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На основе математического описания процессов измерения вертикального профиля плотности 

океанской среды при помощи ныряющего морского автономного зонда – профилографа, оснащён-

ного бортовой навигационной системой, предложена структура и компьютерная модель многоце-

левой информационно-измерительной системы, которая предназначена для использования в опе-

ративной океанологии. Система формирует массивы измерений вертикальных профилей in situ 

плотности морской воды и её приращения, а также скорости звука как функций давления. На этой 

основе вычисляются числовые массивы данных полной и термохалинной вертикальной устойчи-

вости слоёв водной массы и соответствующие профили частоты Вяйсяля-Брента термохалинных 

колебаний в стратифицированной океанской среде. Приведены результаты моделирования. 
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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) характеризуется тем, что 

на практике прямые измерения выпол-

няются только для температуры морской 

воды и давления, а соленость определя-

ется косвенным методом на основе пря-

мых измерений электропроводимости 

или скорости звука [1]. При этом важ-

нейшая гидрологическая характеристика 

плотность вычисляется так же косвен-

ным путём по уравнению состояния 

морской воды [2]. Вместе с тем для нужд 

оперативной океанологии при исследо-

вании вертикальных профилей страти-

фицированной океанской среды для об-

наружения и измерения параметров тер-

мохалинных колебаний и вертикальной 

устойчивости образующих её водных 

масс требуются прямые измерения in 

situ плотности морской воды и её при-

ращения как функций гидростатического 

давления, а также градиента плотности 

по давлению. 

Цель исследования – расширение из-

мерительной базы для оперативной 

оценки плотностной вертикальной стра-

тификации океанской среды на основе 

предложенной многоцелевой информа-

ционно-измерительной системы 

(МИИС), обеспечивающей измерение 

вертикальных распределений плотности 

морской воды и скорости звука как 

функций статического давления in situ. 

На этой основе с помощью бортового 

микроконтроллера вычисляется градиент 

плотности по давлению, полная и термо-

халинная вертикальная устойчивость 

слоёв морской воды, а также частота 

Вяйсяля-Брента и соответствующий пе-

риод термохалинных колебаний в стра-

тифицированной океанской среде в ре-

альном масштабе времени. 

В основе разработки используется 

метод динамических измерений верти-

кального профиля плотности морской 

воды in situ с помощью ныряющего ав-

тономного морского зонда – профило-

графа [3]. При этом вычисление плотно-

сти морской воды и её приращения про-

изводится по данным траекторных изме-

рений, выполняемых бортовой навига-

ционной системой. Эти данные усваи-

ваются математической моделью про-

цесса профилирования, устанавливаю-
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щей динамическую связь между плотно-

стью окружающей морской стратифици-

рованной среды и траекторными пара-

метрами вертикального движения в этой 

среде погружаемого автономного зонда с 

известными массогабаритными характе-

ристиками. Использование такой модели 

дает возможность поставить обратную 

задачу механики, решение которой при-

водит к построению алгоритмической 

структуры информационной системы, 

обеспечивающей в ходе погружения не-

управляемого автономного зонда опре-

деление вертикального профиля плотно-

сти морской воды и ее приращения в за-

висимости от глубины (давления), а так-

же градиента плотности по давлению. 

Данные и методы. В настоящее 

время условия вертикальной стратифи-

кации морской воды характеризуются 

термохалинной устойчивостью – пара-

метром, который в соответствии с мето-

дом Т. Хессельберга и Х. Свердрупа [4] 

выражается через градиенты солёности и 

температуры in situ по давлению окру-

жающей среды и вычисляется по форму-

ле 
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где g – ускорение свободного падения; 

  и S – соответственно плотность и со-

лёность морской воды; p – давление;  – 

потенциальная температура; где aT – 

адиабатическая поправка; aTT  . 

Данные для формулы (1) формиру-

ются в соответствии со стандартом 

WOCE сложным путём. На первом этапе 

выполняются непосредственные измере-

ния следующих гидрологических харак-

теристик: температуры, удельной (отно-

сительной) электрической проводимости 

и гидростатического давления морской 

воды. На втором этапе по найденным 

гидрологическим характеристикам вы-

числяется соленость. На заключитель-

ном третьем этапе по уравнению состоя-

ния морской воды [5] выполняется рас-

чет искомой плотности морской воды. 

Недостатком этого известного способа 

является погрешность определения 

плотности, которая зависит от погреш-

ности измерения температуры морской 

воды и погрешности вычисления соле-

ности, которая, в свою очередь, опреде-

ляется по измерениям электрической 

проводимости так же с конечной по-

грешностью. 

Предложенная МИИС профилирова-

ния позволяет построить вертикальный 

профиль плотности морской воды как 

функцию давления, а также градиент 

плотности по давлению. Это даёт воз-

можность вычислять полную вертикаль-

ную устойчивость по формуле [4] 
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Научной основой метода построения 

вертикального профиля плотности мор-

ской воды и её градиента по давлению 

служит представление дифференциаль-

ного уравнения, описывающего верти-

кальное движение в стратифицирован-

ной океанской среде корпусной части 

автономного морского зонда, в своеоб-

разном виде [3] 
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с начальными условиями: 
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где 
x

C , 
m

S , V – конструктивные пара-

метры корпусной части морского зонда; 

)(z
в

 – приращение плотности морской 

воды как функция глубины z ; g – уско-

рение свободного падения; 0 – плот-

ность морской воды в поверхностном 

слое. 

Особенность уравнения (3) заключа-

ется в том, что возмущающая функция, 

стоящая в правой его части зависит от 

приращения плотности окружающей 

зонд морской воды. Это даёт возмож-

ность поставить и решить обратную за-

дачу механики – по данным текущих 

измерений траекторных параметров вер-
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тикального движения корпусной части 

морского зонда в стратифицированной 

воде определить приращение её плотно-

сти как функции глубины, а также по-

строить вертикальный профиль плотно-

сти морской воды in situ в зависимости 

от глубины (или давления). Выражения, 

определяющие искомую плотность и её 

приращение как функции глубины, име-

ют следующий вид: 
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g

{(z) 20 1
2    ,       (6) 

])()([ 2
0

)( gtzatz
g

z  


 .    (7) 

 

Принимая начальные условия (5) 

вместе с известными параметрами 0  и 

a  за исходные данные, а функции )t(z  

и )t(z , входящие в правую часть урав-

нения (6) доступными для измерения 

(соответственно вертикальные  состав-

ляющие ускорения и скорости погруже-

ния), можно вычислять текущую глуби-

ну )t(z  и соответствующую ей плот-

ность морской воды )z( , которую пу-

тем перемножения с известной констан-

той 0  можно преобразовать в искомую 

плотность )z( . 

Таким образом, для решения задачи 

построения вертикального профиля 

плотности морской воды за время про-

филирования требуются данные о теку-

щих значениях глубины, а также верти-

кальных составляющих скорости и уско-

рения процесса погружения зонда. Эти 

данные могут быть получены двумя спо-

собами: прямым измерением при помо-

щи акселерометра или косвенным путем 

дифференцирования прямых измерений 

гидростатического давления.  

С помощью выражения (7) с соответ-

ствующими начальными условиями 

можно вычислять изменение плотности 

морской воды в зависимости от глубины. 

Если приращение плотности требуется 

вычислить как функцию давления, то 

можно воспользоваться основным урав-

нением гидростатики, в соответствии с 

которым 

gzpp  0 ,                       (8) 

где p  и   – гидростатическое давление 

и плотность морской воды, соответ-

ствующие глубине z ; 0p  – давление ат-

мосферы на океанскую поверхность; g – 

ускорение свободного падения. 

В соответствии с алгоритмом, сле-

дующим из выражений (6), (7) и (8), 

можно выполнить построение верти-

кального профиля плотности морской 

воды, а также её приращения как функ-

ций давления в ходе процесса погруже-

ния зонда, то есть в реальном масштабе 

времени. При этом параллельно можно 

вычислять градиент плотности по давле-

нию, что даёт возможность по формуле 

(2) рассчитать полную вертикальную 

устойчивость E, а с её помощью вычис-

лить частоту N и соответствующий ей 

период T колебаний, вызванных верти-

кальным перемещением водной массы, 

по формулам [6] 
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Следует отметить, что введение в 

структуру МИИС профилирования оке-

анской среды канала измерения скорости 

звука в морской воде позволяет допол-

нительно построить не только верти-

кальное распределение скоростей звука в 

стратифицированной морской среде, но 

также построить распределение термо-

халинной вертикальной устойчивости в 

соответствии с методом М. Поллака. 

Этот метод основан на представлении 

зависимости адиабатического градиента 

плотности от скорости звука. В таком 

случае выражение для термохалинной 

устойчивости имеет следующий вид [4]: 
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где  C – скорость звука в морской воде. 

На рис. 1 показана разработанная на 

основе выражений (6),(7),(8) и (9), а так-

же с учётом канала измерения скорости 

звука в морской воде, структура МИИС, 

предназначенной для оперативной оцен-

ки стратификации океанской среды. 
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Рис. 1. Структура МИИС 

Fig. 1. The structure of a MIMS 

 

Как следует из вышеизложенного, 

для построения вертикального профиля 

плотности морской воды, с помощью 

предложенной МИИС, не требуется из-

мерение её температуры. Однако, при 

необходимости канал измерения темпе-

ратуры можно включить в состав струк-

туры МИИС и тем самым обеспечить 

построение вертикального профиля тем-

пературы параллельно с другими профи-

лями. 

Следует отметить, что наличие инер-

ционных датчиков в системе динамиче-

ских измерений накладывает ограниче-

ния на выбор скоростных режимов по-

гружения зонда, скорость которого 

должна выбираться (при проектирова-

нии корпусной части или с помощью 

регулятора плавучести) с учётом допу-

стимых динамических ошибок, вызыва-

емых инерционными свойствами изме-

рителей вертикальных составляющих 

ускорения )(tz , скорости )(tz , статиче-

ского давления  и температуры. 

Компьютерное моделирование вы-

полнено в среде визуального моделиро-

вания Simulink с использованием разра-

ботанных моделей при следующих зна-

чениях параметров блока модели дина-

мики ныряющего буя: 
1м6666,9 a , что соответствует 

конструктивным параметрам корпусной 

части ныряющего буя, обеспечивающих 

погружение профилографа со скоростью 

1 м/с в однородной водной среде; 
2/821,9 смg  – ускорение свобод-

ного падения; 
30 379410270 м/kг,_ro  – плот-

ность морской воды в поверхностном 

слое.  

Модель профиля океанской среды 

построена в виде двух функциональных 

блоков – профиля плотности и профиля 

скорости звука, на входы которых пода-

ются текущие значения глубины, кото-

рые поступают от блока моделирования 

динамики профилографа. На выходе 

этих блоков наблюдаются значения 

плотности морской воды и скорости 

распространения в ней звука. При этом 

распределения плотности морской воды 

и скорости звука по вертикали задаются 

цифровыми массивами данных, полу-

ченными экспериментально с разреше-

нием в 1 м во время одной из станций, 

проведённых в антарктических водах. 

Блок управления получает текущие 

значения вертикальной составляющей 

ускорения, поступающие от бортовой 

навигационной системы, и текущие зна-

чения статического давления, поступа-

ющие от модели датчика давления. По-

лученные данные усваиваются моделью 

динамических измерений, построенной 

на основе уравнений (6) и (7). При этом 

формируются массивы «измерений» 

плотности воды, а также её приращения. 

Модель датчика давления формирует 

значения гидростатического давления в 

соответствии с (8) на основе данных о 

глубине, поступающих от модели дина-

мики профилографа, и данных о плотно-

сти воды, поступающих от модели про-

филя океанской среды. 

Блок вычисления вертикальной 

устойчивости и частоты Вяйсяля-Брента 

формирует массивы «измерений» E  и  N 

в соответствии с формулами (2) и (9). 

Модель профиля скорости звука ис-

пользуется при вычислении термоха-

линной вертикальной устойчивости S,E  

по формуле (3), а также соответствую-

щей частоты Вяйсяля-Брента S,N  тер-

мохалинных колебаний: 

               S,S, gEN  2 . 

Структурная схема моделирования 

(S-модель) МИИС для оперативного 

вертикального профилирования океан-

ской среды представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура (S-модель) многоцелевой информационно-измерительной системы 

Fig. 2. The structure (S-model) of a multipurpose information and measurement system  MIMS 

 

Результаты компьютерного моде-

лирования в среде MATLAB & Simulink 

станции профильных измерений океан-

ской среды с помощью МИИС, постро-

енной на базе морского автономного 

профилографа, представлены на рис. 3, 

рис. 4, рис. 5, рис. 6 и на рис. 7 соответ-

ственно в виде графиков вертикальных 

распределений плотности морской воды, 

полной вертикальной устойчивости сло-

ёв окружающей водной массы, а также 

термохалинной вертикальной устойчи-

вости и соответствующих им частот 

Вяйсяля-Брента колебаний в стратифи-

цированной океанской среде в зависимо-

сти от статического давления. 

Сравнительный анализ полученных 

графиков с опубликованными данными 

подобных измерений свидетельствует, 

что вычисленные значения вертикальной 

устойчивости, а также значения  частоты 

Вяйсяля-Брента соответствуют типич-

ным значениям для океанских глубин 

z<1000 [6–8]. 

Дальнейшие исследования направле-

ны на совершенствование используемых 

компьютерных моделей и получение 

оценок точности предложенного подхо-

да для оперативного построения харак-

теристик вертикальной стратификации 

океанской среды, а также на разработку 

новых технических средств и программ-

ных приложений для решения актуаль-

ных задач оперативной океанологии. 
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Рис. 3. График профиля плотности 

Fig. 3. Density profile graph  

 

 

 

 
 

Рис. 4. График профиля полной  

вертикальной устойчивости E 

Fig. 4. Full vertical stability E profile graph 
 

 

 

 
 

Рис. 5. График профиля термохалинной 

вертикальной устойчивости 

Fig. 5. The plot of the profile of the 

thermohaline vertical stability 

 

 
 

Рис. 6. График профиля частоты Вяйсяля-

Брента N 

Fig.6. Väisälä-Brunt frequency N profile plot 
 

 

 
 

Рис.7. График профиля частоты S,N      

Вяйсяля-Брента 

Fig.7. Väisälä-Brunt frequency S,N   

profile plot 
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MULTI-PURPOSE INFORMATION-MEASURING SYSTEM FOR VERTICAL 

PROFILING OF THE OCEAN ENVIRONMENT 
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On the basis of a mathematical description of the processes of measuring the vertical profile of the density 

of the oceanic environment using a diving marine autonomous probe – a profiler equipped with an 

onboard navigation system, a structure and a computer model of a multipurpose information-measuring 

system is proposed, which is intended for use in operational oceanology. The system forms arrays of 

measurements of vertical profiles in situ of the density of seawater and its increment, as well as the speed 

of sound as a function of pressure. On this basis, numerical data arrays of the total and thermohaline ver-

tical stability of water mass layers and the corresponding Väisälä-Brunt frequency profiles of thermoha-

line oscillations in a stratified ocean environment are calculated. The simulation results are presented. 

Key words: profiler, ocean stratification, computer model, seawater density, dynamic measurements, 

Väisälä-Brunt frequency, vertical stability. 
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