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Была выполнена длительная постановка 

ИСНТ-1 на океанографической платформе, в 

ходе которой был накоплен и проанализиро-

ван существенный объѐм данных. По ре-

зультатам натурных испытаний делаются 

выводы о возможностях и преимуществах 

применения прибора. 

 

Введение. Прибор предназначен для 

измерения направления и скорости тече-

ния при опускании на грузонесущем ка-

беле на глубину до 50 метров, а также 

измерения температуры и гидростатиче-

ского давления. 

В таблице 1 представлены метроло-

гические характеристики измерителя. 

В основу принципа определения на-

правления течения положен тот факт, 

что при обтекании водой нагретого тела 

температуры в разных точках его по-

верхности будут различаться и зависеть 

от скорости и направления потока. Для 

вычислений используются значения 

температур в четырѐх точках поверхно-

сти подогреваемого цилиндра и приме-

няется эмпирическая формула 
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ΔT1, ΔT2 — разницы температур в диа-

метрально противоположных точках по-

верхности цилиндра, A и B — смещения 

центра диаграммы направленности, обу-

словленные неравномерностью нагрева 

поверхности цилиндра в отсутствие об-

текания [1]. 

 

Т а б л и ц а  1 

Метрологические характеристики ИСНТ-1 

 
Измеряемый 

параметр 
Диапазон 

измерений 
Случайная 

погрешность 
Погрешность 

Скорость течения, м/с 0,03 ÷ 2 ±0,5% ±5% 

Направление течения, ° 0 ÷ 360 ±1 ±5 

Гидростатическое давление, кПа 
(глубина, м) 

0 ÷ 250 
(0 ÷ 50) 

±0,3% 
(±0,4%) 

±1,6% 
(±2%) 

Температура воды, °C 0 ÷ 35 ±0,001 ±0,01 

 

Скорость течения вычисляется по 

разности показаний нагреваемых и не 

нагреваемого датчика температуры. Из-

мерительная информация передаѐтся на 

бортовую ПЭВМ. Данные поступают два 

раза в секунду. Длина прибора — 420 

мм, диаметр — 40 мм, масса — 400 г. На 

рис. 1 – фотография прибора. 

 

 
 

 

Р и с. 1. Внешний вид ИСНТ-1 

На рис. 2 представлен график изме-

нения вектора скорости течения на океа-

нографической платформе эксперимен-

тального отделения МГИ НАНУ 

в период с 6 июня 2013 года по 23 июня 

2013 года. Программное обеспечение 

позволяет строить годограф вектора ско-

рости течения любого участка времен-

ной оси. Для представления масштаба на 

каждом годографе отложен вектор соот-

ветствующий скорости течения 0,1 м/с. 

Представленный график демонстри-

рует, что преобладающим течением за 

указанный период является течение 

φ = 235°, другим значительным направ-

лением является φ = 35°. Присутствуют 

также и промежуточные значения на-

правления течения, но они существенно 

более кратковременны по сравнению с 

первыми двумя. 
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Р и с. 2.  График изменения направления течения 6.06.2013 – 23.06.2013 
 

 

Значительный интерес представляет 

синхронизация данных по направлению 

течения с графиком изменения темпера-

туры  за  тот  же  период.  На рис. 3 пред- 

 

 

 

ставлен график быстрого процесса изме-

нения направления течения и соответст-

вующие этому процессу скачок и волно-

образные колебания температуры. 

 

         
 

 

 
 

Р и с. 3. Синхронный процесс скачка направления течения и температур 

 

0,1 м/с 

0,1 м/с 



 

 

На рис. 4 показана ситуация, когда бы-

стро сменяется направление и скорость 

течения и показано, как это отражается 

на изменении температуры: температура 

воды увеличивается, остаѐтся на высо-

ком уровне в течение суток и снижается 

до прежнего уровня. 

 

          
 

 

 
 

 

Р и с. 4. Процесс быстрого увеличения и снижения температуры воды  

и синхронные изменения вектора скорости течения  

 

 
На рис. 5 представлен интересный на 

наш взгляд детализованный фрагмент 

реализаций за 8 июня 2013 года, на ко-

тором помимо быстрой смены направле-

ния течения с φ = 178° на φ = 95° хорошо 

виден синхронный температурный 

фронт с 11,8°C до 18°C. 

Другой пример с подробной детали-

зацией полученных прибором данных 

представлен на рис. 5. 
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Р и с. 5.  Фрагмент данных температуры, направления и скорости течения 

и глубины за 8 июня 2013 г. 

 
На этих графиках хорошо видны ди-

намика и синхронность изменения всех 
четырѐх измеряемых параметров: темпе-
ратуры воды, направления течения, ско-
рости течения и глубины погружения 
прибора. 

Заключение. По результатам испы-
таний ИСНТ-1 можно сделать следую-
щие выводы. Отсутствие карданной под-
вески и необходимости ориентации при-
бора по потоку, малые габаритные раз-
меры делают установку и обслуживание 
чрезвычайно простыми. Прибор облада-
ет высокой чувствительностью в области 
малых скоростей течения (миллиметры в 

секунду). Значительное время беспре-
рывной автоматической работы в усло-
виях обрастания позволяет выразить на-
дежду на перспективность его использо-
вания в прибрежных водах. 
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