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Abstract: Determination of current speed and direction is the key moment in 

the study of the seas and oceans. A simple and well-priced device remotely 

measuring currents from the bottom to 1.5 meters was constructed. Comparative 

tests with another current meter are presented. 

Keywords: Near-bottom current, direction, absolute speed, velocity meter. 

Введение (Introduction) 

Придонные течения в прибрежных зонах морей и океанов играют 

важную роль, поскольку они осуществляют диссипацию кинетической 

энергии, производят обмен между мелководными и глубоководными частями 

водоемов, переносят взвешенные, в том числе, биогенные и загрязняющие 

вещества. Поэтому надежное измерение скорости придонных течений [1] 

имеет мульти-дисциплинарное океанологическое значение. В настоящее 

время для этого используются приборы, основанные на различных 

принципах измерений: механических, акустических и электромагнитных.  

Механические системы имеют в своей основе принцип преобразования 

угловой скорости вращения датчика (лопастной вертушки)  и угла 

положений магнитного компаса и флюгера в количество импульсов, 

пропорциональное ортогональным составляющим скорости течения. 

Измерения акустическими системами (доплеровские профилографы течений) 

основаны на эффекте Доплера, который приводит к сдвигу частоты звуковых 

колебаний в зависимости от скорости взвешенных частиц в движущейся 

среде. Электромагнитные системы используют индукционный метод. В поле 

постоянных магнитов в проводящей среде возникает электродвижущая сила 

(ЭДС) на концах электродов пропорциональная скорости движения потока. 

Измерители, разработанные на основе указанных принципов, внедрены 

в практику и широко используются для исследования характеристик 

придонных течений. Они имеют свои достоинства и недостатки. Целью 

данного проекта была разработка измерителя скорости придонного течения 

на основе существующего опыта конструирования такого рода приборов с 
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задачей устранения известных недостатков аналогичных комплексов. 

Первоначально были заданы следующие проектные параметры измерителя: 

диапазон измеряемой скорости течения – 0.05-0.5 м/с, глубина установки на 

морском дне – 5-250 м, продолжительность автономных измерений – до 2-х 

лет. При этом прибор должен быть относительно простым в эксплуатации, 

надежным и недорогим в изготовлении. 

При разработке измерителя скорости придонного течения (ИСПТ) в 

ЮО ИО РАН, за основу был взят механический принцип: скорость и 

направление течения определяется по отклонению вертикального плавучего 

стержня, находящегося в потоке. 

Анализ существующих измерителей скорости течения 

Из ряда отечественных и зарубежных измерителей течений 

механический принцип реализован в комплексах «Вектор-2» [5], «Поток-1» и 

«Поток-2». Для проведения измерений эти приборы должны свободно 

вращаться, выстраиваясь в направлении потока. Для этого используют 

специальный механический подвес, который в свою очередь крепится на 

буйрепе. Такая система, при воздействии потока, будет двигаться в 

пространстве, измеряя собственное движение и внося погрешность в 

проводимые измерения. Подвес в потоке создает турбулентные пульсации, 

которые вызывают колебание и вращение измерительного прибора. Скорость 

его собственного нестационарного движения относительно водной среды 

является шумом, который сложно отфильтровать. 

Доплеровские акустические профилографы скорости течения не 

оказывают непосредственного влияния на течение, по крайней мере, в слое, 

где проводятся измерения. Но приборы данного типа имеют «мертвую зону», 

в которой невозможно провести измерения, величина ее составляет 0,5 - 3 м 

от излучателя, в зависимости от частоты акустического сигнала. Это 

обусловлено принципом работы подобных приборов. Наиболее известны 

доплеровские профилографы фирм RDI, Sontek и Nortek, работающие на 
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различных ультразвуковых частотах от 75 до 2400 кГц. Эти приборы весьма 

дорогостоящие и требуют специальных условий установки на морском дне. 

Обычно для их установки используется антитраловая пирамида, которая 

возвышается над дном на высоту до 1 м. Учитывая “мертвую зону” над 

прибором, им невозможно измерять скорость течения в придонном слое 

толщиной от 1.5 до 4.0 м. 

Электромагнитные измерители не нашли широкого применения из-за 

сложности калибровки датчиков и влияния на результат измерения большого 

количества внешних факторов (температуры, солености и других параметров 

водной среды). Использование таких измерителей возможно только в 

комплексе с датчиками, определяющими эти параметры. При этом 

происходит значительное удорожание всего измерительного комплекса, и 

возникают сложности в обработке получаемых данных.  

В наибольшей степени поставленным проектным требованиям отвечает 

датчик SeaHorse TCM (рис. 1), разработанный в University of Rhode Island, 

Graduate School of Oceanography [6]. 

 

Рисунок 1. Принцип работы измерителя придонных течений SeaHorse 

TCM, где a - угол отклонения от вертикали, b - неподвижный якорь, c - 

плавучий стержень. 
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Принцип работы SeaHorse TCM основан на измерении угла отклонения 

от вертикали плавучего стержня под действием набегающего потока. 

Плавучий стержень прикреплен к неподвижному донному якорю. Стержень и 

якорь соединены между собой гибким резиновым, или силиконовым 

шлангом. Если течение отсутствует, стержень находится в вертикальном 

положении. В случае давления набегающего потока он отклоняется на угол, 

пропорциональный приложенной к нему силе в сторону направления 

течения. 

Недостатком SeaHorse TCM является конструкция подвеса между 

якорем и измерительным элементом в виде гибкого шланга, который лишь 

частично компенсирует осевое вращение прибора. Вследствие 

неконтролируемого вращения при определении направления течения 

возникает значительная (до 120о) погрешность, что при обработке данных, 

приводит к неверному определению направления измеряемой скорости 

течения. 

Технические решения 

При разработке конструкции ИСПТ ставилась задача устранить 

влияние подвеса на измерительный элемент комплекса. Были опробованы 

различные варианты конструкции подвеса: тонкие стальные цепочки, 

капроновый фал, тонкая резиновая вакуумная трубка. Ни один из 

опробованных вариантов не дал удовлетворительного результата.  

Проблема была решена благодаря применению жесткой связки. Осевое 

вращение было устранено использованием подвеса карданного типа. 

Конструктивно нижняя часть подвеса крепится через короткую (длиной 0.2 

м) вертикальную неподвижную шпильку к тяжелому якорю, а корпус 

измерительного блока посредством другой шпильки (длиной 0.8 м) – к 

верхней части карданного подвеса. Измерительный блок представляет собой 

полый стержень (длиной 0.5 м и диаметром 0.1 м) с положительной 

плавучестью, изготовленный из устойчивого к гидростатическому давлению 
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материала - синтактика. Во внутренней полости стержня смонтированы 

измерительная электроника с флэш-памятью и элементами питания. Размер 

стержня рассчитан на подъемную силу в 1 кг. Сборка измерительного блока 

выполнена в виде обтекаемого цилиндра (рис. 2). Бетонный якорь массой 25 

кг (в воде 15 кг) обеспечивает устойчивое положение приборного комплекса 

на дне. Дополнительную устойчивость конструкции дают отводные грузы, 

которые крепятся фалом к бокам основного якорного груза.  

 

Рисунок 2. Измеритель придонного течения. На схеме обозначено: 1 – 

дополнительная плавучесть; 2 – измерительный блок; 3 – жесткая 

соединительная ось; 4 – цинковые протекторы; 5 – кардан; 6 – петли для 

крепления фала отводных грузов; 7 – основной якорный груз.  

 

Конструкция подвеса не дает прибору вращаться вокруг собственной 

оси. При этом кардан позволяет стержню отклоняться от вертикального 

положения в любом направлении на угол до 90°. Все изменения угла 

отклонения стержня от его вертикального положения регистрируются 

измерительной электроникой и записываются во флэш-память. 

Настраиваемые параметры электроники позволяют программировать работу 
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комплекса по заранее заданному алгоритму. В зависимости от временного 

масштаба исследуемых процессов, возможно изменение частоты 

дискретизации измерений от 1 до 15 Гц. Так, измерения на частоте 15 Гц 

дают возможность регистрировать мелкомасштабные турбулентные 

флуктуации потока придонного течения. 

Комплекс может быть запрограммирован в старт-стопном режиме 

работы: основное время он находится в режиме ожидания и включение 

записи данных производится при условии превышения контрольного 

значения скорости набегающего потока. Такой режим позволяет существенно 

экономить заряд батарей и значительно повысить период автономной работы 

измерителя. 

Емкость применяемой флэш-памяти может быть размером до 2 Гб. 

Такая емкость дает возможность записать 15 миллионов строк. Этим 

обеспечивается 17 суток непрерывной работы измерителя с частотой 

дискретизации 10 Гц. 

Полученные результаты. 

В октябре 2017 года на шельфе Черного моря в районе 

гидрофизического полигона ИО РАН [3] были выполнены натурные 

испытания ИСПТ. Схема расположения приборных комплексов при 

проведении эксперимента представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Схема проведения испытания ИСПТ вблизи донного ADCP 

подсоединенного к он-лайн станции на оптоволоконном кабеле [2] 

гидрофизического полигона ИО РАН [3] 

ИСПТ был установлен на глубине 27 метров в непосредственной 

близости (~ 50 м) от доплеровского профилографа течений ADCP WHS-600, 

данные которого использовались в качестве эталонных измерений. Первая 

ячейка профилографа соответствовала расстоянию от дна 1,5 метра. На таком 

же расстоянии от дна располагался плавучий стержень ИСПТ. Испытания 

проводились в течение нескольких суток в период с 04 по 08 октября 2017 

года. 

Данные ИСПТ и ADCP были синхронизированы и сглажены с 20-ти 

минутным периодом осреднения. Для совместного анализа данных выбран 

19-ти часовой период измерений (с 05 до 23 часов 05.10). В указанном 

временном интервале проведения эксперимента наблюдалась наибольшая 

изменчивость амплитуды скорости течения (от 4 до 60 см/с).  
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Тарировка данных ИСПТ выполнялась в предположении линейной 

зависимости угла отклонения измерительного блока ИСПТ от квадрата 

скорости течения (эталонных измерений ADCP), а также линейной 

зависимости направления его отклонения от направления течения. 

Коэффициенты уравнений линейной регрессии получены методом 

наименьших квадратов. Результаты тарировки представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Диаграмма рассеяния: а)- направление течения Vdir; б) – 

модуль скорости Vabs 

Коэффициенты детерминации R2 (рис. 4) для направлений течений 

составил 0.8445, для абсолютных скоростей 0.8335, что подтверждает 

высокую степень корреляции между данными измерений ИСПТ и ADCP. 

Хорошее соответствие результатов подтверждается и визуальным анализом 

полученных результатов (рис. 5).  
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Рисунок 5. Данные измерения ADCP и ИСПТ: а)- направления течения, б) - 

модуля скорости 

 

Обсуждение и заключение (Discussion and Conclusion) 

В ЮО ИО РАН разработан и прошел предварительные натурные 

испытания измеритель скорости придонного течения (ИСПТ). В ИСПТ 

реализован механический принцип измерения параметров скорости потока, 

основанный на отклонении плавучего измерительного блока от вертикали 

под напором воды. При разработке учтены недостатки аналогичных 

измерительных комплексов. В частности, применение жесткой схемы 

соединения измерительного блока и якорного груза позволила 

минимизировать влияние собственных колебаний плавучего стержня, 

вызываемых турбулентными пульсациями.  

В качестве эталонного измерителя скорости течения был выбран 

донный ADCP WHS-600, который входит в состав донной он-лайн станции 

на оптоволоконном кабеле [2] гидрофизического полигона ИО РАН [3]. При 

этом ИСПТ был установлен в непосредственной близости от эталонного 

измерителя, а его измерительная часть располагалась на уровне первой 

измерительной ячейки ADCP. Для избранного периода времени совместных 
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измерений была выполнена тарировка ИСПТ. Полученные результаты 

показали хорошую корреляцию данных измерений, полученных с помощью 

эталонного прибора и ИСПТ.  

Отметим, что описанные выше предварительные результаты тарировки 

получены для отдельного цикла измерений. Требует дополнительной 

проверки гипотеза о линейной зависимости угла отклонения измерительного 

блока ИПТ от квадрата скорости течения. Исходя из физических 

соображений, в области высоких значений скорости, когда угол наклона 

плавучего стержня станет значительным, эта зависимость может нарушаться. 

Реализованная жесткая связь плавучего стержня с донным якорем через 

карданные соединения, по всей видимости, ограничит возможность 

измерений прибора при малых (до 3 см/с) значениях модуля скорости 

течения. Большую относительную ошибку измерения малых значений 

скорости течения имеет и ADCP [4]. На эти многие другие вопросы позволят 

ответить последующие циклы совместных натурных измерений с помощью 

ИСПТ и эталонных приборов, а также лабораторные измерения в гидролотке, 

где можно с высокой степенью точности задавать скорость потока в широком 

диапазоне величин, перекрывающем реализующиеся в натурных условиях 

значения скорости придонных течений. 
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