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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Здоровье населения города 
зависит от многих факторов, среди которых значительное место занимает 
состояние окружающей среды.  Загрязнение атмосферы токсичными газами  
– одна из причин накопления вредных мутаций в организме человека, 
которые  будут  наследоваться  последующими  поколениями. Это приводит 
в крупных городах к росту заболеваемости населения  онкологическими,  
аллергическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этой связи 
важнейшим научно-практическим механизмом  реализации  
государственной экологической  политики  являются  системы 
экологического  мониторинга.   

Наиболее опасными источниками токсичных газов в атмосферном 
воздухе в крупном городе являются промышленные объекты и транспортные 
средства, а также пожары, как на промышленных предприятиях, так и в 
жилых  районах, в которых особо пристального внимания привлекают 
антропогенные очаги возгорания. 

Для своевременного принятия решений по средозащитным 
мероприятиям и профилактическим мероприятиям, направленным на охрану 
здоровья жителей города, необходимо повышать оперативность и точность 
обнаружения источников экологической опасности. Для достижения этих 
целей перспективным является  дистанционно-контактный  мониторинг с  
применением  малогабаритных беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА),  оснащенных  аналитическим  навесным оборудованием, который 
позволяет оперативно, в режиме реального  времени, оценить  
экологическую ситуацию в районе мониторинга, отнести рассматриваемую 
территорию  к определенной зоне по уровню экологического риска и 
минимизировать экономические затраты на ликвидацию очага 
экологического загрязнения и социально-экономический ущерб от нанесения 
вреда состоянию здоровья жителям района. 

Таким образом, разработка новых принципов и систем экологического 
мониторинга в черте города и его окрестностей, позволяющих экспрессно  
получать  объективную информацию  о  состоянии  компонентов  природной  
среды в режиме реального времени является актуальным направлением 
исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В современных 
условиях отбор проб атмосферного воздуха осуществляется на 
стационарных постах, укомплектованных необходимым оборудованием и 
автоматическими газоанализаторами. Однако стационарность таких 
датчиков-анализаторов загазованности делает невозможной обеспечение 
такого контроля на всех участках объекта наблюдения и окружающей его 
территории. Одним из вариантов мониторинга является инспекция объекта 
сотрудником технической службы, однако такой способ обладает рядом 
существенных недостатков, включая угрозу человеческому здоровью. 
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Существует проблема оперативного получения достаточной информации 
(исходных параметров выброса, данных о метеоусловиях и др.), 
необходимых и достаточных для принятия соответствующих ситуации мер. 

Возможное решение данной проблемы - установка портативных 
многоканальных газоанализаторов на несколько автономных БПЛА. 
Автономность БПЛА обеспечивается бортовым комплексом 
интеллектуального управления движением и динамического измерения 
параметров атмосферного воздуха, результаты которого записываются в 
память параметров среды и отправляются на мобильный контрольный пункт, 
где осуществляется их интеллектуальный анализ в режиме реального 
времени. Автономность является важной характеристикой такого 
робототехнического комплекса, так как она устраняет ряд недостатков 
дистанционного управления.  

Одним из путей дальнейшего совершенствования систем 
экологической безопасности является использование мобильных приборных 
платформ (МПП), перемещающихся к источнику токсичного газа и 
позволяющих определять его координаты. При создании таких систем 
особое внимание необходимо уделить решению научно-технической задачи 
по разработке методов проектирования МПП, анализу связей между 
подсистемами, разработке методов  определения координат источника 
токсичного газа, основанных на  планировании траектории движения МПП, 

моделированию режимов движения устройства, связанных с одной стороны 
с измерением концентрации токсичного газа, а с другой - с определением 
собственных координат МПП, что возможно при наличии бортовых 
сенсорных систем и вычислителей. Дальнейшее развитие этого важного в 
системе мониторинга окружающей среды направления сдерживается из-за 
отсутствия методов расчета, построенных на математических моделях, 

адекватно описывающих основные режимы движения МПП.  

Объектом исследования являются системы экологического 
мониторинга концентрации токсичных газов в атмосферном воздухе, 

выполненные на базе мобильных приборных платформ. 
Предметом исследования являются методы, модели и алгоритмы 

управления мобильной приборной платформой, обеспечивающие 
эффективный в смысле быстродействия и точности процесс регистрации и 
определения местоположения источника токсичного газа. 

Цель исследования – повышение эффективности экологического 
мониторинга атмосферного воздуха за счет мобильных приборных 
платформ, система управления которых основана на применении 
динамических моделей и алгоритмов управления движением по 
концентрации токсичного газа, измеряемой бортовым газовым 
анализатором. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были 
сформулированы и решены следующие задачи: 
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1. Разработка структуры системы экологического мониторинга 
атмосферного воздуха на основе мобильной приборной платформы. 

2. Разработка метода определения координат источника токсичного 
газа с использованием комбинированного дискретного измерения 
концентрации токсичного газа в воздухе с помощью мобильной приборной 
платформы и планирования на основании этой информации траектории ее 
движения. 

3. Разработка математических моделей, описывающих управляемое 
движение мобильной приборной платформы при движении к источнику 
токсичного газа по заданным траекториям, с учетом свойств системы 
управления и средств локальной навигации. 

5. Разработка алгоритмов управления пространственным движением 

мобильной приборной платформы к источнику токсичного газа с учетом 

изменения концентрации и выбора вида заданной траектории движения. 

6. Разработка программного комплекса и инструментальных средств 
проектирования мобильной приборной платформы на основе 
пространственной математической модели устройства с учетом 

электроприводов, устройства для преобразования вращательного движения 
электродвигателя в колебания звеньев, алгоритмов формирования 
управляющих напряжений. 

7. Разработка и изготовление прототипа мобильной приборной 
платформы и проведение экспериментальных исследований по 
обнаружению источников токсичных газов. Сравнение качества алгоритмов 
управления мобильной приборной платформой на основе 
экспериментальных данных с теоретическими предпосылками, полученными 
на математической модели. 

Научную новизну диссертации составляют:  

– структура системы экологического мониторинга концентрации 
токсичных газов в черте города, отличающаяся от известных применением 
мобильной приборной платформы с комбинированной траекторией 

движения, состоящей из семейства окружностей и прямых, позволяющей 
одновременное измерение концентрации токсичного газа и собственных 
координат; 

– метод раннего обнаружения источника токсичных газов, 

отличающийся использованием мобильной приборной платформы, система 

управления которой основана на применении динамических моделей и 
алгоритмов управления движением по концентрации газа, измеряемого 
бортовым газовым анализатором, позволяющий определить с помощью 
бортового вычислителя координаты источника токсичного газа; 

– алгоритмы управления пространственным движением мобильной 
приборной платформы, отличающиеся от известных тем, что управляющие 
напряжения формируются с учетом отклонений реальной траектории от 
заданной, системой обнаружения препятствий, выполненной на 
ультразвуковых датчиках и датчиках температуры окружающей среды, что 
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позволяет мобильной приборной платформе гарантированно перемещаться в 
точку пространства с максимальной концентрацией токсичного газа;  

– алгоритм планирования траектории движения мобильной приборной 
платформы к источнику токсичного газа, основанный на определении 
направления движения по результатам замера градиента концентрации 
токсичного газа в характерных точках окружности. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что предложенная структура системы экологического мониторинга 

концентрации токсичных газов в воздухе в черте города использует 

мобильную приборную платформу с машущим крылом, что позволяет 
осуществлять раннее обнаружение источника токсичного газа с помощью 
газовых анализаторов, установленных на ней. Инструментальные средства 

проектирования позволили создать прототип мобильной приборной 
платформы, который может быть использован для проведения исследований 
в рамках решения задач экологического мониторинга. Результаты 
проведенных в работе исследований использованы при выполнении гранта 
РФФИ №08-08-00438-а, в рамках федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 годы, гранта РНФ 14-39-00008 2014г. 
Методология и методы исследования. Для решения поставленных 

задач использовались методы системного анализа, проектирования 
биотехнических систем экологического назначения, теории управления, 

теории механизмов и машин, методы математического моделирования 
динамических систем, методы оптимального планирования и 

проектирования, основанные на многомерном зондировании пространства. 
При создании программных продуктов использованы математические 
пакеты MathCAD, Matlab/Simulink, SolidWorks. 

Положения, выносимые на защиту. 1. Включение в структуру 
системы экологического мониторинга мобильной приборной платформы с 
датчиками состояния окружающей среды и комбинированной траекторией 
движения позволяет повысить оперативность обнаружения токсичных газов 
в атмосферном воздухе и минимизировать воздействия воздушных потоков 
на контролируемые показатели. 

2. Метод раннего обнаружения источника токсичных газов 
посредством мобильной приборной платформы, система управления которой 
основана на применении динамических моделей и алгоритмов управления 
движением по концентрации газа, измеряемого бортовым газовым 
анализатором, позволяет сканировать пространство объекта мониторинга  
при движении по планируемым траекториям, контролировать показатели 
загрязнения окружающей среды и определять  координаты их источников  в 
реальном времени. 

 3. Комплект алгоритмов планирования и коррекции движения 
мобильной приборной платформы по результатам замера градиента 

концентрации токсичного газа в характерных точках  траектории позволяет 
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мобильной приборной платформе гарантированно перемещаться в точку 
пространства с максимальной концентрацией токсичного газа.  

Степень достоверности и апробации результатов работы. 

Основные научные результаты диссертации получены на основе 
математического аппарата теории автоматического управления и механики, 
а также методов экспериментальных исследований. Результаты 
экспериментальных исследований согласуются с теоретическими 
результатами. Основные результаты работы докладывались, обсуждались и 
получили положительную оценку на вузовских научных конференциях 
студентов и аспирантов в области научных исследований на кафедре 
механики, мехатроники и робототехники (г. Курск, 2013 – 2018), 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» (г. Воронеж, 2013), II 

всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Проблемы безопасности при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций» (г. Воронеж, 2013), VIII Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы науки» (г.Москва, 2013), 
XIV Всероссийской научно-технической конференции и школы молодых 
ученых, аспирантов и студентов «Авиакосмические технологии» (г.Воронеж, 

3013), на семинаре кафедры мехатроники, механики и робототехники 
ОрелГУ им. Тургенева (г. Орел, 2015, 2017). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 19 

научных работ, из них 5 статей в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных перечнем ВАК Минобрнауки РФ по специальности 
диссертации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения и списка литературы, насчитывающего 87 

наименований. Основная часть работы изложена на 165 страницах 

машинописного текста.  
Во введении обоснована актуальность темы, формулируется цель и 

задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе рассмотрены различные типы методов и средств, 

используемых для экологического мониторинга воздуха в городской черте. 
Приведена классификация и структура датчиков, применяемых для систем 
автоматического раннего обнаружения токсичных газов, выявлены 
проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие мобильных газовых 
анализаторов. Сформулированы актуальность темы исследований, решаемая 
проблема, цели и задачи диссертации. 

Во второй главе показано, что объединение анализатора газа, в 
данном случае – это измеритель концентрации угарного газа (СО) и 
беспилотный летательный аппарат (БПЛА), позволяет создать новые 
средства для раннего обнаружения источника токсичных газов. Такие 
устройства названы мобильными приборными платформами (МПП). 
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Применение  МПП открывает принципиально новые возможности для 
систем экологического мониторинга, реагирования и устранения 
возникающих нештатных ситуаций на ранних стадиях. Применение для этих 
целей наиболее распространенных сегодня мультироторных БПЛА 
оказывается нерациональным в силу того, что создаваемые винтами 
воздушные потоки влияют на процесс конвекции и диффузии в зоне работы 
МПП, что существенно искажает показания анализатора газа.  

 

Рисунок 1 – Структурная схема системы экологического мониторинга  
на базе МПП  

 

Кроме того, современные летающие мультироторные БПЛА 
отличаются малым временем пребывания в воздухе. Квадрокоптеры 
находятся в воздухе не более 20 минут, что не позволяет проводить 
полномасштабный поиск источника загрязнения. На рисунке 1 представлена 
структурная схема системы экологического мониторинга на базе МПП. 

Система включает центральный пост наблюдения, модуль планирования и 
управления полетами и группировку МПП с мобильными постами 
наблюдения. МПП представляет собой сложную систему, содержащую 

бортовой источник энергии, подсистему управляемых электроприводов, 
силовой каркас и движители, подсистему датчиков измерителей внутреннего 
состояния платформы, подсистему датчиков измерителей локальной и 
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глобальной навигации платформы, систему измерения концентрации 
токсичных газов, бортовой вычислитель, включающий блок обработки 
информации и блок принятия решений для реализации алгоритмов 
управления движением. Все подсистемы МПП взаимодействуют между 
собой, обеспечивая работоспособность и эффективность функционирования 
в пространстве. Современные малогабаритные полупроводниковые газовые 
анализаторы имеют небольшой вес около 3 г, что позволяет устанавливать 
их на небольших по размеру летающих платформах.   

Для создания МПП потребовалось создать новый класс небольших 
аппаратов, позволяющих длительное время находиться в воздухе. Наиболее 
подходящим техническим решением для этого являются БПЛА с машущим 
крылом, так как воздушные потоки, генерируемые машущим крылом, 
практически не оказывают влияние на измерительную систему 
газоанализаторов, установленных на борту, а возможность реализации 
планирующих режимов обеспечивает длительное нахождение аппарата в 
воздухе. Кроме этого, такие БПЛА позволяют осуществлять вертикальный 
взлет с мобильных постов наблюдения, зависание над объектом, 
горизонтальный полет. 

В главе разработана математическая модель пространственного 
движения МПП с машущим крылом и получены основные математические 
выражения, определяющие движение МПП к источнику токсичного газа. 

Особое внимание уделено вопросам разработки алгоритмов поиска 
источника токсичных газов и планирования траектории движения МПП к 
нему с учетом окружающей среды и препятствий. В качестве основного 
критерия в этом случае использован уровень концентрации токсичного газа 
в воздухе, регистрируемый МПП. Возрастание концентрации является 
определяющим признаком для движения МПП в сторону источника 

загрязнений. 

Для выбора направления движения на примере мониторинга 
концентрации окиси углерода (СО) разработан алгоритм, построенный на 
методе зондирования пространства и определения траектории МПП, 

гарантированно позволяющий перемещаться МПП в сторону увеличения  
концентрации СО в соответствии с разработанной стратегией движения 

(рисунок 2). Положение источника загрязнения А (точка с максимальной 
концентрацией СО) задается радиус-вектором rA, а положение МПП в 
начальный момент времени, соответственно, радиус- вектором rB . Задача 
состоит в том, чтобы определить положение точки А, то есть найти радиус-

вектор rA по измеряемым бортовым датчиком значениям концентрации СО 
при заданном начальном положении МПП, определяемом вектором rB и при 
известных координатах препятствий С , определенных вектором rС.  

 Движение в пространстве начинается с вертикального взлета МПП в 
точке В0, (радиус- вектор rB0 задает ее положение) и далее происходит 
автономный полет по спланированной траектории на основе информации о 
концентрации СО и положении МПП в пространстве, измеряемого 
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бортовыми сенсорами. По мере приближения к источнику загрязнений в 
точках Мi, определяющих  промежуточное положение МПП, предложено 
осуществлять планирование новых отрезков прямой, построенных  по 
результатам замера концентрации СО, полученных при полете по 
окружности малого радиуса в окрестности точек Мi, что позволяет МПП 
двигаться в сторону увеличения концентрации СО.  

 

 
 

Рисунок  2 – Схема движения мобильного газового анализатора (МГА) 
к источнику возгорания,  

где  А– источник возгорания; В–начальное положение МГА; С– препятствие; 
Мi – промежуточное положение МПП 

 

Процесс поиска завершается, если МПП оказывается в точке А1
, 

определяемой радиус-вектором rA
1, положение которой определяется радиус 

-вектором rA
1
 =rA  + rеА. Модуль радиус -вектора rеА определяет допустимую 

погрешность, возникающую при определении положения точки А в 
пространстве.  

В третьей главе для моделирования движения МПП по заданной 
траектории предложено использовать модель трехзвенной 
электромеханической системы с колебательным движением внешних 
звеньев, приводящих к формированию, как подъемной силы, так и силы 
тяги, реализуемые за счет использования эффекта «асимметрии» формы 
крыла и скорости. Особое внимание уделено математическому описанию 
свойств электроприводов, кинематики вращения корпуса, алгоритмов 
формирования управляющих напряжений и внешних периодических 
возмущений. Предполагается, что газовый анализатор жестко 
устанавливается на корпусе. Также на корпусе установлен ультразвуковой 
дальномер, определяющий расстояние до препятствия, информация с 
которого позволяет корректировать траекторию движения МПП. Если 
источником СО является возгорание, то при приближении к этому 
источнику возрастает температура t

0
 окружающей среды, которую 
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контролирует бортовой сенсор. Если выполняется условие, что t0
<t0 

o
 , где t0

o   

– предельная температура, дальнейший полет в сторону источника 
возгорания прекращается.  

МПП рассматривается в виде управляемой электромеханической 
системы, состоящей из трех звеньев. Расчетная  схема устройства приведена 
на рисунке 3. Рассматриваемая электромеханическая система имеет 12 
степеней свободы. Положение центрального звена 2 описывается шестью 
обобщенными координатами, две обобщенные координаты имеют внешние 
звенья 1, 3 (крылья). Предполагается, что крылья прикреплены к корпусу с 
помощью цилиндрических шарниров. В этих шарнирах установлены 
управляемые электроприводы, позволяющие поворачивать крылья 
относительно корпуса на заданные углы по двум координатам, поэтому токи, 
поступающие на обмотки электрических двигателей, приводящих в 
движение внешние звенья, также являются обобщенными координатами.  

Так как цилиндрические шарниры имеют возможность поворачиваться 
относительно корпуса на некоторый угол, то такое свойство шарниров 
позволяет моделировать сложный характер движения внешних звеньев. 

Движение такого объекта происходит в абсолютной системе координат 

OXYZ. С корпусом (второе звено трехзвенника) связана относительная 

подвижная система координат C2X2Y2Z2, начало которой совпадает с центром 
тяжести корпуса С2. Ось C2X2 такой системы координат направлена 
параллельно продольной оси корпуса, ось C2Y2, направлена перпендикулярно 
плоскости C2X2Z2, а ось C2Z2 – перпендикулярно плоскости C2X2Y2. 

Плоскость C2X2Z2 является плоскостью симметрии корпуса. 
Со звеньями 1, 3 связаны системы координат OiXiYiZi (i=1,3), причем 

оси OiXi совпадают с осями вращения внешних звеньев, а оси OiYi 

принадлежат плоскости крыльев и проходят через точки Сi. При всех 
изменениях положения МПП относительно абсолютной системы координат 

OXYZ, как линейных, так и угловых, связанные системы координат 
перемещаются вместе с ней. Положение центра масс корпуса (звено 2) МПП 
в пространстве относительно неподвижной системы координат однозначно 
определяется радиус-вектором RC2=( X, Y, Z)

Т
. 

Ориентация корпуса в пространстве задается самолетными углами, 
определяющими вектор T),,(  . Газовый анализатор 4 установлен в 
передней части фюзеляжа. Здесь же установлены дальномеры 5, 
определяющие расстояние до препятствия 6.  Принято, что центр масс 
корпуса движется в пространстве со скоростью  , а корпус робота 
вращается вокруг центра масс с угловой скоростью   .    Робот движется в 
пространстве под действием распределенных сил, возникающих в результате 
взаимодействия элементов системы с окружающей средой Fi , приведенных 
к силе тяги Т и подъемной силе Q. Сила, возникающая в результате 
взаимодействия хвостового оперения и набегающего потока воздуха, 

обозначена R2. Величина и направление этой силы зависит от скорости  и 
углов наклона рулей 21, .   Также на аппарат действуют силы веса mi g. 
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Рисунок  3 – Расчетная схема МПП 

 

Дифференциальные уравнения в векторной форме, описывающие 
движение центра масс в неподвижной системе координат:
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Для описания вращательного движения воспользуемся теоремой об 
изменении кинетического момента, которую запишем в виде: 

 e

CM
dt

Ld
         (2)                                                          

момент количества движения рассматриваемой механической системы: 


iC
LLL

2
,где 2CL  – кинетический момент корпуса относительно 

центра масс корпуса; iL  – кинетический момент i-го крыла относительно 
центра масс; Т

 z2 y2 x2

e

C МММM ),,( – главный вектор моментов внешних сил. 

Подставляя значения кинетического момента системы в 
предположении о малости масс внешних звеньев, нашли соответствующие 
соотношения, отражающие теорему об изменении кинетического момента в 
проекциях на связанную систему координат. Получили систему 
дифференциальных уравнений, описывающих вращательное движение 
МПП. 
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где zyz

z y x 
J,J,J  ,,,  – осевые моменты инерции и проекции угловой 

скорости. 
Формулы (1) и (3) с учетом кинематических уравнений Эйлера 

образуют систему дифференциальных уравнений, описывающих движение 
МПП в пространстве. В главе представлены результаты разработки 
алгоритма управления движением МПП по градиенту концентрации СО, 

сформулированы условия стабилизации положения МПП на заданной 
траектории в виде отрезков прямой и окружностей при наличии как внешних 
периодических возмущающих воздействий, так и без них, описан режим 
взлета МПП из нулевых начальных условий, полета по горизонтальной 
плоскости, посадки и предложен алгоритм управления автономным полетом 
робота. Построена математическая модель МПП с учетом кинематики 
вращательного движения, алгоритмов формирования управляющих 
напряжений, внешнего периодического воздействия, проведено 
моделирование движения МПП  по пространственной траектории. 
Построена математическая модель МПП с учетом кинематики 
вращательного движения, алгоритмов формирования управляющих 
напряжений, внешнего воздействия, проведено моделирование движения 

МПП  по заданной траектории.  В главе разработан алгоритм взлета МПП на 
заданную высоту и движения МПП в сторону источника загрязнений при 
горизонтальном полете по прямой и по окружности. 

В четвертой главе представлена стратегия управления движением 
МПП при измерении концентрации СО в заданных точках пространства Qi, а 
также температуры t

0
 и расстояния l до препятствия.  

Разработана структурная схема и алгоритмы  управления движением 
МПП по скорости  i  и  азимуту i  на i -том участке  кусочно-линейной 
траектории на основе логического вывода, определении минимального 
значения концентрации Qmin,  построении i -го фрагмента новой траектории в 
форме параметрических уравнений yi(t), xi(t),где t - время. При выполнении 
условий t0

 > t
0
 0  или l > l0 происходит изменение траектории по сценарию 

yп(t) ,xп(t)  или yр(t) ,xр(t) (рисунок 4). Решение обратной задачи кинематики 
(ОЗК) позволяет переходить к переменным скорости центра масс  i  и угла 
рыскания i , которые и определяют направление и скорость движения 
объекта по планируемой траектории на i -м участке. Параметры ПИД- 

регулятора  Р определены методом синтеза параметров по переходной 
функции путем минимизации отклонений реальных параметров от заданных. 
Для оценки ошибок использован интегральный критерий:  

      dttvtv
t

P iiii 
1

0

22*

1

1


 . 
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Рисунок 4 – Структурная схема системы управления МПП 

 

В качестве датчиков обратной связи используются: акселерометр, GPS 

– навигатор, гироскоп, акселерометр, магнитометр, альтиметр. Акселерометр 
показывает изменение скорости движения в пространстве, GPS – навигатор -
изменение координат X,Y, гироскоп определяет значение угловых скоростей, 
а углы поворота φ,ψ, определяются акселерометром и угол θ- 

магнитометром. Полученные данные приходят на микроконтроллер, где 
сравниваются с требуемыми значениями параметров, которые сохранены в 
постоянном запоминающим устройством (ПЗУ). Значения ошибок по 
соответствующим обобщенным координатам (функции х*

, y
*
, z

*
) и углам 

(функции *
, *

, *), определяемые разностью между фактическими и 
заданными значениями, поступают на вход  регулятора, который вычисляет 
значения управляющих напряжений U1U3, подаваемых на электроприводы, 

в соответствии с принятой стратегией Ui=Ui (x,y,z, , , ). Технически 
система «микроконтроллер и регулятор» реализована на аппаратно-

программной базе и алгоритмах, разработанных в диссертации. 

Датчик концентрации СО СГ-2140-А1 из серии СЕНСИС 2000 (SGS 

2140-A1). Датчик температуры HEL-775-A-U-0. Ультразвуковые датчики 
расстояния US40-16ST/R. Результаты проведенных экспериментов 
сравнивались с теоретическими данными и подтвердили адекватность 
предложенных моделей. В главе разработан алгоритм метода определения 
координат источника загрязнений на основе МПП, включающий в себя 
последовательность следующих операций: 

1. При обнаружении повышенной концентрации СО>a в воздухе, 
МПП, находящаяся в точке В0 с координатами xВ0 yВ0, взлетает вертикально 
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на высоту H0, которая определяется параметрами объекта мониторинга и 
зависает на этой высоте. 

2. Далее происходит переключение режима на  движение по 
окружности  радиуса R=5м, на этом этапе  в заданных точках, координаты 
которых определяются комплексированным сигналом системы GPS и 
локальной навигационной системы, происходит измерение концентрации 
СО.  

3. По результатам замеров в точках измерения концентрации СО 
бортовым вычислителем определяется среднее значение концентрации в 
точках.  

4. Блок сравнения определяет точки с максимальной и минимальной 
концентрациями СО на этой окружности и далее рассчитывается 
направление движения в сторону максимальной концентрации.  

5. Происходит переключение на режим движения по горизонтальной 
прямой в соответствии с заданной траекторией на расстояние L=10-30 м в 
точку с координатами x1 y1. В этом положении летающая платформа 
останавливается и зависает на некоторой  высоте H1. 

6. Далее происходит переключение режима на  движение окружности,  

в заданных точках которой происходит измерение концентрации СО.  
7. Блок сравнения определяет точки с максимальной и минимальной 

концентрациями СО на этой окружности и далее рассчитывается 
направление движения в сторону максимальной концентрации.  

8. Происходит переключение на режим движения по горизонтальной 
прямой в соответствии с рассчитанной на предыдущем этапе траекторией на 
расстояние L=10-30 м в точку с координатами x2 y2. В этом положении 
летающая платформа останавливается и зависает на некоторой  высоте H2. 

В соответствии с предложенным методом траектория движения МПП 
представляет собой набор окружностей и отрезков прямой. МПП, достигнув 
промежуточной точки, двигается по окружности с радиусом r, величина 
которого экспериментально  найдена в четвертой главе. Оптимальным 
принят радиус R=5м. Этот радиус определяет погрешность, с которой 
определяются координаты источника загрязнений.  Процесс движения 
завершается после  того, как на окружности концентрация СО практически 
не изменяется. Таким образом, удается достаточно точно определить 
положение источника моноксида углерода СО, который  находится внутри 
окружности, и его положение определяется с погрешностью, равной радиусу 
этой окружности. В этом месте МПП зависает в воздухе и передает 
обнаруженные координаты источника загрязнений на пост контроля  с 
помощью радиоканала.  

Данный метод позволяет с помощью одного газового анализатора, 

установленного на мобильной платформе, определить координаты 
источника СО. В качестве средств измерения расстояний, там, где это 
возможно, предлагается использовать мобильный GPS. Погрешность средств 
измерения, применяемых в данном методе следует рассматривать как 
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погрешность измерения расстояния (местоположение газового анализатора) 
и концентрации СО. 

При проведении экспериментальных исследований  для оценки 
качества экологического мониторинга и их релевантности были выбраны 
критерии качества экологического мониторинга. Показатели оценивались 
экспертами по десятибалльной шкале. На рисунке 5 приведена диаграмма 
сопоставления показателей качества экологического мониторинга трех 
способов проведения экологического мониторинга: 1) Подвижная 
лаборатория(ПЛ); 2) Стационарные пункты наблюдения(СПН); 3) МПП. 

Также разработан интегральный критерий Ij , который получен путем 
визуальной оценки площади, описываемой соответствующими кривыми на 
диаграмме (рисунок 5), и определяемый по формуле: 

ij

i p

i

p

j
K

K
I 



11

1
max , (5) 

где ;,, МППСПНПЛj  ji -показатель, соответствующий экспертной оценке j. 

 

Рисунок  5 –  Диаграмма сопоставления экспертной оценки 
показателей качества экологического мониторинга атмосферы воздуха для 

трех способов мониторинга 



17 

 

В таблице 1 приведены значения интегрального показатель экспертной 
оценки показателей качества экологического мониторинга атмосферы 
воздуха. 

Таблица 1 

Интегральный показатель экспертной оценки показателей качества 
экологического мониторинга атмосферы воздуха 

Интегральный 
показатель 

Подвижная 
лаборатория 

Стационарные 
пункты 

наблюдения 

МПП 

Ij 44,5 28,75 64,275 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что МПП по 
интегральному показателю экспертной оценки оказывается наиболее 
эффективным средством для определения положения источника 
загрязнений. 

В заключении приведены основные результаты диссертации, 
полученные в результате выполненных теоретических и экспериментальных 
исследований, представлены рекомендации и перспективы дальнейшей 
разработки темы.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основе проведенных исследований и обобщений в диссертации 
получены следующие научные и практические результаты: 

1. Разработана структура системы экологического мониторинга 
атмосферного воздуха на основе мобильной приборной платформы. 

2. Разработан метод определения координат источника загрязнений с 
использованием комбинированного метода измерения концентрации СО и 
координат мобильной приборной платформы, основанного на зондировании 
пространства объекта мониторинга при движении по планируемым 
окружностям и отрезкам прямой.  

3. Разработаны математические модели, описывающие управляемое 
движение мобильной приборной платформы при движении к источнику 
токсичного газа по заданным траекториям, с учетом свойств системы 
управления и средств локальной навигации, позволяющие формировать 
управляющие сигналы на исполнительные элементы мобильной платформы 
в соответствии с текущими ее координатами и показателями датчиков 
параметров окружающей среды. 

4. Разработан алгоритм управления пространственным движением 

мобильной приборной платформы к источнику токсичного газа с учетом 

изменения концентрации и выбора вида заданной траектории движения, 

позволяющий отслеживать изменение динамики концентрации токсичных 
газов в окрестности объекта наблюдения. 
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5. Разработан программный комплекс и инструментальные средства 
проектирования мобильной приборной платформы на основе 
пространственной математической модели устройства с учетом 

электроприводов, устройства для преобразования вращательного движения 
электродвигателя в колебания звеньев, алгоритмов формирования 
управляющих напряжений. 

6. Разработан и изготовлен прототип мобильной приборной 
платформы и проведены экспериментальные исследования по обнаружению 
источников токсичных газов, подтвердившие работоспособность алгоритмов 
управления мобильной приборной платформой. Проведена сравнительная 
оценка показателей качества мониторинга предлагаемыми и известными 
методами, которая показала преимущество предлагаемого метода 
мониторинга как по дифференциальным, так и по интегральным критериям. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы для решения задач повышения качества работы систем 
экологического мониторинга загрязнения токсичными газами атмосферного 
воздуха. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Применение системы 
экологического мониторинга атмосферного воздуха на основе мобильной 
приборной платформы позволяет повысить точность обнаружения 

источников токсичного газа и тем самым обеспечить быстрое устранение 
возникшей нештатной ситуации. 
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