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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТУРА ГЛУБИНЫ 
ПОДВОДНОГО ПРИВЯЗНОГО ОБЪЕКТА 

 
Сравнивается применение метода динамической оптимизации при заданных 
ограничениях на временные характеристики, критериев апериодической ус-
тойчивости и оптимального модуля для определения параметров регулятора 
длины дополнительного троса, обеспечивающего высокую точность регули-
рования глубины погружения привязного подводного объекта (ППО). 

 
Введение 

При исследовании и освоении Мирового океана широко применяются не-
обитаемые подводные аппараты (НПА). Среди существенных преимуществ этих 
аппаратов перед обитаемыми в качестве основных можно назвать следующие: 
безопасность для обслуживающего персонала; большее время непрерывной рабо-
ты; возможность работы на больших глубинах; меньшая стоимость; возможность 
различной специализации и пр. Среди всего многообразия НПА принято разли-
чать автономные подводные аппараты (АПА) и телеуправляемые – привязные и 
буксируемые подводные аппараты (ППА и БПА). 

Управление движением самоходным АПА и выполнение им своих функций 
происходят по программе. Связь с АПА поддерживается по гидроакустическому 
каналу, а электроснабжение производится с использованием аккумуляторов. По-
лоса пропускания канала связи и управления ограничена, кроме того, время не-
прерывной работы этих аппаратов не превышает нескольких часов, что связано с 
ограниченностью энергоресурса аккумулятора. Поэтому при производстве ряда 
подводных работ использование АПА может стать неэффективным. 

Привязные и буксируемые подводные аппараты связаны с судном-
носителем, береговой или донной базой кабелем или кабель-тросом. Помимо ме-
ханической связи, кабель выполняет функции информационного и управляющего 
канала, а также линии энергоснабжения. Непрерывное электроснабжение, посту-
пающее с судна-носителя, использование оптоволокна в линии связи позволяют 
повысить эффективность использования аппарата, увеличить рабочую глубину и 
время подводной работы [1 – 3]. 
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Из работы [2] известно, что техническая система трос-привязной подвод-
ный объект (ППО) обладает множеством резонансных частот, которые при длине 
троса в один километр и более могут совпадать с частотами качки судна-
носителя, вызванной морским волнением. При этом вертикальная качка ППО мо-
жет в несколько раз превосходить качку точки крепления троса к судну-
носителю, а в тросе могут возникнуть опасные динамические усилия, способные 
привести к его обрыву. Для стабилизации глубины погружения ППО рекоменду-
ется использовать подводные компенсирующие устройства, содержащие аморти-
зирующую лебедку (АЛ) [3]. 

Система автоматического управления (САУ) глубиной погружения ППО 
должна, помимо компенсации действия качки судна-носителя, обеспечивать оп-
тимальность переходных процессов при изменении длины дополнительного тро-
са. Качество функционирования контура глубины погружения ППО определяется 
выбором регулятора длины дополнительного троса. 

С помощью регулятора длины дополнительного троса осуществляется точ-
ное подрегулирование глубины погружения ППО или расстояния между ППО и 
дном океана. 

Регулятор длины должен обеспечить минимальную установившуюся ошиб-
ку и малое перерегулирование (чтобы не было удара ППО о дно или о другой 
подводный объект), а также высокое быстродействие. 

На рис. 1 представлена матричная структурная схема системы АЛ-БПО для 

случая короткого кабель-троса, где 
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Рис. 1. Матричная структурная схема системы АЛ-БПО. 
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Выбор разновидности регулятора и оптимизацию его параметров можно 
осуществить, сравнивая качество переходных процессов при отработке заданного 
приращения длины троса АЛ, что удобно выполнить моделированием на ЦВМ. 
Моделирование позволяет также проверить влияния распределенных параметров 
троса и целесообразность перестройки параметров регуляторов при изменении 
длины троса [3].  

 
Определение параметров регулятора длины с использованием критериев 

оптимального модуля и апериодической устойчивости 
 

Для синтеза регуляторов САУ используют как универсальные критерии, так 
и критерии, соответствующие типовым внешним воздействиям. Аналитические 
зависимости между параметрами регулятора и объекта можно найти с помощью 
части универсальных критериев. К таким критериям относятся критерий аперио-
дической устойчивости и критерий оптимального модуля, которые обеспечивают 
переходные процессы с малым перерегулированием и с малым временем регули-
рования. Таким образом, ставится задача определить передаточную функцию ре-
гулятора длины с помощью критерия оптимального модуля при соблюдении ус-
ловия, что расположение полюсов передаточных функций замкнутой САУ удов-
летворяет критерию апериодической устойчивости [3, 4].  

Установлено, что интегральный показатель качества демпфирования внеш-
него возмущения (качки судна) мало зависит от длины троса, что дает основание 
предположить: таким же свойством обладает рассматриваемая САУ и примени-
тельно к управляющим воздействиям на нее через регулятор глубины. Поэтому 
предлагается определить параметры регулятора глубины, исходя из параметров 
САУ с коротким тросом, а затем проверить, нужна ли адаптация параметров ре-
гулятора к изменению длины троса, рассмотрев переходные процессы при разных 
значениях длины троса. 

Передаточная функция по управлению средней длиной дополнительного 
троса имеет вид: 
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где Ap(s) – передаточная функция регулятора длины: Ap(s) = Вл/s – для интеграль-
ного (И)-регулятора; Ap(s) = cр+Вл/s – для пропорционально-интегрального (ПИ)-  
регулятора; Ap(s) = kрs+cл+Вл/s – для пропорционально-интегрально-дифферен-
циального (ПИД)-регулятора; mΣ, kΣ, сл, Вл – параметры БПО и автоматизирован-
ной АЛ. 

Критерий апериодической устойчивости требует, чтобы ближайший слева к 
мнимой оси корень был действительным и имел максимальную кратность [3, 4]. 
При этом 

( )33 2 .л лm s k s c s B m s a∑ ∑ ∑+ + + = +        (2) 
Параметр a выбирается таким, чтобы дисперсия перемещений ППО при 

качке судна была минимальной. Параметры автоматизированной АЛ, входящие, 
помимо параметров ППО, в kΣ и сл, настраиваются в соответствии с выражением 
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(2) так, чтобы выполнялись соотношения: 23 , 3 .лk m a c m a∑ ∑ ∑= =  Параметр Bл 
делается равным 3m a∑ . 

Оптимальные настройки регулятора находятся на основании соотношения, 
соответствующего критерию оптимального модуля [3, 4]: 
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На рис. 2 приведены результаты моделирования переходной характеристи-
ки изменения средней длины дополнительного троса для САУ АЛ с кабель-
тросом длиной 2,5 км (рис. 2а) и 8 км (рис. 2б) при скачкообразном задающем 
воздействии, где 1 – И-регулятор; 2 – ПИ-регулятор; 3 – ПИД-регулятор. Сум-
марная масса mΣ = 5930 кг, определяется суммой массы ППО, массы присоеди-
ненной воды и приведенного к скорости дополнительного троса момента инерции 
привода АЛ. Параметр a принят равным 0,102 с-1. моделирование проводилось с 
использованием пакета MATLAB [5]. 

 

 
а)      б) 

Рис. 2. Результаты моделирования переходного процесса 
средней длины дополнительного троса для САУ АЛ. 

 
Определение параметров регулятора длины 

с использованием метода динамической оптимизации  
при заданных ограничениях на временные характеристики 

Для синтеза регулятора длины использовались пакет Nonlinear Control De-
sign Blockset и Simulink [5]. В NCD Blockset применяется оптимизационный под-
ход, обеспечивающий минимизацию функции штрафа за нарушение динамиче-
ских ограничений. Эта задача решается с привлечением специализированной 
процедуры квадратичного программирования. NCD Blockset представляет по-
ставленную оптимизационную задачу в виде:  
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где 
−

−
hh,  – векторы верхних и нижних границ настраиваемых переменных, соот-

ветственно; вектор )(hg  формируется из величин, определяющих меры наруше-
ния частных ограничений, составляющих множество xΩ ; вектор w – вектор весов 
для указанных величин. Проще говоря, NCD Blockset пытается минимизировать 
максимальное (взвешенное) отклонение входного сигнала от заданного коридора. 
При этом NCD Blockset разбивает отрезок [0, T] интегрирования с заданным ша-
гом дискретизации. Далее на каждом шаге оптимизации в каждой узловой точке 
полученной сетки формируются компоненты вектора )(hg . Для поиска экстрему-
ма NCD Blockset привлекает встроенную процедуру constr из Optimization 
Toolbox [6]. 

На рис. 3 приведены результаты моделирования с использованием П-
регулятора в САУ АЛ с кабель-тросом длиной 2,5 км (рис. 3а) и 8 км (б) скачко-
образного задающего воздействия. 

 
а)      б) 

Рис. 3. Переходные процессы в САУ АЛ с П-регулятором и различной длиной кабель-троса. 
 

Заключение 
 

Анализ графиков на рис. 2 показывает, что наилучшим образом заданные 
требования выполняются с использованием ПИ-регулятора. В этом случае пере-
регулирование не превышает 5%, тогда как при использовании ПИД-регулятора 
оно составляет около 15%. В САУ с И-регулятором перерегулирование практиче-
ски отсутствует, но время переходного процесса увеличивается до 90 с, тогда как 
в случае с ПИ-регулятором оно равно 70 с. 

При использовании второго метода оптимизации удалось получить пере-
ходный процесс практически без перерегулирования, длительностью менее 40 с, 
т.е. повысить быстродействие САУ почти в два раза. Расчеты, выполненные для 
случаев использования ПИ и ПИД-регуляторов, показали, что показатели качест-
ва переходных процессов существенно не изменяются. Поэтому нет необходимо-
сти их использования. 

При использовании обоих методов увеличение длины кабель-троса приво-
дит к росту колебательности, но не сказывается на быстродействии САУ. Поэто-
му параметры, найденные для случая применения короткого троса, не следует 
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менять в зависимости от изменяемой длины кабель-троса.  
В обоих рассмотренных случаях удается получить достаточно высокую 

точность регулирования в установившемся режиме. В первом случае результат 
достигается за счет использования астатического регулятора длины дополнитель-
ного троса, а во втором – благодаря выбранной структуре регулятора усилия на-
тяжения дополнительного троса IK  (см. рис. 1). 

Таким образом, для получения устойчивой САУ АЛ с наилучшими показа-
телями качества регулирования рекомендуется производить выбор параметров 
регулятора длины дополнительного троса с использованием метода динамиче-
ской оптимизации при заданных ограничениях на временные характеристики.  
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