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В статье дано описание прибора ИСТ-

1М. Приведена его структурно-
функциональная схема и схема алгоритма 
работы прибора. Анализируется метроло-
гическое обеспечение прибора по каналам 
температуры, скорости и направления те-
чения, скорости звука и давления. Рассмот-
рены уравнения состояния для определения 
солености и плотности по измеряемым при-
бором параметрам. В таблице приведены 
измеряемые и расчетные параметры, полу-
ченные с помощью прибора ИСТ-1М. 

 

Введение. Прибор ИСТ-1М был раз-
работан и изготовлен на базе сущест-
вующего прибора ИСТ-1, технические 
характеристики и область применения 
которого опубликованы в работе [1]. 
Первый макетный образец прибора 
ИСТ-1М [2] имел электронный компас с 
2-х осевым акселерометром, что не по-
зволило корректно вычислять компонен-
ты магнитного вектора при значитель-
ных наклонах прибора. 

Поэтапное развитие электронных 

компонентов привело к созданию моду-

ля цифрового компаса LSM 303 DLH, 

габариты которого 3x3 мм и в нем ин-

тегрированы 3-х осевые магниторези-

сторы и 3-х осевой акселерометр. Такое 

сочетание позволило повысить точность 

при определении магнитного азимута 

модуля. 

Упрощеная структурно-функцио-

нальная схема модуля LSM 303 DLH, 

представленная на рис. 1. 

В структуре модуля измерительный 

блок состоит из 3-х осевых датчиков 

магнитного поля и ускорения, которые 

подключены к 2-х канальному измери-

тельному интерфейсу, и далее к АЦП, 

что образует измерительные каналы на-

пряженности магнитного поля с диапа-

зоном  ±(0,13 ÷ 0,81) мТл и линейных 

ускорений в трех программно задавае-

мых диапазонах  (± 2, ±4, ± 8) g. 

Цифровая часть модуля имеет два 

независимых последовательных интер-

фейса I
2
C с 16-битным форматом. На-

пряжение питания модуля (2,5 ÷ 3,3) В 

хорошо согласуется с электронными мо-

дулями прибора ИСТ-1М, а рабочий 

диапазон температур (– 40 ÷ + 85) С 

позволил выполнить технические требо-

вания для полевых условий применения 

прибора. Подробное описание и техни-

ческие характеристики модуля приведе-

ны [3]. 

В приборе ИСТ-1М помимо измене-

ний в погружном измерительном блоке 

(ПИБ) доработан и усовершенствован 

блок регистрации и отображения (БРО). 

Структурно-функциональная схема при-

бора ИСТ-1М представлена на рис. 2. 

 

 
 

Р и с. 1. Структурно-функциональная схема модуля LSM 303 DLH 
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Р и с. 2. Структурно-функциональная схема прибора ИСТ-1М 

 

Блок ПИБ имеет акустический мо-

дуль измерения скорости течения на базе 

новой микросхемы TDC-GP22, подроб-

ное описание которой приведено [4]. На-

вигационная часть выполнена на модуле 

LSM 303 DLH. Оба модуля подключены 

к микроконтроллеру (МК) с АЦП, куда 

подключены датчики температуры и 

давления. С выхода МК цифровой сиг-

нал об измеренных параметрах поступа-

ет на преобразователи RS-232 или RS-

485, после чего – на линию связи (ЛС). 

Блок БРО был дополнен новым за-

рядным устройством для аккумулятор-

ных батарей  (АБ), что позволило сокра-

тить время их зарядки и увеличить ем-

кость АБ. 

Дополнительно в БРО установлен 

модуль электронных часов с автоном-

ным питанием. Независимость элек-

тронных часов от АБ значительно улуч-

шило технические характеристики при-

бора ИСТ-1М. 

В связи с изменениями в структур-

ной части прибора ИСТ-1М был дорабо-

тан его алгоритм работы. 

Схема алгоритма работы прибора 

ИСТ-1М представлена на рис. 3.  

Счетчик осреднения измеряемых па-

раметров скорости течения, температуры 

и т.д. остался без изменения. Опрос из-

мерительных каналов давления, темпе-

ратуры и скорости, а также расчетные 

формулы для определения возможных 

величин не изменились. В алгоритме 

добавлен опрос 3-х осевых акселеромет-

ров и 3-х осевых резистивных магнито-

метров. 

Алгоритм работы компаса заключа-

ется в вычислении угла азимута между 

направлением магнитного поля Земли и 

осями магнитометра. Для учета наклона 

осей магнитометра используют данные 

об ускорении по каждой из осей акселе-

рометра, что позволяет рассчитать углы 

крена и тангажа. Зная величину этих уг-

лов, вносится соответствующая поправ-

ка и определяется направление азимута 

(течения) с минимальными погрешно-

стями.  

Модернизация алгоритма работы мо-

дуля скорости течения позволила полу-

чить стабильную работу канала скорости 

и повысить его чувствительность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р и с. 3. Схема алгоритма работы прибора ИСТ-1М 

 

 

Установка счётчика осреднения count = Тоср 

Опрос акселерометра и магнетометра, 

вычисление азимута 

Настр. ВЦ-пр., измерение времени пролёта импуль-

сов в прямом и обратном направлении Т1 и Т2 

Перенастройка ВЦ-преобр.-ля с учётом Т1 и Т2, 

новое измерение времени пролёта импульсов 

АЦ-преобразование канала давления, опрос 
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Метрологическая обеспеченность 

прибора ИСТ-1М. 1. Канал измерения 

температуры. Методика поверки изме-

рительного канала температуры осталась 

без изменения. Прибор ИСТ-1М поме-

щается в термостат совместно с образ-

цовым термометром. По результатам 

сравнения с образцовым термометром 

находят градуировочные коэффициенты 

полинома.  

2. Канал измерения давления. В свя-

зи с тем, что прибор ИСТ-1М может ра-

ботать до глубины 1000 м, а присоеди-

нительный штуцер прибора не рассчитан 

на давление 10 МПа, предложено прово-

дить поверку канала давления в специ-

ально созданной гидрокамере высокого 

давления. На уплотнительной крышке 

гидрокамеры устанавливается переход-

ной штуцер для соединения с образцо-

вым датчиком давления. Здесь же нахо-

дится стыковочный гермоввод, соеди-

няющий блоки ПИБ и БРО между собой. 

Градуировочные коэффициенты поли-

нома рассчитывают по результатам 

сравнения образцового и поверяемого 

канала давления. 

3. Канал измерения скорости тече-

ния. Известно, что в Украине нет атте-

стованных гидролотков для определения 

скорости течения с относительной по-

грешностью ± 0,3% в диапазоне скоро-

сти 0 ÷ 5 м/с. Например, в России в Го-

сударственном гидрологическом инсти-

туте имеются прямолинейные градуиро-

вочные бассейны с рабочими эталонами 

скорости водного потока с диапазоном 

0,02 ÷ 5 м/с и относительной погрешно-

стью ± 0,3%, а так же есть автоматизи-

рованная система, которая создает  ско-

рость потока в пределах 0,01 ÷ 5 м/с с 

относительной погрешностью ± 0,06 %. 

Частично выход был найден путем 

разработки в МГИ НАН Украины гидро-

лотка, где можно оценить погрешность 

прибора в диапазоне 0,001 ÷ 0,05 м/с. 

Детальное описание гидролотка дано в 

работе [5]. В результате проведения ис-

следований в диапазоне скоростей от 1 ÷ 

50 мм/с было определено, что величина 

нестабильности ухода нуля от темпера-

туры и давления не превышает ± 2 мм/м 

за 6 месяцев испытаний. 

На  рис. 4  представлен  график  от-

клонения скорости течения ∆V м/с меж-

ду отсчетами гидродинамического лотка 

и показаниями  скорости  Vп  прибора 

ИСТ-1М в диапазоне скоростей 0,001 ÷ 

0,065 м/с. 

 

 

 
 

Р и с. 4. Величина абсолютного отклонения между показаниями гидродинамического лотка 

и показаниями прибора ИСТ-1М 

 

Нормированная погрешность в диа-

пазоне скоростей от 0,05 до 2,2 м/с опре-

делялась на поверочном стенде УПВИ-1 

в Киеве и составила 1,5% при довери-

тельной вероятности 0,95 [6]. 

4. Канал измерения направления те-

чения прибора ИСТ-1М проходил по-

верку на рабочем эталоне: установке для 

поверки ИК угловых величин 

Рт4.137.014, буссоли ОБК № 38.36. По-

грешность канала измерения составила 

от минус 1,7 до плюс 1,9º, границы слу-

чайной погрешности измерений – 0,983º 



в диапазоне измерений направления 

прибора от 0 до 360º.   

5. Канал измерения скорости звука. 

Алгоритм определения скорости звука 

по измеренным значениям акустическо-

го модуля блока ПИБ описан в работе 

[7]. 

Поверка канала измерения скорости 

звука заключалась в следующем. 

В термостат с водой одновременно 

погружались два прибора: прибор ИСТ-

1М (блок ПИБ) и образцовый измери-

тель скорости звука ИСЗ-1. Прибор ИСЗ-

1 был аттестован по методике, разрабо-

танной в МГИ НАНУ, при изменении 

скорости звука (С), температуры (T), 

давления (Р) по известному уравнению 

Del Grosso. 

Среднеквадратическая погрешность 

ИСЗ-1 составила ±0,02 м/с. В результате 

сравнения  среднеквадратическая по-

грешность ИСТ-1М по скорости звука 

составила ±0,2 м/с. 

Измеряемые прибором ИСТ-1М па-

раметры C, T, P позволяют дополни-

тельно рассчитать плотность   и соле-

ность S морских и речных вод, исполь-

зуя при этом известные уравнения со-

стояния. Погрешность ИСТ-1М по ско-

рости звука составляет ± 0,2 м/с, по тем-

пературе 0,1°С. Зная технические воз-

можности прибора по T и C, а также до-

пустимую глубину измерения – 1000 м, 

сделаем анализ литературных источни-

ков, в которых рассмотрены уравнения 

состояния, наиболее часто используемых 

океанологами. Отметим, что прибор 

предназначен для работы и в пресных, и 

в очень соленых водах, а, следовательно, 

диапазон измерений должен охватывать 

по солености  от 0 до 40 ‰ и температу-

ре от –2 до + 35 °С. Не будем перечис-

лять известные уравнения состояния и 

их авторов, а приведем довольно ориги-

нальное обобщенное уравнение состоя-

ния, которое было получено рядом авто-

ров во главе с С. Leroy [8]. Выведено это 

уравнение из обобщения и коррекции 

результатов измерений, полученные 

многими авторами. Уравнение охваты-

вает многие моря и океаны, а ошибка в 

расчетах отклонений от исходного урав-

нения не превышает ± 0,2 м/с до глуби-

ны 500 м, что вполне удовлетворяет тех-

ническим характеристикам прибора. 

На рис. 5 приведены графики откло-

нений обобщающего уравнения от ис-

ходных уравнений состояния, получен-

ных для многих морей различными ав-

торами. 

Теперь о расчете плотности. Зная 

значения температуры, солености и дав-

ления, определяем величину плотности, 

используя одно из уравнений состояния. 

Существует ряд часто используемых 

формул, предлагаемых разными автора-

ми, однако, по нашему мнению, для рас-

чета плотности целесообразно использо-

вать уравнение состояния, рекомендо-

ванное в TEOS-10 Юнеско [9], которое 

охватывает диапазон измерений прибо-

ром ИСТ-1М. 

В табл. 1 приведены характеристики 

измеряемых и расчетных параметров, 

которые можно получить прибором 

ИСТ-1М.

 
Т а б л и ц а  1 

Технические характеристики ИСТ-1М 

 

Измеряемый и расчетные 

параметры 

Диапазон  

измерения 

Случайная  

погрешность 

Погрешность 

Гидростатическое  давление, 

кПа (глубина, м) 

0 ÷ 50  (0 ÷ 5) 

… 

0 ÷ 10000  (0 ÷ 1000) 
0,01% 0,1% 

Скорость течения, м/с 0,001  ÷  5,00 0,001  0,002  

Температура воды, С -2  ÷  +35 0,1  0,6  

Направление течения, град 0-360 0,5 2,5 

Скорость звука, м/с 1400 ÷ 1600 0,02 0,2 

Соленость, ‰ 0  ÷  40 0,01 0,04 

Плотность, кг/м
3 

994 ÷ 1062 0,01% 0,1% 

 



 
 

Р и с. 5. Графики отклонений обобщающего уравнения от исходных уравнений состояния,  

полученных для многих морей различными авторами 

 

Динамические характеристики изме-

рительных каналов прибора ИСТ-1М в 

целом позволяют проводить измерения 

при  зондировании  с  частотой опроса 

16 Гц. Постоянная времени каналов ско-

рости течения, скорости звука и давле-

ния гораздо меньше, чем частота опроса, 



которую в необходимых случаях можно 

увеличить. 

Канал температуры требует допол-

нительной доработки. Во-первых, для 

расчета плотности и солености по урав-

нению состояния для шельфовой зоны 

морей необходимо как минимум иметь 

погрешность 0,01°С. 

Измеренная постоянная времени по 

температуре прибора ИСТ-1М составила 

~1 мин, что, с одной стороны, удовле-

творяет пользователей при измерении 

скорости течения, т.к. необходимое вре-

мя осреднения при измерении скорости 

течения составляет 30 ÷ 60 с. С другой 

стороны, при измерении С, Т, Р-

параметров в момент зондирования при-

бором постоянная времени по темпера-

туре не должна превышать 0,2 с, что со-

гласуется с динамическими характери-

стиками канала скорости звука и давле-

ния. 

Выводы. 1. При использовании при-

бора ИСТ-1М для получения параметров 

морской среды: вектора скорости тече-

ния, температуры, скорости звука, плот-

ности, солености и давления (глубины), 

необходимо учитывать динамические 

свойства измерительных каналов. 

2. Необходимо улучшить техниче-

ские характеристики измерительного 

канала температуры прибора ИСТ-1М: 

улучшить точность по температуре до 

0,01 °С и уменьшить постоянную време-

ни по температуре до уровня 0,2 с. 
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