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КОРРЕКТИРОВКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
СОЗДАНИЯ АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО  
НАДВОДНОГО АППАРАТА ОСМОТРОВОГО КЛАССА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОСТРОЙКИ И ИСПЫТАНИЙ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования является автономный необитаемый надводный 
аппарат осмотрового класса, экспериментальный образец которого был построен в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический университет». Цель работы – корректировка и модернизация математической 
модели создания аппарата по результатам испытаний экспериментального образца. 
Материалы и методы. Проведены статические (в воздухе) и динамические (в опытовом бассейне) испытания 
экспериментального образца аппарата.  
Основные результаты. Получены фактические значения составляющих нагрузку масс аппарата. Получены 
фактические значения сопротивления аппарата. Обнаружены некоторые проблемы с заливаемостью носовой оконеч-
ности, волнообразованием и брызгообразованием при скоростях выше 1,5 м/с. Представлены результаты применения 
некоторых решений. Приведены рекомендации к обводам и компоновке при разработке новых аппаратов. 
Заключение. Представлена обновленная математическая модель создания автономного необитаемого надводного 
аппарата осмотрового класса. 
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CORRECTION OF THE MATHEMATICAL MODEL  
FOR CREATION OF AN AUTONOMOUS INSPECTION-CLASS  
UNINHABITED SURFACE VEHICLE BY THE RESULTS  
OF CONSTRUCTION AND TESTING OF AN EXPERIMENTAL 
SPECIMEN 
Object and purpose of research. The paper shows results of experiment studies of hydrographic unmanned surface 
vehicle of State Marine Technical University in St. Petersburg. The purpose of research is upgrading of design model. 
Materials and methods. Experimental studies include static air tests and dynamic tests in towing tank of unmanned 
surface vehicle. 
Main results. The static tests obtain weights table of unmanned surface vehicle. The dynamic tests show high green water 
in ship speeds upper than 1,5 m/s for vehicle used in design draft without trim. Three ways are tested to decrease the negative 
influence of green water. The recommendations to lines plan and general arrangement obtain.  
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Conclusion. It shows the upgrading design model of hydrographic unmanned surface vehicle.  
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Введение 
Introduction 

В рамках реализации внутренней научно-
исследовательской работы ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный морской техниче-
ский университет» (СПбГМТУ), который известен 
своими разработками в области подводной [1–4], 
надводной [5] и комбинированной (надводно-
подводной) робототехники [6], был разработан 
и построен экспериментальный образец автономно-
го необитаемого надводного аппарата осмотрового 
класса (АННА) [7, 8]. Аппарат осмотрового класса 
(по отечественной классификации – безэкипажный 
катер) – малогабаритное судно, предназначенное 
для автономного измерения глубин при выполне-
нии съемки рельефа на внутренних водоемах имел-
ководных участках шельфа с помощью установлен-
ного на нем эхолота. 

АННА создавался как платформа под полезную 
нагрузку. Это означает, что помимо эхолота для 
измерения глубин на нем могут быть установлены 
другие устройства, значительно расширяющие поле 
деятельности аппарата. Например, могут быть 
установлены эхолоты для выполнения поисковых 
операций, или подводный акустический модем для 
связи подводных объектов с надводными [9, 10]. 

Построенный экспериментальный образец 
(рис. 1) имеет следующие основные характе-
ристики: 
 конструктивная схема – катамаран; 
 длина × ширина × высота борта одного корпуса 

L×B1×H1 = 1,40×0,2×0,16 м;  
 ширина габаритная B = 1 м; 
 водоизмещение D = 42 кг; 
 масса / объем полезной нагрузки – 10 кг / 20 л; 

 движительно-рулевой комплекс (ДРК) – два пол-
нопогружных электродвижителя BlueRobotics 
T200 [11] суммарной номинальной мощностью 
~780 Вт; 

 аккумуляторный блок – две автономные Li-ion 
аккумуляторные сборки (АКБ) с базовыми эле-
ментами типоразмера 18650, напряжением 
14,8 В, емкостью 31,2 А·ч каждая.  
В настоящей работе представлены результаты 

статических и динамических испытаний построен-
ного экспериментального образца АННА, анализ 
полученных результатов и сравнение с предполага-
емыми в процессе проектирования характеристика-
ми. По результатам проведенных операций сформи-
рована полноценная математическая модель созда-
ния АННА осмотрового класса, включающая в себя 
уточненный алгоритм расчета главных размерений, 
водоизмещения и нагрузки масс, рекомендации по 
выбору формы корпуса и общего расположения, 
результаты применения различных программных 
продуктов для оценки ходовых качеств. 

Проектирование аппарата 
USV design process 

При разработке аппарата использовался алгоритм, 
представленный в [7] и состоящий из пяти этапов: 

1. Выбор главных размерений и водоизмеще-
ния по статистическим зависимостям, ис-
ходя от заданной массы полезной нагрузки 
и автономности. 

2. Расчет нагрузки масс, уточнение водоиз-
мещения, выбор некоторого диапазона 
главных размерений, обеспечивающих рас-
четное водоизмещение. 

3. Прямой расчет массы корпуса рассматрива-
емых компоновок. 

4. Расчет значения полного сопротивления 
рассматриваемых компоновок, уточнение 
требуемой мощности элементов ДРК 
и энергоемкости АКБ. 

5. Принятие решения о выборе оптимального 
варианта. 

На четвертом этапе разработки АННА большое 
внимание было уделено расчету значения полного 
сопротивления аппарата и выбору принципиальной 
формы корпуса [8], т.к. согласно техническому за-
данию максимальная скорость хода должна дости-

Рис. 1. АННА осмотрового класса СПбГМТУ 
Fig. 1. Hydrographic USV of SMTU in St. Petersburg 
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гать значения 3 м/с для возможности работы на 
реках в условиях течения. При расчетах использо-
вались два вычислительных комплекса: Michlet 
(полное сопротивление определяется с использова-
нием модифицированного интеграла Митчелла) 
[12–14] и OpenFOAM (свободно распространяемый 
программный комплекс вычислительной гидроди-
намики (англ. CFD – computational fluid dynamics) 
соткрытым кодом) [15]. 

Решение проектной задачи с использованием 
представленного алгоритма не требует больших 
трудозатрат. Однако по полученным в ходе стати-
ческих и динамических испытаний данным должна 
быть проведена корректировка представленного 
алгоритма для формирования полноценной матема-
тической модели создания АННА с соответствую-
щим увеличением точности расчетов. 

Статические испытания  
аппарата 
Static tests of USV 

По результатам постройки АННА были проведены 
статические испытания, которые позволили соста-
вить фактическую таблицу нагрузки масс [16, 17]. 
Данные о нагрузке масс, полученные при проекти-
ровании аппарата и по результатам его постройки, 
представлены в таблице. Согласно таблице расчет-
ное значение полного водоизмещения выше значе-
ния построенного корпуса, что может говорить об 
удовлетворительных результатах использования 

проектного алгоритма. Однако при более подроб-
ном анализе видно, что результат является благо-
приятным стечением обстоятельств, при котором 
некоторые массы уменьшились, а некоторые – уве-
личились.  

Наиболее серьезные изменения касаются массы 
АКБ (причем в меньшую сторону). Согласно полу-
ченным в результате проектирования данным, значи-
тельная часть мощности затрачивается на движение 
аппарата. При выполнении проектных расчетов на 
самых ранних стадиях предполагалось использовать 
полную мощность ДРК для достижения максималь-
ной скорости 3 м/с, заданной в техническом задании, 
во всем временном диапазоне автономности. При 
дальнейшем проектировании был разработан сцена-
рий эксплуатации аппарата, согласно которому сред-
няя эксплуатационная скорость аппарата составляет 
1,5 м/с. В связи с этим, схема использования электро-
энергии претерпела серьезные изменения со значи-
тельным уменьшением требуемой емкости АКБ. 

Данные, представленные в таблице, позволяют 
внести изменения в алгоритм проектирования АН-
НА с целью увеличения точности расчетов. 

Динамические испытания  
аппарата 
Dynamic tests of USV 

Размеры аппарата позволили провести полнораз-
мерные испытания в опытовом бассейне кафедры 
теории  корабля  СПбГМТУ, имеющем следующие 

Таблица 1. Таблица нагрузки масс АННА 
Table 1. Weights table of USV 

№  Наименование  
Масса  

расчетная, кг  
Масса  

фактическая, кг  
Разница,  

кг  

1  Водоизмещающие корпуса (2 шт.)  15,20 12,60 –2,60 

2  Соединительный мост  – 2,20 +2,20 

3  Надводный корпус  – 7,70 +7,70 

4  Запас водоизмещения  4,00 – –4,00 

 Водоизмещение порожнем  19,20 22,50 +3,30 

5  Аккумуляторный блок  13,70 5,70 –8,00 

6  Движительно-рулевой комплекс  0,90 1,20 +0,30 

7  Навигационное оборудование  – 1,10 +1,10 

8  Система управления  0,50 1,50 +1,00 

9  Полезная нагрузка  10,00 10,00 – 

 Полное водоизмещение  44,50 42,00 –2,50  
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характеристики: длина по зеркалу воды – 35,7 м; 
ширина котлована – 5,5 м; наибольшая глубина 
воды – 2,5 м [18]. 

При посадке по расчетную осадку на ровный 
киль была обнаружена высокая заливаемость носо-
вой оконечности при скоростях хода выше 1,5 м/с 
(рис. 2). Повышенная заливаемость не только 
осложняет эксплуатацию аппарата, но и негативно 
влияет на значение полного сопротивления. Для 
уменьшения негативных последствий заливаемости 
носовой оконечности были предложены три вари-
анта: посадка аппарата с дифферентом, установка 
носового палубного волноотбойника и увеличение 
высоты надводного борта в носовой оконечности. 
Первые два варианта были исследованы экспери-
ментально, последний – только расчетно. 

Результаты экспериментального исследования 
различных вариантов посадки и компоновки аппа-
рата представлены на рис. 3. Результаты экспери-
ментального исследования при посадке на ровный 
киль, расчета с помощью модифицированного ин-
теграла Митчелла и расчета с помощью OpenFOAM 
корпуса с увеличенным надводным бортом в носо-
вой оконечности представлены на рис. 4. 

По результатам динамических испытаний голо-
го корпуса АННА в опытовом бассейне сделаны 
следующие выводы: 
 на построенном экспериментальном образце 

высота надводного борта в носовой оконечно-
сти занижена; 

 с учетом заливаемости носовой оконечности 
и волнообразования следует увеличить высоту 
соединительного моста и изменить систему его 
крепления к водоизмещающим корпусам; 

 при последующих исследованиях необходимо 
уделить особое внимание процессу обтекания 
водоизмещающих корпусов, заливаемости, 
брызгообразованию и волнообразованию.  

Обновление математической 
модели создания АННА 
The upgrading of USV design model 

Полученные в ходе статических и динамических 
испытаний данные позволяют откорректировать 
математическую модель создания АННА. Алгоритм 
математической модели представлен на рис. 5. 

Обновленная математическая модель состоит 
из ввода входных данных и трех приближений: 
1. В первом приближении определяются главные 

размерения аппарата, рассчитываются составля-
ющие нагрузки масс, выполняется поиск сов-

Rt N,

v, /м с0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
0

10

20

30

40

50

Ровный киль С волноотбойником С дифферентом

Рис. 2. Обтекание и волнообразование аппарата 
при испытаниях в опытовом бассейне 
Fig. 2. Flow around and wave making of USV during tests  
in towing tank 

Рис. 3. Кривые сопротивления аппарата  
при различных вариантах посадки и компоновки 
Fig. 3. USV resistance curves for different drafts  
and arrangement  

Rt N,

v, /м с
Ровный киль (эксп) И-л Митчелла

С увел. надв. бортFD-

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
0

10

20

30

40

50

Рис. 4. Кривые сопротивления аппарата,  
полученные с помощью различных  
вычислительных комплексов 
Fig. 4. USV resistance curves obtained by experiment  
and different software 
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местного решения уравнений плавучести 
и нагрузки масс. 

2. Во втором приближении выполняется выбор 
обводов и компоновки аппарата с учетом ре-
зультатов динамических испытаний, рассчиты-
вается полное сопротивление судна, утвержда-
ется движительная установка. 

3. В третьем приближении корректируются нагруз-
ка масс и осадка аппарата, утверждается проект 
для дальнейшей проработки. 
Представленный алгоритм прошел валидацию 

путем введения входных данных уже построенного 
аппарата. Результаты показали незначительные 
различия в значениях водоизмещения порожнем 
и полного водоизмещения, что говорит об адекват-
ности предложенной модели. 

Заключение 
Conclusion 

В представленной работе получены следующие 
результаты: 
1. Сравнение фактической нагрузки масс со 

значениями, полученными при расчетах по 
алгоритму проектирования, представленному 

в [7], показали необходимость корректировки 
разработанной математической модели со-
здания АННА. 

2. Согласно результатам динамических испыта-
ний в опытовом бассейне построенный экспе-
риментальный образец имеет некоторые про-
блемы с заливаемостью носовой оконечности, 
волнообразованием и брызгообразованием. 
Представлены результаты применения некото-
рых решений. Приведены некоторые рекомен-
дации к обводам и компоновке при разработке 
новых образцов АННА. 

3. Представлена обновленная математическая мо-
дель разработки АННА.  
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