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Предложен подход к усовершенствованию разработанного автором метода определения верти-

кального профиля плотности воды с помощью автономного морского зонда – профилографа. При 

этом искомый профиль формируется бортовым компьютером в виде функции глубины по данным 

измерений траекторных параметров движения зонда, получаемых от его бортовой навигационной 

системы. Суть предложения заключается в обработке этих данных с целью минимизации отклоне-

ния разработанной компьютерной модели процесса измерения от соответствующего процесса в 

бортовой приборной системе. Получены математические соотношения для расчета параметров 

компьютерной модели и алгоритма оптимизации. Верификация предложенного подхода проводи-

лись путем моделирования средствами системы MATLAB & Simulink.  
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Введение. Применение подвижных 

платформ сбора данных для определения 

параметров окружающей среды приво-

дит к динамическим измерениям, ре-

зультаты которых содержат динамиче-

ские ошибки, обусловленные инерцион-

ными свойствами первичных преобразо-

вателей, а также быстродействием и раз-

рядностью цифровых элементов измери-

тельной системы. Для снижения таких 

ошибок рассчитывают допустимые ско-

рости перемещения подвижных плат-

форм, исходя из заданных постоянных 

времени используемых датчиков и по-

грешности измерений [1]. Например, 

построение вертикального профиля 

плотности морской воды при помощи 

автономного погружаемого зонда [2] ос-

новано на использовании текущих дан-

ных его бортовой навигационной систе-

мы, которые формируются быстродей-

ствующими акселерометрами и обраба-

тываются микроконтроллером. При этом 

данные измерений траекторных пара-

метров передаются в специальную циф-

ровую модель, построенную в соответ-

ствии с алгоритмом решения обратной 

задачи динамики на базе математиче-

ской модели вертикального движения 

зонда как подвижной платформы сбора 

данных в стратифицированной среде. В 

роли параметра этой модели использует-

ся величина, зависящая от массогаба-

ритных характеристик корпусной части 

профилографа. В реальных условиях ди-

намика процесса измерений может отли-

чаться от его модели и возникает задача 

минимизации этого отклонения в ходе 

процедуры определения плотности и ее 

приращения в зависимости от глубины. 

Решение этой задачи предлагается ис-

кать в форме локальной оптимизации, то 

есть такой оптимизации, которая выпол-

няется в реальном времени в процессе 

определения искомого вертикального 

профиля плотности морской воды, а 

также ее приращения.  

Таким образом, ставится оптимиза-

ционная задача: найти такое значение 

плотности морской воды   при котором 

будет обеспечен минимум отклонения 

фазовых траекторий текущего процесса 

измерений от соответствующих траекто-

рий модельного процесса, формирующе-

го искомый вертикальный профиль. 
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Математическая модель процесса 

профилирования. На основе исследова-

ния динамики вертикального движения 

твердого тела цилиндрической формы в 

стратифицированной водной среде раз-

работана оригинальная математическая 

модель возмущенного плотностью мор-

ской воды движения морского зонда под 

действием силы гравитации. Описание 

этой модели имеет вид 
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0  – плотность воды, измеренная на по-

верхности перед погружением зонда 

(или среднестатистическое значение 

плотности морской воды для конкретно-

го региона); )(z – текущая плотность 

морской воды, соответствующая теку-

щей глубине; g – ускорение свободного 

падения на широте станции измерения 

профиля; z – текущая глубина; a – кон-

структивный параметр корпусной части 

морского зонда, зависящий от макси-

мальной площади поперечного сечения, 

объема и коэффициента лобового сопро-

тивления, вычисляется по формуле 
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Строго говоря, текущая плотность 

зависит не только от глубины, но также 

она зависит и от времени, так как опре-

деляется в процессе измерений. В рас-

сматриваемом случае зависимость плот-

ности воды от глубины проявляется в 

большей степени, чем от времени на 

фиксированных глубинах. Поэтому за-

висимость плотности от времени на эта-

пе определения всего вертикального 

профиля будем считать замороженной. 

Далее ставится и решается обратная 

задача динамики [3]. В результате ее ре-

шения находится аналитическое выра-

жение для вычисления вертикального 

профиля  плотности  морской  воды  как  
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Выражение (4), по существу, пред-

ставляет собой математическую модель 
процесса измерения вертикального про-
филя плотности морской воды. Из этого 
выражения следует информационная 
структура системы построения профиля 
плотности по данным измерений тра-
екторных параметров движения морско-

го зонда: глубины – )(tz ; вертикальной 

составляющей скорости погружения – 

)(tz и вертикальной составляющей уско-

рения – )(tz . Цифровое моделирование 

этой системы с учетом квантования дан-
ных траекторных измерений показало, 
что в измерительной системе могут воз-
никать шумы квантования, возникающие 
в результате аналого-цифрового преоб-
разования. Это существенно влияет на 
точность выполняемых измерений. Для 
снижения влияния квантования на про-
цесс динамических измерений, а также 
механических возмущений, действую-
щих на корпусную часть зонда, поставим 
задачу минимизации отклонения теку-
щих измерений вертикальной составля-
ющей ускорения зонда от соответству-
ющего значения ускорения, формируе-
мого цифровой моделью эталонного 
процесса измерений, определяемого 
уравнением (4). 

Оптимизация процесса измерений. 

Примем за меру отклонения математиче-

ской модели измерений от реального 

процесса в приборной системе квадра-

тичный критерий в форме функционала, 

содержащего квадрат разности ускоре-

ний профилографа и соответствующей 

координаты модельного процесса в виде 

 

           2)(
2

1
)(  vvG изм

 ,            (5) 

 

где измизм zv    – ускорение, измеренное 

навигационной системой; )()(  zv   – 

модельное ускорение. 

Такой выбор критерия обеспечивает 

корректность постановки и решения за-

дачи локальной оптимизации [4].  



Далее определим выражение для мо-

дельного ускорения )(v , входящего в 

функционал (5). Обозначив приращение 

плотности 0 , а также учитывая 

(1) и (2), можно получить уравнение 
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которое с учетом обозначений 

vzvz   , , преобразуем к виду  
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Далее поставим задачу найти значе-

ние плотности морской воды   из усло-

вия min)( G при заданных ограниче-

ниях на измеряемые навигационной си-

стемой параметры. В качестве метода 

решения этой оптимизационной задачи 

выберем градиентный метод скоростно-

го спуска, который может быть пред-

ставлен следующим уравнением  
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где   – константа, подлежащая опреде-

лению. Она характеризует скорость, с 

которой текущее значение вычисляемой 

плотности )(t  приближается к опти-

мальному значению opt . 

Выражение для правой части диффе-

ренциального уравнения (7) найдем пу-

тем вычисления производной для (5) с 

учетом (6). Имеем 
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Подставляя полученный результат в (7), 

получим математическое описание оп-

тимального процесса измерения верти-

кального профиля плотности морской 

воды в виде следующего дифференци-

ального уравнения 
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Уравнение (9), которое формирует 

текущую плотность вертикального про-

филя по текущим измерениям верти-

кальной составляющей ускорения и ско-

рости движения корпусной части авто-

номного морского зонда в стратифици-

рованной среде, рассматривается как 

модель, обеспечивающая вычисление 

искомого вертикального профиля плот-

ности морской воды по данным борто-

вой навигационной системы. 

Расчет параметров измерительной 

модели. Значение ускорения свободного 

падения g  для широты станции может 

быть измерено до эксперимента, взято из 

таблиц или определено при помощи 

установленной на борту автономного 

морского зонда навигационной системы. 

Значение конструктивного параметра 

a вычисляется по формуле (3) и может 

уточняться экспериментальным путем. 

Для определения параметра   ис-

следуем его влияние на процесс локаль-

ной оптимизации. Введем в рассмотре-

ние функцию  
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характеризующую текущее отклонение 

)(
~

t  измеряемой плотности )(t  относи-

тельно её оптимального значения opt , 

которое можно найти из условия мини-

мума функционала (5). Далее с учетом 

(10) преобразуем (9) к виду 
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и, принимая во внимание, что для опти-

мального opt  выполняется равенство 

022  bgavv optизм
 , 

получим однородное дифференциальное 

уравнение для текущего отклонения 
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 в 
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решение которого представим в форме 
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Из выражения (11) следует, что при 

t  отклонение 
~

 по экспоненте 

стремится к нулю. Причем скорость это-

го стремления определяется величиной 
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где   - постоянная времени переходного 

процесса, который характеризует дина-

мику процесса локальной оптимизации, 

в ходе которого происходит изменение 

измеряемой величины   от её начально-

го значения до оптимального. Если за-

дать желаемое время pоt  переходного 

процесса оптимизации, то значение по-

стоянной времени   определится соот-

ношением 

                    3/pоt . 

 

Учитывая последний результат и 

(12), выражение для вычисления пара-

метра   можно записать в виде 

 

pоtb2/3 , 

где 0/ gb . 

Моделирование оптимального 

процесса профилирования. Структур-

ная схема моделирования оптимального 

процесса профилирования, обеспечива-

ющего определение вертикального про-

филя плотности морской воды путем 

измерения параметров движения авто-

номного морского зонда с помощью 

бортовой навигационной системы, по-

строена по уравнению (8). На рис. 1 

изображена S-модель оптимального про-

цесса профилирования, построенная 

средствами пакета MATLAB и среды ви-

зуального моделирования Simulink.  

 

 
 

 

Рис. 1. Схема моделирования блока оптимального измерения 

 

 

При моделировании основные пере-

менные и параметры получили следую-

щие значения 
0 = 1022 кг/м

3
; g = 9,80665 м/с

2
; 

a = 9,666666 м
–1

; 

aT = 0,001 с и pT = 0,06 с – постоянные 

акселерометра и датчика глубины; 

 = 6,516459e+05. 

Заключение. Результаты моделиро-

вания  с  переменным шагом интегриро- 

 

вания численным методом, настроенным  

таким образом, что наблюдался шум 

квантования, демонстрируются в окнах 

цифровых дисплеев на рис. 2. При этом в 

левых окнах показаны истинные значе-

ния плотности, в центральных – изме-

ренные методом [2], а в правых – ре-

зультаты оптимальных измерений. Как 

видно, погрешность измерений методом 

[2] оказалась существенно завышенной, 

а оптимальные измерения обеспечили 

приемлемую погрешность. 



 

 

 
 

Рис. 2.  S-модель бортовой информационно-измерительной системы определения  

вертикального профиля плотности морской воды 
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An approach is proposed to improve the method developed by the author for determining the vertical den-

sity profile of water using an autonomous sea probe - a profiler. In this case, the desired profile is formed 

by the on-board computer as a function of depth according to measurements of the trajectory parameters 

of the movement of the probe, obtained from its onboard navigation system. The essence of the proposal 

is to process this data in order to minimize the deviation of the developed computer model of the meas-

urement process from the corresponding process in the onboard instrumentation system. Mathematical 

relations for calculating the parameters of the computer model and the optimization algorithm are ob-

tained. Verification of the proposed approach was carried out by means of modeling using the MATLAB 

& Simulink system.  
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