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УДК 629.127
В.В. Костенко, Д.Н. Михайлов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА
ПО ЗАДАННОЙ ДАЛЬНОСТИ ХОДА
Рассматривается задача определения требуемой энергоемкости аккумуляторной
батареи (АБ) по заданной дальности хода автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА). Предлагается разработанная авторами методика расчета, которая позволяет определить зависимости требуемой энергоемкости АБ от заданных параметров автономности аппарата, его скорости хода и гидродинамических характеристик, а также
энергопотребления движительно-рулевого комплекса и бортового оборудования. Использование предложенного подхода к расчету автономности позволяет не только определить
запас хода аппарата с известными характеристиками, но и сформулировать требования к
системе энергообеспечения на ранних стадиях проектирования новых АНПА.
Автономный необитаемый подводный аппарат; дальность хода; энергоемкость автономного источника питания; скорость экономного хода.

V.V. Kostenko, D.N. Mikhailov
DETERMINATION OF PARAMETERS AUV'S POWER PLANT
ON THE SET OF LONG CRUISING RANG
In the article the task of determination of demanded power consumption of storage battery
(SB) on the set of long cruising range of autonomous unmanned underwater vehicle (AUV) is considered. The calculation procedure developed by the authors is offered. This procedure allows
determining dependence of demanded power consumption of SB from the set parameters of autonomy of the vehicle, its course speed and hydrodynamic characteristics and also power consumption of propulsion and steering complex and onboard equipment. The deployment of the proposed
approach to the autonomy calculation makes it possible to estimate the cruising range of the underwater vehicle with known specifications as well as to state the requirements to the power system at early stages of the new AUV designing.
Autonomous unmanned underwater vehicle; long cruising range; power consumption of the
independent power supply; speed of an economical course.

Конструктивный облик АНПА в значительной степени определяется массогабаритами автономного источника питания, поэтому задача определения требований к его параметрам безусловно актуальна. Выбор параметров источника энергии СЭО зависит от заданной «автономности» АНПА, которая определяется продолжительностью Та и дальностью Dа хода для заранее обусловленных значений
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скорости движения Vx и потребляемой системами аппарата мощностью NРЭА. Очевидна справедливость соотношения [1]
(1)
Da  Vx  Ta .
Время хода аппарата, определяемое запасом энергии Еаб аккумуляторной батареи (АБ), будет:
Ta 

Еаб
Eаб

,
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(2)

где NРЭА – средняя мощность, потребляемая бортовой аппаратурой без учета движителей; NДРК – электрическая мощность, затрачиваемая на движение, которая
связана с буксировочной мощностью NБ соотношением
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(3)

где ηгв – КПД гребного винта, ηэп – КПД гребного электропривода. Для определения буксировочной мощности воспользуемся соотношением [2]
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U 2 / 3 ,

(4)

где Cx – коэффициентом сопротивления корпуса, ρ – плотность воды, U – водоизмещение аппарата. Используя выражения (1)–(4), получим формулу для вычисления требуемой для достижения заданной дальности хода энергоемкости АБ в Вт·ч
 С    V x2  U 2 / 3 N РЭА  Dа
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(5)

где 3600 – масштабный множитель для получения результата в Вт·ч.
Расчет проводился для диапазона скоростей хода Vx=0.1÷5 м/с и дальностей
хода Dа=84, 250 км. В качестве определяющих параметрах аппарата и его систем
примем значения Cx, ηгв, ηэп, и NРЭА, полученные в результате опытной эксплуатации
АНПА разработки ИПМТ [3, 4, 5, 6]. Для расчета были приняты следующие исходные данные: Cx=0,06, ρ=1025 кГ/м3, U=7,9 м3, ηгв=0.70, ηэп=0,75, NРЭА=100 Вт.
Анализ графиков рис. 1 показывает наличие выраженного экстремума функции Еаб=f(Vx). Из условия наличия экстремума этой функции было найдено значение скорости экономного хода
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(6)

Безусловный интерес представляет максимально достижимая дальность хода
аппарата при заданном значении энергоемкости АБ. Расчетное выражение получаем из (5), выразив его относительно Da
Da 

Е аб  3.6
,
 С x    Vx2  U 2 / 3 N РЭА 
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(7)

где 3.6 – масштабный множитель для получения результата в км. Результаты
этого расчета иллюстрируют графики рис. 2, полученные для Еаб=80000, 100000,
120000 Вт·ч.
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Рис. 1. Зависимость требуемой энергоемкости АБ от скорости и дальности хода
АНПА

Рис. 2. Зависимость дальности хода от скорости движения АНПА
и энергоемкости АБ

Рис. 3. Зависимость времени автономности АНПА от скорости движения
и энергоемкости АБ
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Для определения времени максимальной автономности аппарата в часах Та при
заданной скорости хода Vx и энергоемкости Еаб используем очевидную формулу
Тa 
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(8)

Выводы:
1. Предложенная методика расчета позволяет определить требуемую энергоемкость АБ по заданным параметрам автономности аппарата, его скорости
хода и гидродинамическим характеристикам, а также энергопотреблению
движительно-рулевого комплекса и бортового оборудования.
2. В результате анализа зависимости дальности хода от маршевой скорости
выявлен ее экстремум, соответствующий скорости «экономного» хода.
Для рассмотренного в статье примера эта скорость составляет 0.61 м/с.
3. Использование предложенного подхода к расчету автономности позволяет
не только определить запас хода аппарата с известными характеристиками, но и сформулировать требования к системе энергообеспечения на ранних стадиях проектирования новых АНПА.
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