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Роботизированная транспортная система с использованием 
автономных необитаемых подводных аппаратов

Robotic transport system with using autonomous uninhabited underwater vehicles
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Показана актуальность создания и применения 
морской подводной роботизированной транспортной 
системы с использованием транспортных автономных 
необитаемых подводных аппаратов (АНПА-Т) для 
выполнения народохозяйственных и военных задач. 
Выбран образец АНПА-Т в облике стандартных 
торпед калибра 53 см. Это обеспечивает размещение 
полезной нагрузки широкой номенклатуры – от 
минных зарядов до аппаратуры навигационно-
гидрографической разведки и съемки, а также 
транспортные характеристики, позволяющие с учетом 
морских течений выполнять маршрутные переходы 
на тысячи километров. С учетом возможности 
группового применения, определен необходимый 
аппаратурный состав группировки АНПА-Т. 
Определены ориентировочные характеристики 
систем и организации подводной связи, управления 
и навигационного ориентирования группировки. 
В целом изложена новая концепция создания и 
применения роботизированной транспортной 
системы с использованием транспортных автономных 
необитаемых подводных аппаратов.

The relevance of creating and using a marine underwater 
robotic transport system using autonomous uninhabited 
underwater vehicles (ANPA-T) to perform national and 
military tasks is shown. An ANPA-T sample was selected 
in the guise of 53 cm standard torpedoes. This ensures 
the placement of the payload of a wide range - from mine 
charges to navigational and hydrographic reconnaissance 
and survey equipment, as well as transport characteris-
tics that allow, taking into account sea currents, route 
crossings over thousands of kilometers. Taking into ac-
count the possibility of group application, the necessary 
hardware composition of the ANPA-T group is deter-
mined. The approximate characteristics of systems and 
organization of underwater communications, control and 
navigational orientation of the group are determined. In 
general, a new concept is outlined for creating and using 
a robotic transport system using autonomous unmanned 
underwater vehicles.

Введение

Центральный принцип развития всякой теории всегда 
имеет экстремальную форму вариационного принципа, 
а именно форму принципа оптимальности. Это утверж-
дение играет роль всеобщего закона в развитии фунда-
ментальных и прикладных наук. Поэтому конструктор, 
изобретатель, размышляя о путях развития техники, 
прежде всего должен задумываться о том, какого рода 
экстремальный принцип развития может и должен 
лежать в этой предметной области. В области создания 
морских подводных транспортных систем можно наблю-
дать проявление экстремального принципа в форме 
беспредельного возрастания влияния морской робо-
тотехники с элементами искусственного интеллекта, 
а именно подводных роботов. Определенную нишу в 
этой сфере занимают автономные необитаемые подво-
дные аппараты (АНПА). 

10 октября 2019 года подписан Указ Президента 
РФ № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации», в котором первым пунктом 
определена национальная стратегия развития искус-
ственного на период до 2030 года, реализация которой 
требует применение технологий на основе искусствен-
ного интеллекта.

Принципы развития науки и технологий требуют 
создания некоторого гибридного транспортного 
образца АНПА (АНПА-Т), способного осуществлять 
функции, свойственные как народохозяйственным, 
так и военным системам, а также соответствовать 
экстремальным значениям основных транспортных 
показателей – дальности и автономности. Это требо-
вание применимо как для военных транспортных 
систем, например дистанционного минирования [9], 
так и для народохозяйственных транспортных систем, 
например при исследований акваторий в морской и 
океанской зоне и доставке грузов в труднодоступные 
пункты и в сложных навигационно-географических, 
например архипелажных и ледовых условиях, которые 
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характерны для Арктики. Здесь важна транспортная 
доступность не только для АНПА-Т, но и для их носи-
телей, которыми в условиях господства поверхност-
ного льда могут быть подводные лодки. Поэтому выбор 
облика АНПА-Т падает на стандартные торпеды ВМФ 
калибра 53 см, применяемые из торпедных аппаратов 
как боевых, так и транспортных подводных лодок [6]. 
Кроме того, от торпед может быть унаследован отра-
ботанный веками конструктивный облик, а от АНПА 
– способность длительно выполнять сложную миссию 
на основе маршрутного задания и команд управления 
на маршруте.

Очевидно, что значительное увеличение даль-
ности относительно стандартных торпед достижимо 
при условии отсутствия у АНПА-Т переутяжеления, 
характерного для скоростных торпед, что позволяет 
снизить маршрутную скорость и увеличить дальность 
до требуемых значений.

АНПА-Т, будучи применяемыми в составе группи-
ровок с мобильного носителя или с прибрежной станции 
(стартовой установки), приобретают характер системы:

– оперативной высокоточной навигационно-гидро-
графической съемки рельефа морского дна в шель-
фовой и труднодоступных морских (океанских) зонах, 
например при выборе трассы для прокладки труб газо-
проводов и нефтепроводов;

– доставки грузов по маршрутам, проходящим в 
узкостях, на мелководье и в ледовых условиях, а также 
для экспедиций, находящихся в экстремально сложных 
условиях и при возникновении ситуации ЧС или ЧП;

– скрытного подводного дистанционного миниро-
вания районов, гаваней и т.п., постановке помех системе 
управления, недоступных для постановщиков мин 
ВМФ и кораблей, ведущих радиоэлектронную борьбу.

Такова очевидная концепция экстремального 
развития морской роботизированной транспортной 
системы с использованием транспортных автономных 

необитаемых подводных аппаратов АНПА-Т для выпол-
нения народохозяйственных и военных задач.

Некоторые прогнозируемые характери-
стики АНПА-Т

Ориентировочные характеристики АНПА-Т обосно-
ваны в публикациях [8, 9]. 

Ориентировочные массогабаритные характери-
стики АНПА-М являются следующими:

– габариты: длина 8 м, диаметр 0,53 м;
– объем – порядка 1.740 м3;
– масса, с учет требования нулевой плавучести, 

порядка 1740 кг;
– масса полезной нагрузки – порядка 400–500 кг;
– масса корпуса и скелетной архитектуры, БСУ, 

включая средства навигации, связи, технического зрения, 
двигательно-движительного модуля – около 300 кг;

– остаточная масса для ЭСУ – около 900–1000 кг. 
Достоверность этих характеристик гарантируется 

их сходством с характеристиками прототипов – торпед, 
применяемых из торпедных аппаратов (ТА) калибра 
53 см, что при условии отсутствия переутяжеления 
позволяет производить их пуск самовыходом из ТА, 
снизить маршрутную скорость и увеличить дальность 
до требуемых значений.

В качестве ЭСУ могут быть выбраны либо акку-
муляторная батарея с электродвигателем, либо пара 
тепловой привод – генератор, а в качестве топлива – 
пронит. Для варианта тепловой привод – генератор 
(АНПА-Т – теплоэлектроход) графики зависимости 
расчетных маршрутных дальности (тыс. км) и времени 
(сутки) от маршрутной скорости (уз) АНПА-ТМ пред-
ставлены на рис. 1.

Высокие скорости АНПА-Т порядка 4–6 уз необхо-
димы для доставки полезной нагрузки согласно марш-
рутному заданию, а малые скорости порядка 1–3 уз –

Рис. 1. Графики зависимости расчетных маршрутных дальности (тыс. км) и времени (сутки) 
от маршрутной скорости (уз) АНПА-Т
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для режима ожидания с удержанием заданного места с 
учетом морского течения. Потребная мощность двига-
теля составляет доли и единицы кВт. Обзор известных 
бензиновых двигателей внутреннего сгорания такой 
мощности позволяет оценить ориентировочную массу 
двигателя до 10 кг и расход топлива порядка литра в час. 

Оснащение АНПА-Т индивидуальными средствами 
внешней и подводной групповой связи, внешней и подво-
дной навигационно-гидрографической ориентации 
– вопрос современного состояния развития морской 
подводной робототехники [1] (рис. 2).

Информационно-измерительный комплекс, обеспе-
чивающий выполнение миссии НПА, должен вклю-
чать [7]:

– гидроакустический приемо-передатчик навига-
ционного сигнала для определения наклонной даль-
ности, для которого другие АНПА группировки пред-
ставляют собой маяки-ответчики;

– гидроакустический приемо-передатчик сооб-
щений и команд с использованием сложных шумо-
подобных сигналов;

– элементы систем машинного зрения: гидролока-
тора бокового и секторного обзора, эхолота, профи-
лографа;

– систему синхронизации в виде аппаратно-программ-
ного комплекса для обеспечения работы в «синхронном 
режиме» в соответствии с внешним сигналом синхро-
низации, поступающим от высокостабильного вторич-
ного задающего генератора по каналу связи. При этом 
система синхронизации должна быть многоуровневой 
[11].

Исходя из того, что сеть связи МО РФ является 
сетью специального назначения, очевидно, что имеются 
специфические требования к системам синхронизации 

времени. Как правило, системы синхронизации сетей 
связи строятся на базе комплекта рекомендаций сектора 
стандартизации Международного союза электросвязи 
(МСЭ-Т), в основном, серии G и O. 

Имеются также требования РФ, изложенные в 
приложениях к приказам Минкомсвязи №113 от 27 
сентября 2007 г., №113 от 21 марта 2016 г. и ряд других.

Представляется, что имеющиеся требования нужно 
признать ограниченно применимыми к сетям связи МО 
РФ по некоторым причинам, одна из них это – сетевые 
решения, применяемые для создания моделей систем 
синхронизации сетей связи в рекомендациях МСЭ-Т, 
не вполне применимы для географических масштабов 
РФ, которая является в этом плане уникальной страной. 
Попытка строить системы синхронизации частоты 
ССОП РФ в соответствии с моделями МСЭ-Т, в связи 
со структурной и параметрической ограниченностью 
этих моделей, привела к тому, что страна была разбита 
на независимые регионы синхронизации. Для систем 
синхронизации времени пакетными методами модели 
МСЭ-Т вводят еще большие ограничения.

Потенциальные «закладки» в импортном оборудо-
вании синхронизации могут служить для управления 
работой и вывода из строя системы синхронизации и 
сети связи в периоды ЧС и ЧП или в военное время. 
Наименее обеспеченной отечественным оборудова-
нием является система синхронизации времени, на 
основе отечественного вторичного задающего гене-
ратора М-100 или его модернизации, работы ведутся.

Многофункциональное устройство синхронизации 
М-100, основной функцией которого является функция 
ведомого задающего генератора типа 1 (ITU-T, G.812, 
SSU type I), благодаря использованию инновационных 
решений в структуре фазового детектора также создает 

Рис. 2. Оснащение АНПА-Т средствами связи и, навигационно-гидрографической 
ориентации
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собственные блуждания фазы значительно ниже суще-
ствующих норм. Несмотря на то, что М-100 не пози-
ционируется как метрологическое оборудование, его 
встроенные восемь измерителей отклонения фазы, 
предназначенные для контроля качества синхронизации 
другого оборудования сетевого узла, имеют характе-
ристики превышающие характеристики специализи-
рованных измерителей фазовых отклонений.

Дальность гидроакустических связи и навигацион-
ного позиционирования может составлять сотни метров 
и километры, информационная производительность 
– десятки и сотни кбит/с [4, 10]. 

Спутниковая система навигации и связи

Спутниковая система навигации и связи может 
быть представлена как традиционные виды связи с 
УКВ, спутниковые системы «Гонец», «Луч» и VSAT-
обменом (рис. 3) .

При выходе на сеанс связи предполагается 
подвсплытие АНПА управления под поверхность воды, 
выдвижение штыревой антенны или ее постановка 
как буксируемого антенного устройства (БАУ). Здесь 
основной проблемой может стать обеспечение отно-
сительно стабильного положения АНПА под поверх-
ностью моря и беспрепятственного ухода АНПА на 
глубину в условиях влияния волнения моря свыше 
3 баллов. 

Известен автоматизированный комплекс обору-
дования на базе универсальных радиомодемов 
УКВ-диапазона работающих в диапазоне частот 
100–500 МГц, обеспечивающий пакетную передачу 
цифровой информации в условиях непреднамеренных 
помех с обеспечением максимальной скорости пере-
дачи информации в полосе 25–200 кГц на скорости 
128–1024 Кбит/с [3]. Этой скорости вполне достаточно 
для приема-передачи телеметрических данных об АНПА 
и управляющей информации, содержащей кодиро-
ванные варианты миссий и маршрутных заданий.  

Для связи пригодны спутники, имеющие низкие, 
на высоте 700–1300 км орбиты, близкие к круговым. 
Такие спутники совершают в день 12–14 витков вокруг 
Земли и над одной и той же территорией проходят, 
вследствие вращения Земли, примерно 6 раз в сутки 
[3]. Время связи на одном витке 12–20 минут через 
высокоскоростной спутниковый или радиомодем. Для 
связи через спутники с низкими орбитами операторам 
на Земле достаточно иметь передатчик мощностью 5 Вт 
и несложную направленную антенну. 

Наделение такими оборудованием и функциями лишь 
одного из АНПА управления в группировке связано с 
невыполнением требованием по устойчивости управ-
ления, а значит риском потери связи и управления 
группировкой в целом в случаях его технического 
отказа, уничтожения или столкновения с препятствием 
при прохождении узкостей, архипелажных районов, 

Рис. 3. Организация спутниковой связи на базе УКВ- и VSAT-обмена
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воздействия противника и т.п. Поэтому в условиях 
радиоэлектронных и других помех, а также деструк-
тивных воздействиях на систему связи целесообразно 
функциями управления наделить 2–3 АНПА в груп-
пировке, с их расположением в центре соответству-
ющих кластеров (групп) (рис. 4). 

То есть в каждой группе (кластере) управляющий 
АНПА – один. При выходе из строя управляющего 
АНПА в результате воздействия или технического 
отказа передача управления от одного к другому АНПА 
осуществляется автоматически на программном уровне 
при высокой степени синхронизации, которая может 
обеспечиваться на основе отечественных технических 
решений.

Для повышения надежности, живучести АНПА и 
отказоустойчивости группировки в этих условиях необ-
ходимо применять сетевые отечественные коммутаторы, 
представляющие собой совокупность конечных узлов-
компьютеров (хостов) и маршрутизаторов, объеди-
ненных по полносвязной Mesh-топологии, где все узлы 
соединены между собой [5]. При этом в случаях рекон-
фигурации походного порядка или отказа отдельных 
АНПА-Т, реальная топология должна являться полно-
связной на списку IP-адресов тех АНПА-Т, которые 

в результате навигационного ориентирования оказы-
ваются во взаимосвязи.

Малые массогабаритные характеристики оборудо-
вания для радиообмена информацией с КП управления 
через спутниковую систему УКВ-связи и навигации, а 
также лазерного и IT-оборудования, и их низкая стои-
мость позволяют оснастить ими все АНПА-Т группи-
ровки, без ущерба для массогабаритных ограничений 
и транспортных характеристик АНПА-Т в целом, и 
тем самым снизить риск потери связи и управления до 
минимума. Например, массогабаритные характеристики 
отечественного Ethernet коммутатора: масса изделия не 
более 2,5 кг; размеры по ширине, глубине и высоте, не 
более: 440 х 230 х 44 мм, пропускная способность опре-
деляется производительностью шины коммутационной 
фабрики и составляет до 8 Гбит/с, потребляемая мощность 
не более 45 Вт. Также ведется разработка отечествен-
ного межсетевого экрана и маршрутизатора (имеются 
макеты) на базе процессора «Эльбрус», с созданием 
специализированной сетевой платформы. Габариты, 
масса, возможности и потребляемая мощность которых 
зависят от требований заказчика. Данные технические 
решения разработаны с элементами информационной 
безопасности системы управления.

Рис. 4. Комбинированная топология сети группировки АНПА-Т
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Группировка АНПА-ТМ должна оснащаться 
комплексом аппаратных и программных средств, 
обеспечивающих формирование информационной 
(инфокоммуникационной) сети [2]. 

Все большее развитие подводных инфраструктурных 
и инженерных систем, транспортных средств, средств 
различного рода мониторинга, автоматизированных и 
беспилотных подводных аппаратов требует организации 
цифровых каналов связи без использования проводных 
и кабельных линий. В водной среде возможна пере-
дача на большие расстояния только звуковых волн в 
слышимом и ультразвуковом диапазонах длин волн. 
С учетом особенностей распространения гидроаку-
стических волн организация канала связи под водой 
представляется сложной и нетривиальной задачей.

В настоящее время в РФ не существует готовых 
промышленных решений, позволяющих организовывать 
устойчивую связь под водой. В доступных публика-
циях на сегодняшний день представлено два основных 
производителя гидроакустических модемов: немецкая 
компания EvoLogics и американская LinkQuest. На 
российском рынке данный тип продукции не произ-
водится. Кроме того, модемы вышеперечисленных 
компаний имеют определенные ограничения по опти-
мизации канала связи, которые можно уменьшить, 
используя  современный математический аппарат по 
цифровой обработке сигналов.

Разработка системы гидроакустической связи на 
основе OFDM позволит создавать различные решения 
по организации коммуникационного канала в зави-
симости от тех или иных требований потребителей и 
организовывать сложные распределенные коммуни-
кационные структуры под водой.

Разработка и изготовление отечественного гидро-
акустического модема как составной части предлага-
емой системы позволит выполнить импортозамещение 
аналогичного оборудования иностранного производства 
и создать конкурентоспособный собственный продукт 
с лучшими характеристиками.

Одним из наиболее соответствующих выполнению 
задачи создания устройства организации гидроаку-
стического канала связи инфокоммуникационной 
сети рассматриваемой группировки АНПА представ-
ляется канал связи, основанный на методе мульти-
плексирования с ортогональным разделением каналов 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
[10]. Формирование комплексного сигнала осущест-
вляется на основе  квадратурной амплитудной мани-
пуляции несущих частот в сочетании с мультиплек-
сированием и циклическим префиксом (подавление 
эффекта влияния межсимвольной интерференции, 
возникающей по причине многолучевого распростра-
нения сигнала). Показано, что с использованием OFDM 
можно достичь скорости передачи полезной инфор-
мации до 3 кб/с и выше, при минимальном количе-

стве ошибок за счет использования методов избыточ-
ного кодирования. Многочастотная OFDM-модуляция 
создает шумоподобный сигнал с относительно равно-
мерным энергетическим распределением в широком 
спектре частот, что повышает скрытность процесса 
обмена информацией. Достоверность этих характери-
стик подтверждена натурным экспериментом в усло-
виях естественной среды на дальностях до нескольких 
километров. Утверждается, что отработанные алго-
ритмы и программные решения можно переложить на 
микроконтроллерное устройство, что позволит создать 
миниатюрный и автономный модем для гарантиро-
ванной передачи информации в водной среде.

Малые массогабаритные характеристики обору-
дования для обмена информацией по гидроакусти-
ческому каналу связи позволяют оснастить ими все 
АНПА-Т группировки, без ущерба для массогаба-
ритных ограничений и транспортных характеристик 
АНПА-Т в целом, и тем самым снизить риск потери 
связи и управления до минимума. 

Таким образом, в целом изложена концепция 
создания и применения роботизированной транс-
портной системы для выполнения народохозяйственных 
и военных задач. Определены основные прогнозные 
характеристики перспективной системы с примене-
нием транспортных автономных необитаемых подво-
дных аппаратов.
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