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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При разработке но-

вых и модернизации существующих подводных ап-
паратов (ПА) одной из основных задач является по-
вышение энергоэффективности объекта. Решается 
поставленная задача различными способами и на раз-
ных стадиях проектирования [1]. Это может быть как 
конструктивное решение (определенной формы кор-
пус, количество и расположение движителей), так и 
применение современных систем управления, по-
строенных на базе нечеткой логики [2, 3]. Преимуще-
ства таких систем управления движителями: возмож-
ность их глубокого и всестороннего анализа на ста-
дии проектирования и легкость переноса синтезиро-
ванных ситуативных моделей на реальный объект, а 
также независимость от общих конструктивных осо-
бенностей ПА в связи с адаптивностью нечетких ре-
гуляторов к реальным условиям эксплуатации. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Одним из энергоемких режимов работы ПА являет-
ся стабилизация уровня ПА под водной поверхно-
стью при волнении, и (или) над уровнем дна при 
сложном донном рельефе. Повышение энергоэф-
фективности в таком режиме работы достигается 
применением энергосберегающей составляющей в 
системе управления движителями подводного аппа-
рата. А т.к. применение мер энергосбережения не 
должно влиять на выполнение основных задач, воз-
ложенных на ПА, то их необходимо всесторонне 
исследовать. 

Для анализа энергетической эффективности син-
тезированного 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 энергопо-
требления. Нелинейный регулятор синтезирован и 
настроен в пакетах Fuzzy Logic Toolbox и 
Optimization Toolbox. Анализ произведен в двух ре-

жимах задающего сигнала: ступенчатом и синусои-
дальном. 

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 синусои-
дальной формы соответственно; Fuzzy Logic Control-
ler – блок нечеткого регулятора; PID Controller – 
блок ПИД-регулятора; Subsystem1 – блок формиро-
вания упора; Subsystem2 – блок формирования пи-
тающего напряжения; Demux – блок преобразования 
выходных сигналов; DC_Motor – блок двигателя 
постоянного тока; осциллографы w, T, v, h, P – бло-
ки визуализации. 

 

 
Рисунок 1 – Модель для совместного  

исследования нечеткого и ПИД-регуляторов 
 
 

Работа модели заключается в следующем. Сиг-
нал с блоков задания Step и Sine Wave подается, за 
вычетом ошибки, на блок формирования напряже-
ния Subsystem2 двигателя DC_Motor. После соответ-
ствующего преобразования в блоке Demux сигнал 
поддается дальнейшей обработке – визуализации на 
виртуальных осциллографах w, T, v, h, P, преобразо-
ванию в упор в блоке Subsystem1 и в качестве сигна-
ла обратной связи для формирования ошибки в бло-
ках 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 
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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 со-
кратить время переходного процесса; свести к ми-
нимуму переколебания, снизить в среднем на 15 % 
потребленную за переходный период энергию. 
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