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АВТОНОМНЫЙ ЦИКЛИРУЮЩИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ
ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ МОРСКОЙ СРЕДЫ “АКВАЗОНД”
А. Е. Малашенко, В. В. Перунов, А. И. Чудаков
Преäставëена работа по созäаниþ автоноìной ìноãофункöионаëüной станöии äëя ìониторинãа ãиäрофизи÷еских параìетров акваторий, обеспе÷иваþщеãо контроëü и проãнозирование состояния воäной среäы. Станöия
произвоäит изìерения разëи÷ных параìетров ìорской среäы в те÷ение äëитеëüноãо вреìени, сохраняет поëу÷енные äанные и осуществëяет их переäа÷у в öентраëизованные пункты сбора.
Ключевые слова: автономная гидрофизическая станция, мониторинг водной среды, передача данных по радиоканалу.

Оäниì из важнейøих аспектов иссëеäований
проöессов, происхоäящих в океане, явëяется оöенка и проãноз ãëобаëüноãо изìенения кëиìата на
основании резуëüтатов äоëãопериоäных набëþäений в раìках ìониторинãа ìорской среäы. Основной пробëеìой при выпоëнении проãнозных
оöенок состояния ìорской среäы явëяется поëу÷ение и анаëиз натурных äанных.
К настоящеìу вреìени в резуëüтате ìноãоëетних набëþäений уже накопëен обøирный факти÷еский ìатериаë, не тоëüко характеризуþщий состояние отäеëüных коìпонентов контроëируеìых

акваторий, но и позвоëяþщий просëеäитü ìноãоëетнþþ äинаìику их важнейøих структурных и
функöионаëüных показатеëей как в раìках естественных ìежãоäовых вариаöий, так и поä вëияниеì антропоãенных факторов.
В связи с бурныì развитиеì среäств освоения
øеëüфовых зон ìорских акваторий становится
актуаëüныì провеäение ìониторинãа ãиäрофизи÷еских характеристик среäы в усëовиях постоянно возрастаþщеãо антропоãенноãо возäействия на
экосистеìу. Провоäиìый ìониторинã äоëжен
обеспе÷иватü оöенку вариаöии изìеряеìых ãиä-
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рофизи÷еских параìетров от возäействия разëи÷ных прироäных и техноãенных факторов с öеëüþ
посëеäуþщеãо анаëиза их вëияния на изìенение
состояния бентоса в рассìатриваеìоì районе.
В настоящее вреìя интенсивно провоäятся работы по созäаниþ автоноìных ìноãофункöионаëüных пëатфорì, разëи÷ноãо типа äонных, приповерхностных и äрейфуþщих буев, способных
произвоäитü изìерения разëи÷ных параìетров
ìорской среäы в те÷ение äëитеëüноãо вреìени, а
также хранение поëу÷енных äанных и переäа÷у их
в öентраëизованные пункты сбора. Способностü
изìерений боëüøоãо коëи÷ества параìетров ìорской среäы (теìпература, соëеностü, скоростü и
направëение те÷ения, кисëороä и äр.) äеëаþт такие систеìы незаìениìыìи при провеäении äëитеëüных набëþäений за отäеëüныìи акваторияìи.
Внеäрение ка÷ественно новых техноëоãий и
совреìенных техни÷еских среäств позвоëяет созäатü эффективнуþ систеìу контроëя и управëения за äеятеëüностüþ в ìорских акваториях, разработатü эффективные ìетоäы оöенки пространственно-вреìенной изìен÷ивости, экоëоãи÷еских
рисков и проãнозов äинаìики ìорских экосистеì
ìорей на основе новейøих нау÷ных разработок и
техноëоãий.
Кроìе тоãо, оборуäование акваторий автоноìныìи систеìаìи, оснащенныìи разëи÷ныìи ãиäрофизи÷ескиìи, ãиäроакусти÷ескиìи и сейсìи÷ескиìи äат÷икаìи с переäа÷ей инфорìаöии на
уäаëенные приеìные посты, позвоëяет созäаватü
на их основе систеìы охраны ìорских акваторий,
фиксироватü районы техноãенноãо вìеøатеëüства
в среäу, а также созäаватü систеìы преäупрежäения о öунаìи.
Поëожитеëüнуþ роëü в орãанизаöии ìониторинãа ìоря как по пëощаäи, так и по ãëубине ìоãут сыãратü автоноìные станöии вертикаëüноãо
зонäирования. Группа таких станöий, оборуäованных необхоäиìыìи изìеритеëüныìи äат÷икаìи, способныìи работатü в автоноìноì режиìе
в те÷ение ìноãих ìесяöев, ìожет äатü объеìнуþ
инфорìаöиþ о состоянии иссëеäуеìоãо у÷астка
ìорской акватории.
Приìероì таких станöий явëяется разработанная в СКБ САМИ ДВО РАН автоìати÷еская
öикëируþщая станöия “Аквазонä”. Конструктивно она преäставëяет собой ãерìети÷ный контейнер с установëенныìи на неì äат÷икаìи реãистраöии разëи÷ных ãиäрофизи÷еских поëей, способный переìещатüся в сëое ìорской воäы по
заäанной проãраììе, обеспе÷ивая непрерывнуþ
реãистраöиþ вертикаëüных распреäеëений (профиëей) параìетров среäы и биоты, ÷то позвоëяет
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то÷но оöениватü как äифференöиаëüные, так и
интеãраëüные характеристики этих распреäеëений. Наряäу с этиì “Аквазонä” ìожет останавëиватüся (“зависатü”) на нужное вреìя, ÷тобы произвести изìерения на заäанных ãоризонтах.
Переäа÷а резуëüтатов изìерений осуществëяется по УКВ-ìоäеìу иëи спутниковоìу раäиоìоäеìу в сëу÷ае отсутствия пряìой виäиìости
ìежäу то÷кой постановки станöии и пунктоì управëения. Станöия переäает форìуëяры на FTPсервер, откуäа они ìоãут бытü взяты поëüзоватеëеì. Это ìожет бытü ëибо сервер поëüзоватеëя,
ëибо сервер коìпании Globalstar. Через сервер
переäаþтся на станöиþ и файëы с новыì заäаниеì. При поäãотовке станöии к работе в этоì сëу÷ае испоëüзуþтся приеìо-переäаþщие устройства
Wi-Fi. С их поìощüþ орãанизовывается канаë äëя
проãраììирования станöии и приеìа äанных при
тестировании и выпоëнении контроëüных ãаëсов,
коãäа суäно-постановщик иëи береãовой пункт управëения нахоäятся в раäиусе äо 100 ì от станöии.
На рис. 1 показан внеøний виä станöии “Аквазонä”. Станöия состоит из ãерìети÷ноãо öиëинäри÷ескоãо корпуса 1 с эëектронной аппаратурой внутри, ëебеäки с тросоì 2, прикрепëенной
к станöии снизу, изìеритеëüных äат÷иков 3, раз-
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Рис. 1. Автономная циклирующая по глубине гидрофизическая
станция “Аквазонд” с передачей информации с поверхности
моря по УКВ-радиоканалу

Рис. 2. Структурная схема пункта управления

Рис. 3. Пункт управления

ìещенных на верхней и нижней крыøках корпуса, и раäиоантенны 4. Верхний конеö троса наìотан на ëебеäку, а нижний крепится к якорþ, распоëоженноìу на äне.
Структурная схеìа и состав пункта управëения (ПУ) показаны на рисунках 2 и 3.
Управëение работой станöии произвоäится с
поìощüþ коìпüþтера, соеäиненноãо с раäиоìоäеìоì ÷ерез ComPort. Дëя этоãо в коìпüþтер за-

1

ãружается проãраììа “Terminal”, работаþщая поä
ОС “Windows”. Проãраììа “Terminal” позвоëяет:
— заноситü в станöиþ рабо÷уþ проãраììу;
— с÷итыватü записаннуþ ранее проãраììу;
— тестироватü техни÷еское состояние станöии
переä постановкой;
— заноситü в контроëëер станöии текущее
вреìя с коìпüþтера ПУ;
— с÷итыватü с контроëëера станöии текущее
вреìя;
— поäаватü коìанäы на станöиþ: “выпоëнитü
контроëü состояния”, “выпоëнитü контроëüный
ãаëс”, “работу проäоëжитü”, “работу прекратитü”;
— приниìатü от станöии форìуëяры, преäставëятü их в виäе табëиö и хранитü в паìяти коìпüþтера;
— строитü ãрафики зависиìости изìеренных
параìетров от ãëубины;
— воспроизвоäитü звуковые сиãнаëы тревоãи
при аварийноì вспëытии станöии (äëя этоãо к
коìпüþтеру äоëжны бытü поäкëþ÷ены звуковые
коëонки).
Состав äат÷иков станöии “Аквазонä” опреäеëяется реøаеìыìи еþ заäа÷аìи. На рис. 4 показан
вариант станöии с установëенныìи на ней äат÷икаìи äавëения, теìпературы, эëектропровоäности, изìерения скорости звука, те÷ения.
Дëя уäобства экспëуатаöии в станöиþ “Аквазонä” внеäрены конструктивные эëеìенты, позвоëяþщие вкëþ÷атü и выкëþ÷атü питание станöии, а также заряжатü аккуìуëяторы без разãерìетизаöии корпуса.
На рис. 5 показана станöия “Аквазонä” в ìоìент связи.

5

2

6

3

Рис. 4. Датчики, установленные на станции “Аквазонд”:
1 — äат÷ик скорости звука; 2 — äат÷ик теìпературы; 3 — äат÷ик провоäиìости; 5 — äат÷ик те÷ения, 6 — стабиëизатор
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Рис. 5. Станция во время сеанса связи

Коëи÷ество и тип äат÷иков, устанавëиваеìых
на öикëируþщуþ станöиþ ãиäрофизи÷еских поëей “Аквазонä”, опреäеëяется реøаеìыìи заäа÷аìи и реãистрируеìыìи параìетраìи. В табë. 1
в ка÷естве приìера привеäен пере÷енü некоторых
типов äат÷иков и реãистрируеìые с их поìощüþ
параìетры воäной среäы.

Рис. 6 иëëþстрирует резуëüтаты изìерения параìетров ìорской среäы станöией “Аквазонä” на
ãëубине 1 и 5 ì в заëиве “Восток” при проäоëжитеëüной работе. Режиì работы заäаваëся такиì
образоì, ÷тобы посëе 7—9 изìеритеëüных ãаëсов
станöия вспëываëа на поверхностü и переäаваëа
накопëенные äанные в пункт управëения.
Основные характеристики станöии “Аквазонä” привеäены в табë. 2.
Конструкöия автоноìной öикëируþщей станöии “Аквазонä” позвоëяет в короткие сроки расøирятü характеристики ее приìенения за с÷ет изìенения состава и коëи÷ества äат÷иков, а также путеì совìестноãо испоëüзования станöий с äруãиìи
систеìаìи, наприìер в коìпëекте с океани÷ескиìи буяìи. Это позвоëит поëу÷атü инфорìаöиþ о
состоянии среäы от боëüøоãо коëи÷ества автоноìных станöий, распоëоженных на акватории и нахоäящихся в зоне пряìой акусти÷еской виäиìости от
раäиобуя. Переäа÷а изìеритеëüной инфорìаöии на
раäиобуй ìожет произвоäитüся по ãиäроакусти÷ескоìу канаëу связи посëе кажäоãо öикëа изìерений
иëи по проãраììе с заäанных ãоризонтов.
Испоëüзование станöии “Аквазонä” в коìпëекте с океани÷ескиì буеì позвоëяет:
— переäаватü äанные в режиìе реаëüноãо вреìени (так как антенна, разìещенная на океани-

Рис. 6. Результаты измерений параметров морской
среды:
а — вреìенные изìенения теìпературы; б — вреìенные
изìенения провоäиìости; в — вреìенные изìенения
скорости звука; г — вреìенные изìенения скорости те÷ения; д — вреìенные изìенения крена станöии
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Таблица 1
Датчики контроля гидрофизических параметров

Наиìенование äат÷ика
и фирìа произвоäитеëü

Реãистрируеìые параìетры

Основные характеристики

Chlorophyll and Dissolved
Organic Matter Flurometer.
Model: ECO Tri plet
(WET LABS Inc.)

Опти÷еский фëуориìетр по
оöенке хëорофиëëа и растворенной орãаники в ìорской воäе.
Встроены: теìпературный äат÷ик, äат÷ик äавëения, äат÷ик
ãëубины

Габариты: ∅63Ѕ127 ìì
Масса — 0,4 кã
Гëубина поãружения — 600 ì
Напряжение — 7...15 В
Ток — 90 ìА
Спящий режиì — 85 ìА
Интерфейс — RS-232

Photosynthetically Active
Radiation Sensor
(Chelsea Technologies
Group)

Дат÷ик äëя изìерения фотосинтети÷ески активной раäиаöии
поä воäой
(в интерваëе:
3000...0,002 ìкE•ì-2•5–1;
E = 6,023•1023 квантов)

Габариты: ∅50Ѕ130 ìì
Масса — 0,85 кã
Гëубина поãружения — 1000 ì
Напряжение — 7...20 В
Выхоäное напряжение — 0...5 В
Мощностü — 20 Вт
Интерфейс — VSG-4-BCL (иëи äруãой по запросу)

Moored Profiler
CTD & Optional DO Sensor
SBE 52-MP
(Sea-Bird Electronics)

Прото÷ная систеìа äëя опреäе- Габариты: 429Ѕ129Ѕ99 ìì
ëения растворенноãо кисëороäа Масса — 5,3 кã
в воäе
Напряжение — 7...16 В
Ток — 300 ìА
Спящий режиì — 0,008 ìА
Интерфейс — RS-232
Поãреøностü изìерений: не ниже 0,01 ìëO2/ë
иëи ±1—2 % насыщения воäы кисëороäоì

Link Quest Doppler Velocity
Log. Model: NavQuest 600
Micro DVL
(LinkQuest Inc.)

Допëеровский ëаã äëя оöенки
ãоризонтаëüной и вертикаëüной
скорости те÷ений с рабо÷ей ÷астотой 600 кГö

Габариты: ∅126Ѕ170 ìì
Масса — 2,9 кã
Станäартная ãëубина поãружения — 800 ì
Напряжение — 24 ± 2 В
Мощностü — 80 Вт
Интерфейс — RS-422 иëи RS-232

Temperature Sensor
(Aanderaa Instruments)

Теìпература воäы

Габариты: 76Ѕ36 ìì
Масса — 0,12 кã
Поãреøностü — ±0,03 °С
Разреøение — 0,001 °С
Вреìя откëика — ìенее 2 с
Гëубина поãружения — 6000 ì
Напряжение — 6...14 В
Ток — 50 ìА (при 9 В)
Спящий режиì — 0,25 ìА
Интерфейс — RS-232

Salinity Sensor SBE45
(Sea-Bird Electronics)

Соëеностü иëи эëектропровоäностü

Габариты: 338Ѕ216Ѕ76,2 ìì
Масса — 4,6 кã
Напряжение — 8...30 В
Ток — 34 ìА (при 8 В), 30 ìА (при 12...30 В)
Спящий режиì — 10 ìкА
Интерфейс — RS-232

рН Sensor Ultrapure water
pH system model 8362
(Hach Ultra)

Кисëотностü

Габариты: ∅106Ѕ150 ìì
Поãреøностü — 0,05 pH при эëектропровоäности выøе
0,1 ìкСì/сì и 0,1 pH при эëектропровоäности ниже 0,1 ìкСì/сì

TurbiLux
(CTG – Chelsea
Technologies Group Ltd)

Дат÷ик ìутности

Габариты: ∅ 70 Ѕ 149 ìì
Масса — 800 ã на возäухе и 150 ã в воäе
Гëубина поãружения — äо 600 ì
Напряжение — 6...36 В
Интерфейс — RS-232 и анаëоãовый выхоä (иëи RS-422 опöия)

UniLux
(CTG–Chelsea
Technologies Group Ltd)

Дат÷ик хëорофиëëа

Габариты: ∅ 26,5 Ѕ 105 ìì
Масса — 100 ã
Гëубина поãружения — äо 600 ì
Напряжение — 11...25 В
Интерфейс — RS-232 и анаëоãовый выхоä (иëи RS-422 опöия)

UV AQUAtracka
(CTG – Chelsea
Technologies Group Ltd)

Дат÷ик In-situ уãëевоäороäов
обнаружения и ìониторинãа
сырой нефти и нефтепроäуктов
в воäе

Габариты: ∅ 89 Ѕ 406 ìì
Масса — 5,5 кã на возäухе и 3,5 кã в воäе
Гëубина поãружения — äо 600 ì
Анаëоãовый выхоä

Äàò÷èêè è Ñèñòåìû · ¹ 11.2013

65

Таблица 2
Основные технические характеристики циклирующей станции “Аквазонд”

Характеристика
Диапазон рабо÷их ãëубин, ì

Зна÷ение

Приìе÷ание

5...500

При ãëубине ìеста боëее 200 ì (äо 400...500 ì) произвоäится äопоëнитеëüное оснащение заякоренной пëатфорìой с ãиäроакусти÷ескиì разìыкатеëеì баëëаста

200

—

Заäаþтся проãраììно
с поãреøностüþ 0,1 % от
ìаксиìаëüноãо зна÷ения
рабо÷ей ãëубины

Горизонты провеäения изìерения и периоäи÷ностü изìерений ìоãут заäаватüся с уäаëенноãо
коìпüþтера в проöессе автоноìной работы по канаëу р\связи

Максиìаëüная ãëубина выпоëнения изìерений, ì
Горизонты, на которых произвоäятся изìерения

Базовый коìпëект äат÷иков

Станöия оснащена трехкоорäинатныì äат÷икоì
поëожения

Поãреøностü изìерения:
— äавëения, %
— теìпературы, °С
— провоäиìости (соëености), %
— ãаììа-изëу÷ения, %
— скорости те÷ения, %

0,1
0,1
3
2
0,1

Общее ÷исëо äат÷иков с öифровыì RS-232
иëи анаëоãовыì выхоäоì
Вреìя непрерывной автоноìной работы (коëи÷ество öикëов зонäирования):
— исто÷ник питания аккуìуëятор 26 А•÷
(12 В)

— исто÷ник питания на ëитиевых батареях
общей еìкостüþ 2400 Вт•÷ (4 батареи по
200 А•÷)
Переäа÷а инфорìаöии с поверхности ìоря
по раäиоканаëу:
— УКВ-ìоäеì

— спутниковая связü: Globalstar, “Гонеö”
Допустиìое коëи÷ество АПС на оäин öентр
сбора инфорìаöии:
— по УКВ канаëу
— по спутниковоìу канаëу
Масса на возäухе (поëожитеëüная пëаву÷естü) с
базовыì коìпëектоì äат÷иков
Стойкостü к øторìовоìу возäействиþ

Допустиìая скоростü те÷ения в районе установки, узëа

6

100 ÷ (100 öикëов
зонäирования
äо ãëубины 200 ì)

800 ÷ (800 öикëов
зонäирования)

Чисëо äат÷иков ìожет уто÷нятüся

Рас÷етное коëи÷ество ãоризонтов, на которых провоäятся изìерения, равно 6.
Мощностü, потребëяеìая в режиìе ожиäания,
0,4 Вт. Общее вреìя нахожäения в режиìе ожиäания не боëее 30 сут
Общее вреìя нахожäения в режиìе ожиäания
240 сут

Даëüностü связи в зоне Инфорìаöия переäается на приеìный терìинаë и
пряìой раäиовиäиìости äаëее ÷ерез сервер поëüзоватеëя на ëþбой уäаëенный терìинаë по äоступноìу канаëу связи
(20...40 кì)
Даëüностü связи
не оãрани÷ена

До 100
Зависит от выäеëенноãо
ресурса

При установке АПС в зоне пряìой раäиовиäиìости переäа÷а äанных ìожет осуществëятüся посëеäоватеëüно от станöии к станöии, а затеì в öентр
сбора инфорìаöии

46 кã (5 кã) без баëëаста При оснащении спеöиаëизированныì коìпëектоì
äат÷иков устанавëиваþтся äопоëнитеëüные ìоäуëи поëожитеëüной пëаву÷ести
5—6 баëëов

0,6...1,0

Основные ãабариты, ìì:
— äëина со спутниковой антенной DRA
— äëина с антенной УКВ
— äиаìетр корпуса

1770
3000
260

Скоростü станöии, ì/с:
— при вспëытии
— при поãружении

1,5
0,28
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При нахожäении станöии на поверхности воäы.
При боëее сиëüноì воëнении станöия поãружается
ниже 50 ì, изìерения прекращаþтся и проäоëжение работы возìожно посëе снижения воëнения
äо 5—6 баëëов
—

—

—

÷ескоì буе, постоянно нахоäится на поверхности
ìоря);
— увеëи÷итü äаëüностü связи с береãовыì (суäовыì) постоì;
— повыситü øторìоустой÷ивостü äо 8 баëëов;
— установитü äопоëнитеëüно на океани÷ескоì
буе автоноìнуþ ìетеостанöиþ и среäства контроëя состояния поверхности с переäа÷ей äанных по
раäиоканаëу.
Такое совìестное испоëüзование позвоëит
созäатü систеìы постоянноãо контроëя наä ìорскиìи акваторияìи и обеспе÷ит инфорìаöией о
кëþ÷евых параìетрах ìорской среäы в реаëüноì
вреìени с öеëüþ оöенки текущих возäействий на
важнейøие коìпоненты ìорских систеì.
Эффективностü ìероприятий ìониторинãа
ìорских акваторий во ìноãоì буäет опреäеëятüся
наëи÷иеì Еäиной систеìы инфорìаöии об обстановке в Мировоì океане, интеãрируþщей наöионаëüные инфорìаöионные ресурсы в äанной обëасти и форìируþщуþ еäиное инфорìаöионное
пространство страны. Систеìа обеспе÷ит инфорìаöионное сопровожäение принятия реøений по
хозяйственной, военной и нау÷ной äеятеëüности

в Мировоì океане, ìорях России и на прибрежных территориях.
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