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Предложена математическая модель 

процесса погружения под действием силы 

тяжести морского неуправляемого зонда в 

условиях водной стратифицированной сре-

ды. Разработаны S-модель и соответству-

ющий m-файл, предназначенные для модели-

рования исследуемого процесса в среде 

MATLAB & Simulink. Приведены результаты 

моделирования.  

 

Введение. Морские неуправляемые 

зонды в настоящее время являются ос-

новными поставщиками данных о гид-

рологических и биохимических свой-

ствах глубоководных областей морей и 

океанов. Существуют несколько разно-

видностей этих  подводных аппаратов, 

которые отличаются способом погруже-

ния – на отрывных или неотрывных тро-

сах и автономные, а также составом из-

мерительной аппаратуры. Наибольшее 

распространение получили СТД-зонды, 

предназначенные для измерения верти-

кальных профилей термохалинных па-

раметров: соли, температуры и давления 

(глубины). В современной гидрографии 

такие зонды называют профилографами. 

Производители профилографов доби-

лись высоких показателей точности при 

измерении параметров морской среды в 

стационарных условиях. Однако в режи-

ме погружения вследствие инерционных 

свойств первичных датчиков возникают 

динамические ошибки, которые суще-

ственно зависят от скорости зонда, иг-

рающего роль подвижной платформы 

сбора данных. При этом на первое место 

выступают задача выбора и обеспечения 

скоростных режимов зонда как носителя 

датчиков, обеспечивающих гарантиро-

ванную точность измерений. Для реше-

ния этой задачи важно знать динамиче-

ские характеристики зонда как твердого 

тела, находящегося в процессе верти-

кального движения в морской среде с 

сильной стратификацией под действием 

гравитационного поля Земли. 

Целью статьи является разработка и 

исследование математической модели 

процесса погружения неуправляемого 

зонда как подвижной платформы сбора 

данных в стратифицированной морской 

среде. Модель зонда может быть исполь-

зована в первую очередь для проектиро-

вания конструкции корпусной части 

морского зонда, обеспечивающей требу-

емую скорость погружения, а также при 

разработке бортовой навигационной си-

стемы в качестве основы фильтра Кал-

мана. 

Построение модели движения не-

управляемого морского зонда. Извест-

ны модели движения управляемых ны-

ряющих буев [1–3]. Вместе с тем вызы-

вают интерес модели движения неуправ-

ляемых морских зондов в стратифициро-

ванной морской среде. Движение мор-

ского зонда – устройства цилиндриче-

ской формы с отрицательной плавуче-

стью будем рассматривать при условии, 

что это движение происходит под дей-

ствием вынуждающей силы тяжести. 

Исследуемое  движение зонда будем 

рассматривать в вертикальной плоскости  

в системе прямоугольных координат 

ZOX  с началом в точке океанографиче-

ской станции без учета его горизонталь-

ной составляющей. Это оправдано тем, 

что зонд при погружении свободно сме-

щается (дрейфует) в горизонтальном 

направлении (вдоль оси OX ) парал-

лельном поверхности, вместе с массами 

окружающей его воды. 

Вертикальное движение зонда при 

погружении вдоль оси OZ , происходит 

под  действием трех основных сил. Это – 

сила тяжести P ,  сила гидродинамиче-

ского сопротивления cF  и суммарное 

давление со стороны окружающей сре-

ды, основная составляющая которого 

порождает выталкивающую (архимедо-



ву) силу вF . Другие составляющие 

окружающего давления вызываются раз-

личными гидродинамическими процес-

сами, например, прохождением волн, а 

также неоднородным распределением 

химического состава и физических ха-

рактеристик водной среды по глубине. 

Последние существенно влияют на зна-

чение плотности морской воды в , от 

которой зависит величина выталкиваю-

щей силы 

                  
эвв VgF  ,                     (1) 

где   в – плотность морской воды;  V  – 

объём корпусной части зонда; эg – эф-

фективное ускорение свободного паде-

ния. 

Плотность морской воды в  в зави-

симости от времени, региона и глубины 

может изменяться. Эти изменения в  во 

времени  носят чаще всего сезонный ха-

рактер. Однако в процессе вертикально-

го зондирования при движении с неко-

торой скоростью они могут происходить 

быстро и многократно за время одного 

погружения зонда выполняющего про-

фильные измерения. Поэтому плотность 

морской воды будем рассматривать как 

функцию глубины и времени на интер-

вале зондирования. 

Объём корпусной части буя опреде-

ляется следующим выражением 

                     cLSV  ,                        (2) 

где  L  и cS    длина и площадь попереч-

ного сечения корпусной части зонда со-

ответственно. 

Следует отметить, что эффективное 

ускорение свободного падения изменя-

ется локально на величину, равную 

ускорению частиц воды вg , которое 

практически всегда ничтожно мало по 

сравнению с ускорением свободного па-

дения g . Поэтому можно считать, что 

                   эg = g .                         (3) 

Учитывая (2) и (3), выражение (1) 

перепишем в виде 

                      VgzF вв )( ,                   (4) 

где )(zв  – плотность морской воды на 

горизонте с глубиной )(tz . 

Сила гидродинамического сопротив-

леня cF  является результатом возмуще-

ний давления, вызванных движением буя 

в водной среде с различной плотностью, 

а также напряжений трения. При извест-

ном допущении [4], что сила гидродина-

мического сопротивления пропорцио-

нальна по величине квадрату скорости 

движения ныряющего буя в водной сре-

де и имеет знак противоположный отно-

сительно направления вектора этой ско-

рости, выражение для  вычисления этой  

силы имеет вид 
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где xC  – коэффициент лобового сопро-

тивления; mS  – площадь максимального 

поперечного сечения корпуса зонда;  v  – 

скорость движения зонда в морской во-

де; lv – локальная скорость воды; эg – 

эффективное ускорение свободного па-

дения;  вw – удельный вес морской воды. 

Принимая во внимание, что горизон-

тальная составляющая скорости морских 

течений значительно превосходит верти-

кальную, а также тот факт, что горизон-

тальное движение зонд осуществляет 

вместе с массой окружающей воды,  

можно пренебречь локальной скоростью 

l
v  частиц  воды, а выражение (5) пере-

писать в виде 
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где  
g

wв
в   –  плотность морской воды; 

mS – максимальное поперечное сече-

ние с учетом радиуса стабилизирую-

щего кольца R , выступающего от 

образующей цилиндрической кор-

пусной части на расстояние  

                     rRr  , 

где  r – радиус поперечного сечения 

корпусной части зонда. 

В формуле (6) знак выбирается в за-

висимости от принятой ориентации си-

стемы координат. Если направление 

вниз считать положительным, то при 

погружении  зонда  сила гидродинамиче- 



ского сопротивления будет иметь отри-

цательный знак, так как сила сопротив-

ления противоположна направлению 

движения.  

Таким образом, изменение плотности 

морской воды приводит к изменению 

силы сопротивления, а также возникно-

вению возмущения в виде поправки к 

архимедовой силе.  

Проектируя действующие на зонд 

силы в режиме погружения на верти-

кальную ось прямоугольной системы 

координат и считая положительным 

направление вниз, составим уравнение 

баланса сил в соответствии со вторым 

законом Ньютона 

            св FFPtzm )( ,            (7) 

где  m  и P – соответственно  масса и вес 

зонда. 

Учитывая (4) и (6), а также выражая 

силу тяжести P  через плотность, объ-

ем и ускорение зонда, вызванное гра-

витацией,  уравнение (7) можно пере-

писать в виде 
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где  z  – глубина погружения зонда;  

z  = v  – скорость погружения. 

Приведенная в формуле (8) плот-

ность зонда z может быть определена 

через его массу m  и объем V из со-

отношения 

                   Vm z .                     (9) 

Далее полученное уравнение (8) пре-

образуем с учетом (7) и (9) следующим 

образом  

        g
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с начальными условиями 

00000 )(;)(;0 ztzztzt   ,        (11) 

где z  – текущая глубина погружения 

зонда; z – скорость погружения; )(z
в

 – 

текущая плотность морской воды, соот-

ветствующая текущей глубине; z – 

плотность зонда; g – ускорение свобод-

ного падения на широте станции изме-

рения профиля;  

a – конструктивный параметр зонда, за-

висящий от максимальной площади по-

перечного сечения 
m

S , коэффициента 

лобового сопротивления 
x

C , а также 

плотности z  и объема V корпусной 

части зонда (или его массы m ). 

Как следует из соотношений (8), 

(9) и (10), параметр a вычисляется по 

формуле 
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V
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 .               (12) 

Дифференциальное уравнение (10) с 

начальными условиями (11) описывает 

процесс движения (погружения) зонда в 

стратифицированной морской среде под 

действием равнодействующей сил:  

 – постоянной (для конкретной гео-

графической широты станции) силы тя-

жести; 

– переменной выталкивающей силы, 

зависящей от изменения плотности 

окружающей морской воды; 

– силы сопротивления движению, за-

висящей от квадрата скорости погруже-

ния, которая, в свою очередь, так же за-

висит от плотности окружающей мор-

ской воды. 

Таким образом, движение (погруже-

ние) зонда в морской среде происходит 

под действием силы тяжести, которой 

препятствуют сила Архимеда (выталки-

вающая) и сила сопротивления движе-

нию. При этом в однородной среде (с 

постоянной плотностью) сила Архимеда 

будет постоянной (как и сила тяжести), а 

сила сопротивления, зависящая от ско-

рости, будет изменяться до тех пор, пока 

она не уравновесит равнодействующую 

двух других сил и скорость погружения 

z  станет постоянной при нулевом уско-

рении z . Значение этой скорости можно 

определить в результате решения урав-

нения, которое следует из (10) при 0z . 

Имеем  
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 .          (13) 

Модель погружения неуправляемого 

зонда (10) является нелинейной, а также 



зависящей от плотности окружающей 

водной  среды,  которая влияет не только  

на свойства зонда как гидродинамиче-

ского объекта, но при этом вносит по-

правку к выталкивающей силе, что при-

водит к изменению движущей силы. По-

этому для использования ее при кон-

струировании фильтра Калмана необхо-

димо предварительно выполнить проце-

дуры линеаризации и приведения к фор-

ме пространства состояний. Это можно 

сделать, например, как показано в [2]. 

Моделирование процесса погруже-

ния неуправляемого морского зонда 

проводилось при следующих исходных 

данных: 

– длина корпусной части морского 

зонда (образующей цилиндра) 

мL 45,0 ;  

– диаметр основания цилиндра 

мd 16,0 ; 

– радиус стабилизирующего кольца 

мR 26,0 ; 

– масса  кгm 98,9 . 

Программное   обеспечение,  предна-

значенное  для   решения   поставленной 

задачи,  разработано в виде двух файлов. 

В первом (m-файле), исполняемом в 

системе MATLAB, на основе исходных 

данных по формуле (12) выполнен рас-

чет конструктивного параметра 
10093,0  мa , обеспечивающего за-

данную скорость  погружения  зонда 

смv /25,0  в морской среде с плот-

ностью 3/1035 мкгв  , а также уста-

новившегося значения этой скорости 

по формуле (13). 

Во втором (mdl-файле), предна-

значенном для исследования процес-

са погружения зонда в морской стра-

тифицированной среде, содержится 

разработанная схема моделирования 

(S-модель), которая построена по урав-

нению (10) с начальными условиями 

(11), принятыми за нулевые, и представ-

лена на рис. 1.  

 

 
 

 

Р и с. 1.  Схема моделирования процесса погружения неуправляемого зонда  

в стратифицированной морской среде 

 



Для имитации слоистой структуры 

вертикального профиля морской среды с 

различными плотностями, зависящими 

от глубины, разработана и реализована 

с помощью блока fcn  специальная 

функция )(z
в

 , включенная в состав S-

модели, размещенной в mdl-файле, 

предназначенном для исполнения в сре-

де визуального моделирования Simulink 

системы  MATLAB.  

Результаты моделирования иллю-

стрируются на рис. 2, где изображен 

график вертикальной скорости погруже-

ния зонда в морской стратифицирован-

ной среде. 

 

 
 

Р и с. 2.  График вертикальной 

скорости погружения 

 

На рис. 3 представлен график плот-

ности морской воды как функции време-

ни, который получен в процессе модели-

рования вертикального зондирования. 

 

 
 

Р и с. 3. График плотности морской среды, 

полученный в ходе моделирования 

 

Для исследования зависимости те-

кущей  плотности  морской  воды от глу- 

бины можно воспользоваться графиком 

текущей глубины погружения, изобра-

женном на рис. 4, который так же полу-

чен в ходе моделирования. Например, 

определение текущего состояния про-

цесса погружения и текущего значения 

плотности окружающей морской воды 

выполняется следующим образом. Пусть 

нас интересует состояние процесса мо-

делирования на 800 с. По графику, изоб-

раженному на рис. 2 определяется ско-

рость вертикального погружения 

смv /25,0 . Далее по графику, изобра-

женному на рис. 4, определяется соот-

ветствующая моменту времени ct 800  

текущая глубина: мz 200 , а по графи-

ку рис. 3 определяется соответствующая 

этой глубине плотность морской воды 
3/1035 мкгв  , зафиксированная в тот 

же момент времени ct 800 . 

 

 

Р и с. 4.  График текущей глубины 

погружения 

 

Заключение. Математическая мо-

дель процесса погружения под действи-

ем силы тяжести неуправляемого зонда в 

стратифицированной морской среде мо-

жет использоваться для различных це-

лей, например, при конструировании 

корпусной части автономного СТД-

зонда, обеспечивающей требуемую ско-

рость погружения в морской среде с по-

стоянной плотностью воды, значение 

которой должно быть задано. При зада-

нии плотности морской воды и массога-

баритных характеристик корпусной ча-

сти  зонда  скорость  его погружения мо- 



жет быть рассчитана по формуле (13) 

или определена в процессе моделирова-

ния. При этом результаты расчета и мо-

делирования совпадают.  

Предложенная модель может найти 

применение для оценки времени верти-

кального погружения тела с известной 

геометрической формой, размерами и 

массой (весом), как это, например, пред-

ложено в [6]. 

Как уже отмечалось, линеаризован-

ная модель процесса погружения может 

быть использована при разработке филь-

тра Калмана для бортовой инерциальной 

системы навигации, предназначенной 

для определения местоположения зонда 

в пространстве при его отклонении от 

вертикали. 

Результаты моделирования показали, 

что стратификация морской среды влия-

ет на вертикальную скорость погруже-

ния зонда и это влияние можно оценить 

количественно при помощи предложен-

ной модели. 

Дальнейшие исследования предпола-

гается поводить при разработке моделей 

движения тел в морской стратифициро-

ванной среде при различных скоростях 

погружения и, в частности, при малых 

значениях Re (числа Рейнольдса), то есть 

при малых скоростях, когда сила сопро-

тивления движению определяется в со-

ответствии с законом Стокса только со-

противлением трения, которое пропор-

ционально скорости и мало зависит от 

сопротивления давления (формы). По-

следнее означает, что модели процессов 

погружения зондов, предназначенных 

для профильных измерений, при относи-

тельно больших и малых скоростях дви-

жения будут существенно различаться. 

Это приведет к серьезной проблеме при 

разработке систем управления движени-

ем таких зондов в стратифицированной 

морской среде с существенно различа-

ющимися скоростями. Например, с 

крейсерской скоростью порядка 1 м/с и 

измерительной скоростью 0,1 м/с, как 

это предлагается в работе [7]. При этом 

применение для целей управления тра-

диционных ПИД регуляторов или LQ 

регуляторов исключается, так как для 

расчета их параметров требуются лине-

аризованные модели с постоянными па-

раметрами. 

Таким образом, решение проблемы 

построения управляемых зондов связано 

с разработкой адаптивных регуляторов, 

обеспечивающих требуемые скоростные 

режимы их движения при измерениях.  
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