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Разработана модель для совместного исследования нечеткого и ПИД-регуляторов системы управления вертикальным движением подводного аппарата, доказана работоспособность модели и ее адекватность реальному
объекту. Показана возможность повышения энергетической эффективности работы подводного аппарата в целом, которая достигается путем применения энергосберегающей составляющей в системе управления движителями выбранного объекта.
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Розроблено модель для спільного дослідження нечіткого та ПІД-регуляторів системи управління вертикальним рухом підводного апарату, доведено працездатність моделі та її адекватність реальному об'єкту. Показано
можливість підвищення енергетичної ефективності роботи підводного апарату в цілому, яка досягається шляхом застосування енергозберігаючої складової в системі управління рушіями обраного об'єкту.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При разработке новых и модернизации существующих подводных аппаратов (ПА) одной из основных задач является повышение энергоэффективности объекта. Решается
поставленная задача различными способами и на разных стадиях проектирования [1]. Это может быть как
конструктивное решение (определенной формы корпус, количество и расположение движителей), так и
применение современных систем управления, построенных на базе нечеткой логики [2, 3]. Преимущества таких систем управления движителями: возможность их глубокого и всестороннего анализа на стадии проектирования и легкость переноса синтезированных ситуативных моделей на реальный объект, а
также независимость от общих конструктивных особенностей ПА в связи с адаптивностью нечетких регуляторов к реальным условиям эксплуатации.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Одним из энергоемких режимов работы ПА является стабилизация уровня ПА под водной поверхностью при волнении, и (или) над уровнем дна при
сложном донном рельефе. Повышение энергоэффективности в таком режиме работы достигается
применением энергосберегающей составляющей в
системе управления движителями подводного аппарата. А т.к. применение мер энергосбережения не
должно влиять на выполнение основных задач, возложенных на ПА, то их необходимо всесторонне
исследовать.
Для анализа энергетической эффективности синтезированного нечеткого регулятора проведено его
сравнение с ПИД-регулятором. Коэффициенты
ПИД-регулятора синтезированы и оптимизированы
в пакете Control System Toolbox [4]. При этом
предъявлялись требования минимизации энергопотребления. Нелинейный регулятор синтезирован и
настроен в пакетах Fuzzy Logic Toolbox и
Optimization Toolbox. Анализ произведен в двух ре-

жимах задающего сигнала: ступенчатом и синусоидальном.
Разработанная модель в пакете Simulink среды
Matlab представлена на рис. 1 и состоит из восьми
основных блоков: Step и Sine Wave – блоки заданий
управляющих воздействий ступенчатой и синусоидальной формы соответственно; Fuzzy Logic Controller – блок нечеткого регулятора; PID Controller –
блок ПИД-регулятора; Subsystem1 – блок формирования упора; Subsystem2 – блок формирования питающего напряжения; Demux – блок преобразования
выходных сигналов; DC_Motor – блок двигателя
постоянного тока; осциллографы w, T, v, h, P – блоки визуализации.

Рисунок 1 – Модель для совместного
исследования нечеткого и ПИД-регуляторов
Работа модели заключается в следующем. Сигнал с блоков задания Step и Sine Wave подается, за
вычетом ошибки, на блок формирования напряжения Subsystem2 двигателя DC_Motor. После соответствующего преобразования в блоке Demux сигнал
поддается дальнейшей обработке – визуализации на
виртуальных осциллографах w, T, v, h, P, преобразованию в упор в блоке Subsystem1 и в качестве сигнала обратной связи для формирования ошибки в блоках Fuzzy Logic Controller, PID Controller.
Результаты исследований представлены на
рис. 2, 3.
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Рисунок 2 – Реакция ПА на задающий
ступенчатый сигнал вертикального движения:
а) система с нечетким регулятором; б) система с
ПИД-регулятором; в) сравнение потребленной
энергии при различных регуляторах

а)

Рисунок 3 – Реакция ПА на задающий
синусоидальный сигнал вертикального движения:
а) система с ПИД-регулятором; б) система
с нечетким регулятором; в) сравнение потребленной
энергии при различных регуляторах
ВЫВОДЫ. Проведенные исследования показали,
что применение нечеткого регулятора в системе
управления вертикальным движением ПА позволяет
в сравнении с ПИД-регулятором существенно сократить время переходного процесса; свести к минимуму переколебания, снизить в среднем на 15 %
потребленную за переходный период энергию.
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A model is worked out for joint research unclear and PID – regulators of control system by vertical motion of submarine vehicle, a model capacity and her adequacy are well-proven to the real object. Possibility of increase of power
efficiency of work of submarine vehicle is shown on the whole that is arrived at by application of energy-saving constituent in control system the engines of the chosen object.
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