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Аннотация. Приводится описание современного метода изучения течений при помощи дрейфующих
буев, оснащенных ГНСС-приемником. В работе описывается конструкция дрифтера и технологическая схема дистанционного ГНСС-мониторинга течений. Приведены данные нескольких экспериментальных запусков дрифтеров в прибрежной зоне Черного моря, предложены варианты развития разработанной системы мониторинга.
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Abstract. Observations of near-surface coastal currents were made by using a modern technology, which is
based on GNSS-positioning of drifting buoys. The authors describe drifter construction and technological
scheme of their monitoring with GNSS. Data from several experimental drifter launches in coastal zone of the
Black Sea is presented. Future lines of development are summarized in the concluding.
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уровня моря, ледовом покрытии, изменчивости течений, скорости ветра и высоте волн с
высоким пространственным и временным разрешением [1].
Скорость и направление течений можно
получить по данным спутниковой альтиметрии
(геострофические поверхностные течения) либо косвенно на основании последовательного
анализа распределения пассивных трассеров в
разные моменты времени. Однако эти методы
не позволяют с достаточной точностью оценить скорость, направление и временную изменчивость прибрежных течений масштаба от
1 до 10 км, поэтому для этих задач в основном

Введение. Дистанционные и геодезические
методы входят в число основных средств получения океанологической информации. В настоящее время одним из популярных дистанционных методов исследования состояния морей и
океанов является спутниковый мониторинг. Он
основан на приеме цифровых данных с различных радиометров, сканеров, спектрометров,
радаров, альтиметров, скаттерометров, позволяющих получать информацию о поле температуры поверхности моря (ТПМ), взвеси,
концентрации хлорофилла, других оптических
характеристиках водной поверхности и суши,
нефтяном загрязнении, а также об аномалиях
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применяются инструментальные методы измерения течений in situ.
Одним из методов изучения поверхностных течений является метод поплавков. Он
реализует подход, предложенный Лагранжем
в рамках классической гидромеханики, и предполагает наблюдение за движением каждой отдельной частицы. Местоположение частицы
фиксируется через определенные промежутки
времени, что позволяет восстанавливать траекторию и скорость ее движения и далее составлять схемы циркуляции поверхностных вод.
На практике в качестве наблюдаемой частицы
используется дрейфующий буй — дрифтер.
Существует также метод Эйлера, основанный
на изучении поля скоростей, под которым понимается значение величины и скоростей во
всех точках пространства, занятого движущейся жидкостью. Для его реализации в основном
используются приборы ADCP, основанные на
допплеровском эффекте (например [2]).
В настоящее время для позиционирования
дрифтеров активно применяются глобальные
навигационные спутниковые системы (ГНСС).
К их преимуществам следует отнести отсутствие необходимости в прямом наблюдении
позиционируемого объекта (ранее для этого
применялись теодолиты или радиолокаторы),
высокую частоту данных о местоположении,
автономность работы (от нескольких суток до
месяца), полное покрытие Мирового океана
сигналами ГНСС, всепогодность наблюдений,
компактность и экономичность пользовательской аппаратуры, возможность ее комплексирования с радио, GSM- или спутниковым передатчиком для трансляции координат в режиме
реального времени.
В данной статье описывается система мониторинга прибрежных течений, разработанная на кафедре океанологии и Лаборатории
оценки природных рисков географического
факультета МГУ. В работе показана возможность успешного применения современной системы ГНСС-мониторинга в рамках решения
задач по исследованию прибрежных течений в
Черном море.
Мониторинг прибрежных течений.
Шельфовые зоны океанов и морей отличаются
чрезвычайной сложностью и многообразием
морских природных условий, которые испыты-

вают интенсивную пространственно-временную изменчивость в широком диапазоне масштабов. Течения на шельфе являются одним
из наиболее сложных и динамичных явлений.
В наше время на шельфе северо-восточной
части Черного моря ведется чрезвычайно активная и многогранная морская деятельность,
связанная, прежде всего с разведкой новых
нефтегазоносных месторождений, транспортировкой нефтепродуктов и рекреацией, что,
в свою очередь, вызывает высокую антропогенную нагрузку на морские шельфовые экосистемы. В этом аспекте исследования течений
на шельфе Черного моря особенно актуальны
— информация о них используется для инженерных расчетов, обеспечивающих разработку
нефтегазовых месторождений и исследований,
связанных с изучением сопутствующих этой
деятельности загрязнений морской среды.
Среди натурных (экспериментальных) исследований течений в северо-восточной части
Черного моря можно отметить многолетние
наблюдения на заякоренной станции вблизи
Геленджика, а также многократные судовые
съемки гидрофизических условий у российского берега Черного моря в 1990−2000-х гг.
[3, 4]. Но эти работы были направлены на исследование популярного в то время объекта —
прибрежных антициклонических круговоротов (вихрей), измерения проводились в точках
на достаточно большом расстоянии от станции
к станции.
В последние годы широкое распространение получили исследования циркуляции
вод по данным спутниковой альтиметрии.
Применение спутниковых изображений для
восстановления полей течений в Черном море
раскрыто в работе [5], где исследуется в основном динамика основного черноморского течения. Перспективность данного направления
обусловливает его активное развитие, однако, в
настоящий момент данные спутниковой альтиметрии имеют грубое пространственное и временное разрешение и не подходят для исследования прибрежных течений. Одновременно
с этим остро стоит проблема подкрепления
спутниковых данных качественной подспутниковой информацией, которая, как правило,
отсутствует.
Первые комплексные дрифтерные экспери61
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менты в Черном море производились в летние
сезоны 1987–1988 гг. с использованием буев
«ЛОБАН», данных съемок акватории Черного
моря в инфракрасном диапазоне со спутников
NOAA, а также материалов полигонных измерений с научно-исследовательских судов. Цель
экспериментов состояла в исследовании поля
скорости Основного Черноморского течения
(ОЧТ) в западной части моря. Всего за десятилетний промежуток времени с 1987 по 1997 гг.
в Черном море было выполнено пять дрифтерных экспериментов с использованием 14 дрейфующих буев типа «ЛОБАН» [6].
В 1999 г. начались исследования Черного
моря при помощи лагранжевых SVP- и SVPHдрифтеров, соответствующих международным
стандартам, для изучения циркуляции вод в
верхнем слое моря, осуществляемые в рамках
экспериментов для развития черноморского
сегмента GOOS. Описание физических результатов об изменчивости поля течений, полученных в ходе дрифтерных экспериментов в период с 1999 по 2004 гг., представлено в работе [7].
Траектории перемещения дрифтеров подтвердили наличие интенсивных мезомасштабных
вихрей (преимущественно антициклонических) как в прибрежной, так и в центральной
частях Черного моря. Однако в связи с высокой стоимостью и масштабностью проектов по
запуску дрифтеров, детальной информации о
прибрежных течениях получено не было.
Использование ГНСС и дистанционных
методов в мониторинге. Значительный прогресс в удобстве и оперативности наблюдений
за течениями был достигнут с появлением доступных ГНСС-технологий. Практика использования ГНСС для мониторинга перемещения
объектов показала себя чрезвычайно эффективной. В частности, одно из наиболее динамично развивающихся применений ГНСС —
позиционирование и мониторинг личного и
городского транспорта, которые позволяют оптимизировать схемы движения, повысить безопасность на дорогах, оперативно реагировать
на транспортные происшествия [8, 9, 10].
ГНСС успешно комплексируется с другими технологиями в целях повышения дружественности пользователю предлагаемых решений. Так, например, совместное использование
технологий сотовых сетей GSM и ГНСС по-

зволяет реализовать идею служб, основанных
на местоположении (Location-based-services,
LBS), включая обслуживание экстренных вызовов [11]. Интерфейс производственных и бытовых систем онлайн-мониторинга часто представляется в виде веб-приложения, что удобно
с точки зрения оперативного получения информации и доступа к ней с любого компьютера, имеющего выход в сети Интернет [12].
В океанологии ГНСС используются для
получения данных об уровне водной поверхности мирового океана [13−15], при мониторинге
перемещения нефтяных пятен в комплексе с
набором детекторов [16], определения местоположения и ориентации плавучих платформ
[17], наблюдения за перемещениями морских
животных [18].
Комплексирование ГНСС и дрейфующих
буев в океанологии — также хорошо зарекомендовавшая себя методика. Спутниковые
дрифтерные технологии активно используются для изучения взаимодействия океана и
атмосферы [19]. Существуют специальные
модели компактных буев, рассчитанные на использование на ограниченных акваториях [20].
Среди зарубежных исследований течений
на локальном масштабе следует отметить работɭ [21], где описываются результаты трехдневного дрифтерного эксперимента у берегов
Северной Америки. В этом эксперименте ученые использовали 80 дрифтеров производства
фирмы Clearwater Instrumentation, Inc. Данные
дрифтеры оснащены приемниками GPS, однако, передача данных производится через спутниковую связь при помощи системы Argos,
что значительно повышает стоимость дрифтеров. Дрифтеры также успешно применяются
для верификации численных моделей течений.
Например, в работе [22] результаты дрифтерных
экспериментов использовались для сравнения с
данными моделирования течений в Голубой и
Геленджикской бухтах в Черном море.
Большой интерес для изучения прибрежных течений вызывает дрифтерная система,
созданная в Морском гидрофизическом институте НАН Украины [23−25]. В публикациях этой рабочей группы по использованию
поверхностных дрифтеров приводятся тестовые результаты исследований в Керченском
проливе. Однако приведенные результаты
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описывают конкретный эксперимент на малой акватории. Помимо этого, предлагаемая
конструкция может быть сделана более экономичной. Чтобы восполнить существующий пробел в инструментальных данных о
структуре течений на шельфе Черного моря
(и получить возможность для верификации
существующих математических моделей) необходимо проведение многочисленных дрифтерных экспериментов.
В данной работе приводится описание и
первые результаты использования системы
ГНСС-мониторинга, которая может быть использована для проведения систематических
исследований с большим охватом прибрежных акваторий. Успешное взаимодействие
компонентов системы требует ее проработки
на различных уровнях, включая конструкцию
дрифтеров, технологическую схему их позиционирования и передачи данных, а также
анализа полученных данных с привлечением
дополнительной гидрометеорологической информации. Перечисленные аспекты излагаются далее в работе.
Конструкция дрифтера. Разработанный
дрифтер представляет собой конструкцию,
состоящую из поплавка с закрепленным на
нем ГНСС-приемником со встроенным GSMмодулем передачи данных, подводного паруса
и груза (рис. 1). Основное требование к конструкции дрифтеров для корректного измерения течений — это соотношение надводной и
подводной части, позволяющее минимизировать составляющую ветрового дрейфа [26]. В
данном случае соотношение надводной части
к подводной составляет около 1/20, что обеспечивает сокращение влияния ветрового дрейфа
до 5% от течения.
От высоты подводного паруса также зависит и толщина слоя вод, в котором измеряется
течение. Стандартная конструкция рассчитана
на получение данных о скорости и направлении интегрального слоя поверхностных вод
толщиной один метр. Подводный парус представляет собой пластиковый каркас из пластиковых труб сечением 20 мм, на каркас натянута
полипропиленовая ткань. При помощи удлинения соединительного троса подводный парус
может быть расположен на другой глубине, если того требуют решаемые задачи.

2

100 см

1

3
50 см

4

Рис. 1. Конструкция дрифтера:

1 — надводный поплавок; 2 — влагозащитный бокс с приемником ГНСС; 3 — подводный парус; 4 — груз

Пластиковый каркас дрифтера является наполовину разборным, что позволяет при
транспортировке складывать конструкцию, а
непосредственно перед запуском ее собирать
в рабочее положение. Процесс сборки занимает не более одной минуты. В сложенном состоянии 5 дрифтеров занимают объем порядка 1 м3. Масса груза 5 кг, достаточная, чтобы
подводный парус, имеющий положительную
плавучесть, был полностью погружен в воду.
В надводной части дрифтера имеется петля из
прочного троса для более удобного вылавливания дрифтера после окончания эксперимента
при помощи багра.
На надводном поплавке, изготовленном
из пенопласта (размеры 50×50×10 см), расположен влагозащитный бокс, внутрь которого
помещен ГНСС-приемник Proma-Sat 1000, оснащенный модулем GSM для передачи координат. Характеристики ГНСС-приемника приведены в таблице.
Программное обеспечение приемника позволяет осуществлять тонкую настройку прибора для наиболее эффективного решения
поставленных задач. В процессе настройки
можно устанавливать: режим работы непрерывный или периодический, интервал отправ63
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Технические характеристики ГНСС-приемника Proma-Sat 1000
Физические
характеристики

Габаритные размеры
Масса
Степень защиты

86×60×25 мм
160 г (с аккумулятором)
IP65 (пыленепроницаемый и влагостойкий)

Питание

Аккумулятор
Потребление энергии

Li-Ion 3.7V 3200 мАч
Максимальное (режим трекера)< 300 мАч

Микроконтроллер Микроконтроллер

TI MSP430 12 KB RAM, 256 KB Flash

GSM

Антенна
Модем
Стандарт
GPRS
Точность LBS

Встроенная
uBlox LEON G100
8 Четырёхдиапазонный 50/900/1800/1900 МГц
Class B. Мультислот-класс 10 (4 приём, 2 передача, 5 всего)
100−500 м (город); 0,5−30 км (вне города)

GPS

Антенна
Приёмник
Пропускная способность
Чувствительность
Период обновления
Время до первого определения
Точность позиционирования в плане

Встроенная
uBlox NEO 6M (GPS, & Sbase) engine
50 параллельных каналов
‒162 дБм
1c
Холодный старт: 27 с Автоматический: < 1 с Горячий старт: < 1 с
2,5−10 м (хороший сигнал); 500 м (слабый сигнал)

Датчик

3D-датчик движения

Встроенный

Запоминающее
устройство

Память

10 000 точек

Внешняя среда

Рабочая температура

от ‒25 до +60°С (встроенный аккумулятор);
от ‒40 до +60°С (внешнее питание)
100%

Влажность

ки данных по GSM- или GPRS-каналу, реагирование на начало и конец движения, и др. В
нашем случае использовался режим непрерывного трекинга и отправки координат на сервер
с интервалом 1−2 с.
Технологическая схема работы дрифтерной системы. В начале эксперимента дрифтеры (рис. 2) запускаются в заранее намеченных
точках в море и оставляются в свободном дрейфе. ГНСС-приемники должны быть включены
и запрограммированы на необходимый режим
работы. Определение местоположения происходит через запрограммированный интервал
времени. Полученные координаты отправляются на веб-сервер Proma-Sat через канал связи GSM/GPRS. Все приемники должны быть
предварительно зарегистрированы на сервере
по их индивидуальным идентификаторам.
Картографическое веб-приложение http://
map.proma-sat.ru позволяет в реальном времени наблюдать местоположение и пройденный
путь каждого дрифтера. Сервис мониторинга
снабжен различными картографическими основами (Google Maps, OpenStreetMap и др.).
История треков хранится на сервере в течении
40 дней (рис. 3).
Мониторинг дрифтеров в реальном времени позволяет полностью решить проблему по-

иска дрифтеров после окончания эксперимента. Эта проблема всегда была актуальна, так
как дрифтеры вместе течением могут пройти
большое расстояние и их поиск даже при штилевой погоде довольно сложен, так как плавучий буй виден с борта судна на расстоянии не
более 200−300 м. В нашем случае судно выходит точно на точку последнего отправленного
с буя местоположения, что ликвидирует данную проблему.
Следует учитывать, что покрытие GSM
характеризуется неравномерностью и нестабильностью во времени. Необходимо опытным
путем определить зону устойчивого сигнала и
следить через пользовательский интерфейс
чтобы дрифтеры не уходили из указанной зоны. Другой вариант — отправка приемником
SMS-сообщения с координатами на мобильный телефон пользователя через заданный
промежуток времени. При этом если в назначенный срок датчик находится вне зоны действия сети, то команда будет выполнена сразу
как только появится сеть.
Одним из удобств комплексирования картографического веб-приложения и ГНССмониторинга является возможность просмотра
истории треков и экспорта данных треков в
текстовый файл, что позволяет в дальнейшем
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Рис. 2. Работа с дрифтерами:

а — запуск дрифтера; б — дрифтер в море; в — подводный парус; г — готовые к запуску дрифтеры

Рис. 3. Картографическое веб-приложение Proma Sat для мониторинга перемещений ГНСС-приемников
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теостанции вызвано тем, что локальная метеорологическая обстановка может отличаться от
данных сетевых метеостанций Росгидромета,
ближайшие из которых находятся в 15–20 км
от района запуска дрифтеров. На рис. 5 видно,
что до начала эксперимента ветер был северовосточных румбов, а во время эксперимента
преобладал северный ветер, сменяясь опять на
северо-восточный, причем сила его уменьшалась от 6 до 2 м/с. Для вычисления скорости
и направления ветровых (дрейфовых) течений
часто применяется модель Экмана и ее улучшенные версии, согласно которым течение на
поверхности отклоняется от направления ветра под углом 10−15° вправо (в северном полушарии) [27]. Однако в нашем случае можно
наблюдать ситуацию, когда течение направлено строго по ветру, повторяя даже кратковременную изменчивость направления ветра.
Следовательно, экмановкий сдвиг не наблюдался. Также не было проявлений фонового
вдольберегового течения или субмезомасштабных вихрей, которые часто наблюдаются в данном районе и описаны в работе [28].
Таким образом, были успешно получены
данные о течениях с использованием разработанной методики. Для более полного понимания процессов, определяющих структуру
поверхностных течений, необходимо использовать большее количество дрифтеров и производить более продолжительные эксперименты.
На данный момент в распоряжении авторов
имеется 16 дрифтеров, планируется проведение более масштабных экспериментов.
Заключение. Методика мониторинга прибрежных течений с использованием ГНСС,
разработанная на кафедре океанологии и
Лаборатории оценки природных рисков географического факультета МГУ, была протестирована на шельфе Черного моря в районе г.
Геленджика. При работе с данной системой авторам удалось выделить основные преимущества и недостатки данной системы. Одним из
главных преимуществ по сравнению с анало6 MIC
гами является ее низкая
стоимость (стоимость

а

б

Рис. 4. Траектории движения дрифтеров 20.06.2013:

а — восстановленные по данным трекинга траектории
(1,2,3 — номера дрифтеров); б — местоположение акватории
эксперимента

работать с траекториями дрифтеров в любых
программах обработки данных и ГИС.
Результаты. 20 июня 2013 г. был осуществлен пробный запуск трех дрифтеров в районе
Голубой бухты (Геленджик, Краснодарский
край). На рис. 4 приведены траектории движения дрифтеров во время эксперимента, продолжительность которого составила около шести
часов. Дрифтеры двигались в среднем со скоростью порядка 10−15 см/с, преимущественно
в юго-западном направлении.
Для анализа траекторий движения дрифтеров были привлечены данные автоматической метеостанции, расположенной на пирсе
Голубой бухты, на расстоянии 1–2 км от дрифтеров (рис. 5). Привлечение данных этой ме-
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Рис. 5. Скорость и направление ветра за 20.06.2013
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одного дрифтера порядка 10 тыс. руб.). Также
следует отметить простоту сборки и настройки
дрифтеров, компактный размер в сложенном
виде. Удобным является веб-интерфейс ГНССприемника Proma-Sat, благодаря которому
можно в режиме реального времени наблюдать
за положением дрифтера. Использование GSM
для передачи координат на сервер является, с
одной стороны, преимуществом, так как этот
метод намного удобнее, чем использование
радиолокационных каналов связи и дешевый в
сравнении со спутниковой связью, однако, неравномерное покрытие сетей GSM в некоторых
акваториях создает ограничения для использования этой системы. В целом конструкция
дрифтеров является довольно удачной в плане удобства работы и стоимости материалов,
однако, необходимо произвести небольшую
доработку, чтобы соотношение надводной и
подводной части составляло 1:40 и соответствовало международным требованиям к поверхностным дрифтерам.
При проведении экспедиционных испытаний данной системы в районе Геленджика
было осуществлено несколько запусков, получены первые результаты – траектории движения дрифтеров. Анализ полученных данных
показал, что скорость наблюдаемых течений
составляет порядка 10−15 см/с, течения направлены по ветру. Однако для более полного
анализа необходимы более продолжительные
эксперименты с использованием большего количества дрифтеров.
В ближайшее время планируется произвести несколько запусков 16 дрифтеров, что позволит получить более показательные в научном
плане данные и сделать выводы об особенностях циркуляции на шельфе Черного моря.
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