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Представлена концепция применения морского автономного интеллектуального профилографа 

для оперативных измерений термохалинных параметров профиля стратифицированной океанской 

среды при существенном сокращении  времени на проведение эксперимента при помощи «умно-

го» профилирования. При этом экономия времени достигается за счёт гибкого управления ско-

ростными режимами вертикального движения морского автономного профилографа с регулируе-

мой плавучестью. Малые скорости профилирования позволяют избежать существенных динами-

ческих искажений в измерениях, получаемых от инерционных датчиков. Однако в условиях одно-

родной среды после выполнения измерений скорость профилографа может быть значительно уве-

личена. Задача smart профилографа – анализ свойств окружающей морской воды и выбор на этой 

основе скоростного режима профилирования, обеспечивающего допустимый уровень динамиче-

ских искажений. Представлены результаты компьютерного моделирования предложенной smart 

структуры в среде  MATLAB & Simulink на основе оригинальных математических моделей, со-

ставляющих её подсистем. 
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Введение. Современное состояние 

профильных измерений вертикального 

распределения термохалинных парамет-

ров океанской среды – температуры T  и 

солёности S  в зависимости от глубины 

D  (давления). На практике прямые из-

мерения выполняются только для темпе-

ратуры морской воды и давления, а со-

леность определяется косвенным мето-

дом на основе прямых измерений элек-

тропроводимости C [1]. Поэтому прибо-

ры, предназначенные для измерения 

термохалинных параметров, называют 

CTD профилографами [2]. 

База данных профилей с координа-

тами станций непрерывно пополняется, 

и заинтересованные пользователи имеют 

возможность через некоторое время ис-

пользовать эти данные для расчёта при 

помощи специальных уравнений состоя-

ния морской воды [3] и соответствующе-

го программного обеспечения верти-

кального распределения важнейшей гид-

рологической характеристики океанской 

среды – плотности морской воды. Это 

является свидетельством успешного вы-

полнения международной программы 

Argo [4], предназначенной для крупно-

масштабных исследований верхнего 

слоя океана. В рамках технического 

обеспечения этой программы работает 

сеть, состоящая из более 3800 морских 

автономных ныряющих буёв класса Argo 

[5]. Буи этого класса, помимо аппарату-

ры для измерения термохалинных пара-

метров и спутниковой связи, оснащены 

системой управления, которая при по-

мощи устройства для изменения плаву-

чести обеспечивает различные режимы 

движения в вертикальной плоскости, что 

позволяет их рассматривать  в качестве 

подводных роботов.  

Несмотря на значительные успехи 

международной программы Argo, можно 

указать на технологические особенно-

сти, связанные с получением профиль-

ных измерений, которые не позволяют 

применять профилографы Argo в опера-
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тивной океанологии. Например, сбор и 

доставка данных профильных измерений 

заинтересованному пользователю осу-

ществляется примерно за сутки. Вместе 

с тем для нужд оперативной океаногра-

фии [6] при исследовании вертикальных 

профилей для обнаружения и измерения 

мелкомасштабных, как по пространству, 

так и по времени явлений, связанных с 

изменениями температуры и солености 

океанской среды, требуется минимиза-

ция временных затрат на сбор и доставку 

данных измерений. Применение совре-

менной спутниковой системы связи 

Iridium вместо устаревшей Argos в зна-

чительной степени позволяет сократить 

время доставки результатов измерений. 

Что касается снижения временных за-

трат на проведение эксперимента и сбор 

данных, то резервы следует искать в раз-

работке ускоренного технологического 

процесса вертикального профилирова-

ния и соответствующего обеспечения. 

Целью статьи является разработка 

концепции «умного» профилирования на 

основе создания соответствующей smart 

структуры [7] с адаптивным управлени-

ем, обеспечивающей существенное со-

кращение временных затрат на органи-

зацию и проведение эксперимента по 

сбору данных о вертикальном распреде-

лении термохалинных параметров оке-

анской среды [8]. 

Условия для скоростных режимов 

профилирования, обеспечивающих до-

пустимые уровни динамических по-

грешностей датчиков, определяются 

применяемой технологией профилиро-

вания. Например, технология профили-

рования при помощи морских автоном-

ных профилографов, построенных на 

базе ныряющих буёв с регулируемой 

плавучестью класса Argo [9, 10], преду-

сматривает выполнение последователь-

ности циклов, состоящих из следующих 

фаз: погружение со скоростью 0,04 м/с, 

дрейф на заданной «парковочной» глу-

бине в течение 9 дней, выход на гори-

зонт заданной глубины 2000 м, с кото-

рой начинается фаза всплытия, в ходе 

которой выполняется профилирование с 

постоянной скоростью 0,095 м/с (реги-

страция данных и формирование TS-

профилей) до выхода на поверхность. 

При этом время профилирования состав-

ляет 6 ч – период достаточно большой 

для наблюдения мелкомасштабных яв-

лений. 

В работе [11] выполнена оценка ха-

рактеристик режимов движения ныряю-

щих буев (профилографов) при реги-

страции вертикальных распределений 

температуры и солености морской воды 

с учетом рекомендаций WOCE [12]. В 

результате сформулированы требования 

на допустимую вертикальную скорость 

подъема ныряющего буя как подвижной 

платформы сбора данных в области 

большого градиента температуры при 

использовании датчиков температуры 

фирмы Sea Bird Electronics Inc. [13] с 

постоянной времени c065,0
t

. Чтобы 

динамическая погрешность измерения 

не превышала значения 

  C0008,0 o динT  в слое максимально-

го градиента температуры, как показано 

в [11], скорость подъема ныряющего буя 

не должна превышать 

  см05,024,0 допV .           (1) 

Эти требования на допустимую ско-

рость подъема ныряющего буя получены 

на основании использования уравнения 

состояния морской воды TEOS-10 и но-

вой шкалы абсолютной солёности AS  

[14]. 

Практика показала, что наибольшее 

расслоение (стратификация) океанских 

вод наблюдается на глубинах до 500 м. С 

ростом глубины морская вода становит-

ся более однородной, но не исключаются 

и аномальные зоны. Поэтому жёсткий 

скоростной режим вертикального дви-

жения ныряющего буя с малой постоян-

ной скоростью, ограниченной условием 

(1), (особенно, если профиль достигает 

глубины 6000 м) можно заменить гиб-

ким скоростным режимом. При этом 

профилограф получает возможность 

движения в вертикальной плоскости при 

подъёме и погружении с двумя скоро-

стями – крейсерской и рабочей.  

Таким образом, для выполнения 

условия (1) при скоростных профильных 

измерениях в стратифицированной оке-

анской среде необходимо обеспечить 
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гибкое изменение скоростного режима 

ныряющего буя, как в зонах повышенно-

го градиента температуры морской во-

ды, где необходимо выполнять условие 

(1), так и в зонах (слоях) с однородной 

средой (например, плотностью), где до-

пускается вертикальное движение с 

крейсерской скоростью. 

Алгоритм процесса «умного» про-

филирования можно представить сле-

дующим образом. Перед запуском про-

филографа устанавливается автономный 

блок сенсоров для регистрации CTD па-

раметров морской воды.  

Подходящим методом и средством 

[15] измеряется плотность морской воды 

в приповерхностном слое 
0

в  и её значе-

ние заносится в бортовой контроллер. 

При этом допускается измерение плот-

ности бортовыми средствами.  

Производится начальная установка 

режима «умного» профилирования: си-

стема стабилизации скорости профило-

графа отключается, а блок экспресс ана-

лиза плотности морской воды включает-

ся. Профилограф отпускается в свобод-

ное неуправляемое падение и вскоре до-

стигает крейсерской скорости (если ра-

нее не попадёт в граничную зону разде-

ления сред). Продолжается свободное 

движение с крейсерской скоростью до 

наступления события, связанного с пере-

сечением корпусной части ныряющего 

буя границы разделения слоёв морской 

воды с различной плотностью. Наступ-

ление этого события приводит к скачку 

плотности, который обнаруживает бор-

товой контроллер по данным, поступа-

ющим от блока экспресс анализа и нави-

гационной системы. Таким образом, по 

информации о состоянии окружающей 

морской воды бортовой контроллер 

формирует команду-инструкцию для 

установки необходимого для выполне-

ния условия (1) режима движения про-

филографа, несущего автономный стан-

дартный блок измерителей CTD пара-

метров [16]. 

Обратный перевод профилографа в 

крейсерский режим выполняется, если в 

течение некоторого заданного периода 

времени значения измеренной плотности 

не будут существенно изменяться. В та-

ком случае в бортовом контроллере 

формируется и подаётся в систему ста-

билизации скорости профилографа ко-

манда-инструкция для её отключения, а 

в блок экспресс анализа плотности мор-

ской воды поступает команда-

инструкция о его включении. При этом 

профилограф переводится в режим сво-

бодного движения (погружения или 

всплытия) с крейсерской скоростью, ко-

торая зависит от плотности окружающей 

морской воды и конструкции корпусной 

части ныряющего буя. 

Таким образом, описанный выше 

режим профилирования, следуя совре-

менной терминологии, можно назвать 

«умным», а автономное устройство, 

осуществляющее такой режим, опреде-

лить как smart профилограф. 

Для реализации предложенного ал-

горитма «умного» профилирования 

можно использовать сетевую структуру, 

построенную на базе стандартного ин-

терфейса с бортовым контроллером. 

Smart структура морского авто-

номного профилографа объединяет 

блок управления, включающий в себя 

информационную систему, обеспечива-

ющую динамические измерения теку-

щих траекторных параметров профило-

графа и текущего состояния окружаю-

щей среды (плотности морской воды), 

адаптивную систему автоматической 

стабилизации скорости профилографа 

вместе с мехатронным регулятором пла-

вучести, блок спутниковой связи и блок 

электропитания. 

Помимо штатного бортового обору-

дования предусматривается установка 

специализированных измерителей, 

например, для регистрации CTD пара-

метров морской воды. Вариант предло-

женной структуры представлен в виде S-

модели на рис. 1. 

Для удобства моделирования про-

цессов профилирования в среде 

MATLAB & Simulink  исследуемая smart 

структура, соответствующая автономно-

му профилографу, представлена в виде 

S-модели, состоящей из взаимодейству-

ющих блоков, представляющих функци-

ональные подсистемы, моделирующие 

отдельные составляющие комплексного 

процесса «умного» профилирования. 
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Рис. 1. S-модель smart профилографа 

Fig. 1. S-model of the smart profiler 

 

Приведённая на рис. 1 структура со-

держит пять основных компонент smart 

структуры [7]: control – управление, ac-

tuator – мехатронный привод, sensor – 

датчик, data instructions – канал переда-

чи команд, data transmission – канал пе-

редачи данных. 

Ведущая роль отводится системе 

управления скоростными режимами вер-

тикального движения профилографа, 

которая построена на основе системы 

стабилизации скорости и состоит из 

адаптивного регулятора, соединённого с 

мехатронным приводом устройства из-

менения плавучести [17]. Эта система 

управления обеспечивает два скорост-

ных режима профилирования. В рабочем 

режиме адаптивный регулятор подклю-

чён к мехатронному приводу и обеспе-

чивает стабилизацию вертикальной ско-

рости профилографа на уровне, гаранти-

рующем выполнение условия (1). В 

крейсерском режиме регулятор отклю-

чается и неуправляемый профилограф 

двигается с установившейся скоростью, 

величина которой значительно превос-

ходит рабочую, и определяется плотно-

стью окружающей морской воды и кон-

струкцией его корпуса. Математическое 

описание этого блока представлено на 

рис. 2 в виде структурной схемы (S-

модели), предназначенной для модели-

рования в среде Simulink и состоящей из 

дискретных передаточных функций [18] 

адаптивного регулятора и инерционного 

звена c ограничением, соответствующе-

го мехатронному приводу устройства 

изменения плавучести [19]. 

 
Рис. 2. S-модель регулятора 

с мехатронным приводом 

Fig. 2. S-model of controller 

with mechatronic drive 

 

Блок управления и контроля плотно-

сти морской воды содержит бортовую 

навигационную систему, определяющую 

траекторные параметры вертикального 

движения профилографа, систему опре-

деления плотности окружающей среды и 

схему формирования управляющего 

сигнала для мехатронного привода регу-

лятора плавучести. Этот блок играет 

важную роль для принятия решения об 

изменении скоростного режима профи-

лирования, так как даёт оперативную 

информацию о текущих параметрах 

движения профилографа и плотности 

окружающей морской воды. Для опера-

тивного контроля состояния морской 

воды применяется метод [20] динамиче-

ского измерения плотности воды in situ. 

Этот метод даёт возможность фиксиро-

вать градиенты плотности по глубине 

(давлению) в процессе свободного вер-

тикального движения при отключённой 

системе управления скоростью погруже-

ния (всплытия) и, следовательно, обес-

печивает обнаружение границы разделе-

ния сред, что даёт возможность форми-

ровать и передавать управляющий сиг-

нал для включения или выключения си-

стемы управления скоростью профило-

графа. 

Математическая модель блока 

управления и контроля плотности пред-

ставлена на рис. 3 в виде S-модели, по-

строенной по уравнению вертикального 

движения автономного ныряющего буя 

[11]. 

На входы блока in1 и in2 соответ-

ственно поступает ускорение и скорость 

вертикального движения профилографа, 
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а на выходе Out формируется прираще-

ние плотности )(z
в

 соответствующее 

текущей глубине (давлению). 

 

 

Рис. 3. S-модель блока управления 

и контроля плотности морской воды 

Fig. 3. S-model of the seawater density  

control and monitoring unit 

 

На рис. 3 приняты следующие обо-

значения обозначены: g – гравитацион-

ная постоянная; 
0

в  = ro_0 – плотность 

морской воды в приповерхностном слое; 

T – период дискретизации цифровой 

модели. 

Математическое описание управляе-

мого процесса вертикального движения 

морского ныряющего буя в стратифици-

рованной водной среде как подвижной 

платформы сбора данных представлено 

уравнением [11] 
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где VSC
mx

– конструктивные парамет-

ры корпусной части ныряющего буя; 

)(z
в

 – приращение плотности морской 

воды как функция глубины z ; g – грави-

тационная постоянная на широте прове-

дения эксперимента; 0

в
 – плотность 

морской воды в приповерхностном слое; 

p
k – коэффициент передачи привода 

устройства изменения плавучести. 

Уравнение (2) описывает процесс по-

гружения ныряющего буя, который 

находится под действием трех основных 

сил: силы сопротивления движению, вы-

талкивающей силы, представленной 

вторым слагаемым в правой части урав-

нения (2), которая играет роль управле-

ния )(tu , равнодействующей силы тяже-

сти и составляющей выталкивающей 

силы, возникающей в результате прира-

щения плотности морской воды. Равно-

действующая сила )(zf
p  зависит от 

стратификации (вертикального профиля 

плотности) морской среды и, строго го-

воря, от времени. Учитывая малую из-

менчивость во времени этой характери-

стики, силу )(zf
p  можно рассматривать 

как функцию только глубины z . 

На основе уравнения (2) построена S-

модель динамики вертикального пере-

мещения профилографа, которая изоб-

ражена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. S-модель блока динамики  

управляемого ныряющего буя 

Fig. 4. S-model of the dynamics block  

of a controlled diving buoy 

 

На вход блока поступают: управле-

ние )(tu , текущее значение приращения 

плотности )(z
в

 , а также гравитацион-

ная постоянная g . На выходе наблюда-

ются: вертикальные составляющие уско-

рения )(tz  и скорости )(tz , а также те-

кущая глубина погружения )(tz  ныряю-

щего буя. 
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Компьютерное моделирование 

процессов «умного» профилирования 

выполнялось в среде визуального моде-

лирования Simulink с использованием 

библиотеки дискретных элементов при 

следующих значениях параметров блока 

модели динамики ныряющего буя: 
1м45,2 a ; 21смВ1058 b ; 

10_
0

 alpha ; 0019,0K  

и периодом дискретности c001,0
s

T . 

Модель профиля океанской среды 

построена таким образом, что плотность 

морской воды в приповерхностном слое 

определяется соотношением 
30 м/к10220_ гro

в
 . 

На рис. 5 приведен график изменения 

скорости профилирования, которое было 

вызвано наступлением двух событий – 

пересечение границы раздела водных 

сред с различной плотностью (переход 

от крейсерской скорости к рабочей) и 

движение некоторое заданное время в 

однородной среде (переход из управляе-

мого режима движения в режим свобод-

ного неуправляемого движения с крей-

серской скоростью).  

На рис. 6 представлен график плот-

ностной стратификации морской воды, 

на рис. 7 – график глубины погружения 

как функции времени. 

 

 
Рис. 5. График изменения скорости  

профилирования 

Fig. 5. Profiling speed change chart 

 
Рис. 6. График плотностной стратификации 

морской воды 

Fig. 6. Stratification of density seawater chart 

 
Рис. 7. График глубины погружения 

Fig. 7. Dive depth chart 

 

На всех графиках процессы синхро-

низированы по времени. Для привязки 

данных о плотности и скорости к глу-

бине следует воспользоваться графиком, 

изображённом на рис. 7.  

Заключение. Из приведенных гра-

фиков, иллюстрирующих результаты 

компьютерного моделирования, следует, 

что процесс профилирования начался с 

нулевой скорости, которая в ходе сво-

бодного (неуправляемого) погружения 

установилась на уровне 2 м/с. Эта фаза 

процесса погружения продолжалась 200с 

до глубины 400 м, где, как следует из 

рис. 6, расположена граница раздела вод 

с различной плотностью. При этом блок 

управления и контроля плотности окру-

жающей морской воды обнаруживает 

приращение плотности и включает адап-

тивную систему стабилизации скорости 

на уровне 0,2 м/с. Smart профилограф, 

изменив скоростной режим, проходит 

отрезок времени длиной более 100 с в 

условиях однородной среды получает 

инструкцию от блока управления на пе-

реход в крейсерский режим. При этом, в 

соответствии с алгоритмом «умного» 

профилирования, отключается адаптив-

ная система стабилизации скорости и 

профилограф переходит в режим сво-

бодного погружения со скоростью 2 м/с, 

который будет продолжаться до обнару-

жения новой границы разделения сред. 

Таким образом, smart профилограф, 

используя текущие данные о собствен-

ном движении, оперативную информа-

цию о состоянии окружающей   среды, а 

также возможность адаптивного управ-

ления вертикальной скоростью, самосто-
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ятельно выбирает режим функциониро-

вания. Это в соответствии с алгоритмом 

«умного» профилирования, обеспечива-

ет выполнение критерия (1), гарантиру-

ющего измерение CTD параметров мор-

ской воды с допустимой погрешностью 

при существенном сокращении времен-

ных затрат на проведение эксперимента. 

Морской автономный smart профи-

лограф, являющийся по существу авто-

номной управляемой интеллектуальной 

подвижной платформой сбора данных со 

спутниковой связью, можно оснащать 

различной измерительной аппаратурой в 

зависимости от задач исследования оке-

анской среды. 

Дальнейшие разработки предполага-

ется проводить в направлении детализа-

ции цифровых моделей, совершенство-

вания интеллектуальных морских плат-

форм сбора данных, а также расширения 

области их применения для решения за-

дач оперативной океанографии и, в 

частности, измерений in situ вертикаль-

ного распределения плотности морской 

воды для определения параметров тер-

мохалинных колебаний. 
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CONCEPT OF USING AND MODELING OF A MARINE AUTONOMOUS  

SMART PROFILER 
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The concept of using a marine autonomous intelligent profiler for operational measurements of 

thermohaline profile parameters of a stratified ocean environment with a significant reduction in 

the time to conduct an experiment using smart profiling is presented. At the same time, time 

savings are achieved due to the flexible control of the high-speed modes of vertical movement 

of the marine autonomous profiler with adjustable   buoyancy. Low profiling speeds allow 

avoiding significant dynamic distortions in the measurements obtained from inertial sensors.   

However, in a homogeneous environment, after taking measurements, the speed of the profiler 

can be significantly increased. The purpose of the smart profiler as a mobile data   collection 

platform is to analyze its own motion and the properties of the surrounding ocean environment 

and choose, on this basis, a high-speed profiling mode that provides an acceptable level of dy-

namic distortion in the sensor data   installed on board the measuring equipment. The results of 

computer simulation of the proposed smart structure in the MATLAB & Simulink environment 

based on the original mathematical models that make up its    subsystems are presented. 

Keywords: smart structure, adaptive controller, speed stabilization system, smart profiling, ma-

rine profiler, adjustable buoyancy, mathematical model, seawater density, dynamic measure-

ments. 

 


