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Приведен аналитический обзор современного состояния и перспектив развития морских подвиж-
ных платформ сбора данных, являющихся основой глобальных наблюдательных систем, играю-
щих важную роль в изучении Мирового океана и влияния, происходящих в нем процессов тепло-
обмена, а также концентрации солей на погоду и климат Земли. Показан тренд развития морских 
подвижных платформ – основных поставщиков данных контактных измерений, предназначенных 
для усвоения глобальными  наблюдательными системами для формирования прогноза погоды.  
Ключевые слова: морская подвижная платформа, спутниковая связь, наблюдательная система, 
контроль окружающей среды,  морской буй, профилограф, глайдер, управление, smart структура. 

 

Введение. Современное состояние 
исследований поверхностных областей 
материков, океанов и околоземного про-
странства, а также уровень развития 
коммуникационных технологий характе-
ризуются широким применением управ-
ляемых и неуправляемых, пилотируемых 
и беспилотных  подвижных объектов, 
используемых в качестве носителей из-
мерительной аппаратуры.  Эти объекты 
могут быть  оборудованы различными 
системами сбора данных об их текущем 
состоянии и о параметрах окружающей 
среды. В зависимости от решаемых за-
дач они могут быть  разнесены  на 
огромные расстояния в пределах земной 
поверхности  и околоземного простран-
ства. Если такие объекты оснастить со-
временной спутниковой связью, охваты-
вающей все районы Земли, то их можно 
рассматривать  как источники данных в 
глобальной  системе распределенных 
подвижных объектов [1].  

В самом общем случае распределен-
ным подвижным объектом (РПО) будем 
называть беспилотный или пилотируе-
мый аппарат, оборудованный бортовой 
измерительной системой и спутниковой 
связью, который может принадлежать 
группировке (объединению) разнесен-
ных в пространстве объектов и обладает 
способностью к перемещению под воз-
действием движителей или других 
внешних возмущений.  

В специальной  литературе, посвя-
щенной вопросам контактных методов 
исследования  океанских течений и при-
поверхностных слоев атмосферы [2], 

беспилотные подвижные или неподвиж-
ные объекты с установленными на них 
системами спутниковой связи и измери-
телями параметров воды и атмосферы 
называют платформами (сбора) передачи  
данных – ПСД. Так, например, любая 
платформа, используемая совместно со 
спутниковой системой связи Argos 

называется платформой передачи дан-
ных (Argos Platform Telemetry 
Transmitter – Argos PTT) [4].  

Системы, осуществляющие сбор, об-
работку данных и локализацию (опреде-
ление географических координат место-
положения) их источников – платформ 
сбора данных (ПСД, или РТТ), разме-
щѐнных на глобально распределѐнных 
объектах, а также распространение ре-
зультатов обработки потребителям, 
называют глобальными наблюдательны-
ми системами – ГНС [1].   

Таким образом, в данном контексте 
под ГНС понимается информационная 
система, предназначенная для сбора, об-
работки и распространения данных, по-
ступающих от глобально распределен-
ных ПСД, оборудованных спутниковой 
связью. 

Становление глобальных наблю-
дательных систем. Начало практиче-
ского применения спутников для приѐма 
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данных от ПСД  относится к моменту 
запуска ИСЗ "Космос-246". Аппаратура, 
установленная на нем, обеспечивала ре-
трансляцию сигналов, передаваемых с 
ПСД, на подспутниковую территорию с 
диаметром около 1600 км. 

Следующие спутники "Космос-1076" 

и "Космос-1151", предназначенные для 
исследования океана, имели на борту 
аппаратуру "БУКАЗ" (БУЙ – Космиче-
ский Аппарат – Земля) расширила реги-
он применения ПСД, размещѐнных на 
морских свободно плавающих (дрейфу-
ющих) буях, за счет запоминания пере-
даваемых данных на борту спутника и 
последующего их сброса на наземный 
приемный пункт во время пролѐта ИСЗ в  
зоне радиовидимости. Система БУКАЗ 
была первым прототипом глобальной 
наблюдательной системы. Однако, огра-
ниченное число абонентов и большая 
потребляемая мощность буйковой части 
аппаратуры не способствовали дальней-
шему развитию этой системы как для 
якорных, так и для дрейфующих буев. 

С начала 80-х годов растет актив-
ность, как среди разработчиков спутни-
ковых средств связи, так и среди потре-
бителей. В СССР появляется система 

спутниковой связи, предназначенная для 
сбора данных Кондор. Отличительной еѐ 
особенностью является наличие канала 
управления, способного передавать из 
пункта приема информации до 32 ко-
манд управления аппаратурой платфор-
мы. Такая возможность позволяет ста-
вить сложные управляемые эксперимен-
ты, например, менять режимы измере-
ний или чередовать включение и выклю-
чение групп датчиков. 

Две разновидности аппаратуры 
"Кондор" были предназначены для ис-
пользования на ледовых ПСД ("Кондор-

Л") и морских ПСД ("Кондор-М"). Раз-
ница между ними заключалась в объеме 
передаваемой информации и конструк-
ции аппаратуры платформ. Серьѐзным 
недостатком аппаратуры системы Кон-
дор, предназначенной для установки на 
ПСД является громоздкая двухчастотная 
приемопередающая антенна (до 50 см в 
диаметре и до 25 см по высоте), что не-
приемлемо для малогабаритных дрей-
фующих буев и метеозондов, а также для 
других подвижных объектов, когда раз-

меры аппаратуры платформы сбора 
должны быть минимальными. 

В конце 70-х годов была разработана 
концепция доплеровских систем связи, 
построенных  на базе полярно-

орбитальных искусственных спутников 
Земли [5]. Главное преимущество таких 
спутниковых систем заключалось в ис-
пользовании на ПСД  единственного ма-
ломощного передатчика, который вы-
полнял одновременно две функции, а 
именно – передачу данных и определе-
ние координат доплеровским методом. 

Такая двойная функция морской по-
движной ПСД, состоящая в передаче 
данных и ее трассировке, привела к ши-
рокому использованию дрифтерных тех-
нологий для измерения поверхностных 
течений [6].  

Несмотря на высокую погрешность 
измерения координат местоположения 
подвижной ПСД (до 1500 м), построен-
ные по доплеровскому принципу и вве-
дѐнные в эксплуатацию в середине 80-х 
годов, системы спутниковой связи  Ar-

gos  и  Коспас-Сарсат послужили техни-
ческой основой для первых глобальных 
наблюдательных систем. Опыт эксплуа-
тации этих систем показал, что для эф-
фективной работы спутниковой наблю-
дательной системы необходимы новые 
научно-технические разработки и орга-
низационное обеспечение новых компо-
нентов, таких как сегменты пользовате-
лей [7]. Решение этой проблемы прово-
дилось на международном уровне под 
патронажем Всемирной метеорологиче-
ской организации (WMO) и Межправи-
тельственной океанографической комис-
сии (ICO). С этой целью в 1980 г. было 
организовано руководящее звено систе-
мы спутниковой связи Argos –  CLS Ar-

gos, которое и должно было проводить 
эту работу. Однако вся работа CLS Argos 

свелась к определению стоимости рабо-
ты платформы в системе и выработке 
тарифного соглашения (Meeting on Argos 

Joint Tariff Agreement). После трех лет 
работы в таком режиме (с 1980 по 
1983 гг.) стало очевидным, что CLS 
Argos в одиночку не справляется с про-
блемой должной организации работ в 
системе. Из-под контроля выпал самый 
важный сегмент, а именно, сегмент 
пользователей. Для решения проблемы в 
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1983 г. была организована Комиссия по 
сотрудничеству в области дрейфующих 
буев (Drifting Buoy Cooperation Panel – 

DBCP) под патронажем IOC и WMO. 

Работа  DBCP началась с объединения в 
единый пакет региональных программ 
по изучению океана и атмосферы с це-
лью исключения дублирования работ. 
Был создан ряд фирм, которые насыща-
ли рынок платформ как компонентами 
(передатчики, устройства сбора данных, 
сенсоры, детали буев), так и готовыми к 
использованию платформами. Был со-
здан ряд информационных стандартов, 
что позволяло унифицировать собирае-
мую информацию в базах данных, до-
ступ к которым имели страны, входящие 
в DBCP. Однако свою деятельность 
DBCP проводила в тесном контакте с 
CLS Argos,что обеспечило последней 
полную монополию на рынке услуг кос-
мической связи для платформ сбора 
данных, используемых в глобальных 
наблюдательных системах и междуна-
родных программах, посвящѐнных ис-
следованиям окружающей среды.  Мо-
нополию спутниковой связи Argos ещѐ 
более укрепила созданная на еѐ основе 
Глобальная телекоммуникационная си-
стема (The  Argos  Global Telecommuni-

cation System ), или Argos GTS [8], пред-
назначенная для централизованной об-
работки и распределения обработанных 
данных.  

Таким образом, становление и разви-
тие ГНС, предназначенных для научных 
и практических целей тесно связано с 
франко-американской спутниковой си-
стемой связи Argos, разработкой круп-
номасштабных международных проек-
тов изучения Мирового океана и клима-
та Земли, а также разработками в обла-
сти создания и массового применения 
морских ПСД, предназначенных для по-
верхностных, подповерхностных и глу-
боководных исследований. 

Современное состояние и перспек-
тивы развития глобальных        
наблюдательных систем. В настоящее 
время функционируют несколько ГНС и 
международных программ, организаци-
онная форма которых близка по струк-
туре ГНС. Наиболее крупные из них 
представлены следующим списком: 

– Программа изучения глобальной из-
менчивости климата (WCRP); 

– Программа наблюдения за изменчиво-
стью погоды в мире (WWW); 

 – Международный обмен океанографи-
ческими данными и информацией  

(IGOSS); 

 – Глобальная океанская наблюдательная 
система (GOOS); 

 – Глобальная наблюдательная система 
за изменчивостью климата (GCOS); 

 – Объединѐнная глобальная океанская 
наблюдательная система (IGOSS); 

 – Международная спутниковая система 
аварийного оповещения Коспас-Сарсат 
(Cospas-Sarsat). 

Как видно из приведенного перечня, 
крупнейшие современные ГНС в той или 
иной мере связаны с работами в океанах 
и морях. Это можно объяснить тем, что 
мартовская сессия Международной оке-
анической комиссии в 1993 г. одним из 
приоритетных направлений в области 
развития технических средств для изу-
чения океана определила контактный 
спутниковый мониторинг на основе ав-
томатических измерительных платформ 
с космической связью. В рамках создан-
ной международной программы WOCE 

были разработаны основные техниче-
ские требования к морским платформам 
сбора данных в виде свободно плаваю-
щих буев и устанавливаемых на них 
средствам для измерения основных ха-
рактеристик океанской среды – CTD-

параметров (электропроводимости, тем-
пературы и давления). Вследствие этого 
самыми массовыми техническими сред-
ствами, обеспечивающими ГНС данны-
ми о характеристиках океанской среды,  
стали свободно плавающие буи – дриф-
теры. В начале программы WOCE ис-
пользовались поверхностные дрифтеры, 
а к ее завершению получили преимуще-
ственное распространение ныряющие 
дрифтеры ALACE, которые в настоящее 
время относят к типу профилографов 
класса Argo. По данным [9] на ноябрь 
2016 г. число рабочих поверхностных 
дрифтеров составило 1425 единиц, а 
число ныряющих дрифтеров класса Argo 

– 3887 единиц [10]. При этом, ежегодная 
потребность в буях Argo для поддержа-
ния сети автономных подводных профи-
лографов составляет не менее 800 еди-
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ниц, что свидетельствует о смещении 
основной нагрузки измерительной базы 
ГНС, связанной с Мировым океаном, в 
его подповерхностную и глубинную об-
ласти. Это не случайно. В текущем году 
исполняется сорокалетие выхода в свет 
первой в мире монографии,  посвящен-
ной исследованию тонкой структуры 
океанических вод [11], автор которой 
д.ф-м.н. Федоров К.Н. на заседании  
Президиума Академии наук СССР в 
1978 г. сделал научное сообщение «О 
тонкой структуре физических полей в 
океане» как о новом ранее неизведанном 
явлении, обнаружение и изучение кото-
рого заставили пересмотреть многие 
традиционные представления о физике 
океана. Это явление заключается в рас-
слоении океана на устойчивые тонкие 
слои и прослойки с размерами по верти-
кали от 1 см до 10 м и по горизонтали от 
1 см до 10 км. Проблема состоит в том, 
чтобы выяснить, как эти горизонтальные 
неоднородности превращаются в тон-
кослоистую вертикальную структуру и 
каким образом она влияет на перерас-
пределение энергии тепла, а также на 
возможность возникновения термоха-
линной катастрофы [12] – природного 
явления в океане глобального масштаба. 
Необходимо исследовать океанические 
фронты и внутренние волны. При этом 
следует учитывать возможность суще-
ствования  связи мелкомасштабных яв-
лений с крупномасштабными. Прогресс 
исследований в этой области сдержива-
ется отсутствием измерительных 
средств, обеспечивающих достаточную 
точность и разрешение. Так, например, 
современный автономный профилограф 
класса Argo выполняет измерение TS-

вертикальных профилей (температура и 
соленость) с разрешением 10 м по глу-
бине, что для исследования тонкой 
структуры океанских вод явно не доста-
точно.  

Таким образом, на сегодняшний день 
проблема широкомасштабного исследо-
вания толщи океанских вод на основе 
контактных измерений вертикальных 
профилей с высокой точностью и разре-
шением является весьма актуальной. В 
роли основных технических средств, 
обеспечивающих широкомасштабный 
контактный мониторинг сплошной оке-

анской среды,  выступают ныряющие 
дрифтеры-профилографы класса Argo, 

количественный состав которых по 
сравнению с поверхностными дрифте-
рами неуклонно растет. Развивается гло-
бальная сеть Argo. Актуальны исследо-
вания и разработки в области создания 
автономных морских профилографов, 
специализированных для измерения  
тонкой структуры физических полей в 
океане. 

Перспектива развития ГНС в значи-
тельной степени зависит от современно-
го состояния и развития космического, 
наземного и пользовательского сегмен-
тов используемых систем спутниковой 
связи. Введение в эксплуатацию низко-
орбитальных систем спутниковой связи, 
работающих совместно с глобальными 
системами позиционирования GPS и 
Глонасс и обеспечивающих непрерыв-
ную глобальную связь, открывает новые 
возможности использования морских 
РПО с установленными на них мно-
гофункциональными ПСД для увеличе-
ния многообразия глобальных наблюда-
тельных систем за счѐт развития наблю-
дательных систем  морского назначения. 
Непрерывный режим спутниковой связи 
пункта управления с ПСД также позво-
ляет организовать автоматическое 
управление процессами сбора и обра-
ботки данных, имеющее своей целью 
оптимизировать  оценки наблюдений. 
При этом развитие сегмента пользовате-
лей ГНС в направлении  повышения эф-
фективности усвоения получаемых дан-
ных, а также  разработка для этой цели 
соответствующих методов и средств, 
рассчитанных на использование совре-
менных достижений  науки, техники и 
информационной технологии, составля-
ют суть проблемы, решение которой 
обеспечит успешное функционирование 
и дальнейшее развитие существующих 
ГНС. 

Морские подвижные платформы 
сбора данных. В зависимости от функ-
ционального назначения морские по-
движные ПСД  могут либо специально 
оборудоваться измерительной аппарату-
рой, либо аппаратура, предназначенная 
для измерений, может устанавливаться 
или размещаться на их борту в виде до-
полнительных модулей или полностью 
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автономных устройств. В последнем 
случае  измерительная система и модуль 
космической связи вместе с источником 
электропитания конструктивно объеди-
няются в единый корпус. 

К современным морским подвижным 
ПСД, специально предназначенным для 
сбора и передачи данных, можно отне-
сти 

 стандартные поверхностные ла-
гранжевые дрифтеры с баромет-
рическим портом; 

 лагранжевые поверхностные 
дрифтеры с  дополнительными 
сенсорами;  

 лагранжевые дрифтеры с регули-
руемой плавучестью – профило-
графы; 

 CTD-зонды – профилографы;  

 безэкипажные катера; 

 глайдеры поверхностные и под-
водные; 

 гибридные глайдеры.  
Рассматривая морские подвижные 

ПСД как источники данных, в отличие 
от стационарных, можно выделить дан-
ные, которые формируются на борту 
ПСД с помощью измерительных 
устройств, и данные, которые формиру-
ются в процессе движения ПСД как ди-
намического объекта по траектории в 
морской среде. Так, например, для изме-
рения поверхностных течений методом 
Лагранжа используются траекторные 
параметры движения поверхностного 
дрифтера, изображенного на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Стандартный SVP лагранжевый 
дрифтер с барометрическим портом 

 

В рамках Всемирной программы по 
экспериментальному изучению океан-
ских течений (WOCE), являющейся ча-
стью Всемирной программы исследова-
ния климата (WCRP), в целях расшире-
ния области исследований океанских 
течений от поверхности к исследованиям 
движения вод в верхнем слое океана 
американскими инженерами Веббом 
(Doug Webb) и Дэвисом (Russ Davis) был 
разработан лагранжевый дрифтер с 
нейтральной плавучестью – Lagrangian 

Ocean Circulation Explorer (ALACE) [13].  

Эта разработка стала прототипом  со-
временного автономного профилографа 
класса Argo, который после запуска в 
2001 г. спутника Jason, оборудованного 
альтиметром (высотомером), положил 
начало формирования глобальной груп-
пировки буев Argo и открыл новый этап 
в исследовании динамики верхнего слоя 
океана. В 2007 г. глобальная группиров-
ка в составе 3000 буев Argo уже успешно 
работала. После запуска в 2008 г. спут-
ника Jason II комплексное использование 
данных спутниковых высотомеров и 
данных, поступающих с бортовых изме-
рителей Argo, позволило получить пол-
ное описание движения воды в верхнем 
слое океана. В настоящее время Argo 

представляет собой глобальный массив, 
состоящий из более 3800 свободно 
дрейфующих ныряющих буев, измеря-
ющих  температуру и соленость верти-
кального профиля верхнего слоя океана 
до 2000 м.  Это обеспечивает контроль 
температуры, солености и скорости 
верхнего слоя океана, данные измерений  
которых ретранслируется через спутни-
ковую связь и становятся общедоступ-
ными в сети internet  в течение несколь-
ких часов после сбора. Профилографы 
класса Argo выпускаются в нескольких 
странах. Общий вид и устройство таких 
буев-профилографов представлены на 
рис. 2.  
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Рис. 2.  Внешний вид и устройство буев-профилографов класса Argo 

 

Концепция  применения  профилографов  Argo  иллюстрируется  на  рис. 3. 

 

 
                       

Рис. 3.  Концепция применения профилографов Argo 

 

Для измерения вертикальных профи-
лей с высокой точностью рядом фирм 
(Sea Bird, Valeport, RBR,Teledyne Marine, 

AML, Son Tek, Sea & Sun Technology, 

Impact Subsea  и др.) выпускаются CTD-

зонды, выполняющие профилирование 
на подвесных тросах. На рис. 4 показан 
выпускаемый фирмой Valeport  (Велико-
британия) новейший зонд профилограф 
mini CTD probe, обладающий малыми 
размерами и большим объемом памяти  
для запоминания нескольких сотен из-
меренных профилей. На рис. 5 изобра-
жен отечественный малогабаритный 
прецизионный CTD-зонд профилограф.  
Оба устройства оснащены программным 
обеспечением, допускающим возмож-
ность  перепрограммирования для выбо-
ра одного из установленных режимов 
съема данных, регистрируемых в ходе 
вертикального профилирования.  

 
Рис. 4. Профилограф mini CTD probe,  

разработанный в Великобритании 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Прецизионный CTD-зонд  
профилограф, разработанный  

в ИПТС (Севастополь)
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Выполнение распределенных по вод-
ной поверхности станций измерения 
вертикальных профилей при помощи 
CTD-зондов требует использования 
плавсредств, выполняющих функции 
подвижных ПСД. В настоящее время для 
этой цели используются специализиро-
ванные научно-исследовательские суда, 
а также попутные суда и корабли. В це-
лях снижения стоимости гидрографиче-
ских исследований появились предложе-
ния использовать безэкипажные катера, 
оборудованные современными система-
ми спутниковой навигации GPS и ГЛО-
НАСС, а также авторулевыми, обеспечи-
вающими автономное плавание по за-
данным трассам и выполнение автома-
тических станций. На рис. 6 изображен 
вариант безэкипажного катера.  

 

 
 

Рис. 6.  Безэкипажный катер 

 

Развитие технологии управления 
плавучестью, разработанной для ныря-
ющих буев Argo, привело к созданию 
принципиально новых и перспективных 
типов морских подвижных платформ 
сбора данных в виде подводных глайде-
ров – подводных необитаемых автоном-
ных аппаратов, движение которых в 
водной среде осуществляется за счет из-
менения плавучести. Классические под-
водные глайдеры применяют для своего 
движения принцип управляемого изме-
нения остаточной плавучести. При этом 
используются  источники возобновляе-
мой энергии (гравитация, океан, ветер, 
солнце), что обеспечивает возможность 
выполнения длительных исследований в 
автономном режиме  практически в лю-
бых районах Мирового океана. На рис. 7 

изображен внешний вид одного из вари-
антов подводного глайдера. 

 

 
   

Рис. 7. Классический подводный глайдер 

 

Конструкция классического подвод-
ного глайдера предусматривает разме-
щение в носовой части устройства регу-
лируемой плавучести, которое по суще-
ству управляет составляющей выталки-
вающей силы (силы Архимеда), прило-
женной к носовой части. В исходном 
состоянии «наплаву» носовая составля-
ющая силы Архимеда имеет близкое к 
нулю положительное значение, что до-
стигается настройкой регулятора плаву-
чести при которой сила гравитации и 
выталкивающая сила практически урав-
новешены. Если при помощи этого регу-
лятора носовую составляющую вытал-
кивающей силы уменьшить, то в таком 
случае равновесие нарушится и под дей-
ствием силы гравитации корпус глайдера 
получит отрицательный дифферент и он 
свалится в пике, уходя на глубину под 
некоторым углом. Остановить этот про-
цесс можно при помощи регулятора пла-
вучести, если увеличить выталкиваю-
щую силу таким образом, чтобы равно-
действующая этой силы и силы гравита-
ции стала положительной. При этом 
корпус глайдера получит положитель-
ный дифферент на нос, и он начнет 
всплывать до тех пор, пока не достигнет 
поверхности в положении, изображен-
ном на рис. 7, которое обеспечивает вы-
ход антенны из-под воды для связи с 
пунктом управления. На рис.8 показана 
траектория движения классического 
подводного глайдера в режиме верти-
кального профилирования. 
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Рис. 8.  Иллюстрация выполнения классическим подводным глайдером режима профилирования 

 

Концепция «классического» подвод-
ного глайдера как морской подвижной 
ПСД получила дальнейшее развитие в 
новых формах корпусной части, осна-
щении дополнительными движителями, 
а также в новых функциональных воз-
можностях. Появились подводные глай-
деры с вспомогательным движительным 
комплексом, надводные  (волновые)  
глайдеры  «классические» и волновые  
глайдеры с вспомогательным движи-
тельным комплексом. Наконец, верши-
ной сегодняшнего уровня развития мор-
ских подвижных ПСД можно считать 
гибридные необитаемые аппараты, обес-
печивающие смешанный (надвод-
ный/подводный) режим  функциониро-
вания  и использующие  глайдерный 
принцип движения. На рис. 9 показан 
гибридный (надводный/подводный) 
глайдер со складным жестким парусом. 

Перспективы развития морских 
подвижных ПСД. Появление и станов-
ление морских подвижных ПСД связано 
с отведенной  для них ролью  базовых 
элементов ГНС, построенных на основе 
спутниковой связи. Поэтому расширение 
и появление новых международных про-
грамм по наблюдению и изучению про-
цессов в Мировом океане и влияния их 
на погоду и климат Земли приводит к 
развитию существующих и появлению 
новых ГНС, нацеленных на решение ак-

туальных задач, а это, в свою очередь, 
создает неуклонный тренд развития 
ПСД. Поэтому основные этапы развития 
морских подвижных ПСД неразрывно 
связаны с выполнением крупных все-
мирных программ. На первом этапе вы-
полнение программ WOCE/TOGA при-
вело к созданию и массовому примене-
нию поверхностных лагранжевых SVP 

дрифтеров (начало 1990 г.). На втором 
этапе в результате развития программы 
WOCE был создан международный про-
ект Argo, объединяющий 30 стран и яв-
ляющийся частью интегрированной гло-
бальной наблюдательной стратегии 
(IGOS). При этом в качестве морской 
подвижной ПСД, обеспечивающей изме-
рительный сегмент ГНС,  начали  при-
меняться  буи Argo (начало 2000 г.). 

 

 

Рис. 9. Гибридный глайдер со складным 

жестким парусом 
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Успешное выполнение программы 
Argo в части  накопления  огромных  
массивов стандартизованных данных о 
состоянии процессов в океане за относи-
тельно короткий период, предопредели-
ло продолжении этой программы  в це-
лях накопления таких данных за более 
длительное время, необходимое для изу-
чения изменчивости океанской среды и 
связанной с ней изменчивостью климата 
Земли. По этой причине профилографы 
Argo будут совершенствоваться в соот-
ветствии с общим техническим прогрес-
сом, обретая новые функции и более вы-
сокие метрологические характеристики. 
Это, несмотря на то, что усилиями таких 
фирм, как Sea Bird, Valeport, RBR по-
грешности измерения термохалинных 
параметров морской среды в стационар-
ных условиях достигли практически 
предельных значений. Актуальной оста-
ется задача снижения динамических по-
грешностей, возникающих в процессе 
вертикального профилирования при 
движении ПСД в морской среде. Эти 
погрешности зависят от изменчивости 
температуры и солености, которая зна-
чительно возрастает в верхнем слое оке-
ана и особенно в термоклине. Поэтому 

для минимизации погрешностей из-за 
инерционности первичных измеритель-
ных преобразователей  может возникать 
необходимость регулирования скорости 
всплытия буя в области глубин с макси-
мальными вертикальными градиентами 
по температуре и солености или предва-
рительной обработке информации внут-
ри комплекса аппаратуры буя с целью 
коррекции динамической погрешности. 

В работе [14] показано, что для обес-
печения погрешностей измерения прак-
тической солености, температуры и дав-
ления не превышающих соответственно 

...002,0 спеSp  , C
o

t 002,0 , дбарP 3
допустимая скорость CTD профилографа 
в области большого градиента темпера-
туры должна удовлетворять неравенству 

          смдопV 025,012,0  . 
Таким образом, применение автома-

тического регулятора, гибко изменяю-
щего скоростной режим профилирова-
ния в зависимости от градиентов изме-
ряемых параметров, позволит с одной 
стороны снизить динамическую погреш-

ность, позволяя обнаруживать и иссле-
довать тонкую структуру вод океана, а с 
другой стороны – увеличить среднюю 
скорость измерений.  

Профилографы с адаптивными авто-
матическими  регуляторами, управляю-
щими режимами измерений, будут пре-
вращаться в морских автономных робо-
тов, наделенных искусственным интел-
лектом, способных в автономном режи-
ме длительное время выполнять задан-
ную программу исследований.  

Ключевым техническим решением, 
обусловившим появление профилографа 
Argo, была разработка устройства для 
регулирования плавучести, принцип 
действия которого основан на изменении 
выталкивающей силы. Развитие этого 
устройства, подобного рыбьему пузырю, 
привело к созданию нового класса мор-
ских подвижных ПСД – подводных 
глайдеров (2008 г.), прародителями ко-
торых можно считать ныряющие буи 
ALACE, модификация которых впослед-
ствии обрела форму и функции буя Argo. 

Поэтому создание морских глайдеров, 
потомков ныряющих буев с переменной 
плавучестью, можно рассматривать как 
третий этап в развитии морских подвиж-
ных ПСД, который  в настоящее время 
стремительно развертывается, несмотря 
на отсутствие международных про-
грамм, ориентированных на применение 
морских глайдеров в глобальных мас-
штабах. 

Таким образом, тренд развития мор-
ских подвижных ПСД можно выстроить 
в направлении роботизации профило-
графов Argo и  глайдеров на основе ав-
томатизации и принципов интеллекту-
ального управления на основе smart 

структур [15].  

Заключение. Возникновение и ста-
новление ГНС шло поэтапно и под кон-
тролем международных организаций и 
программ, определяющих виды и задачи 
исследований Мирового океана, погоды 
и климата Земли.  Морские подвижные 
ПСД как базовые элементы ГНС разви-
вались по тем же этапам. Поэтому пути 
развития и способы применения глайде-
ров как морских подвижных ПСД  в со-
ставе ГНС вероятно будут определены 
после разработки соответствующих 

международных программ. 



 

 

32 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Strategic Plan and Principles for the 

Global Ocean Observing System (GOOS) // 

Intergovernmental Oceanographic Commis-

sion.  Report  No. 41. Version 1.0.  January 

1998. 

2. Meindl E.A. Drifting buoy perfor-

mance during TOGA // Developments in 

buoy technology and data applications. Da-

ta Buoy Cooperation Panel Technical Doc-

ument No 12. World Meteorological Organ-

ization, Geneva. 1998. P. 25–38. 

4. Final Report of Data Buoy Coopera-

tion Panel, Eleventh session,  Pretoria.  Oc-

tober, 1995.  P. 12–18. 

5. Тамаркин В.М., Невдяев Л.М., Сер-
геев С.И. Низкоорбитальные системы 
спутниковой связи. М.: Информсвязь, 

1995. 232 с. 

6. Motyzhev S.V. Method of Calculation 

of Characteristics of Drifters with Satellite 

Communications.  DBCP Technical Docu-

ment. No 12, 1998. P. 59–63.  

7. Cospas-Sarsat Local User Terminal 

Performance Specification and Design 

Guidelines // Сospas-Sarsat.  T. 005, Issue 

2 – Revision 3, October, 1996. 

8.  Argos GTS sub-system // Reference 

Guide.  June 1995. 

 

9. http://www.aoml.noaa.gov/phod/dac/ 

(дата обращения: 07.11.2016). 

10. http://www-argo.ucsd.edu (дата об-
ращения: 04.11.2016). 

11. Федоров К.Н. Тонкая термоха-
линная структура вод океана. Л.: Гидро-
метеоиздат, 1976. 184 с.  

12.  Baziura E.A, Polonsky A.B., Sanni-

kov V.F. Termohaline circulation of North 

Atlantic and its simulation for a recent cli-

mate. In book: Informatization of geograph-

ical researches and space simulation of the 

natural and socio-economic systems / ed. by 

V.М. Коtliakov. МААК-RАS, Моscow, 
2013. Р. 256–270.  

13.  http://edu.org/argoeu_6.php A brief 

history of Argo Early float development   

From WOCE to Argo Jason and the Argo 

floats (дата обращения: 12.11.2016). 

14. Краснодубец Л.А., Забурдаев 
В.И., Альчаков В.В. Управление морски-
ми буями профилемерами как метод по-
вышения репрезентативности термоха-
линных измерений. Модели движения // 

Морской гидрофизический журнал. 

2012.  № 4.  С. 69–79. 

15. Akhras Georges. Smart  Materials  

and  Structures // Canadian Military Jour-

nal, Autumn, 2000. P. 25–31. 

 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF MARITIME MOBILE DATA COLLEC-

TION PLATFORMS AS A BASIS FOR THE GLOBAL OBSERVATION SYSTEMS 

 

L.A. Krasnodubets 
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An analytical review of the current state and prospects of development of maritime mobile of data collec-

tion platforms are the foundation of the global observing systems, playing an important role in the study 

of the oceans and the impact occurring in it processes of heat exchange and the concentration of salts on 

the weather and climate Earth. It was shown the trend of development of maritime mobile platforms - the 

main suppliers of probing data intended for the absorption to the global observing system for the for-

mation of the weather forecast. 

Keywords: maritime mobile platform, satellite, observation system, environmental monitoring, marine 

buoy, profiler, glider, control, smart structure. 
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