
1. Проведено сличение показаний приборов SVP и SBE 911 plus 
 

Научными сотрудниками СНКТБ  разработано новое уравнение с 80-ю коэф-

фициентами, позволяющее по результатам измерений профилографом скорости зву-

ка (ИСЗ-1) рассчитать плотность морской воды в океанографическом диапазоне из-

меряемых параметров с СКО – 0,004 кг/м3. В натурных условиях проведены иссле-

дования алгоритмов обработки первичных данных, полученных с приборов SBE 911 

plus и ИСЗ-1. 

 

 

Совместная работа приборами ИСЗ-1 и SBE 911 plus  

в экспедиции на НИС «Профессор Водяницкий» 

 

2. Разработан метод определения загрязнителей в жидкости 

 

 Исследуемая жидкость представляется многомерным вектором образа 

 

где c1 – скорость звука в жидкости при температуре; γ1 – относительный коэффици-

ент поглощения ультразвука жидкости при температуре; β1 – удельное волновое со-



противление при температуре; χ1 – электропроводность жидкости при температуре; 

φ1 – компонента концентрации смеси жидкостей. 

 

где Nc – число кластеров; Sj – множество образов, относящихся к j-му кластеру, а  

 

вектор выборочных средних значений для множества Sj; Nj – характеризует количе-

ство образов, входящих во множество Sj. 

  

3. Разработан метод измерения колебания уровня водной 

поверхности с антропогенными загрязнителями и приборов, 

его реализующих 
 

Взаимосвязь между уровнем жидкости Z и гидростатическим давлением Р 

столба жидкости 

 

 



Метрологические характеристики измерительных каналов 

 

Измеряемый 

параметр 

Диапазон 

измерения 

Случайная 

погрешность 

Погрешность 

Уровень моря, м 0 ÷ 2,00 0,002 ± 0,02 

Разностное давление, кПа 0 ÷ 20 0,03 % ±0,15 % 

Температура воды, °С 0 ÷ 35 0,01 ± 0,1 

Электропроводимость, отн. ед. 0,01 ÷ 0,9 0,003 ± 0,01 

 

4. Проведены экспедиционные исследования в Черном море  

 

Для проведения комплексных испытаний макетов измерительных приборов в 

натурных условиях и исследования акустических и оптических  фоновых характери-

стик прибрежной зоны, а также измерения вертикального распределения вектора те-

чений, научные сотрудники СНКТБ приняли участие в двух этапах 96-го рейса на 

НИС «Профессор Водяницкий».  

В рейсе на каждой станции измерения гидрофизических характеристик морской 

среды проводились следующими приборами:  

 – SVP-профилографом (ИСЗ-1); 

 – измерителем скорости течения  переносным акустическим ИСТ-1М;  

 – измерителем показателя ослабления направленного излучения света 

ИП-1. 

Всего в 96-м рейсе выполнено 85 зондирований и произведена первичная обра-

ботка результатов измерений. 

SVP-профилограф (ИСЗ-1) позволяет измерять профили температуры и ско-

рости звука с регистрацией давления (глубины), что дает возможность рассчитывать 

профиль солености и плотности морской воды.  

 



Метрологические характеристики ИСЗ-1 

 Измеряемые 

и расчетные параметры 

Диапазон 

измерения 

Случайная 

погрешность 

Погрешность 

Скорость звука, м/с 1375 ÷ 1900 0,001 ± 0,02 

Температура воды, °С -2 ÷ +35 0,001 ± 0,01 

Гидростатическое 

давление, кПа 
0 ÷ 20000 2 ± 20 

 

Измеритель скорости течения переносной акустический ИСТ-1 предназна-

чен для измерения скорости течения, температуры и гидростатического давления 

воды (глубины) в любых водотоках с берега, береговых сооружений, мостов и плав-

средств. 

 



Варианты использования прибора 

 

 
ИСТ без хвостовика АОИ 0101.000 

 

 

ИСТ с стандартным хвостовиком АОИ 0102.000 

 

 

ИСТ с хвостовым оперение ласточкин хвост АОИ 0103.000 

 

Сменные направляющие хвостовики, позволяющие ориентировать прибор по потоку 

(АОИ 0102.000), а также обеспечивать стабилизацию прибора в потоке (АОИ 

0103.000), кроме того возможно использование прибора без хвостовика (АОИ 

0101.000). 



  

Выносное крепление штанги для прибора ИСТ, через которую проходит кабель 

(АОИ 0104.000). Размер штанги может быть равен 0,5-3м по желанию заказчика. 

Штангу с прибором можно использовать при работе в стесненных условиях (сточ-

ных трубах, колодцах и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор кронштейнов, позволяющих использовать прибор ИСТ со стандартной гид-

рометрической штангой и крепление для миништанги, использующейся при работе 

на мелководье. 

Приспособления для  

гидрометрической штанги АОИ 

0105.000 

Кронштейн для гидро-

метрической штанги 
Кронштейн для  

миништанги 



Обруч, позволяющий крепить гидрометрическую штангу к прибору 

АОИ 0106.000 

 

 

 

 

 

 

 

Обруч со стопорными винтами для скользящего крепления прибора ИСТ, позволя-

ющий использовать прибор с гидрометрической штангой (АОИ 0106.000), при по-

мощи обруча прибор можно перемешать вдоль штанги и фиксировать его на нужной 

глубине. 

 

Прибор ИСТ с герметичным разъемом АОИ 0107.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальный герметичный разъем, поз-

воляющий использовать прибор ИСТ с 

различными видами кабелей (АОИ 

0107.000). 



Каретка, для балансировки положения прибора с грузом АОИ 0108.00 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Каретка с подвижным грузом, позволяющая проводить балансировку положения 

прибора с различными видами грузов и хвостовиками при тросовом креплении при-

бора (АОИ 0108.000) 

 

 

Кронштейн для соосной установки каплевидного груза АОИ 0109.000 

 

 

 

 

 

 

 

Кронштейн для крепления каплевидного груза, позволяющий  соосно подвешивать 

грузы (АОИ 0109.000) 

 



Варианты эксплуатации ИСТ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Измеритель скорости течения переносной акустический ИСТ-1М предназначен 

для измерения скорости и направления течения, температуры и гидростатического 

давления воды (глубины) в любых водотоках с берега, береговых сооружений, мо-

стов и плавсредств. Измеритель может использоваться на тросе или кабеле для глу-

бин до 1500 м.  

 

Измеритель скорости течения переносной акустический ИСТ-1М 

 

Метрологические характеристики ИСТ-1М  

Измеряемый  пара-

метр 

Диапазон  

измерения 

Случайная  

погрешность 

Погрешность 

Гидростатическое   

давление, кПа  

(глубина, м) 

0 ÷ 50  (0 ÷ 5) 

0 ÷ 100  (0 ÷ 10) 

0 ÷ 9900  (0 ÷ 990) 

0,3% 

(0,4%)  

1,6% 

(2%)  

Скорость течения, м/с 0  ÷  5,00 ±0,001 ±1,5 %  

Температура воды, С -2  ÷  +35 0,002  0,01  

Направление течения,  0 ÷ 360 0,5 2,5 



Канал измерения скорости течения 

 

Vизм = 4,728·10
-4 

+ 1,012·Vобр;   СКО = 0,000949 

 

 

Чувствительность акустического канала скорости течения составляет ~ 1 мм/с, не-

стабильность от температуры и давления не превысила ± 2 мм/с за 6 месяцев испы-

таний. 

 



Измеритель  показателя  ослабления направленного  излучения  света   ИП-1  

предназначен для определения первичных гидрооптических характеристик жидких 

сред.  

 

 

Метрологические характеристики ИП-1 

Измеряемый  параметр Диапазон  

измерения 

Случайная  

погрешность 

Погрешность 

Показатель ослабления света, м
-1

 0,01 ÷ 1,0   0,001 0,015     

Гидростатическое  давление, кПа  0 ÷ 10000 1 10   

 

Основные конструктивные и технические характеристики ИП-1: 

– габаритные размеры: длина – 580 мм; диаметр – 80 мм. 

– спектральный диапазон измерения: I канал – 470 нм; II канал – 625 нм. 

– скорость передачи данных – 9,6 кб; 

– диапазон по ослаблению 0,005 – 1,0 м
-1

; 

– диапазон по давлению от 100 до 2000 кПа. 

 

 

 

 

 



Испытание измерительных приборов и исследование гидрофизических полей 

 
Момент проведения испытаний измерителя скорости звука 

 

 
Проведение  измерений с помощью измерителя скорости 

и направления течения акустического 



Проведены полевые исследования прибором ИСТ1-М: 

 30.01.2017, 28.02.2017. Северная сторона «Корозийка»,  

 01.02.2017, 13.02.2017, 14.03.2017. Причал МГУ. 

 

 



Произведена обработка, сведение данных приборов ИСТ1-М 

и Garmin с яхты «Гермес» 

 

 

 

 

 



5. Поиск  субмаринных  источников  модернизированным 

прибором  ИСТ-1МА 

 

Подготовка прибора ИСТ-1МА к буксировке 

 

 

Прибор ИСТ-1МА на буксировочной платформе 



 

Буксировка прибора ИСТ-1МА 

 

 

Маршрут движения судна 



 

Разрез солености между Балаклавской бухтой и мысом Айя 

 

 

Проявление субмаринного источника пресной воды на глубине 0,4 м 



 

Проявление факела субмаринного источника пресной воды в слое 4 м 

 

 

                        а)                                              б)                                               в) 

Поля на горизонте 0,25 м: а) солености; б) температуры; в) направления течения 



 

 

         

  а)                                                                  б) 

 

в) 

Поля на горизонте 1 м: а а) солености; б) температуры; в) направления течения 

 

 

 



 

      а)                                                  б)                                             в) 

Поля на горизонте 8 м: а) солености; б) температуры; в) направления течения 

 

При оперативном поиске субмаринных источников использовался прибор 

ИСТ-1МА, установленный на буксировочную платформу, и проводилась экспеди-

ция на маломерном судне, что повысило эффективность экспедиции и уменьшило 

материальные затраты на еѐ проведение.  

Основным показателем присутствия субмаринных источников следует считать 

соленость, рассчитанную по измерениям температуры, скорости звука и давления, 

используя при расчете универсальное уравнение состояния. 

Буксировку  прибора  необходимо проводить  в поверхностном слое моря глуби-

ной ~ 0,2 м до выявления распресненных участков, а затем с учетом особенностей 

субмаринного источника детально изучают изменчивость полей солености и тече-

ния, по которым определяются количественные характеристики. 

При работе на полигонах при зондированиях следует применять интеграционный 

метод, что позволяет значительно экономить время проведения исследований. 

 

 


