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Измерение параметров верхнего слоя океана является одной из задач океанологии, от решения ко-

торой зависит прогресс целого ряда направлений исследования океана. Непрерывное увеличение 

объема данных дистанционного зондирования, рост сложности алгоритмов их обработки, совер-

шенствование методов моделирования океана формируют новые требования к качеству и количе-

ству экспериментальных измерений. В данной работе рассматривается малогабаритный дрифтер, 

оборудованный необходимыми измерительными каналами и программным обеспечением, как эле-

мент системы измерения пространственно-временных характеристик поверхностного слоя океана, 

а именно: вектора течения и углового спектра морского волнения. Приводится его структурная 

схема, общий вид, описание механической части, а также схема выполнения экспериментальных 

работ. 
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Введение. В настоящее время множе-

ство инструментов воздушного и косми-

ческого базирования осуществляют си-

стематическое дистанционное зондиро-

вание мирового океана в различных спек-

тральных диапазонах, позволяя оцени-

вать ключевые параметры верхнего мор-

ского слоя: вектор скорости течения, тем-

пературы воды, соленость, скорость при-

водного ветра, характеристики морского 

волнения. Современные модели морской 

поверхности поставляют данные реана-

лиза и прогноза характеристик состояния 

океана с высоким временным и простран-

ственным разрешением, постоянно улуч-

шая качество моделирования физики 

процессов соответствующих геофизиче-

ских полей. В свою очередь, дальнейшее 

развитие методов дистанционного зонди-

рования и моделирования океана напря-

мую зависит от возможностей регуляр-

ной и всесторонней валидации и калиб-

ровки на основе данных, полученных в 

натурных условиях. Как правило, различ-

ные параметры верхнего слоя океана вза-

имосвязаны и для решения большинства 

задач должны быть измерены одновре-

менно. Растущая сложность методов ди-

станционного зондирования и моделиро-

вания океана обуславливает тенденцию к 

заметному усложнению проводимых из-

мерений и накладывает дополнительные 

требования к качеству и объему необхо-

димых экспериментальных данных. 

Взаимодействие течений с поверх-

ностными  волнами и их влияние на про-

странственный спектр волн является ак-

туальным объектом изучения в задачах 

фундаментальной океанографии, дистан-

ционного зондирования морской поверх-

ности и моделирования океана [1, 2].  
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Угловые спектры волн и скорость те-

чения могут быть определены по микро-

волновым снимкам морской поверхно-

сти, например, на основе изображений 

серии спутников Sentinel-1 (радар с син-

тезированной апертурой) [3, 4]. При 

определенных условиях оптические 

наблюдения морской поверхности из кос-

моса позволяют восстанавливать двумер-

ные пространственные спектры волн, 

например, по данным со спутника 

Sentinel-2 [5, 6]. Новейшие спутниковые 

миссии CFOSAT (совместный проект 

французского и китайского космических 

агентств) [7] и SKIM (Европейское кос-

мическое агентство) [8] впервые позво-

лят осуществить постоянный мониторинг 

угловых спектров морского волнения в 

глобальном масштабе. Однако сложность 

проведения натурных измерений, ряд ме-

тодологических ограничений (например, 

облака для оптических измерений, необ-

ходимость учета орбитальных движений 

волн и обрушений в радиолокационных 

данных), высокая стоимость специаль-

ных приборов, их установки и обслужи-

вания приводят к тому, что в распоряже-

нии научного сообщества находится 

крайне небольшая группировка измери-

телей вектора скорости поверхностного 

течения и спектральных характеристик 

поверхностного волнения. Часто такие 

измерения имеют ограниченные точ-

ность и спектральное разрешение. С дру-

гой стороны, соответствующие подспут-

никовые эксперименты зачастую тре-

буют длительной подготовки и ограни-

чены во времени и/или локации проведе-

ния, что препятствует формированию об-

ширной базы совместных спутниковых и 

натурных измерений. Недостаток син-

хронных данных не позволяет осуще-

ствить необходимую всестороннюю ва-

лидацию и калибровку динамических мо-

делей и данных дистанционного зондиро-

вания океана в различных метеорологи-

ческих ситуациях, корректно оценить со-

ответствующие передаточные функции. 

Эта проблема особенно актуальна для уг-

лового спектра волнения. Крайне неболь-

шое количество измерений приводит к 

значительным сложностям, например, 

при валидации модели Wave Watch 3 или 

данных со спутника CFOSAT, впервые 

предоставляющих спектр волнения как 

готовый спутниковый продукт. Как след-

ствие, сильно ограничиваются точность и 

границы применимости расчетных и вос-

становленных геофизических полей. 
Поэтому получение доступного и эф-

фективного метода измерения динамиче-

ских и кинематических характеристик 

верхнего морского слоя в натурных усло-

виях является крайне актуальной задачей 

современной океанографии. 

Описание измерительной системы. 

Общая идея измерений. Одной из отличи-

тельных черт измерительной системы яв-

ляется синхронный сбор данных сразу 

несколькими измерителями. Для удоб-

ства изготовления, установки и эксплуа-

тации каждый буй является свободно-

дрейфующим, т.е. взаимное расстояние 

между датчиками может произвольно ме-

няться в каждый конкретный момент вре-

мени. Такие измерения на нерегулярной 

пространственной сетке требуют суще-

ственной модификации существующих 

алгоритмов для оценки угловых спек-

тров. Необходимая регуляризация дан-

ных может быть достигнута за счет ис-

пользования метода ограниченной интер-

поляции.  

Дополнительно качество восстанав-

ливаемых спектров может быть улуч-

шено за счет использования нейронных 

сетей, предварительно обученных на 

имеющихся экспериментальных данных. 

Исследования, проведенные с помощью 

компьютерного моделирования (обучаю-

щая выборка около 100 тыс. случайных 

пространственных спектров), показали 

положительные результаты и будут про-

должены в рамках предлагаемого иссле-

дования. 

Описание механической части дриф-

тера (поплавок). Измерительный модуль 

– дрифтер – выполнен в виде водонепро-

ницаемого пластикового поплавка диа-

метром 10 см (рис. 1), содержащим 

внутри электронный и приемо-передаю-

щий модули, элемент питания и баланси-

ровочный груз для придания устойчиво-

сти.
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Рис. 1. Общий вид мини дрифтера 

Fig. 1. General view of the mini drifter 

 

Описание электронного устройства 

дрифтера. Электронная схема измери-

теля построена на базе энергоэффектив-

ного высокопроизводительного микро-

контроллера (на основе серии микро-

контроллеров Texas Instruments MSP430) 

и включает два высокочувствительных 

трехосевых МЭМС акселерометра, гиро-

скоп и магнитометр, модуль глобального 

позиционирования GLONASS/GPS, не-

сколько портов для подключения допол-

нительных измерительных каналов 

(например, для датчика температуры), 

модуль передачи информации, блок ста-

билизации питания и хранения/записи 

информации (карта памяти SD) (рис. 2). 

Данная конфигурация опробована на ран-

них прототипах измерителя и позволяет 

закладывать широкую функциональ-

ность, сохраняя миниатюрные размеры и 

длительное время автономности прибора. 

Наличие аппаратного ускорителя со 

встроенным дискретным преобразова-

нием Фурье в выбранном контроллере 

обеспечивает возможность предвари-

тельной обработки и сжатия измеренных 

данных непосредственно перед записью в 

память или передачей на принимающее 

устройство. Комбинация из двух трехосе-

вых акселерометров, гироскопа и магни-

тометра, в отличие от традиционной 

схемы с одним акселерометром, а также 

применение метода оптимальной филь-

трации Калмана позволяет уменьшить 

погрешности всей инерциальной си-

стемы  [9]. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема электронной части дрифтера 

Fig. 2.  Block diagram of the electronic part of the drifter 
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Мини-дрифтеры могут оснащаться 

двумя видами приемо-передающих моду-

лей: ближнего действия на основе бес-

проводной сенсорной сети и глобального 

действия на основе спутникового транс-

пондера. Каждый тип передачи данных 

имеет свои преимущества и недостатки, 

что обуславливает выбор того или иного 

варианта в зависимости от каждого кон-

кретного сценария использования. 

Связь между буями, дистанционное 

управление измерениями и сбор данных. 

Развертывание системы в морской среде 

является сложной задачей, и, среди мно-

гих проблем, связанных с реализацией, 

требует надежных и маломощных бес-

проводных линий связи между буями и 

базовыми станциями или шлюзами. 

Обычно в прибрежных регионах исполь-

зуются такие технологии, как WiFi или 

Zigbee [10], при условии, что точка до-

ступа и узел находятся в прямой видимо-

сти. Когда узлы развертываются в уда-

ленных морских районах, используются 

две широко распространенные техноло-

гии: система мобильной связи (GSM) и 

передача данных через спутниковую 

группировку, такую как Iridium [11]. 

Ряд научных работ посвящен про-

блеме передачи данных с измерительного 

узла с использованием упомянутых тех-

нологий. Например, [11] успешно проде-

монстрировали использование субгига-

герцового трансивера для передачи дан-

ных измерений с буя, расположенного в 

2,5 км от берега моря, с применением уз-

кополосной модуляции. Boydstun  et al. 

[13] осуществляли передачу данных, ис-

пользуя Wi-Fi на расстояние приблизи-

тельно 300 м, в то время как Pozzebon et 

al. [14] продемонстрировали успешную 

связь в прибрежной зоне, объединяющую 

как ZigBee, так и GSM. Работа, представ-

ленная Trasviña-Moreno [15], показала 

успешную связь между измерительным 

узлом и беспилотным летательным аппа-

ратом при помощи технологии LoRa. 

Чтобы иметь возможность охватить 

различные сценарии развертывания 

нашей системы, необходимо использо-

вать соответствующие технологии. 

Например, ZigBee и WiFi являются адек-

ватными технологиями при развертыва-

нии системы на расстоянии до несколь-

ких сотен метров от побережья, что огра-

ничивает их использование в отдаленных 

районах. Технология GSM может исполь-

зоваться в отдаленных районах, до 35 км, 

при условии, что есть зона покрытия. Од-

нако стоит обратить внимание на стои-

мость передачи данных, так как техноло-

гия GSM использует лицензированные 

частоты. Кроме того, все три технологии 

предлагают скорости передачи данных, 

которые значительно выше, чем это тре-

буется для разрабатываемой системы. 

Устройства, использующие эти техноло-

гии, крайне не энергоэффективны (из 

расчета на байт полезной нагрузки), по-

скольку требуют реализации сложных 

протоколов передачи. Наконец, системы 

со спутниковой передачей данных ис-

пользуются редко из-за высокой стоимо-

сти передачи данных, высоких энергоза-

трат на байт переданной информации и 

сложности реализации измерительного 

узла. 

LoRa как одна из базовых технологий 

LPWAN имеет ряд преимуществ при раз-

вертывании над морской поверхностью. 

Прежде всего, она обеспечивает лучший 

динамический диапазон по сравнению со 

всеми тремя вышеперечисленными тех-

нологиями благодаря чувствительности 

приемника, которая достигает уровня -

148 дБм [16]. Поскольку LoRa использует 

нелицензированные частоты, передача 

данных не требует финансовых затрат. 

Кроме того, низкая скорость передачи 

данных и небольшие накладные расходы 

протокола передачи на байт полезной 

нагрузки позволяют значительно сокра-

тить энергопотребление конечной си-

стемы, что увеличит время работы буев 

от батареи. 

Есть несколько работ, посвященных 

передаче данных над морской поверхно-

стью с использованием технологии LoRa. 
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Petajajarvi et al. [17] провели несколько 

экспериментов по различным сценариям 

применения технологии, в том числе над 

морской поверхностью. Lingling et al. [18] 

применили приемопередатчик LoRa в си-

стеме наблюдения за парусной лодкой. 

Результаты эксперимента показали, что 

максимальное расстояние передачи со-

ставляет 3467 м. А в работе [19] авторы 

показали, что возможна передача данных 

над морской поверхностью на расстояния 

до 28 км. Однако для этого необходимо 

использовать дорогостоящие антенны с 

высоким коэффициентом усиления, а 

также располагать их на некоторой вы-

соте над морской поверхностью. 

В результате анализа нами были пред-

ложены для передачи информации с буев 

по технологии LoRa модули серии E22 

компании Chengdu Ebyte Electronic 

Technology Co., Ltd. Эта серия построена 

на базе новейшего поколения микросхем 

SX126x компании Semtech. По сравне-

нию с предыдущим поколением, ско-

рость передачи данных в этих микросхе-

мах может достигать 62,5 кбит/с. Кроме 

того, значительно улучшена энергоэф-

фективность микросхем. Так, в режиме 

максимальной мощности передатчика 

(22 дБм) потребление тока составляет 

всего 118 мА, а в режиме приема микро-

схема потребляет всего 4,8 мА, что вдвое 

меньше, чем потребление микросхем 

предыдущего поколения (10 мА). Улуч-

шенная энергоэффективность положи-

тельно сказывается на общем времени ав-

тономной работы системы. 

Алгоритм восстановления угло-

вого спектра морских волн. Отличи-

тельной чертой разработанной измери-

тельной системы является возможность 

измерения угловых спектров морского 

волнения. Математическая основа алго-

ритма оценки направленных спектров 

была предложена [20] и основана на ана-

лизе коэффициентов разложения Фурье 

различных компонентов измерений: про-

екций вектора ускорения, орбитальных 

скоростей или возвышений морской по-

верхности, измеренных волнографиче-

ской решеткой. Спектр возвышений мор-

ской поверхности 𝑆(𝒌, 𝜔) связан с кросс-

спектром пары измерителей с номерами 

m и n как 

 

𝜙𝑚,𝑛(𝜔) = ∫ 𝐻𝑚(𝒌, 𝜔)𝐻𝑛
∗(𝒌, 𝜔) exp{−𝑖𝒌(𝒙𝑛 − 𝒙𝑚)}𝑆(𝒌, 𝜔)𝑑𝒌 

𝒌
,             (1) 

 

где ω – круговая частота; k – волновой 

вектор, связанные через дисперсионное 

соотношение (линейная форма дисперси-

онного соотношения для глубокой воды 

𝜔2 = 𝑔𝑘,  где g ускорение свободного па-

дения); 𝐻(𝒌, 𝜔) – передаточная функция 

соответствующая каждому конкретному 

типу измерителя; xm и xn – соответствую-

щий направляющий вектор между изме-

рителями m и n. Применительно к изме-

рениям,  полученным при помощи буев, 

выражение (1) может быть представлено 

в виде функции спектральной частоты 

𝑓 = 𝜔
2𝜋⁄  и азимутального угла θ: 

 

𝜙𝑚,𝑛(𝑓) = ∫ 𝐻𝑚(𝑓, 𝜃)𝐻𝑛
∗(𝑓, 𝜃)[cos{𝑘(𝑥𝑚𝑛 cos 𝜃 + 𝑦𝑚𝑛 sin 𝜃)}  − sin{𝑘(𝑥𝑚𝑛 cos 𝜃 +

2𝜋

0

+ 𝑦𝑚𝑛 sin 𝜃)}]𝐹(𝑓, 𝜃)𝑑𝜃,                                     
 

где 𝑥𝑚𝑛 = 𝑥𝑛 − 𝑥𝑚, 𝑦𝑚𝑛 = 𝑦𝑛 − 𝑦𝑚 вер-

тикальное и горизонтальное расстояния 

между измерителями m и n, а F(𝑓, 𝜃) ча-

стотно-угловой спектр волнения 

(𝐹(𝑓, 𝜃) =
𝑑𝑘

𝑑𝑓
𝑘𝑆(𝒌)).     

В результате, полный частотно угловой 

спектр определяется через сумму всех 

кросс-спектров, измеренных простран-

ственными элементами измерительной 

решетки. 
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𝐹(𝑓, 𝜃) = 𝛼 ∑ ∑ 𝜙𝑚𝑛

𝑛

(𝑓)exp{𝑖𝒌(𝒙𝑛 − 𝒙𝑚)}

𝑚

, 

 

где α – константа пропорциональности, которая определяется из условия спектральной 

нормировки 

∫ 𝐹(𝑓, 𝜃)𝑑𝜃 = 𝐹𝑜𝑚𝑛𝑖(𝑓).

2𝜋

0

 

 

Так как количество пространствен-

ных компонент, как правило, ограничено, 

существующие алгоритмы обработки 

данных в качестве интерполяционных 

подходов используют метод максималь-

ного правдоподобия [21, 22] или макси-

мальной энтропии [23]. Подробный ана-

лиз методики и проверка эффективности 

различных конфигураций измеритель-

ных решеток была выполнена в работе 

[24]. В случае одиночного измерителя, 

например буя с широкой базой, для рас-

чета углового спектра возможно исполь-

зование компонентов измеренного век-

тора линейного или углового ускорения 

[25], (современный пример реализации 

Directional Waverider MkIII (Datawell)). 

Помимо высокой стоимости таких прибо-

ров, наличие корпуса с большой инерт-

ной массой и недостаточная чувствитель-

ность бортовых акселерометров и гиро-

скопов негативно сказываются на точно-

сти измерений: длинноволновая часть 

спектра (низкоамплитудная зыбь) не 

видна из-за недостаточной чувствитель-

ности сенсоров, коротковолновая часть 

восстанавливаемого спектра скрыта соб-

ственными колебаниями дрифтера.  

Важной особенностью предлагаемой 

системы является схема на основе сво-

бодно дрейфующих измерителей. Это 

означает, что в отличие от традиционных 

измерительных решеток с фиксирован-

ным шагом, расстояние между сенсорами 

непрерывно изменяется. В данном случае 

взаимное расположение буев контроли-

руется при помощи систем глобального 

позиционирования, а методы нахождения 

угловых спектров [21–23] расширены с 

использованием подхода ограниченной 

интерполяции аналогично обработке, 

представленной в [26]. 

Схема выполнения эксперимен-

тальных работ при помощи системы. 

Основной особенностью предложенной 

системы является наличие нескольких 

независимых приборов, обеспечивающих 

измерение пространственной компо-

ненты волнового спектра. При выполне-

нии экспериментальных работ схема по-

становки дрифтеров должна макси-

мально точно удовлетворять требова-

ниям по взаимному расположению по-

плавков для обеспечения необходимого 

углового и спектрального разрешений 

спектра морского волнения. Как показано 

в [24], количество измерителей и образо-

ванный ими пространственный рисунок 

играют ключевую роль для получения ка-

чественных данных. Так, установлено, 

что наиболее оптимальной схемой распо-

ложения является фигура в виде равно-

стороннего пятиугольника с дополни-

тельным измерителем в центре (рис. 3). 

Такая форма измерительной решетки 

способна обеспечить угловое разрешение 

не меньше 15°. Взаимное расстояние 

между буйками определяет спектральное 

разрешение измеряемого спектра, кото-

рое равно половине длины волны между 

соседними измерителями в каждом 

направлении. 

При установке измерительных буев 

важно учитывать скорость и структуру 

течений морской поверхности. Для пред-

лагаемой измерительной схемы со сво-

бодно-дрейфующими измерителями 

наличие сдвигов и неоднородностей те-

чения являются основными факторами, 
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определяющими длительность измере-

ний и качество полученных данных. Ми-

нимальное время измерений, в течение 

которого измерители должны находиться 

в относительной близости друг от друга, 

составляет около 20–30 мин в зависимо-

сти от максимальной длины измеряемых 

волн, определяемых по длине волны 

спектрального пика.  

В зависимости от целей, места и про-

должительности экспериментальных ра-

бот управление режимами работы прибо-

ров и загрузка измеренной информации 

может осуществляться непосредственно 

на месте проведения эксперимента или 

удаленно при помощи приемо-передаю-

щего устройства, установленного на бе-

регу, дроне или специального управляю-

щего буя с использованием радиоволно-

вого или спутникового каналов связи. 

 

 
 

Рис. 3. Схема выполнения экспериментальных работ. Несколько свободно дрейфующих дрифте-

ров образуют измерительную сеть в необходимом районе. Управление и съем измеренных данных 

могут осуществляться с берега, дрона или дополнительного управляющего буя  
Fig. 3. Scheme of experimental work. Several drifters form a measuring network in the required area. 

Control and acquisition of the measured data can be carried out from the shore,  

a drone or an additional control buoy 

 

 Заключение. На основе проведен-

ного в работе анализа предложена изме-

рительная система с синхронным сбором 

данных и передачей информации с мало-

габаритного дрифтера по технологии 

LoRa.  

Отличительной чертой разработан-

ной измерительной системы является 

возможность измерения угловых спек-

тров морского волнения. 

Разработана электрическая схема, ал-

горитм работы, ПО и механические части 

буя, а отдельные узлы прошли предвари-

тельные испытания. 
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Measurement of parameters of the upper layer of the ocean is one of the tasks of oceanology, with the 

progress of a number of areas of ocean research depending on its solution. A continuous increase in the 

volume of remote sensing data, an increase in the complexity of their processing algorithms, and improve-

ment of ocean modeling methods form new requirements for the quality and quantity of experimental meas-

urements. In this article, we consider a small-sized drifter equipped with the necessary measuring channels 

and software as an element of the system for measuring the spatio-temporal characteristics of the surface 

layer of the ocean, namely, the flow vector and the angular spectrum of sea waves. Its structural scheme, a 

general view, a description of the mechanical part, as well as a diagram of experimental work are presented. 

Keywords: sea surface waves, spatial spectrum of waves, measurement of the characteristics of the sea 

surface, full-scale measurements in the ocean, drift measurements, sub-satellite measurements, network-

centric measurement systems 
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