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В 2006 году в ИПМТ ДВО 
РАН были проведены натур
ные испытания нового АНПА 
«ММТ3000» [1]. Этот аппарат 
рассматривался как пилотный 
образец серии малогабаритных 
подводных роботов, выполнен
ных на основе единой базовой 
платформы. Конструктивные 
особенности аппаратов этой се
рии были оптимизированы с 
учетом специфики решаемых 
задач и состава соответствующе
го поисковоисследовательского 
оборудования. Новые аппараты 
этой серии могли стать допол
нением к созданному в то же 
время большому многофункци
ональному АНПА «Клавесин» 
[2] и найти широкое примене
ние за счет возможности рабо
ты с необорудованных носите
лей, упрощения обслуживания 
и эксплуатации. Однако для 
оперативного обследования не
больших районов по широкому 

спектру исследований вполне 
актуальной оставалась зада
ча создания малогабаритного 
многофункционального робота 
меньшей автономности. В 2010 
году с учетом потребностей ре
альных потребителей проект 
был доработан. Новый аппарат 
получил название «МТ2010» 
(рис. 1).

общие технические 
характеристики анПа 
«Мт-2010»

Тактикотехнические ха
рактеристики аппарата приве
дены в таблице 1.

Перечислим ряд особенно
стей АНПА, характеризующих 
его назначение и устройство.

Области использования:

 – картографирование релье
фа дна;

 – выполнение обзорной ги
дролокационной и фотосъемки 
морского дна;

 – обследование донных соо
ружений, магистральных тру

1  690091, Владивосток, ул. Сухано
ва, 5а, тел./факс: (423) 2432416, email: 
ymat@marine.febras.ru
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бопроводов, подводных кабе
лей, портовых акваторий;

 – мониторинг морской сре
ды, включая места захороне
ния химических и взрывчатых 
веществ и обследование подво
дных потенциально опасных 
объектов;

 – изучение структуры дон
ного грунта;

 – фотосъемка выделенных 
участков поверхности дна и 
подводных объектов.

Функциональные 
особенности:

 – использование в автома
тическом режиме по заданной 
программе;

 – оперативный контроль и 
управление ходом работ с воз
можностью коррекции задан
ной миссии с борта носителя по 
гидроакустическому каналу;

 – высокая маневренность, 
возможность выполнения работ 
в сложном рельефе и при нали
чии препятствий;

 – «интеллектуальная» бор
товая система управления;

 – высокая производитель
ность поискового оборудования 
и большая зона покрытия в 
ходе одного пуска АНПА;

 – получение синхронных 
данных гидролокационной 
съемки дна, донного профило
графа, фотосистемы, батиме
трических, гидрофизических и 
других измерений, накопление 
данных в течение миссии и их 
привязка к географическим ко
ординатам по маршруту следо
вания;

 – возможность выхода в на
значенную точку с выполнени
ем работ по дообследованию об
наруженных целей;

 – возможность расширения 
базовой комплектации и уста
новки дополнительного обору
дования и датчиков;

 – возможность перебалла
стировки для работы в морских, 
речных и озерных водоемах;

 – транспортабельность лю
быми видами транспорта;

 – возможность работы с не
оборудованных носителей;

 – возможность модифика
ции по техническим требовани
ям заказчика.

Состав базовой комплек
тации: АНПА, судовой пост 
управления и связи, судовая ги
дроакустическая антенна, ком
плект вспомогательного обору
дования.

Состав расширенной комп
лектации: базовая комплекта
ция, комплект маяковответ чи
ков, резервная судовая антенна, 
инерциальная навигационная 
система.

Устройство анПа

Общая конфигурация

От АНПА «ММТ3000» но
вый аппарат отличается рядом 
конструктивных особенностей 
и составом систем:

 – конфигурацией движи
тель норулевого комплекса, 
включающего четыре кормо
вых ходовых движителя и один 
вертикальный подруливаю
щий;

 – расширенным составом 
навигационного и поискового 
оборудования;

 – упрощенной схемой рабо
ты и обслуживания.

Устройство и размеще
ние основных систем в составе 
АНПА поясняется рис. 2.

Взаимодействие устройств 
в составе АНПА, их контроль 
и управление реализуются на 
программноаппаратном уров
не в составе локальной вычис
лительной сети (ЛВС). В общей 
структуре аппарата выделены 
базовые системы, обеспечива
ющие его функционирование 
как носителя аппаратуры, и 
информационнопоисковые си
стемы (рис. 3).

Организующим ядром базо
вых систем является систе
ма программного управле
ния (СПУ), обеспечивающая 
управ ление движением, конт

Таблица 1. Тактико-технические характеристики

Максимальная рабочая глубина, м 3000

Вес, кг 300

Габариты, м ∅ 0,45 × 3,0

Скорость, м/с 0-2,5

автономность, ч (пробег ~ 100 км); 20

Энергетика: емкость батареи литий-ионных аккумуляторов, кВт·ч 2,6

Рис. 1. АНПА «МТ-2010»
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рольноаварийные и поиско
вые функции. Для формирова
ния уп рав  ления используются 
набор пилотажных датчиков и 
эхолокационная система (ЭЛС), 
а для обеспечения безопасности 
служат аварийные датчики. 
Движение организуется с по
мощью движительнорулевого 
комплекса. Дистанционное из
менение миссии АНПА может 
осуществляться через гидроа
кустическую систему связи. Эта 
же система также используется 
для оперативного получения 
данных о текущем состоянии 
АНПА. Системы поиска исполь
зуются для обнаружения АНПА 
на поверхности после оконча
ния выполнения работ.

Навигационное 
оборудование

Навигация АНПА обеспе
чивается средствами борто
вой навигационной системы 
(навигационнопилотажные 
датчики, компас и доплеровский 
лаг) и гидроакустической на
вигационной системы (ГАНС). 
Формирование текущей оценки 
координат достигается за счет 
комплексирования информации 
бортового и судового комплекса 
и активного информационного 
обмена навигационными данны
ми. При работе АНПА накапли
вающаяся ошибка счисления 
пути уменьшается за счет кор
рекции данных бортовой систе
мы навигации данными ГАНС. 
Для этих целей может быть ис
пользована информация о даль
ностях и пеленгах, получаемая 
от ГАНС с ультракороткой ба
зой (УКБ). Работа навигацион
ного комплекса поддерживается 
судовыми средствами, входя
щими в состав поста навигатора 
АНПА, и предполагает исполь
зование в необходимых случаях 
комплекта возвращаемых дон
ных маяковответчиков ГАНС. 
В целом навигационный ком
плекс обеспечивает:

Рис. 2. Расположение основных систем АНПА МТ-2010: 1 – антенны ЭЛС, 2 – элек-
тромагнит балласта погружения, 3 – вертикальный подруливающий движитель, 4 – 
компенсатор давления, 5 – блок управления двигателем (БУД), 6 – датчик глубины, 
7 – антенна УКБ ГАНС, 8 – цифровая фотокамера, 9 – антенны доплеровского лага, 
10 – контейнер СПУ, 11 – контейнер измерительной аппаратуры, 12 – антенна про-
филографа, 13 – электромагнит аварийного балласта, 14 – антенна ГБО ВЧ, 15 – 
антенна ГБО НЧ, 16 – светильник импульсный, 17 – контейнер аккумуляторный, 

18 – антенна ГАНС ДБ, 19 – БУД, 20 – СНС, 21 – антенна радиомодема, 22 – двига-
тель маршевый, 23 – контейнер радиомодема, 24 – измеритель параметров среды, 

25 – внешние разъемы

Рис. 3. Общая структура системы управления АНПА
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 – определение вектора абсо
лютной скорости АНПА с помо
щью ДЛ при движении со ско
ростью до 3 м/с на высоте от 0,5 
до 70 м с точностью 0,01 м/с;

 – определение углового по
ложения и дальности АНПА по 
отношению к обеспечивающему 
судну (ОС) на дистанциях не ме
нее 3 км;

 – комплексирование ин
формации от бортовых навига
ционных средств, датчика глу
бины, ГАНС, а также данных 
спутниковой навигации (на по
верхности моря) и определение 
результирующего местополо
жения АНПА в географических 
координатах;

 – оперативное отображе
ние текущего местоположения 
АНПА на мониторе поста нави
гатора, отображение текущих 
параметров хода выполнения 
миссии (курс, скорость, глуби
на, высота над дном и др.).

Основные составляющие на
вигационного оборудования, 
разработанные в ИПМТ ДВО 
РАН: доплеровский лаг, дат
чик глубины, ЭЛС, ГАНС ДБ с 

тремя маяками ответчиками, 
ГАНС УКБ.

Поисково-измерительное 
оборудование

АНПА оснащен акустиче
ским профилографом и двумя 
гидролокаторами бокового обзо
ра – низкочастотным (ГБО НЧ) 
и высокочастотным (ГБО ВЧ), 
цифровой фотосистемой, дат
чиками температуры и электро
проводности. Данные устрой
ства подключены к отдельному 
компьютеру для анализа, об
работки и записи информации. 
Технические характеристики 
поисковоизмерительного обо
рудования даны в таблицах 24.

Комплекс средств связи

Для двухсторонней связи 
АНПА и обеспечивающего суд
на используется радиомодем со 
скоростью передачи данных не 
менее 19,2 кбод на дистанции 
не менее 3 км при нахождении 
АНПА на поверхности моря. 
Поддерживаются следующие 
возможности связи:

 – передача на борт АНПА 
команд, позволяющих управ
лять его движением по поверх
ности;

 – перепрограммирование и 
перезапуск АНПА с новой мис
сией;

 – получение данных с борта 
АНПА.

Система гидроакустической 
связи, телеуправления и теле
метрии обеспечивает на дис
танциях до 3 км прием команд 
управления и излучение сиг
налов ответа (при общем числе 
команд 1012 и скорости пере
дачи – единицы бод), передачу 
на судно текущей телеметри
ческой информации, содержа
щей значения скорости, курса, 
высоты, глубины и координат 
АНПА, а также прием телеме
трической информации с борта 
судна.

Результаты испытаний

Натурные испытания АНПА 
«МТ2010» проводились в раз
личных районах залива Петра 
Великого. В ходе испытаний 
проверялась работоспособность 
отдельных систем, включая си
стемы управления, навигации 
и связи, движительнорулевой 
комплекс, систему энергообе
спечения, поисковое и измери
тельное оборудование. В ходе 
испытаний оценивались ди
намические характеристики 
аппарата и энергопотребление 
при различных скоростях хода. 
Кроме того, на специально обо
рудованном полигоне с уста
новленными целями проверя
лись возможности выполнения 
основных задач по назначению, 
включая сплошной гидроло
кационный обзор заданного 
района и сплошное фотообсле
дование выделенных участков 
района.

Ряд полученных результа
тов приведен ниже в табл. 5 и 
на рисунках 4–7.

Таблица 2. Гидролокаторы

Характеристика ГБО НЧ ГБО ВЧ
Частота, кгц 80 500
Полоса обзора, м 2´375 2´70
разрешающая способность по углу, град. 1.5 0.5
разрешающая способность по дальности, м 0.4 0.05 
Производительность, м2/ч 4 0,7

Таблица 3. Донный профилограф

Характеристика Значение
Глубина прозвучивания грунта до, м 30 
разрешение, м 0,3 
Производительность, м2/ч 150 000 

Таблица 4. Цифровая фотосистема

Характеристика Значение
изображение цветное или черно-белое
разрешение, точек 1392´1040
Фотосъемка во всем диапазоне глубин на расстоянии 
от объекта, м

1,5-3 м

Период съемки, с 3
Производительность, до м2/ч 10000
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Рис. 4. ГБО-съемка выставленных целей

Таблица 5. Энергопотребление при различных режимах движения

Заданная скорость, м/с Реальная скорость, м/с Потребление, Вт
1,0 1,05 124,1
1,5 1,54 268,2
2,0 2,18 600,1
2,5 2,65 1017

Рис. 6. Результаты работы фотосистемы

Рис. 7. Траектория движения АНПА по данным БНС

Рис. 5. Профилограмма дна по маршруту движения

Испытания 
гидролокационных 
средств

При проведении испыта
ний АНПА двигался на высо
те от 5 до 10 м над дном вдоль 
ряда ранее установленных це
лей с известными координа
тами и геометрическими раз
мерами. В качестве целей ГБО 
были использованы металло
конструкции в виде цилиндров 
различной длины с внешним 
диаметром 0,53 м. Получен
ное изображение приведено на 
рис. 4.

При тестировании профи
лографа использовался режим 
зондирования донной поверхно
сти импульсными ЛЧМ сигна
лами. АНПА двигался на глуби
не 4 м. На рис. 5 представлены 
фрагменты данных, получен
ных при работе профилографа.

Испытания фотосистемы

Фотосъемка проводилась 
с периодом 3 с при движении 
АНПА на высоте 3 м. Приме
ры изображений приведены на 
рис. 6.
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Испытания 
навигационных средств

На рис. 7 приведена траек
тория движения АНПА, отобра
жаемая на борту судна во время 
выполнения контрольного пу
ска по проверке работы навига
ционных средств.

На рисунке показаны три 
траектории. Окружности GANS 
показывают точки траектории, 
полученные по данным ГАНС 
с использованием сети из трех 
маяковответчиков. Вторая 
траектория KNS обозначена 
тонкой линией и получена с 

применением алгоритмов ком
плексированной навигацион
ной системы путем коррекции 
счисленной траектории по дан
ным ГАНС. Жирной линией 
обозначена траектория, полу
ченная методом счисления. Об
щее время выполнения миссии 
составило 4609 с. Пройденный 
путь по данным КНС составил 
3464 м, по данным счисления – 
3501 м. Погрешность измере
ния пути, полученного счисле
нием (без коррекции от ГАНС), 
относительно данных КНС не 
превышает 1%. Погрешность 

измерения координат в точ
ке всплытия составила 13 м 
для координат, полученных 
с применением коррекции по 
данным ГАНС, и 81 м для ко
ординат, полученных методом 
счисления.
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