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В СОСТАВЕ ПРИВОДА ГРЕБНОГО ВИНТА АВТОНОМНЫХ 
ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 
Одним из путей увеличения эффективности автономных подводных аппаратов является использование электроэнерге-
тической системы постоянного тока. Рассмотрены вопросы, касающиеся моделирования преобразователей постоянно-
го напряжения для автономных подводных аппаратов. В пакете Simulink разработана система автоматического регули-
рования частоты. Определены показатели качества работы. Проанализирована работа системы и выявлены ее 
недостатки, такие как заброс тока при пуске и броски напряжения при переключении режима работы преобразователя. 
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SIMULATION OF BI-DIRECTIONAL DC-TO-DC  
CONVERTER OPERATION IN PROPULSION DRIVE  
OF AUVS 
One of the ways to improve efficiency of autonomous underwater vehicles (AUVs) is to use DC power. This paper discusses 
simulation of DC-to-DC converters for AUVs. The system for automatic frequency tuning was developed in Simulink package, 
with determination of its performance parameters, analysis of its operation and identification of its drawbacks, e.g. over-current 
at startup and voltage jumps at switching of converter operation mode. Also, the study has identified the ways to improve 
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Введение  
Introduction 

Подводный аппарат – техническое средство для про-
ведения или обеспечения различных работ и иссле-
дований под водой (поиск, допоиск и обследование 
подводных объектов, спасательные, водолазные, 

судо-подъемные, подводно-технические работы, 
океанологические исследования и др.) [1]. Автоном-
ные подводные аппараты (АПА) применяются на 
глубине, не доступной для подводных лодок и водо-
лазов, и могут нести на борту акустические, оптиче-
ские и электромагнитные сенсоры, которые необхо-
димы для выполнения различных работ. 

Для цитирования: Авдеев Б.А., Вынгра А.В., Голиков С.П., Новак Б.П. Моделирование работы двунаправленного 
преобразователя постоянного напряжения в составе привода гребного винта автономных подводных аппаратов. Труды 
Крыловского государственного научного центра. 2019; Специальный выпуск 2: 152–159. 
For citations: Avdeev B.A., Vengra A.V., Golikov S.P., Novak B.P. Simulation of bi-directional DC-to-DC converter oper-
ation in propulsion drive of AUVs. Transactions of the Krylov State Research Centre. 2019; Special Edition 2: 152–
159 (in Russian). 
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Теоретически использование подобных аппаратов 
позволяет существенно расширить радиус действия, 
снизить затраты на техническое обеспечение 
надводными судами, несущими специальное обору-
дование. Одной из самых сложных проблем в про-
цессе создания АПА является обеспечение необхо-
димой автономности при сохранении малых 
массогабаритных показателей и низких экономиче-
ских затрат на изготовление и работу.  

Постановка задачи 
Formulation of the problem 

В процессе передачи и преобразовании электро-
энергии из аккумуляторных батарей к движителю 
происходит большое количество преобразований 
электроэнергии, что приводит к потерям. В услови-
ях, когда аппарат является автономным и не может 
брать питание извне, вопрос, касающийся целесо-
образной трансформации электроэнергии, стано-
вится особенно острым. 

Сжатый анализ систем электродвижения и тен-
денции их развития приведены в [2–4]. В этих рабо-
тах показано, что на сегодняшний день нет устоявше-
гося мнения и общих принципов выбора типов 
электродвигателей и их систем управления. В рабо-
тах [5–7] описаны многие достоинства частотных 
векторных и скалярных способов управления греб-
ным электродвигателем, однако стоимость таких си-
стем для подводных аппаратов оказывается очень 
высокой. Даже при небольшом снижении скорости 
движения аппарата существенно снижается статиче-
ский момент сопротивления и гребной электродвига-
тель работает с частичной нагрузкой, что уменьшает 
его КПД. Кроме того, винт, в зависимости от условий 
движений АПА, может быть погружен в воду не пол-
ностью. Все это приводит к сложным изменениям 
характера нагрузки на гребной электродвигатель. 

С качественным изменением силовых электрон-
ных преобразователей и устройств хранения элек-
троэнергии в последнее время в электроэнергетиче-
ском комплексе наблюдается повышенное внимание 
к использованию сетей постоянного тока благодаря 
определенным преимуществам по сравнению с клас-
сическими схемами. Питание автономных устройств 
осуществляется с помощью аккумуляторов, имею-
щих относительно низкое напряжение, в то время 
как большинству потребителей нужен более высо-
кий уровень напряжения, что связано с обеспечени-
ем высокой энергоэффективности силовых узлов [8]. 

С помощью импульсного регулирования можно 
добиться стабильной частоты вращения гребного 

двигателя АПА с сохранением высокого КПД даже 
при резких изменениях заданной частоты вращения, 
вызванных волнением, рельефом дна, течением, вет-
рами, сменой курса и т.д. В системе «аккумулятор-
ные батареи – потребитель» преобразователь посто-
янного напряжения имеет важное значение для 
улучшения переходных характеристик системы 
и обеспечения оптимального выравнивания нагрузки.  

Материалы и методы 
Materials and methods 

Метод исследования – математическое моделирова-
ние. Для создания модели двунаправленного преоб-
разователя постоянного напряжения использована 
графическая среда имитационного моделирования 
Simulink. В отечественных и зарубежных научных 
публикациях, появившихся в последние десять лет 
и посвященных вопросам моделирования систем 
управления, актуальной является тема исследования 
и совершенствования современных систем управле-
ния различными судовыми устройствами и установ-
ками. В статьях [9–12] описываются принципы мо-
делирования силовых агрегатов и систем управления 
в среде моделирования Simulink и Multisim. 

Основные результаты 
Main results 

АПА представляет собой платформу, на которую 
устанавливаются винтовые движители, обеспечи-
вающие перемещение аппарата, различные прибо-
ры и инструмент для выполнения работ под водой. 
Основой конструкции АПА является рама, выпол-
ненная из металла или полипропилена, а также 
специальные секции, обеспечивающие плавучесть 
АПА, близкую к нейтральной. Электронные при-
боры управления и контроля размещаются в проч-
ных контейнерах, рассчитанных на максимальную 
глубину погружения аппарата. Каждый ROV (re-
motely operated underwater vehicle – телеуправляе-
мый необитаемый подводный аппарат) имеет не-
сколько движителей, обеспечивающих движение 
аппарата в трех направлениях: продольном, попе-
речном и вертикальном. Иногда движители делают 
поворотными. В качестве силовой установки при-
меняется либо прямой электропривод, либо гид-
равлический привод. При использовании прямого 
электропривода электроэнергия подается непо-
средственно к электромоторам движителей аппара-
та. Прямой электропривод позволяет сделать АПА 
более легким и компактным [13]. 
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На рис. 1 показана функциональная схема греб-
ного электропривода АПА. Питание двигателя по-
стоянного тока (ДПТ) М осуществляется от аккуму- 
ляторной батареи GB через двунаправленный неизо-
лированный преобразователь постоянного напряже-
ния со смешанным переключением. Напряжение на 
двигателе можно регулировать путем откры-
тия/закрытия IGBT-транзисторов. Преобразователь 
также содержит высокочастотный конденсатор 
в качестве энергетического буфера со стороны 
нагрузки и сглаживающий конденсатор со стороны 
аккумуляторной батареи. На одном валу с гребным 
винтом находится энкодер, передающий информа-
цию о частоте вращения в систему управления, ко-
торая сравнивает его с сигналами управления и гене-
рирует импульсы для IGBT-транзисторов, тем самым 
корректируя напряжение на двигателе. Реверс может 
осуществляться следующим образом: напряжение на 
якоре уменьшается до нуля, меняется полярность 
подключения двигателя, и напряжение снова увели-
чивается.  

Таким образом, характерные режимы работы 
гребного электродвигателя следующие: 

 Пуск. 1.
 Повышение частоты вращения. 2.
 Понижение частоты вращения. 3.
Работа двунаправленного преобразователя по-

стоянного напряжения изучена в достаточной сте-
пени и в общем предложении ее можно описать 
следующим выражением [14]: 

( )
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где UВх – входное напряжение на преобразователе 
напряжения, В; D = t2 /(t1 + t2) – рабочий цикл, за-

данный схемой управления, выраженный как от-
ношение времени включения коммутатора к вре-
мени одного полного цикла переключения; UVT, 
UVT – падение напряжения на транзисторе и диоде 
соответственно, В. 

Приняв UVT, UVT и RL равными нулю, можно 
записать 

.
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Для описания работы ДПТ воспользуемся клас-
сическими уравнениями, описывающими динамику 
его работы. Момент сопротивления винта, который 
в общем виде прямо пропорционален квадрату уг-
ловой скорости, может быть выражен в виде 

2
0 ,CM k M= ω +  

где k – коэффициент сопротивления Н·с2; ω – угло-
вая скорость, с–1; М0 – постоянный момент сопро-
тивления, вызванный трением, Н·м. 

Уравнение момента сопротивления нелинейно, 
поэтому применить его в уравнениях состояния 
системы «преобразователь постоянного напряже-
ния – двигатель постоянного тока» не представля-
ется возможным. 

Одноконтурная схема управления работы двуна-
правленного преобразователя постоянного напряже-
ния на привод гребного винта показана на рис. 2. Вы-
бор в пользу одноконтурной схемы заключается 
в том, что обратная связь по скорости является ос-
новным контуром, в котором требуется сначала 
найти недостатки, а после модернизировать схему 
таким образом, чтобы привести ее в надлежащий вид. 
Система работает по отклонению скорости двигателя 
от эталонной (заданной) скорости. Сигнал ошибки 
ε(t) обрабатывается регулятором, затем сравнивается 

Рис. 1. Функциональная 
схема гребного  
электропривода  
автономного подводного 
аппарата 
Fig. 1. Flow chart of AUV 
electric propulsion drive 
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с высокочастотным пилообразным сигналом. Полу-
ченный сигнал, который показывает, какое время τ 
транзистор  
будет открыт, идет на преобразователь постоянного 
напряжения, работающий на основе широтно-
импульсной модуляции. Выходное напряжение с 
преобразователя постоянного напряжения UВх по-
дается на ДПТ, заставляя его изменять частоту 
вращения ω до тех пор, пока ω не станет равной 
заданной частоте вращения ωЗад. 

В качества регулятора выходного напряжения 
преобразователя напряжения используется пропор-
ционально-интегрально-дифференцирующий регу-
лятор (ПИД-регулятор) как регулятор, обеспечива-
ющий хорошее качество регулирования в 
большинстве случаев в системах, математическое 
описание которых трудоемко или не может быть 
получено из-за случайного характера воздействия 
внешней среды. ПИД-регулятор необходим для 
уменьшения ошибки между измеренной скоростью 
двигателя и заданной скоростью. Передаточная 
функция ПИД-регулятора определяется как 

Рег П Д
И

1
( ) ,W s K T s

Т s
= + +  

где KП, TИ и ТД – коэффициент передачи, постоян-
ная интегрирования и постоянная дифференциро-

вания соответственно. Значения KП, ТИ и ТД полу-
чены с помощью метода настройки Зиглера – Ни-
кольса: KП = 25; ТИ = 0,07; ТД = 0,008. 

Модель двунаправленного преобразователя по-
стоянного тока, работающего на ДПТ, реализована 
в Simulink и приведена на рис. 3. 

Параметры преобразователя постоянного на-
пряжения следующие: напряжение на аккумуляторе 
UВх = 200 В; сопротивление аккумулятора R1 = 0,1 Ом; 
емкость входного конденсатора СВх = 1 мкФ; индук-
тивность катушки L = 1 мкГн; активное сопротивле-
ние катушки RL = 0,1 Ом; емкость выходного конден-
сатора СВых = 10 мкФ. 

Параметры двигателя постоянного тока: актив-
ное сопротивление якоря Ra = 2,581 Ом; индуктив-
ность якоря La = 0,028 Гн; активное сопротивление 
обмотки возбуждения Rf = 281,3 Ом; индуктивное 
сопротивление обмотки возбуждения Lf = 156 Гн; 
взаимоиндукция между обмотками якоря и возбуж-
дения Laf = 0,9483 Гн; общий момент инерции, рав-
ный сумме моментов инерции двигателя, валопро-
вода и гребного винта J = 0,05 кг·м2. 

Момент сопротивления высчитывается по 
формуле 

МС = 0,1ω2. 

Исследуем работу данной модели. 

Рис. 2. Схема управления работы 
двунаправленного  
преобразователя постоянного 
напряжения на двигатель  
постоянного тока 
Fig. 2. Control chart of bi-directional 
DC-to-DC converter of DC motor 

Рис. 3. Модель автоматического 
регулирования частоты  
вращения двигателем  
постоянного тока  
с двунаправленным  
преобразователем  
постоянного напряжения 
Fig. 3. Model of automatic RPM  
tuning for DC motor with  
bi-directional DC-to-DC converter 
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Частота вращения и момент на валу двигателя 
при пуске на заданную скорость ωЗад = 20 с–1 пред-
ставлена на рис. 4.  

Показатели качества переходного процесса 
приведены ниже: 
▪ абсолютная ошибка – 0,167 с–1; 
▪ относительная ошибка – 0,835 %; 
▪ время переходного процесса – 0,026 с; 
▪ время первой уставки – 0,028 с; 
▪ перерегулирование – 4,06 %. 

Как можно видеть, процесс регулирования 
частоты вращения ДПТ удовлетворяет требова-
ниям к автономным аппаратам [13]. Колебания 
момента невелики и составляют всего 0,18 Н·м. 
Опасения вызывают переходные процессы тока 
и напряжения на ДПТ. Осциллограммы тока 
и напряжения на двигателе представлены на 
рис. 5. На осциллограмме напряжения пунктиром 
выделено среднеквадратичное значение напряже-
ния за период. 

Рис. 4. Графики скорости и момента вращения  
двигателя постоянного тока при пуске 
Fig. 4. Startup RPM and torque of DC motor 

Рис. 5. Осциллограммы тока и напряжения  
при пуске двигателя постоянного тока 
Fig. 5. Startup current and voltage of DC motor 

Рис. 6. Графики скорости и момента вращения 
двигателя постоянного тока при увеличении  
частоты вращения  
Fig. 6. RPM and torque of DC motor after RPM increase 

Рис. 7. Осциллограммы тока и напряжения  
при пуске двигателя постоянного тока 
Fig. 7. Startup current and voltage of DC motor 
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Как видно из осциллограммы, ток в момент 
пуска достигает 60,4 А при установившемся зна-
чении 40,88 А, что составляет 147,7 % от устано-
вившегося значения. Это значение является допу-
стимым для ДПТ. Бестоковых пауз также не 
наблюдается, т.е. двигатель является управляемым 
во всем диапазоне регулирования. Среднее уста-
новившееся значение напряжения на ДПТ варьи-
руется в небольших пределах в области 280 В, в то 
время как мгновенные значения достигают 1000 В. 
Пиковое значение напряжение составляет 2966 В, 
что является недопустимым для ДПТ. Проблема 
высокого значения напряжения решается путем 
установки конденсаторов параллельно транзи-
сторным ключам [15]. Например, установка кон-
денсатора емкостью 100 мкФ позволит снизить 
пиковое значение напряжение до 1665 В, а пуль-
сации – до 660 В.  

Рассмотрим второй случай: заданная скорость 
увеличивается с 10 до 20 с–1 в момент времени t = 
0,1 с. Частота вращения и момент на валу двигате-
ля представлены на рис. 6, осциллограммы токов 
и напряжений – на рис. 7. Из графиков видно, что 
в переходный процесс проявляются те же недо-
статки, что и при пуске, но в целом процесс можно 
считать удовлетворительным. К недостаткам сле-
дует отнести резко снижающийся ток при малой 
частоте вращения двигателя, что может привести 
к падению тока до нуля.  

Рассмотрим третий случай: заданная скорость 
уменьшается с 20 до 10 с–1 в момент времени t = 
0,1 с. Частота вращения и момент на валу двигателя 
представлены на рис. 8, осциллограммы токов и 
напряжений – на рис. 9. В этом случае переходный 
процесс имеет некоторые особенности. Можно за-
метить, что ток при переключении скоростей пере-
ходит через ось абсцисс и момент, соответственно, 
также меняет свой знак. Степень затухания пере-
ходного процесса меньше, чем при пуске или при 
увеличении скорости на аналогичное значение. 

Заключение 
Conclusion 
Исходя из вышеперечисленных результатов моде-
лирования, можно сделать следующие выводы: 
1. Переходные процессы при задании частоты 

вращения являются удовлетворительными. 
2. Пусковые значения токов могут быть велики, 

и для сохранности двигателя необходимо вво-
дить второй подчиненный контур по току для 
его ограничения. 

3. Пульсации напряжения при смене знака произ-
водной момента по времени приводят к скачкам 
напряжения, которые могут превышать напря-
жение аккумулятора в десятки раз. Эта проблема 
решается установкой конденсаторов параллель-
но транзисторным ключам. 

4. Переходный процесс при резких перепадах за-
дающего значения (в особенности при реверсе) 

Рис. 8. Графики скорости и момента вращения  
двигателя постоянного тока при уменьшении  
частоты вращения 
Fig. 8. RPM and torque of DC motor after RPM decrease 

Рис. 9. Осциллограммы тока и напряжения  
при пуске двигателя постоянного тока 
Fig. 9. Startup current and voltage of DC motor 
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может негативно влиять на управляемость си-
стемы в целом. 

5. Суммируя сказанное, необходимо отметить, что 
разработка системы регулирования скорости 
АПА нуждается в доработке и совершенствова-
нии, в первую очередь, во введении подчиненно-
го контура по току якоря. 
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