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На основе предложенной модели ныря-

ющего буя с регулируемой плавучестью раз-

работана модель двухконтурной адаптив-

ной системы управления скоростными ре-

жимами автономного профилографа в зави-

симости от градиентов измеряемых пара-

метров. Приведены результаты моделиро-

вания.  

 
Введение. Измерения вертикальной 

структуры океанской среды, выполняе-

мые в настоящее время, включают реги-

страцию натурных данных от различных 

сенсоров с последующей их обработкой 

и распространением в рамках глобаль-

ной системы наблюдений GOOS [1]. В 

качестве базового измерительного ком-

понента этой системы выбраны морские 

автономные ныряющие буи с регулиру-

емой плавучестью класса ARGO [2], ко-

торые, выполняя функции подвижных 

платформ сбора данных, регистрируют 

профили температуры и электропровод-

ности через каждые 10 суток на протя-

жении 2–4 лет и передают полученные 

данные в центр обработки по спутнико-

вому каналу связи. По данным [3] на 

03.09.2015 в активном состоянии нахо-

дились 3881 буев класса Argo. Основной 

недостаток таких буев, являющихся по 

существу морскими роботами профило-

графами, – малая скорость погружения, 

которая примерно соответствует 0,1 м/с 

[4]. Как показано в [5], зондирование с 

такой скоростью практически исключает 

динамические искажения при измерении 

температуры с помощью датчиков тем-

пературы фирмы SBE [6], постоянная 

времени которых оценивается величи-

ной ct 065,0 . Однако, зондирование 

при указанном скоростном режиме до 

глубин 2000 м требует значительного 

времени ( 6 часов). Это может привести 

к искажению результатов измерений из-

за временной и пространственной из-

менчивости океанской среды. Практика 

океанологических исследований показа-

ла, что область значений измеряемых 

параметров с большими градиентами 

простирается в среднем до глубин на 

уровне 500 м.  По этой причине нет 

необходимости проводить зондирование 

с малой скоростью всего профиля, а в 

целях сокращения времени и соответ-

ственно экономии средств на экспери-

мент обеспечить  гибкое изменение ско-

рости  в зависимости от градиентов из-

меряемых параметров при помощи спе-

циально разработанной системы управ-

ления. 

Целью данной статьи является разра-

ботка и исследование методом компью-

терного моделирования адаптивной си-

стемы автоматического управления ско-

ростными режимами движения ныряю-

щего буя, зависящими от градиентов из-

меряемых параметров океанской среды. 

При этом в качестве критерия выбора 

скоростного режима приняты рекомен-

дации WOCE [7] относительно погреш-

ности измерения практической солено-

сти, температуры и давления, которые не 

должны превышать 002,0Sp , 

002,0t С, 3P дбар ( м3H ) 

по солености, температуре и давлению 

соответственно. 

Модель ныряющего буя с регули-

руемой плавучестью как объекта 

управления. Движение ныряющего буя 

как поплавкового устройства цилиндри-

ческой формы  исследуется под действи-

ем вынуждающей силы (составляющей 

силы Архимеда), которая формируется 

устройством управления плавучестью, 

построенном на основе специальной ка-

меры, являющейся элементом корпусной 

части буя и способной изменять свой 

линейный размер – длину. Исследуемое 

движение буя в водной среде будем рас-

сматривать в вертикальной плоскости 

без учета его горизонтальной составля-

ющей. Это оправдано тем, что буй при 



погружении или всплытии свободно 

смещается (дрейфует) в горизонтальном 

направлении, параллельном поверхно-

сти, вместе с массами окружающей его 

воды. 

Вертикальное движение ныряющего 

буя, например, при погружении вдоль 

оси Z , происходит под  действием трех 

основных сил. Это – сила тяжести P ,  

сила гидродинамического сопротивле-

ния cF  и суммарное давление со сторо-

ны окружающей среды, основная со-

ставляющая которого порождает вытал-

кивающую (архимедову) силу вF , вклю-

чающую в себя и управляющую силу uF . 

Другие составляющие окружающего 

давления вызываются различными гид-

родинамическими процессами, напри-

мер, прохождением волн, а также неод-

нородным распределением химического 

состава и физических характеристик 

водной среды по глубине. Последние 

существенно влияют на значение плот-

ности морской воды в , от которой за-

висит величина выталкивающей силы. 

Объём погружённой в воду корпусной 

части буя )(tVб  включает в себя и объём 

камеры плавучести )(tVкп , значение ко-

торого может целенаправленно изме-

няться. Сила гидродинамического со-

противления cF  является результатом 

возмущений давления, вызванных дви-

жением буя в водной среде с различной 

плотностью, а также напряжений трения. 

При известном допущении [8], что сила 

гидродинамического сопротивления 

пропорциональна по величине квадрату 

скорости движения ныряющего буя в 

водной среде и имеет знак противопо-

ложный относительно направления век-

тора этой скорости, выражение для  вы-

числения этой  силы имеет вид 
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где xC  − коэффициент лобового сопро-

тивления; mS  − площадь максимального 

поперечного сечения корпуса ныряюще-

го буя; v  − скорость движения ныряю-

щего буя в морской воде; lv  − локальная 

скорость воды; эg  − эффективное уско-

рение свободного падения; в  − плот-

ность морской воды. 

Управляющая сила возникает в ре-

зультате приращения объёма корпусной 

части за счёт изменения объёма камеры 

плавучести )(tVкп  в пределах от 0 до 

max

кпV . Выполненная из эластичного ма-

териала эта камера наполняется гидрав-

лической жидкостью, подаваемой порш-

невым насосом из внутреннего резервуа-

ра, и расширяется в длину, принимая 

форму цилиндра с диаметром, приблизи-

тельно равным диаметру основного кор-

пуса буя. Поэтому можно считать, что 

площадь основания этого цилиндра рав-

на площади сечения корпуса буя cS , а 

текущая его длина )(tlc равна линейно-

му перемещению поршня насоса )(tl , 

так как перекачиваемая гидравлическая 

жидкость практически не сжимается. В 

таком случае текущее значение объёма 

камеры плавучести выражается следую-

щим образом 

cкп StltV )()(  , 

где max)(0 ltl   и  соответственно 

max
)(0 кпкп VtV  .              (2) 

Принимая во внимание (2), сделаем 

допущение, что конструкция буя такова, 

что он будет обладать нейтральной пла-

вучестью, если 
2

)(
max

кп

кп

V
tV  . В таком 

случае неравенство для )(tl  из (2) при-

мет вид 

2
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2

maxmax l
tl

l
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Далее будем считать, что изменение 

объема камеры плавучести осуществля-

ется специальным электрогидроприво-

дом с обратной связью. При этом пере-

мещение поршня насоса происходит при 

помощи винтового (резьбового) вала, 

приводимого в движение электродвига-

телем постоянного тока вместе с редук-

тором, и контролируется отрицательной 

обратной связью. Уравнение  электро-

гидравлического устройства, изменяю-

щего плавучесть буя и, тем самым, со-

здающего управляющую силу uF , мож-

но записать в виде 
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где eT  − постоянная времени электро-

гидравлического устройства; )(tl  − ли-

нейное перемещение поршня насоса; ek  

− коэффициент передачи электрогидрав-

лического устройства; )(tu  − управля-

ющее напряжение. 

Проектируя действующие на ныря-

ющий буй силы на вертикальную ось 

связанной системы координат, с учетом 

второго закона Ньютона можно полу-

чить следующее уравнение, описываю-

щее динамику движения ныряющего 

буя: 

)()( )()()( zftbutztzatz p   

],[ 0 fttt ,                       (5) 

где )(tz  – глубина погружения. 
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Нелинейное неоднородное диффе-

ренциальное уравнение (5) с начальными 

условиями 

00000 )(;)(;0 ztzztzt    

описывает процессы движения (погру-

жения или всплытия) в вертикальной 

плоскости ныряющего буя, который 

находится под воздействием трех основ-

ных сил: 

− силы сопротивления движению, 

представленной первым слагаемым в 

правой части уравнения (5); 

− выталкивающей силы, представ-

ленной вторым слагаемым в правой ча-

сти уравнения (5) и выполняющей функ-

цию управления; 

− силы, представленной третьим сла-

гаемым в правой части уравнения (5), 

которая является равнодействующей си-

лы тяжести и составляющей выталкива-

ющей силы, возникающей в результате 

изменения плотности морской воды. Во 

время погружения эта равнодействую-

щая играет роль движущей силы. При 

всплытии в роли движущей силы высту-

пает выталкивающая сила, которая пол-

ностью компенсирует силу тяжести и 

обеспечивает управляющее воздействие.  

Особенностью модели движения ны-

ряющего буя в виде (5) от подобной мо-

дели в [9] является приведение возму-

щений, вызванных изменениями страти-

фикации (вертикального профиля плот-

ности) морской среды к равнодейству-

ющей силе )(zf p , которая зависит не 

только от глубины, но и, строго говоря, 

от времени. Однако, учитывая  малую 

изменчивость во времени этой характе-

ристики, силу )(zf p  можно рассматри-

вать как функцию только глубины z . 

При этом параметры модели (5) соответ-

ственно a  и b  остаются постоянными. 

Это в значительной степени облегчает 

моделирование процессов управляемого 

движения ныряющего буя в условиях 

сильной стратификации окружающей 

среды, а также вычисление градиентов 

ее плотности  и связанных с ней пара-

метров. 

Следует отметить, что для уравнения 

(5) наряду с начальными условиями сле-

дует также учитывать неравенства  

2
)(

2

maxmax u
tu

u
 , 

где 

p
k

l
u

max
max

 , определяющие ограни-

чения на управляющую функцию )(tu . 

Структурная схема моделирования 

ныряющего буя как объекта управления 

представлена на рис. 1 в виде S-модели, 

предназначенной для моделирования в 

среде визуального моделирования Sim-

ulink. На схеме изображены основные 

модули мехатронной системы регулиро-

вания плавучести: Diving buoy – ныряю-

щий буй, представляющий собой нели-

нейную динамическую систему второго 

порядка, переменными которой являют-

ся глубина и скорость погружения 

(всплытия); Hydraulic drive – электро-

гидравлический привод, являющийся 

динамической системой с ограничением, 

описание которого выполнено в виде 

передаточной функции первого порядка 

и нелинейного элемента; Profiler model – 

модель, содержащая массивы измерений 

с учетом постоянных времени сенсоров 

термохалинных параметров, а также 

плотности морской воды как функции 

глубины. 



 

Р и с. 1. Структурная схема моделирования мехатронной системы – ныряющего буя с приводом 

 
Адаптивный регулятор системы 

автоматического управления ско-
ростными режимами вертикального 
движения автономного профилогра-
фа. Закон управления для адаптивного 
регулятора, предназначенного для 
управления скоростными режимами 
профилографа, построим, следуя методу 
[10]. Введем в уравнении (5) замену пе-
ременной )(tvz  . Имеем 

)()()()()( zftbutvtvatv p .    (7) 

Далее поставим задачу: найти управ-
ляющую функцию ),( tvu  в форме об-

ратной связи, которая обеспечит перевод 
системы управления из начального ско-

ростного режима  000 )(; vtvtt  в 

новый скоростной режим

vtvtt ff  )(; . При этом потребуем, 

чтобы фазовые траектории процесса 
vtv )(  проходили в малой окрест-

ности фазовых траекторий эталонного 

процесса vtv )(* , задаваемого эта-

лонной моделью в виде дифференциаль-
ного уравнения 

vtvtv   )()( ** , ],[ 0 fttt ,     (8) 

где параметр 0 , определяющий ди-
намические и статические свойства эта-
лонного процесса, должен выбираться. 
При этом в качестве меры невязки про-

цессов vtv )(*
 и vtv )( примем 

целевую функцию 

2* )]([5,0)( uvvuG   .           (9) 

Искомую управляющую функцию 
)(tu найдем из условия min)( uG  ме-

тодом градиентного спуска [11], в соот-
ветствии с которым 

u

uG

dt

du






)(
 , const .    (10) 

Вычисляя производную (9), приве-

дем уравнение (10) с учетом (7) и (8) к 

виду 

])([ * vvvb
dt

du
  .        (11) 

Далее, интегрируя обе части (11) при 

нулевых начальных условиях, можно 

найти выражение для искомого закона 

адаптивного управления с эталонной 

моделью 

])([)(

0

* vdtvvbtu
t

   .     (12) 

При формировании управляющего 

сигнала в соответствии с найденным за-

коном управления в выражение (12) 

должны быть включены следующие сиг-

налы: сигнал установки скоростного ре-

жима v , сигнал от выхода эталонной 

модели *v  и сигнал отрицательной об-

ратной связи v . Полагая vv *
, перей-

дем к закону адаптивного управления с 

неявной эталонной моделью, который 

примет следующий вид 

])([)(

0

vdtvvbtu
t

   .        (13) 

Структурная схема адаптивного ре-

гулятора, предназначенного для реали-

зации закона управления (13), представ-

лена в виде S-модели на рис. 2. 



 

 
Р и с. 2. Структурная схема регулятора скорости 

Моделирование скоростных режи-
мов автономного профилографа как 
микроконтроллерной системы. По-
скольку конструкция регулятора сов-
местно с мехатронной системой регули-
рования плавучести предполагает техни-
ческое исполнение на базе микро-
контроллерной системы, то для исследо-
вания такой системы была разработана 
схема моделирования в дискретном вре-
мени, которая получена путем преобра-

зования непрерывных моделей, изобра-
женных на рис. 1 и рис. 2, к дискретным 
методам Тастина [12]. 

Разработанная модель представлена 
в виде структурной схемы (S-модели), 
изображенной на рис. 3, и файла с 
управляющей программой (m-файла), 
ориентированных для исполнения в сре-
де визуального моделирования Matlab & 
Simulink [13].  

 

 
Р и с. 3. S-модель для исследования адаптивной системы управления скоростными режимами 

автономного профилографа 

 
Управляющая программа предназна-

чена для обеспечения процессов моде-
лирования, а также для расчета парамет-
ров регулятора   и   в соответствии с ме-
тодикой [14] и выполнения вычислений, 
связанных с преобразованием исходной 
непрерывной модели к дискретной. 
Предложенная S-модель работает в дис-
кретном времени с тактовой частотой 
процессора и имеет блочно-модульную 
структуру, включающую следующие 
субмодули: объект управления (ныряю-
щий буй с регулируемой плавучестью, 

конструктивно выполненный в виде ме-
хатронной системы);  адаптивный регу-
лятор для автоматической стабилизации 
заданной скорости  погружения (всплы-
тия); субмодуль, моделирующий верти-
кальный профиль стратификации океан-
ской среды как функцию глубины; 
субмодуль, моделирующий  информаци-
онно-измерительный канал с учетом его 
динамических свойств; элементы, фор-
мирующие задающие и возмущающие 
воздействия; элементы  регистрации и 



визуализации моделируемых процессов, 
а также переключатели. 

Система управления скоростными 
режимами автономного профилографа 
имеет два контура. Первый контур 
управления предназначен для автомати-
ческой стабилизации скорости верти-
кального движения, которая задается 

значением константы 1vz  («крейсер-
ский» режим движения со скоростью 

1v м/с) или константы 1,0vgr  (за-

медленный «измерительный» режим 
движения со скоростью 1,0v м/с, 

обеспечивающий малый уровень дина-
мических искажений, вызываемых инер-
ционностью сенсоров). Второй контур 
вычисляет и фиксирует относительные 
изменения плотности окружающей воды, 
которые передаются в динамическую 
модель ныряющего буя и устройство 
(автоматический переключатель) выбора 
скоростного режима движения профило-
графа. Резкое отклонение плотности 
морской воды от начального среднеста-

тистического значения 1022
3/ мкг , фик-

сируемое вторым контуром управления, 
приводит к автоматическому изменению 
скоростного режима профилографа с 
«крейсерского» на «измерительный» пу-
тем подачи задающего сигнала 1,0vgr  

в первый контур (контур стабилизации 

скорости), что обеспечивает уменьшение 

скорости с 1v м/с до 1,0v  м/с. При 

этом дальнейшее движение профилогра-
фа с установленной для режима «изме-
рений» скоростью продолжается под 
управлением системы стабилизации, ко-
торая парирует параметрические и дру-
гие внешние возмущения некоторое 
время (устанавливается в настройках 
моделирования), а затем его движение 
снова переключается в «крейсерский» 
режим. Таким образом, система автома-
тического управления движением авто-
номного профилографа устанавливает 
«измерительный» скоростной режим 
всякий раз, когда текущие данные изме-
рений начинают резко изменяться отно-
сительно предшествующих. При этом 
«измерительный» режим снова пере-
ключается на «крейсерский», когда на 
некотором заданном интервале данные 
теряют изменчивость. 

Результаты моделирования динамики 
смены скоростных режимов под воздей-
ствием градиентов по плотности мор-
ской воды приведены на рис. 4. Предпо-
лагается, что такие градиенты в реаль-
ных условиях могут косвенно опреде-
ляться по температурным градиентам. 

 

 

Р и с. 4. Графики процессов в динамической системе измерений при изменении скоростного 

режима погружения «крейсерский» на «измерительный»:  

а) плотности морской воды; б) градиентов плотности воды; в) скорости погружения; г) глубины 



Заключение. Управление процесса-

ми профильных измерений путем изме-

нения скоростных режимов движения 

автономного профилографа с целью 

снижения динамических искажений в 

измерительных каналах является эффек-

тивным способом повышения качества и 

репрезентативности информации о вер-

тикальной стратификации океанской 

среды и, в частности, обнаружения ее 

тонкой структуры. При этом за счет со-

кращения времени на выполнение про-

филирования возможно снижение затрат 

на проведение экспериментальных ис-

следований и уменьшение объема запо-

минающих устройств, предназначенных 

для хранения временных рядов данных, 

которые в рассматриваемом случае не 

требуют последующей обработки и мо-

гут быть использованы в реальном мас-

штабе времени. 
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