
Sounding Better!
Использование ПРОФИЛЯ ADCP для сбора и обработки 
данных исследования течений и расхдов воды на реках

Карлос Техада
Я только что вернулся из 2 Гидрографического Практического Семинара в Икитосе, 
Перу, проведенного  «Гидрографической Службой Амазонии». Как видно из названия, 
он был проведен на реке Амазонка.

На семинаре у меня была возможность показать наш инструмент ПРОФИЛЬ ADCP и 
объяснить как его можно использовать для сбора и обработки данных ADCP. 
Известный специалист по ADCP из Геологической Службы США сделал несколько 
презентаций с рекомендациями и процедурами ГС США для оптимального расчета 
расходов на реках. Основываясь на его замечаниях во время семинара, я пользуюсь 
возможностью представить несколько подсказок, которые могут помочь Вам выполнить 
более точные расчеты скоростей и расходов воды в потоках. Некоторые снимки были 
взяты из презентаций.

Прежде чем начать, хочу поблагодарить Гидрографическую Службу Амазонии, 
особенно Капитана 3 Ранга Хуго Монторо за организацию и проведение семинара и за 
возможность участия в этом важном событии. Как всегда, семинар был выполнен на 
отлично.

Как с любым другим датчиком, HYPACK® может помочь Вам подготовить, собрать, 
обработать и получить конечную продукцию данных - в данном случае, данные ADCP.

ПОДГОТОВКА
Кроме задания геодезических параметров и добавления картографической подложки 
рекомендуется задать поперечные галсы, по которым Вы будете выполнять проходы 
для определения расходов воды. Помните о том, что желательно иметь проходы во 
взаимообратных направлениях, как Вы делаете при выполнении теста времени 
запаздывания.
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РИСУНОК 1. Задание галсов в Основном Меню HYPACK

СБОР ДАННЫХ
В добавок к данным ADCP, помните о необходимости измерения расстояния до берега 
и температуры.

1.  Измерьте скорость звука или температуру, чтобы можно было откалибровать Вашу 
систему. Принцип работы ADCP - эффект Доплера, который вычисляет течение так:
 V = fD/2fS*C , 
так что необходимо знать скорость звука.
V = Скорость
fD = Частота, сдвинутая на эффект Доплера
fS = Частота источника
 С = Скорость звука.

2. Откалибруйте Вашу систему. Следует разворачивать промерное средство 
медленно и с постоянной  скоростью, чтобы система сама себя откалибровала. В 
конце теста, она выдаст результат  калибрования. Значение меньше 1 градуса 
приемлемо. Значение от 1 до 2 тоже  приемлемо, однако это может 
свидетельствовать о проблемах направления в Ваших  измерениях.

3.  Проверьте нет ли текучести грунта. Существуют процедуры, рекомендованные ГС 
США чтобы это сделать:
• Стационарная Калибровка должна быть выполнена в нескольких точках на 

поперечном разрезе.
i. Наберите данные в одной точке в течение 5 минут. Во время записи данных, 

важно  использовать средства навигации в HYPACK® для удержания вашего  
местоположения.

ii. Наблюдайте данные в опции Bottom Tracking - отслеживание дна. Если Вы 
видите выраженное  движение плавсредства, хотя знаете, что находитесь в 
одной точке, это свидетельствует о текучем дне. Программа ADCP внесет  
эту поправку в расходы и скорости течения.
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• Калибрование замкнутой петлей.

Если у Вас есть надежное позиционирование (хотя бы DGPS), эта процедура не так 
важна.

РИСУНОК 2. Данные на профиле, записанные от TRDI ADCP с позиционированием в режиме DGPS.

Стреловидный трек судна иллюстрирует измеренное движение судна относительно 
трека дна (красная линия) и GPS (синяя линия). Заметьте, на снимке справа трек судна 
на дне сдвинут вверх по течению относительно трека судна по GPS. Это результат 
текучего дна на разрезе (взято из Гидроакустики ГС США).

По окончанию теста можно выполнить сбор данных.
4.  Измерьте расстояние судна до берега и введите эту информацию во вкладыше 

показанном на Рисунке 3.
РИСУНОК 3. Диалоговое Окно Опции Вида - 

вкладыш Velocity

Программа использует эту 
информацию для вычисления расхода 
воды в начале профиля.

5. Выберите коэффициент, оптимально  
описывающий склон  берега на 
поперечном разрезе.

6. Выполните проход по разрезу с 
минимально возможной скоростью. 
Помните  что следует иметь хотя бы 
180 ассамблей, чтобы получить 
надежное значение расхода.

7. При подходе к противоположному 
берегу,

8. измерьте расстояние до берега и 
введите эту величину как End Width в 
Опциях Вида (зеленый эллипс).
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9. Выберите соответствующий коэффициент для этого склона. Выберите количество 
береговых измерений (shore pings), которые Вы хотите использовать для 
вычисления расхода  на прибрежных участках. Десять считается хорошим числом 
для расчетов.
РИСУНОК 4. РИСУНОК 4. Вычисление Расхода

10. После завершения расчетов суммарного 
расхода на разрезе выполните просмотр 
результатов.
• Убедитесь в том, что это приемлемая 

величина.
• Выполните проход в обратном 

направлении, следуя той же процедуре 
и сравните новое значение расхода с 
предыдущим, полученным при первом 
проходе. Оба значения не должны 
отличаться более, чем на 5%. Если 
разность больше, вам следует найти 
возможную причину, иначе Вам следует 
выполнить еще два галса, чтобы 
убедиться в повторяемости результата.

ОБРАБОТКА
Настоятельно рекомендуется обработать данные на месте съемки. Это можно 
выполнить легко в программе.

Обратите внимание на выбросы в данных ассамблей. Если есть много плохих 
ассамблей в самой глубокой части разреза с самой высокой скоростью течения, это 
определенно повлияет на измерения. Однако, вы можете изолировать плохие 
ассамблеи, что не слишком исказит результаты. Плохие ассамблеи появятся на экране 
в виде белых пробелов (колонок).

РИСУНОК 5. Слишком большое число плохих ассамблей может исказить результат.

Пока в HYPACK® нет фильтров, так что при необходимости фильтрации данных, Вам 
понадобится другое ПО для обработки данных ADCP.
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Еще один шаг при обработке - просмотр ошибок скорости течения. Она вычисляется 
Датчиком ADCP и показывается в HYPACK® как мера качества ваших данных. 
Сверьтесь с руководством пользователя датчика на допустимые значения. В качестве 
примера я включил таблицу, опубликованную для ADCP RDI Rio Grande.

ТАБЛИЦА 1.  Таблица Погрешностей Скорости Течения для датчика АDCP RDI Rio Grande

Как видите, величина погрешности скорости течения зависит от частоты датчика и 
режима работы. Также, чем меньше размер ячейки, тем выше погрешность скорости.

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
После обработки данных можно распечатать отчет. Можно также оцифровать данные и 
просмотреть их в основном меню HYPACK® или экспортировать в формат DXF в 
режиме 2Д или 3Д отображающие течение.

Обратите внимание - величина течения на одной вертикали будет отображаться во 
всех горизонтах, поэтому ,если Вы решите нанести их все, у вас надписи будут 
накладываться. Вместо этого можно указать горизонт для оцифровки. Программа 
позволит выбрать один или несколько горизонтов.

Частота Режим WT Размер Ячеек 
Погрешность 
Скорости WT

600 1 50 cm 1.8 ft/sec 
12 10 cm 4.2 ft/sec
12 20 cm 1.8 ft/sec
12 50 cm 0.75 ft/sec
5,11 15 cm 0.1 ft/sec

1200 1 25 cm 1.8 ft/sec
12 5 cm 4.2 ft/sec
12 10 cm 1.8 ft/sec
12 25 cm 0.75 ft/sec
5,11 20 cm 0.1 ft/sec
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РИСУНОК 6. Пример печати векторов течения
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