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С конца 2011 года Санкт-Петербургский го-
сударственный морской технический уни-

верситет (СПбГМТУ) проводит комплексные 
исследования в целях создания глобальной инфор-
мационно-измерительной системы, использующей 
различные типы морских роботизированных объ-
ектов (МРО). 

К рассматриваемым МРО отнесены следую-
щие автономные необитаемые измерительные/
обеспечивающие платформы: подводные глайде-
ры, буи и зонды переменной плавучести, поверх-
ностные волновые буи, волновые глайдеры, дон-
ные коммуникационные станции, узлы подводной 
стыковки-расстыковки мобильных автономных 
роботизированных объектов, буферные преобразо-
ватели-накопители энергии океана и солнца. 

Данные типы МРО востребованы как для реше-
ния оперативно-тактических задач ВМФ, так и обес-
печения безопасности и комплексных потребностей 
объектов морского нефтегазового комплекса и би-
оресурсной базы. Широкий спектр использования 
объясняется следующими характеристиками робо-
тизированных объектов:

• длительное автономное скрытное нахождение на 
маршруте или в заданном районе плавания с целью 
сбора оптических, гидроакустических, гидрофизи-
ческих, химических и радиационных параметров и 
данных, с передачей их по оптическому или радио- и 
гидроакустическому каналам по мере накопления 
или по выявлению заданного события, формирова-
ние единого информационного пространства; 

• обеспечение обмена данными с погруженными 
объектами, ретрансляции информации через кана-
лы спутниковой связи, на беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА) и надводные МРО.

В период 2011–2015 годы в рамках цикла НИОКР в 
СПбГМТУ проводились интенсивные работы по ис-

следованию, проектированию и раз-
работке опытных образцов: глайдера 
торпедной формы, глайдера типа «ле-
тающее крыло» и волнового глайдера.

В результате выполненных иници-
ативных научно-исследовательских 
проработок в 2012 году СПбГМТУ сов-
местно с СамГТУ, OOO «Палс» и ЗАО 
«НПП ПТ «Океанос» был разработан и 
испытан с положительным результа-
том первый отечественный подвод-
ный глайдер торпедной формы. 

Дальнейшие исследования были 
направлены на улучшение гидроди-
намических качеств аппарата, его 
управляемости, энергоэкономично-
сти, совершенствование системы ав-
томатического управления, а также 
на проработку возможностей приме-
нения различных перспективных тех-
нологий и конструктивных решений.

В процессе разработки подводного 
глайдера второго поколения большое 
внимание уделялось отработке харак-
теристик объекта с использованием 
методов математического и имитаци-
онного моделирования, эксперимен-
тальных методов, параметрического 
анализа, а также проработке и модели-
рованию функционирования отдель-
ных устройств и механизмов, обес-
печивающих достижение требуемых 
проектных параметров. В обеспечение 
экспериментальных методов были за-
действованы аэродинамическая труба 
СПбГМТУ, опытные бассейны СПбГМ-
ТУ и ЗАО «НПП ПТ «Океанос».

Разработка подводных и волновых 
глайдеров – элементов морской 
глобальной информационно-
измерительной системы

И. В. Кожемякин
начальник Управления оборонных 

исследований и разработок СПбГМТУ

К. В. Рождественский
СПбГМТУ, д. т. н., профессор

В. А. Рыжов
СПбГМТУ, д. т. н., профессор

В. Ю. Занин
коммерческий представитель ЗАО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»

Технологии
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В рамках комплексной НИР прово-
дились исследования по оптимизация 
внешнего облика подводного глайде-
ра, проработке модульной архитекту-
ры аппарата, отработке конструкции, 
осуществлялась разработка отдель-
ных «критических технологических 
решений» – механизма изменения 
плавучести, эффективной системы 
управления дифферентом и креном, 
энергетического модуля повышенной 
эффективности, изучалась динами-
ка глайдера для различных режимов 
функционирования, прорабатывалась 
система автоматического управления 
движением аппарата, обеспечивающая 
выполнение важных (с точки зрения 
построения подводной информацион-
но-измерительной системы) миссий. 
В  результате выполненных исследова-
ний СПбГМТУ совместно ЗАО НПП ПТ 
«Океанос» и ФТИ им. А. Ф. Йоффе раз-
работали опытный образец подводно-
го глайдера второго поколения.

Параллельно с работами по созда-
нию подводного глайдера осуществ-
лялись научно-исследовательские ра-
боты, связанные с проектированием 
волнового глайдера, опытный обра-
зец которого был успешно испытан на 
полигоне Сам ГТУ в 2013 году.

В настоящее время проводятся ис-
следования по отработке конструк-
тивных решений для подводного и 
надводного модулей волнового глай-
дера, связанные с учетом влияния на 
гидродинамические характеристики 
таких параметров как: оптимальная 
компоновка крыльевых элементов 
подводного модуля, исследование 
влияния упругости элементов по вра-
щательным колебаниям, гидродина-
мическая форма надводного модуля 
и прочее. Намечено проведение сис-
тематических испытаний масштаб-
ной модели волнового глайдера но-
вого облика в опытовом бассейне 
СПбГМТУ. 

Результаты работ по разработкам 
подводных и волновых глайдеров, 
проводимых под научным управле-
нием СПбГМТУ, дают основание ут-
верждать, что создание высокоэф-

Опытный образец отечественного подводного глайдера 
торпедной формы второго поколения

Подводный модуль опытного образца 
отечественного волнового глайдера СамГТУ-СПбГМТУ

ЗАО «НПП ПТ «ОКЕАНОС»
194295, Россия, Cанкт-Петербург, Есенина, 19/2
тел. +7 (812) 292-37-16   |   www.oceanos.ru

ФГБОУ СПбГМТУ,
190008, Россия, Санкт-Петербург, Лоцманская, 3
тел. +7 (812) 714-68-22   |   www.smtu.ru

фективных отечественных мобильных элементов 
подводной глобальной информационно-измери-
тельной системы двойного назначений движется к 
успешной реализации 
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