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Б.В. Гуренко
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ СБЛИЖЕНИЯ И СТЫКОВКИ
АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА
С ПОДВОДНОЙ СТАНЦИЕЙ БАЗИРОВАНИЯ*
Рассматриваются алгоритмы стыковки АНПА с подводной станцией базирование. Приведено краткое описание технических решений в области подводной стыковки на подвижных и
стационарных станциях базирования. Раскрыта актуальность выполнения данной операции в
автоматическом режиме. Разработан обобщенный алгоритм выполнения операции стыковки,
состоящий из двух основных этапов: приведение АНПА в зону стыковочной станции без требования к ориентации и скорости; позиционирования АНПА на станцию базирования с учетом
требования к ориентации и скорости движения АНПА. Для каждого из этих этапов предложен свой алгоритм управления, основанный на позиционно-траекторном подходе к управлению
подвижными объектами, но с учетом специфики объекта управления. Рассмотрен АНПА, у
которого есть маршевый двигатель с управляемым вектором тяги и направлением в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также два подруливающих устройства(в горизонтальной и вертикальной плоскостях) в носовой части аппарата. Разработаны регуляторы АНПА
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-08-00249-а и НИР №114041540005 по
государственному заданию ВУЗам и научным организациям в сфере научной деятельности.
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при сближении и при стыковке с подводной станцией базирования. При стыковке АНПА решается задача позиционирования подвижного объекта с учетом ограничений на управление. Приведен критерий переключения между алгоритмами сближения и стыковки на основе ляпуновского критерия устойчивости по норме начальных условий. Доказана устойчивость замкнутой
системы при использовании предложенных алгоритмов на основе теоремы устойчивости Ляпунова. Разработана структура системы управления АНПА, включающая предложенные автопилоты сближения и стыковки и необходимое навигационное оборудование. Разработан
обобщенный алгоритм работы системы управления АНПА. Предложенные алгоритмические
решения подтверждены результатами компьютерного моделирования. Проведено компьютерное исследование поведения замкнутой системы при решении задачи сближения и стыковки.
Результаты компьютерного моделирования подтвердили работоспособность предложенных
алгоритмических решений.
АНПА; станция базирования; управление; ограничения; сближение; стыковка.

B.V. Gurenko
DEVELOPMENT HOMING AND DOCKING ALGORITHMS WITH
AN UNDERWATER BASED STATION FOR AUTONOMOUS UNDERWATER
VEHICLE
The article deals with docking and homing algorithms with an Underwater Based Station for
Autonomous Underwater Vehicle. A brief description of the technical solutions in the field of underwater connections to mobile and stationary based station. Relevance disclosed this operation automatically. The generalized algorithm docking operation consist of two main phases: the AUV to move
into the zone of the docking station without requiring the orientation and speed; AUV to pose in point
of based station with requirements for orientation and speed of the AUV. For each of these phases of
their proposed control algorithm based on position-trajectory approach to the control of moving
objects, but taking into account the specifics of the control object. In the article, AUV has a main
engine with thrust vector control and direction in the horizontal and vertical planes, and two thrusters (horizontal and vertical) in the bow of the machine. AUV homing and docking regulators were
developed. While AUV was docking regulator solve the problem of positioning the mobile object with
limit of control. A criterion for switching between homing and docking algorithms based on the
Lyapunov stability criterion in the norm of the initial conditions was developed. The stability of
closed-loop system using the proposed algorithms based on the Lyapunov stability theorem. The
structure of the control system of AUV, including the proposed homing and docking autopilots and
navigation equipment, was conceded. Propose algorithmic solutions confirmed by computer simulation of the behavior of the closed-loop system for solving the problem of homing and docking. The
results of computer simulation confirmed the efficiency of the proposed algorithmic solutions.

AUV; base station; control; constraint; homing; docking.
Введение. Для обслуживания и запуска автономных необитаемых подводных
аппаратов (АНПА) необходимо обеспечивать сопровождающее судно специальным оборудованием, при помощи которого экипаж спустить АНПА на воду. Однако существуют проекты по развитию системы стыковки АНПА и сопровождающего судна или подводной лодки под водой. Базирование АНПА может осуществляться на подводной лодке, надводном корабле или на подводном стыковочном узле. При этом стыковка НПА с судном может осуществляться через специальные ниши в днище корабля носителя. В данной статье разработаны и исследованы алгоритмы работы системы управления АНПА при стыковки с подводной
станцией базирования или доком.
Обзор существующих систем стыковки. В общем случае АНПА могут базироваться на подвижных и неподвижных доках. К подвижным – относится базирование АНПА на сопровождающих кораблях или подводных лодках, к неподвижным – донные станции или привязанные к стационарному объекту.
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Пример неподвижных станций базирования приведен на рис. 1, 2. АНПА может стыковаться и с подвижными платформами. Идея базирования АНПА на подводных лодках особенно актуальна при боевых операций. АНПА может выполнять
широкий круг задач [1–4], а наличие АНПА на борту подводной лодки или надводного корабля существенно повышает тактические возможности такого комплекса.

Рис. 1. Стыковка АНПА с донной
станцией [5]

Рис. 2. Стыковка АНПА со станцией
базирования [6]

В настоящее время известен ряд технических решений направленных на
обеспечение базирования АНПА на подводных лодка (рис. 2, 3). Так в открытой
печати много проектов [7–24] и разработок по базированию АНПА на подводных
лодках, что, по мнению авторов проектов, существенно повышает боевые возможности подводных лодок. Существует две концепции базирования АНПА на подводных лодках: а) концепция «сухого базирования», когда АНПА хранится и обслуживается внутри прочного корпуса лодки или внутри специальных прочных
контейнеров (например, модернизированных пусковых ракетных шахт ПЛ);
б) концепция «мокрого базирования», когда НПА в течение всего срока автономности подводной лодки хранится вне прочного корпуса в специально отведенном
месте, заполненном забортной водой. Концепция «сухого» базирования требует
переоборудования ПЛ, что влечет за собой высокую стоимость внедрения таких
систем. Концепция «мокрого» базирования значительно дешевле, однако есть и
свои минусы, связанные с отсутствием доступа к системам НПА, чем значительно
затрудняется обслуживание НПА. Стоит отметить, что пока развиваются обе концепции, и ни одна из них не получила какого то преимущества.
В общем случае, процесс стыковки АНПА с подводной лодкой (ПЛ) может
происходить в процессе движения ПЛ, а так же когда она не подвижна.
Таким образом, идея базирования необитаемых подводных аппаратов на
донных сооружениях или на подводных лодках и надводных кораблей получила
широкое распространение. Такой подход повышает эффективность использования
АНПА и комплексов в целом.
Разработка обобщенного алгоритма управления при осуществлении
стыковки АНПА с подводной станцией базирования. Исходя из анализа существующих систем стыковки, с точки зрения процесса управления, можно выделить
два этапа стыковки АНПА с доком:
 Приведение АНПА в зону стыковочной станции без требования к ориентации и скорости.
 Позиционирования АНПА на станцию базирования с учетом требования к
ориентации и скорости движения АНПА.
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Рис. 3. Процесс загрузки системы
AN/BLQ-11на борт ПЛ [7]

Рис. 4. Стыковка АНПА AN/BLQ-11
с ПЛ при помощи
захвата-манипулятора [8]

Таким образом, можно сформировать обобщенный алгоритм управления
АНПА при стыковки с доком. Пусть АНПА находится произвольной точке As. Система управления должна привести АНПА к доку, имеющему координаты Ad. В соответствии с ориентацией дока стыковка с ним должна осуществиться вдоль линии L2.
Поэтому первым этапом, АНПА должен попасть на линию L2 в точку A1, которая
принадлежит прямой L2. Следующим этапом, АНПА должен двигаться вдоль линии
L2 в точку A2, которая достаточно близко расположена к доку. В точке A2 включается алгоритм позиционирования АНПА. На этом этапе АНПА должен сблизиться с
доком и занять необходимую ориентацию непосредственно для стыковки.
As

L1

S1

Ad
L2

A2

A1

Рис. 5. Траектория движения АНПА соответствующая обобщенному алгоритму
стыковки
Для приведения АНПА в зону стыковочной станции построим траекторный
регулятор на основе законов позиционно-траекторного управления, разработанные
Пшихоповым В.Х. [25–29], но с учетом специфики объекта управления [30]. Как
показано в работе [30], математическая модель АНПА в матричном виде имеют
следующий вид:
  ( , X ) 
Y  ( , X )    P
.
  ( , X ) 

MX   Fd ( P,V ,  )  Fu ( )  Fv (G, AП , RГ ) 
d
Tиу
    иу ( ,U )

(1)

dt
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Т иу и ( ,U ) – диагональная матрица постоянных времени ИУ и вектор

нелинейных функций правых частей уравнений исполнительных устройств;  –
вектор управляющих воздействий на элементы АНПА, формируемых исполнительными устройствами; U – вектор управлений, формируемых системой управления АНПА; где х – m-вектор внутренних координат (координат состояния); М –
(m×m)-матрица массо-инерционных параметров, элементами которой являются
масса, моменты инерции, присоединенные массы АНПА; Fu ( x, Y , , l ) – m-вектор
управляющих сил и моментов, здесь l – вектор конструктивных параметров;

Fd ( x, Y , l ) – m-вектор нелинейных элементов динамики АНПА;

Fv

– m-вектор

измеряемых и неизмеряемых внешних возмущений; Y  ( P, )T – n-вектор положения P и ориентации



(выходных координат) связанной системы координат

относительно базовой, n  6 ; (, x) – n-вектор кинематических связей;

 P (, x) – вектор линейных скоростей связанной системы координат относительно базовой;   (, x) – вектор угловых скоростей связанной системы координат относительно базовой.
Для описанной модели (1) введем уравнения замкнутой системы:

 tr  T1 tr  T2   0
 ck  T3 ck  0
где

 tr  A1 P  A2  A3
 ck  A4V  A5
0 0
A1  
0 k y

,

,

(2)

(3)

0
  * 
1 0 0 
,
A

,
A



0 2 0 1 0 3  k y H з 

 x
 
 з 


,   tg ( z  z* x  x* )  tg (Vz / Vx ) ,
P   y  ,     , A3  

 k y H з 
 z 
  
Vx  Vx* 
1 0 0 




A 4 = 0 1 0  , A5  Vy  Vy*  .
Vz  Vz* 
0 0 1 


При этом

Vx*Vy*Vz*

T

– вектор задания требуемой скорости движения

АНПА, причем Vy*  Vz *  0 ввиду специфики объекта [30].
Подставив в (2) уравнения (3) с учетом математической модели АНПА (1)
получим следующее выражение для управления:

0 
T3 cr
 A

Fu   M  4



 A1 A ' A2 Aw   A1 A 'V  A2 AwW  T2  tr  T1 tr 
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Представленный подход к синтезу траекторного регулятора отличается разделением каналов управления, тем самым упрощается настройка регулятора. Осуществлена декомпозиция движения в горизонтальной и вертикальной плоскости с
учетом особенностей объекта. Это обычная стандартная логика [34] управления
подвижным объектом, но на основе позиционно-траекторного управления, т.е. в
существующие системы такие алгоритмы проще внедрять. Стоит отметить, что
применяемое разделение каналов управления и декомпозиция движения, при синтезе алгоритмов управление приводит к тому, что предложенные алгоритмы проигрывают позиционно-траекторным алгоритмам при сложном пространственном
движении, где ощутимо влияние многосвязности.
Позиционирования АНПА на станцию базирования с учетом требования к
ориентации и скорости движения АНПА. На основе математической модели (1)
зададим требование к изменению координат АНПА в следующем виде:

tr  AY
1  A2 .

(5)

Поведение замкнутой системы зададим в виде:

  T2   0, ,
где   tr  T1tr  A1RX  T1 ( AY
1  A0 ).

(6)
(7)

Подставим (5) в (6) с учетом математической модели АНПА (1) получим
значение управления в виде:

Fu   Fd  MR1 A11 ( A1RX  T1 A1RX  T2 ),

(8)

Покажем, что система устойчива. Для этого подставим полученное выражение (8) в уравнение математической модели (1).


Y  RX

1 1


1  A0 ) 
 X   R A1  A1RX  (T1  T2 ) A1RX  T2T1 ( AY

(9)

Выберем функцию Ляпунова в виде

V ( x)  T Q ,

(10)

где Q диагональная матрица соответствующего размера. Тогда производная от
функции Ляпунова V ( x) будем иметь вид:



V ( x)  2  A1RX  T1 ( AY
1  A0 )  Q  A1RX  A1RX  T1 A1RX 
T

(11)

Подставим уравнение (9) в уравнение (11) получим

V ( x)  2  A1RX  T1 ( AY
1  A0 )  Q  T2 A1RX  T2T1 ( AY
1  A0 ) 
T

(12)

Выберем матрицу Q такую, что QT2  C , где C диагональная матрица соответствующей размерности, получим следующее выражение для производной V ( x) :

V ( x)  2  A1RX  T1 ( AY
1  A0 )  C  A1RX  T1 ( AY
1  A0 ) 
T

(13)

Так как С положительно определенная матрица, то функция V ( x) является отрицательно определенной. Таким образом, в соответствии с теоремой устойчивости
Ляпунова, положение равновесия нашей системы является устойчивым по Ляпунову.
Определим устойчивость системы (1) и управлением (8) с учетом дополнение
Барабашина-Красовского. Для этого покажем, что Х в функции Ляпунова не является решением нашего дифференциального уравнения.
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A1RX  T1 ( AY
1  A0 )  0.
1

1
1
1

X   R A T (A1Y A0 ).
Тогда

X   R1 A11T1 A1RX .
Подставим выражения для

X и X в уравнение (9) получим
1 1 2
X  R RR A T ( AY
1  A0 )  R A1 T1 ( AY
1  A0 )
1

1

1
1
1

(14)

Последнее выражение доказывает, что особая точка выражения (13) не является решением уравнения системы.
Оценка области достижимости с учетом ограничений. В реальной системе, управление значение управлений u ограниченно из-за физических и энергетических ограничений исполнительных механизмов. Математически мы имеем следующее выражение для управления:


u, u  umax

uр  

umax sign(u ), u  umax

(14)

Вполне очевидно, что при больших ограничениях управления, замкнутая
система может стать не устойчивой, что недопустимо в реальных системах. Как
показано в работах [25–26], такая ситуация особенно актуально при решении позиционной задачи, когда объект может находиться достаточно далеко от точки
позиционирования или обладать скоростью, которую не смогут погасить исполнительные механизмы на заданном промежутке. Для решение этой проблемы предлагается разработать критерий, выполнение которого будет означать устойчивость
замкнутой системы при выполнении позиционной задачи при имеющихся ограничениях umax. Вывод этого критерия произведем на основании метода, приведенного
в [31]. С учетом того, что функция Ляпунова имеет вид (10), а ее производная –
(13) и является отрицательно определенной, т.е. система является асимптотически
устойчиво, то при ограниченной норме вектора начальных условий  0 вектора





  RX  T1tr , где  tr   P  P *  , можно записать следующее неравенство:
*

   

(t , y0 , x0 )  M  ,lim (t , y, x)  0 ,

(15)

t 

Фактически  0

определяет отклонения координат АНПА от точки пози-

ционирования и скорости движения. С учетом того, что функция Ляпунова и ее
производная имеют вид (10) и (11) соответственно, в силу свойств квадратичных
форм, можем записать:

 Q   V ( x)  T Q   Q 
2

1

2

,

n

 C   V ( x)  2T C    C 
2

n

(16)

2

1

где  ,  ,  ,  – наибольшие и наименьшие собственные числа матриц Q и
1
1
n
n
Q

C

Q

C

C. В работе [32] показано, что по неравенствам (16) с учетом обозначения

0   Q /  Q ,   C / 2 C можно получить оценку нормы вектора Ψ в следуюn

щем виде:
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  0  0 e t

(17)

Сравнивая (15) и (17), можно положить M  0  0 . Преобразуем управление (8) к виду

Fu  Ku  K   Fumax ;
С учетом свойств нормы вектора получим:

 

Fumax  Ku
K

или с учетом (17)

0  0 

Fumax  Ku
K

, откуда

получаем

0 
Положим в (18), что

Fumax  Ku ( x 0 , y0 )
K  ( x 0 , y0 ) 0

.

(18)

Fu  Bu , и получим окончательный вид ляпуновского

критерия устойчивости по норме начальных условий.

0 

Bumax  Ku ( x 0 , y0 )
K  ( x 0 , y0 ) 0

.

(19)

Таким образом, при выполнении полученного неравенства (19) система, описанная математической моделью (1), с алгоритмами управления (8) и ограничениями (14),
выполнит задачу позиционирования, оставаясь при этом устойчивой. Предложенное
неравенство может служить также критерием переключения алгоритма (4) на (8).
Обобщенная структура и алгоритм работы системы управления при выполнении стыковки автономного необитаемого подводного аппарата с подводной
станцией базирования. Для реализации поставленной задачи стыковки АНПА с подводной станцией базирования предлагается структура системы управления, приведенная на рис. 6. Особенностью данной системы является то, что при такой задачи в виду
особенностей получения навигационной информации под водой, необходимо использовать комплекс навигационных средств. Так для решения задачи приведения АНПА в
зону станции базирования будет использована глобальная навигационная система, на
основе ГАСН ДБ, КБ, УКБ и т.д., совместно с бортовой, а для позиционирования
АНПА в доке, необходимо задействовать бортовую и локальную навигационную систему, например на базе видеокамер. В качестве алгоритмов оценивания внешних возмущений могут использоваться следующие алгоритмы [25, 27].
Обобщенный алгоритм функционирования автопилота при стыковки АНПА с
подводной станцией базирования приведен на рис. 7.
Исследование предложенных алгоритмов методом компьютерного моделирования с Matlab. Исследуем выполнение критерия (19) при позиционировании АНПА в точке. Для этого проведем два эксперимента, в первом будем изменять норму Ψ0 отклонением координат, во втором – отклонением скорости АНПА.
Результаты представлены на рис. 8 и 9. Из результатов моделирования видно, что
выполнения критерия (19) является достаточным для утверждения, что система
будет устойчива при реализации алгоритмов (8) с ограничениями на управление
umax. Исследуем методом компьютерного моделирования алгоритмы (4) – приведение АНПА в зону стыковочной станции без требования к ориентации и скорости.
Результаты моделирования приведены на рис. 10–12.
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Рис. 6. Структура системы
управления при выполнении стыковки
АНПА с подводной станцией
базирования

Рис. 7. Обобщенный алгоритм
функционирования автопилота при
стыковки АНПА с подводной станцией
базирования
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Рис. 12. Изменение управляющей силы
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Результаты моделирования при использовании алгоритмов (8), позиционирования АНПА на станцию базирования с учетом требования к ориентации и скорости движения АНПА, приведены на рис. 13–17.
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Рис. 17. Изменение управляющей силы P1y

Заключение. Рассмотрены алгоритмы управления АНПА при сближении и
стыковки с подводной станцией базирования. Приведен критерий переключения
между этими алгоритмами, на основе ляпуновского критерия устойчивости по
норме начальных условий. Разработаны структура системы управления АНПА и
обобщенный алгоритм работы. Результаты компьютерного моделирования подтвердили работоспособность предложенных алгоритмических решений.
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УДК 004.4`422
И.П. Токарь
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА В КОМПИЛЯТОРЕ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ
Целью данной работы является нахождение техник компиляции, повышающих энергоэффективность программ. Данная задача формулируется как задача многокритериальной оптимизации производительности и энергопотребления, с ограничениями на время
компиляции и падение производительности, где допустимое падение производительности
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