро-
приводами манипулятора с учетом рассчитываемых 
внешних моментов, действующих в соответствую-
щих приводах, а также идентифицируемых дополни-
тельными наблюдателями изменений моментов вяз-
кого и сухого трения в приводах.

Структурная схема реализованной в Matlab/
Simulink подсистемы динамического управления 
НПА и манипулятора показана на рис. 8. На рисунке 
использованы следующие обозначения: БКТ – блок 
коррекции траектории движения рабочего инстру-
мента манипулятора [20]; ММ и его СУ – модель ма-

нипулятора и его системы управления [19]; 3f R∈


, 
3m R∈

  – векторы силовых и моментных воздействий 
манипулятора на НПА соответственно, рассчитыва-
емые блоком решения ОЗД [13]; СС НПА – система 
стабилизации [13, 14], формирующая результирую-

щий вектор тяг и моментов 6R∈τ , создаваемых дви-
жителями НПА для компенсации векторов силовых 

3f R∈


  и моментных 3m R∈


  воздействий со стороны 
манипулятора; СН НПА – система навигации НПА; 

x


  – вектор реального положения рабочего инстру-
мента манипулятора в СК Оxyz. 

Рис. 8. Структурная схема подсистемы динамического управле-
ния НПА и манипулятора
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 � Результаты численного моделирования

На модель объекта (рис. 7) была заранее на-
ложена синусоидальная траектория с амплитудой 
0,2 м, которая после точной идентификации объекта 
(рис. 6) была перенесена на его поверхность и сгла-
жена В-сплайнами 3-го порядка (рис. 9). Было при-
нято, что в начальный момент времени (t = 0) начала 
абсолютной СК и СК Оxyz совпадали. Рабочий ин-
струмент манипулятора двигался с постоянной ско-
ростью 0,3 м/с по сформированной траектории, вре-
мя движения по траектории составило 8,4 с. 

без использования системы стабилизации НПА (кри-
вая 1), с использованием системы стабилизации 
НПА (кривая 2) и с использованием систем стаби-
лизации НПА и коррекции программных траекторий 
рабочего инструмента (кривая 3). В первом случае 
(рис. 11, кривая 1) величина ε достигает 7 см, а при 
введении системы стабилизации НПА значения ε не 
превышают 2 см (рис. 11, кривая 2). Использование 
дополнительной коррекции программных траекто-
рий движения рабочего инструмента (рис. 11, кри-
вая 3) до 10 раз снижает отклонения на большинстве 
участков траектории. При этом на криволинейных 
участках, где меняется характер движения звеньев 
манипулятора, величина ε кратковременно достигает 
1 см, что обусловлено возрастанием динамической 
ошибки слежения рабочего инструмента по траекто-
рии, которая за счет использования синтезированных 
СКУ приводов манипулятора не превышает 9 мм в 
СК манипулятора.

Рис. 9. Построенная траектории движения рабочего инструмента 
манипулятора по поверхности объекта

Рис. 10. Величины r  линейных смещений НПА

Таким образом, результаты численного модели-
рования подтвердили работоспособность синтезиро-
ванной системы, позволяющей с высокой точностью 
выполнять рабочим инструментом манипулятора 
НПА операции в автоматическом режиме.

Заключение

Разработанная многоуровневая система автома-
тического выполнения манипуляционных операций 
НПА с многозвенными манипуляторами позволяет на 
основе данных от бортовых СТЗ точно наложить лю-
бую заранее известную траекторию движения рабо-
чего инструмента манипулятора на отсканированную 
поверхность объекта работ. При этом не требуются 
вмешательство оператора в процесс работы системы, 
но имеется возможность принятия оператором реше-
ний о правильности наложения на объект заданных 
траекторий, переданных по гидроакустическому ка-
налу связи с НПА. Автоматическая отработка рабо-
чим инструментом сформированных траекторий с 

Рис. 11. Величины || ε || отклонений рабочего инструмента 
манипулятора от заданной траектории

На рис. 10 (кривая 1) показана евклидова норма 

r  вектора r  линейного смещения НПА от началь-
ной точки при движении рабочего инструмента по 
заданной траектории без комбинированной системы 
стабилизации, а кривая 2 – эта же величина с исполь-
зованием указанной системы. Из рисунка видно, что 
введение системы стабилизации позволяет точно 
удерживать НПА в заданном положении вблизи объ-
екта, уменьшая нежелательные смещения НПА с 65 
до 7 мм. При этом величины отклонений угловых ко-
ординат НПА без использования системы динамиче-
ского удержания достигают 0,05 рад., а с использова-
нием системы – не превышают 0,015 рад.

На рис. 11 представлены графики изменения 
евклидовой нормы ε  векторов 3R∈ε  отклоне-
ний рабочего инструмента от заданной траектории 
в абсолютной СК для трех случаев моделирования: 
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заданной точностью обеспечивается использованием 
в системе методов стабилизации НПА в режиме за-
висания вблизи объекта, высокоточного управления 
движением рабочего инструмента, а также коррек-
ции траектории рабочего инструмента с учетом не-
желательных смещений НПА относительно объек-
та. Выполненная программная реализация упростит 
внедрение системы в реальные образцы НПА.

Модернизация метода идентификации объектов 
и построения траекторий движения рабочих инстру-
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DEVELOPMENT, SOFTWARE IMPLEMENTATION,  
AND RESEARCH OF MULTILINK MANIPULATOR 

CONTROL SYSTEM FOR UUV  
IN DYNAMIC POSITIONING MODE  

ABOVE UNDERWATER OBJECTS

A.Yu. Konoplin, A.P. Yurmanov, N.A. Krasavin, P.A. Pyatavin

The paper considers the task of synthesis of the multi-level control system for multilink manipulator of unmanned 
underwater vehicles (UUV) for autonomous operation execution in the dynamic positioning mode above underwater 
objects. The system is based on the improved method capable of precisely determining the object's form and location 
relative to the vehicle/robot using points cloud provided by the machine vision system. The given parameters of 
the working tool are overlaid on the identified surface of the object with respect to its possible silting, fouling, or 
deformation. To guide the manipulator's working tool along synthesized trajectories, the UUV implements methods of 
stabilization when hovering nearby the object, high-precision control of the working tool movement, and correction 
of its trajectory with regard to UUV displacement of the relative to the object. C++-based numerical modeling was 
conducted in the software packets V-REP and Matlab/Simulink using UUV dynamic model with manipulator and 
models of surroundings and investigated object. The results proved the system's high efficiency in sensor information 
processing and dynamic control of the UUV equipped with the multilink manipulator.

Keywords: autonomous underwater vehicle, multilink manipulator, control system, machine vision, object iden-
tification, trajectory planning, underwater operations.
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