
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИЗМЕРЕНИЙ СТРУКТУРЫ ВОД  

ПРИБОРОМ  ИСТ-1М  

В  ДНЕПРО-БУГСКОМ  ЛИМАНЕ  
 

А.Н. Греков,  Н.А. Греков, 

Е.В. Вышкваркова, М.А. Пасынков  
 

Морской гидрофизический институт  

НАН Украины 
г. Севастополь, ул. Капитанская, 2 

E-mail: oaoimhi@inbox.ru 

 
 В статье даны предварительные ре-

зультаты обработки измерений параметров 

водной среды, полученных в районе Днепро-

Бугского  бассейна  с помощью прибора 

ИСТ-1М в период с 18 по 19 сентября 2013 г.  

Проведен анализ карт построенных полей 

температуры, солености, плотности и те-

чений. Всего было выполнено 27 станций, для 

некоторых станций обсуждается верти-

кальная стратификация вод.  

 

В Днепро-Бугском лимане проводи-

лось много экспедиций, в которых раз-
личными приборами исследовались гид-

рологические, гидрохимические, гидро-

оптические, биологические и другие ха-
рактеристики водных масс [1]. На основе 

полученных данных измерений создава-

лись математические модели процессов, 

происходящих в лимане [2]. 

В экспедиции, которая проводилась с 

18.09.2013 г. по 19.09.2013 г., океано-

графическая съемка была проведена с 

помощью измерителя скорости и на-
правления течения ИСТ-1М.  

Как уже отмечалось [3], прибор 

ИСТ-1М измеряет скорость и направле-
ние течения, температуру, скорость зву-

ка, давление (глубину). По измеренным 

значениям температуры, скорости звука 
и давления, используя уравнения со-

стояния, дополнительно определялись 

соленость и плотность. 

Для расчета солености используется 
уравнение ЮНЕСКО [4], для расчета 

плотности – обобщенное уравнение со-

стояния, которое было получено рядом 
авторов во главе с С. Leroy [5]. 

В процессе измерений погружной 

блок прибора ИСТ-1М опускали с судна 
до глубин, указанных в табл. 1. Погруж-

ной блок прибора выдерживали около 1 

минуты на определенных горизонтах, 

что соответствует требованиям Руково-
дства по гидрологическим работам при 

измерении течения. Частота опроса из-

мерительных каналов составляла 1 Гц, а 
информация записывалась на флэш-

память прибора ИСТ-1М. Номера стан-

ций, их координаты, дата проведения 

измерений и максимальная глубина зон-
дирования сведены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

 

Номера станций, их координаты, дата проведения измерений и максимальная глубина опускания 

погружного блока прибора ИСТ-1М 

 

Дата № ст. 
Координаты 

Глубина max, м 
С.Ш. В.Д. 

18.09.2013 

2 46,549593 32,220727 3,23 

3 46,569302 32,207480 2,7 

4 46,550443 32,154840 2,63 

5 46,540028 32,151365 5,26 

6 46,517420 32,147963 3,28 

7 46,517157 32,078700 3,41 

8 46,535903 32,065025 5,6 

9 46,638616 31,994350 2,36 

29 46,860200 31,967583 7,16 

30 46,924766 32,010416 1,89 
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Продолжение таблицы 1 

 

Дата № ст. 
Координаты 

Глубина max, м 
С.Ш. В.Д. 

 

 

 

19.09.2013 

25 46,776310 31,900593 1,15 

26 46,775633 31,916046 7,25 

27 46,458050 31,891366 2,79 

24а 46,733845 31,944602 3,31 

23а 46,731970 31,934230 6,33 

 22а 46,728800 31,928183 2,01 

24 46,724616 31,957250 2,9 

23 46,716350 31,935650 7,16 

22 46,707416 31,914383 2,7 

10 46,670333 31,926183 5,56 

11 46,572152 31,912885 4,81 

14 46,593600 31,805532 7,2 

15 46,607783 31,800050 2,61 

16 46,633450 31,628550 3,89 

20 46,602233 31,556983 3 

19 46,564550 31,526283 3,23 

18 46,574698 31,635883 2,32 

 
Аналогично, как и в работе [6], на карте-схеме (рис. 1) выделено 4 района Днепро-

Бугского лимана: I – восточный район, II – центральный район,  III – западный район, IV 

– Бугский лиман, где показано расположение станций, которые проводились в экспеди-

ции, и их номера. 
 

 

 
 
 

 Р и с. 1. Расположение и номера станций в акватории Днепро-Бугского лимана  

 



При построении полей температуры, 

солености, плотности и течения по всем 

районам Днепро-Бугского лимана был 

выбран горизонт на глубине 2 м. Выбор 

этого горизонта обусловлен, с одной 

стороны, максимальной глубиной зон-

дирования, при измерении погружным 

блоком прибора ИСТ-1М, и только для 

двух станций глубина зондирования не 

превышала 2 м (табл. 1). С другой сто-

роны, для корректного построения карты 

течений учитывалась глубина осадки 

судна, с которого проводили измерения. 

Судно имело осадку примерно 1 м и 

своим корпусом экранировало течение 

до этих глубин. 

После предварительной обработки 

результатов измерения были построены 

карты полей температуры (рис. 2а), со-

лености, плотности (рис. 2б), а также 

поле течения для глубины 2 м. 

Как видно из рис. 2а поле температу-

ры в центральном районе лимана около 

ст. № 9 имеет аномалию повышенной 

температуры, хотя плотностной анома-

лии в этом районе возле этой станции не 

наблюдается (рис. 2б). Детальный анализ 

данных по температуре  этой станции, по 

нашему мнению, показал, что внешняя 

температура воздуха в момент измере-

ний (в 13.00 час.)  была около 23 С, яр-

ко светило солнце, что способствовало 

прогреву вод. На остальных станциях, 

проводимых в лимане, значения темпе-

ратуры воздуха и освещенности в мо-

мент измерений были значительно ниже.  

При анализе поля солености (рис. 3а) 

совместно с полем течения (рис. 3б) 

можно увидеть, как черноморская вода 

попадает в лиман, смешивается в цен-

тральной части с распресненными вода-

ми Днепра. Часть черноморской воды 

попадает в Бугский лиман и достигает г. 

Николаева.  

Дополнительно по результатам обра-

ботки данных измерений на станциях 

строились вертикальные распределения 

температуры, солености, плотности, 

скорости и направления течения.  

Выделим несколько групп станций с 

характерными особенностями для раз-

личных районов лимана. Для восточного 

района лимана (I) (рис. 1) на всех стан-

циях № 2 – 6 соленость воды уменьша-

ется с глубиной. Однако, для станций № 

2 (рис. 4а) и № 5 (рис. 4б), начиная с не-

которой глубины, соленость сначала 

уменьшается, а затем возрастает. На ст. 

№ 5, которая расположена близко к цен-

тру устья лимана, наблюдается аномалия 

плотности на глубине 4,5 м. Здесь значе-

ние температуры на глубине ниже 3,7 м 

резко понижается. Соленость уменьша-

ется с глубиной,  и на глубине 4,5 м об-

разуется минимум. Вертикальное рас-

пределение скорости течения и направ-

ления (отклонение  направления по вер-

тикали в пределах слоя 5 м не превыша-

ло ±15º от среднего  направления, кото-

рое составляло 325º)  указывает на то, 

что струя распресненной воды толщиной 

около 1 м переместилась с р. Днепр в 

район центральной части лимана, что и 

вызвало аномалию плотности. Из всех 

станций, проведенных в Днепро-Бугском 

лимане, только на этой станции наблю-

дается такой аномальный эффект плот-

ности. 
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Р и с.  2.  Карта полей температуры (а) и плотности (б) на Днепро-Бугском лимане 
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Р и с. 3.  Карта полей солености (а) и вектора течения (б) на Днепро-Бугском лимане 
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Р и с.  4.  Вертикальное распределение измеренных и рассчитанных параметров  

(температура, соленость, плотность и скорость течения) на cт. № 2 – (а) и cт. № 5 – (б) 

 
 

Следующая группа станций № 7 – 9, № 11 охватывает центральный район лимана (II). 

Вертикальное распределение плотности на них не имеет характерных аномалий, плот-

ность с глубиной возрастает. Однако, у дна на ст. № 8 (рис. 5а) и № 9 



(рис. 5б) наблюдаются распресненные воды на глубине, хотя плотность с глубиной воз-

растает. Это явление, возможно, вызвано пресными подводными ключами, выходящими 

из разломов дна лимана. 

 

 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 

Р и с.  5.  Вертикальное распределение измеренных и рассчитанных параметров  

(температура, соленость, плотность и направление течения) на cт. № 8 – (а) и cт. № 9 – (б) 

 



Станции в  западной  части лимана 

(III) № 14 – 16,   № 18 – 20 имеют приток 

морских вод, соленость и плотность на 

этих станциях возрастает с глубиной (ст. 

№ 14, рис. 6а). На ст. № 15 (рис. 6б), ко-

торая расположена у береговой черты, 

также наблюдается распреснение у дна.  

 

 
 

а) 
 

 
б) 

 

 

Р и с.  6.  Вертикальное распределение измеренных и рассчитанных параметров 

(температура, соленость, плотность и направление течения) на cт. № 14 – (а) и cт. № 15 – (б) 

 



Станции Бугского лимана (IV) № 10, 

№ 22 – 30 (всего 11 cт.). На всех станци-

ях наблюдается уменьшение температу-

ры воды с  глубиной, плотность увели-

чивается, кроме ст. № 30, где плотность 

с глубиной уменьшается. На отдельных 

станциях  №  24  и № 30 соленость воды 

с глубиной  также уменьшается. На ст. 

№ 23 и № 26 соленость вначале умень-

шается, а затем резко возрастает с глу-

биной. Видимо, соленость воды поверх-

ностного слоя повышена из-за испаре-

ния. Нижний слой имеет подкачку мор-

ской воды, что и подтверждается картой 

течения. 

Выводы. Опытная эксплуатация 

прибора ИСТ-1М с каналами скорости и 

направления течения, температуры, дав-

ления (глубины) и скорости звука по 

значениям измеренных параметров, ис-

пользуя уравнения состояния, дополни-

тельно определяются соленость и плот-

ность, показала возможность проведения 

стандартных океанографических съемок 

в устьях рек и лиманов. По результатам 

измерения можно строить поля темпера-

туры, солености, плотности и течения, а 

также вертикальную стратификацию 

морских и речных вод. 

Использование прибора при прове-

дении измерений в Днепро-Бугском ли-

мане позволило выявить аномалии плот-

ности, вызванные течениями, и опреде-

лить места с придонными распреснен-

ными водами. 
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