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В работе представлен алгоритм приведения автономного необитаемого под-
водного аппарата (АНПА) к источнику гидроакустического (ГА) сигнала. Ре-
шение строится на основе достоверных данных о времени распространения 
ГА сигнала от источника. Автоматическое приведение осуществляется с ис-
пользованием экстремального регулятора. Представленный алгоритм был 
реализован в программном коде и проверен на серии численных эксперимен-
тов. 
Ключевые слова: система экстремального регулирования (СЭР), приведение,  
автономный необитаемый подводный аппарат. 

 
Введение 

Современные требования к возможностям подводных роботов при проведе-
нии работ в океане заставляют искать все более совершенные алгоритмы и реше-
ния для организации пространственного движения, позиционирования в заданной 
области и приведения подводного аппарата по сигналу маяка. С ростом сложно-
сти реальных задач, решаемых с использованием подводных аппаратов, возрас-
тают требования к их способности выполнять работу в условиях неопределенно-
сти или недостоверности информации о среде или состоянии отдельных систем 
самого подводного робота. Алгоритмы для приведения АНПА по сигналу маяка 
могут использоваться по окончании основной миссии робота и его возвращении к 
обеспечивающему судну (ОС). Особую важность такое решение приобретает при 
проведении работ подо льдом, когда всплытие аппарата возможно только в полы-
нье, в непосредственной близости от ОС.  

Существует несколько методов приведения автономного объекта к некото-
рому источнику сигнала или поля. В отдельный класс можно отнести методы ре-
шения большого спектра задач навигации по одному маяку, основанные на счис-
лении пути, пройденного АНПА за несколько последовательных интервалов вре-
мени. Основная идея этих методов описана в [1]; в [2 – 5] приведены схожие ре-
шения с отличиями в математическом аппарате, способе фильтрации данных и 
начальной инициализации. Оригинальная идея навигационного обеспечения по 
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одному маяку описана в [6]. Автор работы предложил альтернативную концеп-
цию осуществления навигации по одному маяку на базе бортовой навигационной 
системы счисления пути и данных о расстоянии до опорного маяка. В [7] и [8] 
сделана попытка решить задачу приведения автономного объекта к источнику 
непрерывного поля, обладающего единственным экстремумом в точке располо-
жения источника. 

Проблема является актуальной и для существующих гидроакустических на-
вигационных систем, осуществляющих навигацию по нескольким маякам, разне-
сенным в пространстве. В случае потери сигнала от необходимого количества 
маяков (не только по причине выхода из строя, отказа, но и в результате покида-
ния границ сети навигационных маяков) минимизируется опасность потери под-
водного аппарата при наличии устойчивого сигнала хотя бы от одного из них. С 
этой точки зрения, исследования в области создания надежных алгоритмов при-
ведения подводного робота в заданную область в условиях недостатка информа-
ции и ограниченного запаса энергии могут помочь сохранить дорогостоящее обо-
рудование. 

 
Постановка задачи 

Излучаемый маяком через равные промежутки времени TН (навигационный 
интервал) ГА сигнал принимается подводным аппаратом, движущимся со скоро-
стью v, которая намного меньше скорости распространения сигнала. Предполага-
ем,  что передатчик маяка и приемник аппарата синхронизированы [9]. В этом 
случае исходными данными являются интервалы времени τi от известного момен-
та времени излучения сигнала маяком до момента времени регистрации этого 
сигнала приемником подводного аппарата. С доплеровского лага аппарата полу-
чаем данные о скорости его движения относительно морского дна и высоте над 
дном (эту информацию можно использовать для решения задачи позиционирова-
ния в трехмерном пространстве).  

Пусть аппарат находится в точке p1 на некотором расстоянии r1 от маяка 
(рис. 1), где α – угол пеленга на маяк. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Движение аппарата относительно маяка. 
 

В первом приближении будем считать, что вектор скорости v поступатель-
ного движения аппарата сонаправлен с его главной осью и дрейф отсутствует. В 
точке p1 аппарат принимает сигнал от маяка и имеет место время распростране-
ния сигнала τ1. Через промежуток времени TН АНПА, следуя со скоростью v, пе-
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реместится в точку p2, до которой сигнал распространяется за время τ2. Рассмот-
рим крайние соотношения между τ1 и τ2 в зависимости от угла α: 

α = 0 – движение прямым курсом на маяк, т.е. τ1 > τ2 и  τi-1 – τi → max; 
α = ± π/2 – аппарат движется по окружности вокруг маяка, т.е. τ1 = τ2; 
α = ± π – движение строго от маяка,  т.е. τ1 < τ2 и τi-1 – τi → min. 
Подобную зависимость нужно распространить для любого угла α на отрезке 

[–π; +π]. Полученная зависимость ∆τ = (τi-1 – τi) от угла α будет иметь экстремаль-
ный характер и ее можно использовать как регулировочную характеристику с це-
левой функцией ∆τ → max.  

 
Решение задачи поиска и поддержания курса 

В теории автоматического регулирования для решения задачи поиска и 
поддержания неизвестного максимального значения регулируемой величины при-
меняются системы экстремального регулирования (СЭР) [10]. Задача СЭР состоит 
в автоматическом поиске такого значения регулируемого параметра, о котором 
заранее известны только признаки, отличающие это значение от остальных. 

На рис. 2 приведена структурная схема СЭР. Данные о разнице времени 
распространения сигнала δ = ∆τ(α) с выхода объекта О поступают на дифферен-
цирующее звено Д. Затем производная ε = dδ/dt подается на логическое устройст-
во – сигнум-реле СР, которое следит за пересечением объектом управления точки 
экстремума регулировочной характеристики и при обнаружении этого пересече-
ния меняет знак воздействия u на исполнительный механизм ИМ. Исполнитель-
ным механизмом в данном случае выступает движительно-рулевой комплекс, в 
результате действий которого АНПА осуществляет маневр и приобретает новое 
значение пеленга на маяк α. 

 

 
 

Рис. 2. СЭР с измерением производной. 
 

Для простоты будем рассматривать безынерционный объект экстремально-
го регулирования. Применительно к подводному аппарату это означает, что гид-
родинамические параметры движения и управляемости аппарата не учитываются. 

Пусть объект регулирования O имеет характеристику вида – рис. 3 (слева).   
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Рис. 3. Поиск экстремума в СЭР с измерением производной. 
 

Состояние СЭР в момент включения определяется значениями входа α1 и 
выхода δ1 – точка M1 на регулировочной характеристике. Предположим, что экс-
тремальный регулятор после включения его в работу в момент времени t1 изменя-
ет вход α в сторону увеличения. При этом выход δ объекта будет изменяться в со-
ответствии с регулировочной характеристикой, а величина ε при движении от 
точки Ml к М2 уменьшается. В момент времени t2 выход объекта достигнет экс-
тремума δМАКС, а ε будет стремиться к нулю. За счет нечувствительности СР сис-
тема будет продолжать движение, удаляясь от экстремума. При этом ε изменит 
знак и станет отрицательной. В момент t3, когда величина ε, оставаясь отрица-
тельной, достигнет зоны нечувствительности εН, произойдет реверс исполнитель-
ного механизма и входное значение α начнет уменьшаться. Выход объекта начнет 
снова приближаться к экстремуму, а ε станет положительной при движении от 
точки М3 к М4. В момент времени t4 система снова достигнет экстремума, и цикл 
повторится. 

Необходимо обратить внимание на то, что при рассмотрении работы регу-
лятора все выходные значения объекта регулирования были больше нуля, т.е. все 
точки Mi регулировочной характеристики находились выше оси абсцисс. Физиче-
ски это означает, что вектор скорости подводного аппарата направлен в сектор 
маяка α∈(–π/2, +π/2). Если же объект управления начнет движение в сектор, про-
тивоположный положению маяка, представленный регулятор перестает выпол-
нять свою функцию. Действительно, помимо локального экстремума характери-
стики в точке α = α ОПТ (рис. 3), существует еще точка, в которой производная вы-
ходного сигнала равна нулю: α = ±π. Как отмечалось выше, эта точка соответст-
вует движению аппарата строго от маяка. Таким образом, при выходе объекта в 
отрицательную область регулировочной характеристики экстремальный регуля-
тор будет стремиться вывести АНПА на пеленг α = ±π относительно маяка. Для 
разрешения этой ситуации можно предложить самый простой вариант – отклю-
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чать экстремальный регулятор при выходе объекта регулирования в отрицатель-
ную область характеристики и совершать маневр с фиксированным углом ИМ до 
тех пор, пока АНПА не окажется направлен в сектор маяка. 
 

Анализ характеристики объекта регулирования 

Обозначим за l расстояние между точками pi–1 и pi, т. е. путь, пройденный 
аппаратом за навигационный интервал TН. Приближение аппарата к маяку ∆r 
можно определить, применив теорему косинусов: 

 

αcos2 1
22

111 ⋅⋅⋅−+−=−= −−−− lrlrrrrr iiiiii∆ .     (1) 
 

Введем обозначение ρi = ri/l – безразмерное расстояние до маяка при l > 0. Пере-
пишем соотношение (1) в безразмерной форме: 
 

αρρρρ cos21 1
2

11 ⋅⋅−+−= −−− iiii∆ . 
 

При постоянстве скорости распространения ГА сигнала vS и скорости аппарата: 
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Таким образом, зависимость ∆τi(α) будет иметь характер, аналогичный 
∆ρi(α), отличаясь только на коэффициент. 

Анализируя поведение функции ∆τi(α) в зависимости от расстояния до мая-
ка, а также от скорости распространения ГА сигнала, можно показать все воз-
можные отрицательные воздействия на систему, ухудшающие качество регули-
рования и снижающие устойчивость системы. Непостоянство скорости распро-
странения ГА сигнала и скорости движения аппарата приводят к смещению точки 
экстремума регулировочной характеристики. При условии τi → ∞ (объект нахо-
дится бесконечно далеко от источника сигнала) характеристика будет повторять 
участок гармонической функции и данный эффект будет выражаться в изменении 
амплитуды ее волны. 

Смещение регулировочной характеристики, представляющее собой моно-
тонные возмущения, способно привести к потере устойчивости системы. Для 
предотвращения подобного эффекта в СЭР применяются специальные коммута-
торы поверочных реверсов [10], которые искусственно меняют знак воздействия 
на ИМ, делая процесс поиска экстремума немонотонным. Коммутатор несколько 
увеличивает время поиска экстремума, но всегда обеспечивает устойчивость СЭР 
при дрейфе регулировочной характеристики как инерционного, так и безынерци-
онного объектов. 

Второй фактор, на который необходимо обратить внимание, связан с изме-
нением формы кривой регулировочной характеристики при приближении объекта 
к источнику сигнала.  

На рис. 4 изображены регулировочные характеристики для предельных 
значений ρ и, – в качестве примера, – для ρ = 5. 
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Рис. 4. Изменение формы регулировочной характеристики.  
 
Предельные зависимости при ρi-1 » 1 и ρi-1 → 1: 
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Видно, что даже на небольшом относительном расстоянии от маяка форма 
кривой будет близка к участку гармонической функции cos α. Изменение формы 
зависимости δ(α) может отрицательно сказываться на качестве работы регулятора 
лишь в непосредственной близости от источника сигнала. Возможным решением, 
приводящим к сохранению формы кривой регулировочной характеристики во 
время всего процесса приведения в синхронной системе, является управление 
скоростью поступательного движения аппарата согласно закону: 

 

1
1

−
−

= i
i

i
i vv

τ
τ .             (2) 

 

В этом случае значение ρ остается постоянным. 
 

Численные эксперименты 

Компьютерное моделирование проводилось для самого простого случая бе-
зынерционного объекта в относительных единицах, без учета возмущающих воз-
действий на объект управления и помех в акустических данных. На рис. 5 (слева) 
изображена траектория движения аппарата для начального угла 180 градусов к 
маяку с координатами (0, 0). На увеличенном фрагменте (рис. 5, справа) приведен 
участок кривой траектории выхода аппарата на маяк в начальный период време-
ни. 
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Рис. 5. Траектория движения аппарата.  
 

На рис. 6 показано изменение пеленга аппарата α без управления скоростью 
поступательного движения АНПА. По мере приближения к источнику сигнала 
качество работы регулятора несколько снижается, что обусловлено быстрым из-
менением формы кривой регулировочной характеристики. При приходе в окрест-
ность маяка аппарат совершает «мотыльковое» движение – многократно развора-
чивается и снова ложится курсом на маяк. 

 
Рис. 6. График зависимость α(t) при приведении АНПА к маяку. 

 

Графики зависимости дальности r от времени при приведении аппарата к 
маяку для различных вариантов управления по скорости представлены на рис. 7., 
где используются обозначения : а) без управления скоростью (v = const); б) с по-
стоянным управлением по скорости (ρ = const >> 1); в) с управлением скоростью 
только вблизи маяка (ρ ≥ 5). 

Очевидно, что лучшим решением является управление скоростью движения 
аппарата лишь в некоторой близости от маяка, что не столь значительно отразит-
ся на общем времени приведения и обеспечит более высокую точность позицио-
нирования (рис. 7 в). 

 
Заключение 

Используя принципы позиционирования по акустическим данным и ин-
формацию об относительной скорости АНПА, мы представили решение задачи 
приведения подводного аппарата к источнику гидроакустического сигнала. Для 
управления аппаратом использовался экстремальный регулятор, характеристики 
которого приведены в статье. Серия численных экспериментов подтверждает 
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точность и надежность реализованного алгоритма для решения задачи приведе-
ния АНПА к источнику гидроакустического сигнала с управлением по скорости 
вблизи маяка.  

 
а) 
 

 
б) 
 

 
в) 

 
 

Рис. 7. Графики зависимость r(t) при приведении АНПА к маяку:  
 

В настоящее время ведется работа по апробации и улучшению предлагае-
мого алгоритма с учетом возмущающих воздействий на объект управления и при 
наличии помех в акустических данных. 
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