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Аннотация: В последнее время технология создания автономного 

необитаемого подводного аппарата привлекла к себе большое внимание 

из-за широкого использования в военных и коммерческих целях. Такое 

подводное техническое средство нужно для разведки и эксплуатации 

морских ресурсов, гидрогеологических исследований, инспекции 

подводных кабелей, обнаружения и разминирования шахтя, и 

наблюдения за безопасностью в гавани и заливах. При эксплуатации 

ПБА (подводного беспилотного аппарата) многие проблемы должны 

эффективно решаться, такие как локализация, планирование пути, 

обнаружение цели и препятствий.  

Среди этих проблем планирование пути в реальном времени 

является основным и необходимым, когда один ПБА  или группа из 

нескольких АНПА (Автономный необитаемый подводный аппарат) 

выполняет задачу в сложных подводных средах. Задача планирования 

пути в реальном времени состоит в том, чтобы найти оптимальный или 

субоптимальный свободный от столкновений быстрый и эффективный 



путь от начального положения к целевому месту в подводной среде, что 

является очень трудновыполнимой задачей из-за сложности подводных 

сред.  

Summary: Recently, the technology of creating an autonomous uninhabited 

underwater vehicle has attracted great attention due to its widespread use in 

military and commercial applications. Such an underwater technical tool is needed 

for the exploration and exploitation of marine resources, hydrogeological research, 

inspection of submarine cables, mine detection and clearance, and security 

monitoring in harbours and bays. During operation of the PBA, many problems 

must be effectively solved, such as localization, path planning, target detection and 

obstacles. 

Among these problems, real-time path planning is basic and necessary when 

one PBA (underwater unmanned vehicle) or a group of several ANPAs 

(Autonomous Uninhabited Underwater Vehicle) performs a task in complex 

underwater environments. The task of real-time path planning is to find an optimal 

or suboptimal collision-free fast and efficient path from the initial position to the 

target location in the underwater environment, which is a very difficult task due to 

the complexity of underwater environments. 

 

Ключевые слова: подводный беспилотный аппарат, метод скоростных 

препятствий, динамическое уклонение от столкновений, гидролокатор, 

модуль управления. 

Keyword: underwater unmanned vehicle, method of high-speed obstacles, 

dynamic collision avoidance, sonar, control module. 

 

Робототехника стремительно развивается в направлении водных 

средств. Несмотря на практическую значимость разработки автономных 

подводных аппаратов, удаленность и агрессивность среды, в которой они 

функционируют, делает процесс их разработки довольно сложным.  



Анализ существующих алгоритмов построения траектории движения 

автономного подводного аппарата показал, что угроза столкновения в 

условиях высокой неопределенности при движении в подводном режиме 

является самой насущной.  

Так же существует ряд факторов, которые оказывают существенное 

влияние на безопасную эксплуатацию ПБА. Причины возникновения аварий 

на ПБА приведены ниже:  

 1. Орудия рыболовства, рыбацкие сети, тралы, различные ловушки – 

потеря управления ПБА, гибель рыбацкого судна, использующего рыбацкие 

сети.  

2. Подводные рифы, скалы – повреждение корпуса.  

3. Ледовые поля, айсберги – повреждение корпуса, потеря управления.  

4. Подводные течения, водовороты – отклонение от заданного 

маршрута, попадание в зону «сваливания» на запредельную глубину [16].  

5. Морская фауна, нападения рыб и морских животных – вывод из 

строя ПБА, попытка перекусить корпус ПБА, прилипание к корпусу и 

изменение гидродинамических характеристик, приводящих к нарушению 

плавучести.  

6. Подводная вулканическая деятельность – извержение подводного 

вулкана приводит к движению огромного пузыря газа к поверхности воды, 

способного спровоцировать провал ПБА на запредельную глубину.  

7. Засорённость морей и океанов бытовыми отходами – повреждение 

движителей, входных патрубков энергетической установки от попадания 

мусора, вывод из строя выдвижных и подъемно-мачтовых устройств, 

загрязнение оптических средств ПБА, снижение ходовых качеств ПБА.  

8. «Чистота района всплытия» – наличие кораблей и судов, 

гидрометеорологические и ледовые условия в районе всплытия.  

9. Иностранные разведки, любопытные люди – противодействие 

штатному функционированию ПБА, выведение радиоэлектроники из строя, 

потеря ПБА. 



 10. Противодействия средствам РЭБ и перехват управления – 

выведение его из рабочего состояния или управления им, противоречащего 

автономной системе управления аппаратом и замыслам оператора 

В последнее время создания автономного необитаемого подводного 

аппарата привлекла к себе большое внимание из-за широкого использования 

в военных и коммерческих применениях. Такое подводное техническое 

средство нужно для разведки и эксплуатации морских ресурсов, 

гидрогеологических исследований, инспекции подводных кабелей, 

обнаружение и разминирование шахт. При эксплуатации подводного 

беспилотного аппарата многие проблемы должны эффективно решаться, 

такие как локализация, планирование пути, обнаружение цели и препятствий. 

Среди этих проблем планирование пути в реальном времени является 

основным и необходимым, когда один ПБА или группа из нескольких ПБА 

выполняет задачу в сложных подводных средах. Задача планирования пути в 

реальном времени состоит в том, чтобы найти оптимальный или 

субоптимальный свободный от столкновений быстрый и эффективный путь 

от начального положения к целевому месту в подводной среде, что является 

трудновыполнимой задачей из-за сложности подводных сред.  

Планирование траектории является важной частью. Основная задача 

заключается в том, чтобы пройти расстояние от начальной точки до заданной 

целевой точки без столкновения с препятствиями. Прежде чем ПБА будет 

использовать алгоритмы поиска планирования пути, следует изучить его 

физическую среду в компьютерном моделировании. Такой процесс 

называется моделированием окружающей среды для уменьшения количества 

поиска точек траектории. 

Существуют различные алгоритмы поиска траектории, основанные на 

различных моделях окружающей среды и имеющие уникальные 

характеристики, такие как скорость поиска, надежность, длина траектории. 



Для формирования траектории существуют режимы различных типов 

управления движением ПБА. При всем многообразии функции и условий 

работы ПБА, всё сводится к нескольким вариантам. 

 

 

Рисунок. Типы покрытия 

 

Планирование пути подразделяется на две классификации: 

планирование глобального пути и планирование локального пути. 

Глобальное планирование пути направлено на поиск допустимого пути в 

известной среде, и, как правило, путь оптимизации доступен. Локальное 

планирование пути применяется в неизвестных или частично неизвестных 

средах. В такой ситуации путь оптимизации не всегда доступен. Данные 

типы планирования пути имеют различные нюансы.  

Первый требует, чтобы алгоритмы обладали способностью глобального 

поиска для получения оптимального пути. Такой тип не требует ни алгоритм, 

работающий в online-режиме, ни ограничение времени работы алгоритма.  

Второй тип, в большей степени ориентирован на способность 

алгоритма быстрого реагирования на динамические среды и требует от 

алгоритма работы в online-режиме и быстрой скорости отклика. 
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