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Разработан способ построения полимодельного комплекса, отличающегося от 

известных более высокой степенью адекватности при определении энергозатрат движения 

интеллектуального автономного робота (USV) в естественной среде. Повышение 

интеллектуализации достигается за счет использования самокалибрующейся системы 

регрессионных уравнений использующей одновременно две имитационные модели для 

подводной и надводной частей USV. 

 

Графическая интерпретация результатов моделирования воздействия водного течения 

на подводную часть робота 

В построенной модели учитывается конкретная форма корпуса робота, направление 

и скорость собственно USV, поверхностного течения и ветра. В результате 

целенаправленных численных экспериментов получены фактические диаграммы 

направленности энергозатрат, необходимых для стабилизации курса и удержания 

положения USV в заданной области. Полученная модель служит основой для 

интеллектуализации системы управления миссиями USV, повышает обоснованность и 

оперативность принятия решений оператором. Делает возможным парамтерически 

осуществлять поиск оптимальной конструкции корпуса и выработку оптимальных 

сценариев управления, маршрутов и скоростей прохождения отдельный участков 

исследовательских миссий для различных условий воздушной и водной сред. 

   

Диаграммы направленности воздействия поверхностного течения и ветра на корпус USV, 

полученные в результате численного моделирования на имитационной модели 



Разработана система передачи телеметрических данных обеспечивающая 

устойчивую надежную передачу на расстоянии порядка 700 м. Реализованы алгоритмы 

кодирования параметров реализованые в виде отдельных функций. Система обеспечивают 

быструю модификацию протокола при подключении новых типов сенсоров. Разработанные 

алгоритмы обеспечивают движение робота в полностью автоматическом режиме. 

Разработано специализированнтое ПО для управления роботом, составления 

маршрутов и двусторонней передачи телеметрической информации, ее визуализации. 

 

Внешний вид интерфейса наземной станции управления роботом 

Проведено успешное тестирование разработанной системы в автоматическом 

режиме, в бухте Голландия и в затопленном карьере в Инкермане. 

 

Тестовый маршрут, пройденный роботом в автоматическом режиме 

Преимуществами предложенной системы является единый алгоритм управления, 

обеспечивающий полный набор базовых режимов функционирования. Переход между 

режимами осуществляется параметрически за счет изменения задающих воздействий. 

 

Снимки полевых испытаний робота в Инкермане и бухте Голландия 
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