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ВВЕДЕНИЕ

Эффективность использования автономных нео-
битаемых подводных аппаратов (АНПА) определя-
ется длительностью выполнения миссии. При этом 
главным фактором, ограничивающим время эксплу-
атации АНПА, является энергоемкость бортового 
источника питания. Очевидна целесообразность 
уменьшения энергозатрат на движение, которые в 
значительной степени определяются остаточной пла-
вучестью аппарата во всем диапазоне скоростей хода, 
включая зависание на заданной глубине погружения. 
Точная настройка нулевой остаточной плавучести 
аппарата не представляется возможной ввиду её за-
висимости от водоизмещающего объема, изменяю-
щегося под давлением за счет обжатия конструктив-
ных элементов, а также от плотности воды, которая 
определяется ее температурой и соленостью, а также 
глубиной погружения [1, 2]. На практике компенса-
ция остаточной плавучести на ходу обеспечивается 
движением аппарата с ненулевым углом атаки, что 
приводит к увеличению его гидродинамического со-
противления и энергопотребления маршевых движи-
телей. В режиме позиционирования плавучесть ком-
пенсируется работой вертикальных подруливающих 

движителей, приводящей также к дополнительным 
затратам энергии. Эффективным способом сокра-
щения энергозатрат на движение является исполь-
зование системы регулирования плавучести путем 
ее компенсации в общем водоизмещении аппарата. 
Метод циклического регулирования плавучести по-
лучил широкое применение в автономных буях-дри-
фтерах [3] и подводных аппаратах планерного типа 
(глайдерах) [4, 5]. 

Для управления глубиной погружения АНПА 
представляется актуальной разработка энергоэффек-
тивной системы регулирования с использованием как 
вертикальных движителей, так и средств регулирова-
ния водоизмещения. При разработке такой системы 
требовалось решить ряд задач по выбору структуры 
и методов управления, используя имеющийся опыт 
создания АНПА «МТ-2017», принцип действия кото-
рого при стабилизации глубины погружения основан 
на компенсации остаточной плавучести средствами 
СРП [6]. При этом необходимо было получить экс-
периментальное подтверждение правильности при-
нятых решений.
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 � Система регулирования глубины 
погружения АНПА «Чилим-150»

При разработке  АНПА «МТ-2017», прототипом 
которого служил ТНПА «Чилим» [7, 8], ставилась за-
дача построения системы, обеспечивающей стабили-
зацию глубины и вертикальные перемещения аппа-
рата путем регулирования его плавучести. Внешний 
вид и состав АНПА «МТ-2017 м» показаны на  рис. 1.  

Система регулирования плавучести образована 
двумя идентичными модулями изменяемого объема в 
носовой и кормовой частях аппарата. Функциональ-
ная схема СРП приведена на рис. 2.

Каждый модуль изменяемого объема состоит из 
прочного резервуара с гидравлической жидкостью, 
мембраны изменяемого объема и насоса, перекачи-
вающего жидкость из резервуара в мембрану и об-
ратно (рис. 3). Основные характеристики модуля из-
меняемого объема приведены в табл. 1. Управление 
объемом перекачиваемой жидкости осуществляется 
по командам системы бортового управления на ос-
новании заданного и измеряемого количества оборо-
тов электропривода гидравлического насоса, а также 
известного рабочего объема насоса (в см3/об). При 
этом плавучесть аппарата регулируется синхронным 
изменением объемов носового и кормового модулей, 
а независимое изменение обеспечивает возможность 
регулирования не только плавучести аппарата, но и 
его статического дифферента [7, 8]. Решение задачи 
о независимом распределении управляющих воз-
действий между носовой и кормовой секциями СРП 
определяется соотношением:

Рис.1. АНПА «МТ-2017»:
1 – обтекатель кормовой, 2 – система регулирования плавучести, 3 – модуль связи и СНС, 4 – гермоввод оптического кабеля, 

5 – компенсатор давления, 6 – обтекатель носовой, 7 – гермоввод заряда, 8 – аварийный балласт, 9 – блок управления, 
10 – герметичный контейнер, 11 – вертикальный движитель, 12 – маршевый движитель

где Fнс, Fкс – остаточная плавучесть носовой и кормо-
вой секций СРП соответственно; lнс, lкс – плечи но-
совой и кормовой секций СРП; Fyc, Mzc – суммарная 
остаточная плавучесть и дифферентующий момент 
СРП соответственно.

Таблица 1. Основные характеристики модуля СРП

Параметр Значение

Объем насоса, см3/об 1,6

Максимальная скорость  изменения объема, 
см3/мин

4091

Диапазон  изменения объема, см3 0–2500

Для траекторного маневрирования аппарат ос-
нащен движительно-рулевым комплексом, состоя-
щим из двух горизонтальных и двух вертикальных 
движителей, которые обеспечивают продольное и 
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вертикальное перемещение, а также регулирование 
углового положения по курсу и дифференту (рис. 4). 

Решение задачи о независимом распределении 
управляющих воздействий между движителями для 
принятой компоновки ДРК определяется соотноше-
нием:

где FНД, FКД – тяги носового и кормового вертикаль-
ных движителей; lНД, lКД – плечи носового и кормово-
го вертикальных движителей; FЛГ, FПГ – тяги левого 
и правого движителей соответственно; lП, lЛ – плечи 
правого и левого маршевых движителей. В данном 
случае используется правая тройка векторов управ-
ления в связанной с аппаратом системе координат: 
Fx – сила вдоль продольной оси аппарата, Fy – сила 
вдоль нормальной оси аппарата,  Mz – момент вокруг 
поперечной оси (по дифференту), My – момент вокруг 
нормальной оси (по курсу). Основные характеристи-
ки ДРК приведены в табл. 2.

Рис. 2. Функциональная схема СРП

Рис. 3. Конструкция модуля системы регулирования плавучести:
1 – мембрана изменяемого объема, 2 – электродвигатель насоса, 
3 – блок управления двигателем, 4 – магнит сигнализаторов объ-
ема, 5 – сигнализатор минимального объема мембраны, 6 – сиг-
нализатор максимального объема мембраны, 7 – гидравлический 

насос, 8 – электромагнитный клапан
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Рис. 4. Компоновка движительно-рулевого комплекса

 � Варианты управления глубиной 
погружения АНПА,  
оборудованного ДРК и СРП

Наличие в составе АНПА вертикальных движи-
телей и СРП позволяет реализовать несколько ва-
риантов управления глубиной погружения, а также 
провести их корректное сравнение по времени пере-
ходного процесса и затрачиваемой энергии. При этом 
для управления исполнительными устройствами ис-
пользовался ПИД-регулятор с модификацией инте-
гральной компоненты:

Рис. 5. Блок-схема реализации управления средствами ДРК

где Fуц – заданное значение вертикальной силы; КП, 
КД, КИ – коэффициенты ПИД-регулятора; e(t) – не-
вязка стабилизируемого параметра (глубины);  – 
скорость изменения глубины погружения; T – период 
интегрирования; a, b – настраиваемые коэффициен-
ты, определяющие интегральную составляющую ре-
гулятора Iq.

 � Управление средствами ДРК

В данном варианте требуемое вертикальное 
управляющее воздействие отрабатывается верти-
кальными подруливающими движителями аппарата. 
Этот метод является традиционным для подводных 
аппаратов привязного типа и автономных аппаратов 
на малых скоростях хода и при зависании в толще 
воды. Для его реализации не требуется знание ве-
личины текущей плавучести аппарата. Блок-схему 
метода для случая lНД = lКД иллюстрирует рис. 5, где 
приняты следующие обозначения: FКДЦ, FНДЦ – целе-
вые значения тяги кормового и носового движителей 
соответственно; U(F) – зависимость кода управления 
движителем от создаваемой тяги, определяемая по 
его экспериментальной швартовой характеристике 

Таблица 2. Основные характеристики ДРК

Параметр Значение

Максимальная швартовая тяга вертикального 
движителя, кг 4,4/3,6

Максимальная швартовая тяга маршевого 
движителя, кг 5,7/4,8

Максимальная вертикальная тяга, кг 8,8/7,2

Максимальная продольная тяга, кг 11,4/9,6

Максимальная момент по курсу, Н∙м 24,0

Максимальная момент по дифференту, Н∙м 37,5
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F(U); UКД, UНД – коды управления кормового и но-
сового движителей; FКД, FНД – тяги движителей, со-
ответствующие определенным кодам управления;  
Q – остаточная плавучесть аппарата, Н; ρ – массовая 
плотность воды, кг/м3; Va – водоизмещение аппарата, 
м3; m – масса аппарата, кг; g – ускорение свободного 
падения, м/с2; КДП, КДИ, КДД – коэффициенты ПИД-ре-
гулятора, настроенные в соответствии с параметрами 
движителей. 

 � Управление средствами СРП 

В данном методе заданное значение вертикально-
го управляющего воздействия отрабатывается только 
секциями СРП за счет их изменяющихся объемов. 
Блок-схему этого варианта управления для случая 
lHC = lKC при Mzc = 0 иллюстрирует рис. 6, где при-
няты следующие обозначения: FКСЦ, FНСЦ – целевые 
значения остаточной плавучести кормовой и носовой 
секций СРП, Н; η – объемный КПД гидравлическо-
го насоса; w – объем гидравлического насоса, см3/об; 
nКСЦ, nНСЦ – заданные значения количества оборотов 
насосов, об; VKC, VHC – регулируемые объемы сек- 
ций СРП, дм3; FКС, FНС – плавучести, создаваемые 
секциями СРП, Н; Kνп, Kνи, Kνд – коэффициенты 
ПИД-регулятора, настраиваемые в соответствии с 
параметрами СРП. 

 � Комбинированное последовательное 
управление 

Этот вариант реализует последовательную рабо-
ту вертикальных движителей и секций СРП. Переход 
аппарата на заданную глубину погружения происхо-
дит за счёт тяги движителей. Далее поисковый алго-
ритм определяет завершение переходного процесса 

и фиксирует текущее значение интегральной компо-
ненты ПИД-регулятора ДРК, которое является рас-
четным значением остаточной плавучести аппарата. 
Далее эта плавучесть пересчитывается в требуемое 
число оборотов насосов, которое отрабатывается 
насосами СРП, обеспечивая требуемое изменение 
объема мембран и компенсацию расчетной остаточ-
ной плавучести. Недостатком  метода является высо-
кое требование к точности определения швартовой 
характеристики движителей. Блок-схема  метода ото-
бражена на рис. 7, а на рис. 9 приведен алгоритм при-
нятия решения о постоянстве вертикальной тяги ДРК 
и определения остаточной плавучести.

 � Комбинированное параллельное 
управление

Данный метод реализует параллельную работу 
пропорционально-дифференциального (ПД) регуля-
тора вертикальных движителей и ПИД-регулятора 
секций СРП. Целью метода является объединение 
скоростного перехода аппарата на заданную глубину 
под управлением ДРК и СРП с последующей ста-
билизацией при низком энергопотреблении, не тре-
бующей вычисления текущего значения остаточной 
плавучести. Переход аппарата на целевую глубину 
погружения происходит за счёт тяги движителей и 
изменяющихся объемов СРП. Далее по завершении 
переходного процесса ПИД-регулятор СРП компен-
сирует остаточную плавучесть до нулевого значения. 
Блок-схема алгоритма приведена на рис. 8.

 � Результаты натурных испытаний

Работоспособность представленных выше вари-
антов управления была проверена в ходе испытаний 

Рис. 6. Блок-схема реализации управления средствами СРП
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Рис. 7. Блок-схема реализации комбинированного последовательного управления

Рис. 8. Блок-схема реализации комбинированного параллельного управления

АНПА «МТ-2017» в опытовом бассейне ИПМТ 
ДВО РАН. При этом оценивались параметры пере-
ходных процессов в системе управления в диапазоне 
глубин 0,73÷1,36 м, а также последующей стабили-
зации заданной глубины. В результате проведенных 
экспериментальных исследований были получены 
графики переходных процессов аппарата по глубине 
для предложенных вариантов регулирования, допол-
ненные данными о потребляемой мощности и тя-
говых характеристиках исполнительных устройств 

(рис. 10, а–г). Численные значения параметров пе-
реходного процесса сведены в табл. 3. При этом за-
траченная энергия ЕПП определялась в соответствии 
с выражением:

где Nэ(t) – электрическая мощность потребления ДРК 
и СРП, Вт; tПП – время оцениваемого переходного 
процесса.
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Рис. 10. Переходные пройессы в системе регулирования глубины погружения: средствами ДРК (а), средствами СРП (б), 
комбинированным последовательным управлением (в), комбинированным параллельным управлением (г)

Рис. 9. Блок-схема алгоритма расчета остаточной плавучести

Таблица 3. Результаты анализа переходных процессов 
регулирования глубины

Вариант управления
Время 

переходного 
процесса, с

Затраченная 
энергия, 

103Дж

Управление средствами  
ДРК 12 0,22

Управление средствами  
СРП 37 4,76

Комбинированное 
последовательное управление 80 2,58

Комбинированное 
параллельное управление 30 2,47
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СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При разработке, программной реализации  и экс-
периментальных исследованиях вариантов управ-
ления глубиной погружения АНПА, оснащенного 
вертикальными движителями и гидравлической 
системой регулирования плавучести, получены ре-
зультаты, позволяющие сделать следующие основ-
ные выводы:

  управление средствами ДРК обеспечивает высо-
кое быстродействие отработки заданной глубины с 
минимальными энергетическим затратами, однако 
при последующей стабилизации глубины ДРК по-
требляет энергию для создания вертикальной тяги, 
компенсирующей остаточную плавучесть аппарата;

  ввиду малой скорости перекачки жидкости в мем-
браны метод СРП является достаточно медленным и 
энергозатратным при решении задачи изменения глу-
бины погружения до заданного значения, время пере-
ходного процесса почти в 4 раза, а энергозатраты – в 
25 раз больше по сравнению с управлением средства-
ми ДРК. Достоинством управления средствами СРП 
является отсутствие энергопотребления в режиме за-
висания благодаря полной компенсации остаточной 
плавучести, а также бесшумность вертикальных пе-
ремещений с предельно малыми скоростями;
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  комбинированное последовательное управление 
сочетает в себе достоинства предыдущих вариантов 
управления, обеспечивая быстроту и экономичность 
отработки заданной глубины с последующей автома-
тической компенсацией остаточной плавучести аппа-
рата. К недостаткам метода можно отнести высокие 
требования к точности и стабильности швартовной 
характеристики вертикальных движителей, а также 
к точности данных о плотности воды и параметрах 
гидравлического насоса;

  комбинированное параллельное управление об-
ладает всеми преимуществами комбинированного 
последовательного управления, но имеет более вы-
сокую эксплуатационную надежность, поскольку 
для его реализации не требуются данные о тяговых 
характеристиках движителей, плотности воды и па-
раметрах гидравлического насоса.
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периментов).




