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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных

высококачественных технических средств контроля экологического
состояния водной среды вложены усилия специалистов Гидрооптик-Ltd,
НПП «Аквастандарт-Юг». Чтобы данное изделие служило безотказно и
долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим руководством. При появлении у Вас
пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактными реквизитами,
приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение!

Перед началом работы обслуживающий персонал должен изучить
данное руководство по эксплуатации и производить в нем все необходимые
записи.

При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие
записи по наработке заверяют предприятием, передающего изделие.

Комплекс Сальпа-М предусматривает возможность наращивания
дополнительными каналами, при этом его эксплуатационные характеристики
расширяются.
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В РЭ приняты следующие условные обозначения:

Условное
обозначение

Наименование

АЦП Аналого – цифровой преобразователь
БПА Блок питания автономный
БЭ Блок электронный
ДУ Дифференциальный усилитель
ЗУ Зарядное устройство
КЗЧ Комплект запасных частей
ОЗУ Оперативное запоминающее устройство
ПЗУ Постоянное запоминающее устройство
ПА-1 Пульт управления
ПК Персональный компьютер
СД Светодиод
УНЧ Усилитель низких частот
ФД Фотодиод
ФНЧ Фильтр низких частот
ФП Фотоприемник

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Назначение комплекса

Комплекс гидробиофизический зондирующий «Сальпа-М»
предназначен для исследования интенсивности
биолюминесценцентного излучения организмов в деятельном слое
Мирового океана (0-100 м) в режиме многократного вертикального со
скоростью 1,2 м/с и горизонтального (буксировка) зондирования со
скоростью до 7 км/ч, с одновременным измерением температуры,
гидростатического давления и мутности.

Измерительные каналы:
 Интенсивности биолюминесцентного излучения и

температуры
 Мутности
 Гидростатического давления

Конструкция и программное обеспечение комплекса «SALPA-T» и
«SALPA-D» предусматривает наращивание количества измерительных
каналов с возможностью проведения измерения:

 Фотосинтетически активной радиации (ФАР)
 Концентрации хлорофилла
 Электропроводности (расчет солености)

При поставке измерительных каналов с учетом возможности
програмного обеспечения (фотосинтетически активной радиации
(ФАР), концентрации хлорофилла и электропроводности)
ЗАКАЗЧИКУ поставляется ПРИЛОЖЕНИЕ к РЭ, включающее
требуемые разделы.
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Измерение интенсивности биолюминесценцентного излучения
Одним из эффективных методов определения концентрации и

состояния биомассы в водной среде является измерение
биолюминесценции микроорганизмов. Возникающая, в частности, при
механических воздействиях свечение микроорганизмов, избыточное
над их тепловым излучением при данной температуре регистрируется
как вынужденная кратковременная люминесценция (от лат . luminis -
свет и -escent - слабое действие). Интенсивность биолюминесценции
характеризует не только концентрацию микроорганизмов как одного
из звеньев биологической продуктивности водной среды, но и степень
токсичного влияния на микроорганизмы. Что особенно важно при
изучении антропогенного влияния на окружающую среду. Известно,
что особенностью измерителей биолюминесценции является то, что
микрооганизмы предварительно переводят в возбужденное состояние.
Применяются несколько методов возбуждения - механический,
световой и ультразвуковой. В частности, в измерителе
биолюминесценции GLOWtracka компании Chelsea Instruments Ltd
используемый в проточных системах AQUAshuttle, Nn-Shuttle, SeaSoar,
Scanfish стимулирование микроорганизмов осуществляется методом
dinoflagellates, что обеспечивает в спектральном диапазоне от 400 до
700 нм интегральную чувствительность 13 х1012Вт.

Особая конструкция рабочей камеры, обеспечивающей перевод
микроорганизмов в активное состояние механическим методом при
турбулентном формировании потока, и системы сбора интенсивности
лиминесценции - светопровода, формирует интегральный
турбулентный поток в рабочем объеме камеры и передачу энергии
люминесценции микроорганизмов со всего объема рабочей камеры на
фото приемное устройство.

Измерительный канал интенсивности биолюминесцентного
излучения и температуры комплекса «Сальпа-М» предназначен для
исследования интенсивности биолюминесценцентного излучения
организмов в деятельном слое Мирового океана (0-100 м).

Измерение мутности
Измерительный канал мутности, входящий в состав комплекса

«Сальпа-М» предназначен для измерения мутности водной среды.
Взвесь, содержащаяся в морской воде разнообразная как по

составу, так и по происхождению приводит к увеличению мутности
водной среды. К взвеси относятся терригенные материалы,
попадаемые в море в результате абразии берегов, стоков рек и
биогенного материала (клетки фитопланктона, бактерии, детрит).
Оптические характеристики взвеси определяются не только
количеством, размерами и формой частиц, но и происхождением и
структурированием взвеси. В прибрежной зоне, в условиях
антропогенной нагрузки, формируется сложная по структуре взвесь,
образованная из комплексов с неорганическими и органическими
компонентами.



7

Организацией ЮНЕСКО предложено следующее определение
загрязнения моря: "Под загрязнением моря понимают прямое или
косвенное введение веществ или энергии в морскую среду, включая
прибрежные и устьевые районы, которые приводят к вредным
последствиям для живых организмов и к опасности для здоровья
человека, препятствуют развитию активной морской
жизнедеятельности, в том числе и рыболовства, причиняют ущерб
качеству морской воды и всем сторонам человеческой деятельности".
Использование выражения "загрязнения моря взвешенными
веществами" обосновано тем, что высокие значения концентраций
взвеси, в большинстве случаев, связаны с антропогенным
воздействием и оказывают негативное влияние на экологию морской
среды. Кроме того, взвешенные наносы могут служить косвенным
индикатором повышенного содержания в воде гидрохимических
(соединений тяжелых металлов, хлорорганических соединений) и
бактериальных загрязнителей, которые сопутствуют им, или,
адсорбируясь на взвесях, переносятся вместе с ними.

При взаимодействии затухающей внутренней волны с морским
шельфом в прибрежной зоне вертикальная стратификация плотности
водной среды трансформируется, формируя в придонной области
условия повышения гидродинамической активности и образования
турбулентных придонных потоков. При этом напряжения на морское
дно увеличивается и при достижении критических значений, которое
зависит от устойчивостью грунтов, переводит часть осажденной взвеси
во взвешенную форму.

Традиционно применяемый аналитический метод определения
весовой концентрации взвеси, основанный на фильтрации с
последующим взвешиванием фильтров с собранной на них взвесью,
трудоемкий и не позволяет получать оперативную информацию о
вертикальной стратификации взвеси и ее трансформации при
повышении гидродинамической активности.

Для проведения оперативных исследований вертикальной
стратификации взвеси и ее трансформации перспективен оптический
метод измерения мутности. В соответствии со стандартом качества
воды ("Water quality; Determination of turbidity") ISO 7027 (EN 27027)
измерение мутности (концентрации взвешенного вещества) основано
на турбидиметрическом методе - измерении ослабления проходящего
через пробу света (турбидиметрии) или интенсивности рассеяния света
на взвеси (нефелометрии). Их применимость определяется
исследуемыми значениями мутности в природной среде. Мутность
выражается в стандартных единицах – «ЕМ/дм3 или ЕМФ» при
калибровке по стандартной суспензии формазина или в «мг/л» при
калибровке по стандартной суспензии каолина.

Мутность являясь интегральным параметром взвеси, кроме
исследования стратификации взвеси так же позволяет проводить
стратегию обоснованного пробоотбора взвеси для последующих
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лабораторных исследований взвеси с применением традиционных
аналитических методов.

Загрязнение иллюминаторов приводит к ослаблению измеряемого
светового потока и в традиционных мутномерах анализируется как
повышение мутности водной среды - что приводит к значительной
погрешности измерений. Применение разработанных особой
конструкции и методики позволило исключить влияние поверхностной
пленки и загрязнения иллюминаторов на результат измерения.

Контроль за состоянием водной среды (в частности -
экологический мониторинг) подразумевает контроль за источником
поступления загрязняющих веществ в водную среду, переносом
загрязняющих веществ в водной среде, мест их накопления и
вторичного переноса - ландшафтно-геохимического
перераспределения природных и загрязняющих веществ - миграция
загрязняющих веществ в придонной области и водной среде в
результате повышения гидродинамической активности в придонной
области при воздействии внешних факторов. Контроль мутности
водной среды, которая являясь интегральным параметром, кроме того
позволяет проводить стратегию обоснованного пробоотбора с
применением традиционных аналитических методов.

Измерение подводной фотосинтетически-активной радиации
(ФАР)

Измерительный канал фотосинтетически-активной радиации
(photosynthetically active radiation РАR) – предназначен для
оперативного проведения исследований пространственного
распределения и вертикальной стратификации подводной
облученности в фотической зоне в μEinsteins/m2.sec при проведении
экологического мониторинга, исследовании фотосинтеза и оценки
техногенной и антропогенной нагрузки на биологичекую систему и
регистрации на выносном пульте измеренных значений.
Измерение подводной облученности в фотической зоне в
μEinsteins/m2.sec наиболее полно выражают физический процесс,
происходящий в биологической системе при фотосинтезе.
Следовательно, при исследовании фотосинтеза световые измерения
предпочтительно производить в числе квантов. При этом спектральная
облученность Е определяется числом квантов N():

 



chNE )( где: h-постоянная Планка (6.626х10-34

Дж.сек)
с- скорость света (3 х 108 м\сек)

Спектральная чувствительность измерителя ФАР должна быть
пропорциональна длине волны:
   constS , и показания измерителя ФАР соответствуют:

 
nm

nm

dNchconstQ
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380
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1.2 Комплектность

Наименование и условное обозначение Кол-во
Комплекс САЛЬПА-М в составе:

Измерительный канал интенсивности биолюминесцентного
излучения и температуры

1 шт.

Измерительный канал мутности 1 шт.
Измерительный канал концентрации хлорофилла * 1 шт.

Измерительный канал электропроводности * 1 шт
Измерительный канал фотосинтетически активной радиации

*
1 шт

Кабель связи пульта с ПК 1.5м
Рама 1 шт.

Кабель связи ** 200 м
РЭ Компл.

* Измерительные каналы концентрации хлорофилла,
электропроводности и фотосинтетически активной радиации (ФАР)
поставляется по требованию Заказчика.
** Длина кабеля связи устанавливается по согласованию с
Заказчиком.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Технические характеристики комплекса САЛЬПА-М и
составных частей комплекта

1. Измерительный канал интенсивности биолюминесцентного
излучения и температуры

Диапазон измерения *
Диапазон спектральной чувствительности* (160-600 нм)
Относительная погрешность измерения интенсивности

биолюминесценции не более ± 10%
* - определяется типом примененного ФЭУ (по согласованию с
Заказчиком)

Диапазон измерений:
Биолюминесценции, Вт/м2

Температуры, 0С
Мутность, по формазину, ЕМФ

Гидростатического давления, Мпа
Квантовой облученности, μEinsteins/m2.sec

Концентрация хлорофилла-а, мкг/л
Электропроводность,

- 1-й диапазон, отн.ед. (мСим/см)

- 2-й диапазон, отн.ед. (мСим/см)

*
0 – 40
0.2 - 10
0-10
0.002 - 2000
0.02-100

от 0 до 0,9(42)

от 0,62(26,6) до 1,6(69)
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Цена единицы наименьшего разряда, не
более:

Биолюминесценции, Вт/м2

Температуры, оС
Мутности, ЕМФ

Гидростатического давления, Мпа
Квантовой облученности, μEinsteins/m2.sec

Концентрация хлорофилла-а, мкг/л
Электропроводность,мСм/см

0.01
0.02
0,1
0.05
0.001
0,001
2, 44 х 10

-4
(0,0105)

Квантовая облученность: Спектральный диапазон, нм 400-700

Динамический диапазон 10 6

Погрешность измерения интенсивности
биолюминесценции, % от диапазона

± 10

Погрешность измерения температуры, 0С ± 0.1
Погрешность измерения мутности, ЕФМ ±1

Погрешность измерения давления, Мпа/см2 ± 0.03
Погрешность измерения квантовой

облученности, μEinsteins/m2.sec
± 10%

Погрешность измерения концентрация
хлорофилла-а, мкг/л

± 0.2

Погрешность измерения
Электропроводность,отн.ед. (мСм/см)

± 1 х 10
-3

(0,04)

Рабочая температура,0С -2 - 35
Глубина погружения,м до 200

Габариты: длина 97 см, диаметр 25 см
Вес,кг (без утяжелителя) не более 17 кг

Вес утяжелителя ,кг 5 кг
Электропитание 24 В, 0.4А

Потребляемая мощность,Вт не более 7
Индикация результатов измерений ПК

* - значения рассчитываются

Габаритные размеры и масса составных частей, не более:

Габаритны, мм Масса, кг
Рама 970х200х200 4
Модуль измерительного канала
интенсивности биолюминесцентного
излучения и температуры

950х d 180 8

Модуль измерительного канала
мутности

250x50 1.3

Утяжелитель 30x200 5
Кабель, 200 м Бухта Ø450хØ200х140 8 
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Масса комплекта с кабелем связи длинной 200 метров не
превышает 29 кг.

Комплекс «Сальпа-М» сохраняет работоспособность при
температуре окружающего воздуха от -5 до + 45° С и относительной
влажности до 80% при 35°С.

Комплекс «Сальпа-М» не оказывает вредного воздействия на
окружающую среду.

Рабочие условия применения - от -2 до + 35 оС;

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

3.1. Комплекс Сальпа-М
Комплекс «Сальпа-М» включает в себя измерительные каналы*:

 Интенсивности биолюминесцентного излучения и
температуры

 Мутности
 Гидростатического давления

* - информационный интерфейс и разработанное программное
обеспечение предусматривает возможность расширения количества
измерительных каналов:

 Интенсивности подводной фотосинтетически активной
радиации (ФАР)

 Концентрации хлорофилла-а
 Электропроводности (расчетная соленость).

3.2.Измерительный канал интенсивности биолюминесцентного
излучения и температуры
Измерение биолюминесценции микроорганизмов определяется

выбранным методом возбуждения, спектральной чувствительностью
фотоприемного устройства.

Структурно измерительный канал интенсивности
биолюминесцентного излучения и температуры (ИКБТ) состоит из
функционально обусловленных частей - измерительной камеры,
светового коллектора, фото приемного устройства, устройства
управления и интерфейсного устройства. Устройство интерфейсное
так же является измерительным для измерения температуры и
давления.

Как отмечалось выше, перевод микроорганизмов в активное
состояние, при котором они испускают световую энергию,
производится механическим методом. Для этого применена
измерительная камера, состоящая из восьми лопастных импеллеров,
которые, располагаясь в камере двумя, разнесенными по оси, группами
по четыре импеллера в каждой и образуют рабочую измерительную
камеру, в которой измеряется интенсивность световых импульсов,
испускаемых микроорганизмами после механического возбуждения.
Необходимо отметить, что измерение исключительно малой
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интенсивности энергии световых импульсов биолюминесценции
проводится в природных условиях при внешней освещенности,
превышающей интенсивность биолюминесценции в 107 раз.

Внешняя засветка определяется прямой солнечной засветкой,
интенсивностью рассеяния солнечного света взвешенного вещества,
угловой характеристикой светового коллектора и конструкцией
измерительной камеры. Для уменьшения влияния солнечного света
четыре ряда зачерненных импеллеров, состоящие из двух групп рядов
взаимно перпендикулярных углов атаки образуют подвижную
светоловушку, обеспечивают при минимальном сопротивлении
набегающему потоку водной среды, ослабление световой энергии в
2х107 раз. При осевом движении измерителя биолюминесценции
набегающий поток исследуемой водной среды поступает в
измерительную кювету. Проходя четыре ряда лопастных импеллеров
водная среда активно перемешивается и микроорганизмы,
находящиеся в ней, возбуждаются. Латентное время (время
послесвечения микроорганизмов) определяется видовым составом
микроорганизмов. Для измерения интегральной энергии
биолюминесцентного потенциала время нахождения возбужденного
микроорганизма в объеме, равно - угловой чувствительности
коллектора, должно быть как можно большим. Как отмечалось ранее,
время послесвечения микроорганизмов определяется их видовым
составом. При этом время нахождения микроорганизмов в рабочей
измерительной кювете после механического воздействия определяется
скоростью протока водной среды через измерительную кювету. При
решении задачи регистрации биолюминесценции микроорганизмов
предварительный анализ гидродинамического протока водной среды
через измерительную камеру показал необходимость формирования
турбулентного потока в средней части камеры и измерения объемной
интенсивности люминесценции фотоприемным устройством. Следует
отметить, что особая конструкция светопровода, формирующего
конусную диаграмму направленности, обеспечивает передачу энергии
люминеценции микроорганизмов со всего объема рабочей камеры на
фотоприемное устройство. Для формирования турбулентного потока
водной среды с возбужденными микроорганизмами в измерительной
камере поток, после прохождения четырех рядов импеллеров,
рассекается специальным устройством. Оно разрушает вошедший в
измерительную кювету кольцевой водный поток, направляя его в
центральную часть кюветы. При этом микроорганизм пересекает
измерительный объем по максимальной траектории и независимо от
времени послесвечения, регистрируется прибором. Следовательно,
измеряемый биолюминесцентный потенциал определяется
интенсивностью свечения микроорганизмов.

Фотоприемное устройство. Как отмечалось ранее,
люминесценция микроорганизмов представляет собой малые по
интенсивности импульсы световой энергии после их возбуждения, в
частности, механическим методом. Примененный для измерения
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биолюминесценции токовый режим, при проведении
экспериментальных исследований, показал высокую чувствительность.
Измерение световой энергии осуществляется специальным ФЭУ-71
имеющим высокую анодную чувствительность -1000А/лм при
напряжении питания не более 1000В. Питание фотоприемника
осуществляется от высоковольтного стабилизируемого
преобразователя, импульсный ключ и цепи умножения которого
конструетивно расположенного в непосредственной близости от
делителя ФЭУ. Устройство управления и стабилизации
высоковольтного стабилизируемого преобразователя расположены на
плате управления. Устройство управления формирует по сигналу
«Чувствительность – «1», «2», «3» и «4»» от оболочки софт «Salpa-T,
P» ПК требуемое высоковольтное напряжение питания ФЭУ
соответствующее чувствительности, соответственно – 1000, 100, 10 и 1
А/лм.

Измерительный сигнал ФЭУ через повторитель и последующее
усиление подается на интерфейс- аналого-цифровой преобразователь.
Предусмотрена фильтрация информационного сигнала с постоянной
времени 1-5 сек., управление которой осуществляется от оболочки
софт «Salpa-T, P» ПК – «Фильтр да/нет».

Измерительный канал интенсивности биолюминесцентного
излучения и температуры является базовым для комплекса.

Устройство сопряжения и формирования, расположенное на
плате Интерфейса в модуле ИКБТ, предназначено для формирования
аналоговых сигналов, пропорциональных измеряемым
гидростатическому давлению и температуре, преобразования
аналоговых информационных сигналов мутности, гидростатического
давления, температуры, концентрации хлорофилла,
электропроводности и фотосинтетически активной радиации в
последовательный цифровой код. Схема электрическая
принципиальная приведена в Приложении А.

Измерительный канал гидростатического давления состоит из
тензопреобразователя давления типа Д - 1 (Д - 2, 5) и измерительного
преобразователя, расположенного на плате интерфейса в модуле
ИКБТ.

Измерительный канал температуры состоит из датчика
температуры типа СТ4-16 (или медного датчика сопротивлением 100
(50) Ом ) и измерительного преобразователя, расположенного на плате
интерфейса в модуле ИКБТ.

3.3. Измерительный канал мутности.

Турбидиметрический метод измерения мутности соответствует
методу измерения коэффициента ослабления направленного света
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(базисный метод Бугера). Измерительный канал мутности калибруется
в единицах мутности по стандартным растворам формазина.

Измерительный канал мутности конструктивно представляет
собой отдельный модуль устанавливаемый на корпусе модуля ИКБТ.

Согласно структурной схеме измерительный канал мутности
содержит следующие структурные единицы:
 оптико - механический конструктив
 измерительный канал

Оптико - механический конструктив содержит:
- узел излучателя и устройство формирования двух параллельных

коллимированных световых потоков
- узел фотоприемников и нормализатор чувствительности
В качестве излучателя применяется лазерный LED. Оптическая

схема, содержащая шарнирную систему из 50% полупрозрачного и
100% зеркал, обеспечивает формирование двух параллельных
коллимированных световых потоков. При этом сохраняется
возможность юстировки оптической базы шарнирного устройства без
нарушения их параллельности. Юстировка двух световых потоков
должны предусматривать отсутствие их виньетироования элементами
конструкции измерительного канала мутности и оптическими
иллюминаторами. Сформированные световые потоки должны
нормально быть ориентированы к выходной грани иллюминаторов.
Узел фотоприемников и нормализатор чувствительности предназначен
для регистрации светового потока после прохождения двух
измерительных оптических баз и их ослабления водной средой.
Ослабление коллимированных световых потоков осуществляется
объемным ослаблением водной средой и, согласно закона Ламберта-

Бугера-Берра
LлСе0ФФ


 , экспоненциально зависит от длины пути

светового потока в водной среде. В связи с тем, что два
сформированных световых потока проходят разное расстояние
(оптические базы L1 и L2 равны 100 и 20 мм) световые потоки после

их прохождения в водной среде составляют:
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Нестабильность источника излучения проявляется в обоих каналах в
одинаковой степени и исключается при их отношении. Световые
потоки, после их ослабления водной средой, регистрируются
фотоприемниками типа SFH 309p, подключенными к каналу измерения
мутности.

Измерительный канал мутности, являясь одновременно
измерительным каналом коэффициента ослабления, содержит два
идентичных канала формирования аналоговых сигналов,
пропорциональных входным световым потокам, устройства
формирования логарифма отношения; устройства формирования
требуемых управляющих сигналов и системы управления источником
излучения. В результате формируется аналоговый сигнал,
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пропорциональный коэффициенту ослабления направленного
излучения (по западной терминологии - Beam Attenuation Coefficient).

Измерительный канал мутности (схема электрическая
принципиальная приведена в Приложении А) предназначен для
формирования аналогового сигнала, пропорционального отношению
двух световых потоков после их ослабления водной средой.
Фотоприемники, расположенные в оптико - механическом
конструктиве, преобразуют модулированные световые сигналы в
пропорциональные электрические сигналы. Два идентичных
измерительных канала формируют пропорциональные световым
потокам аналоговые сигналы, которые поступают на компараторы.
Сравниваясь с экспоненциально изменяющимся сигналом
формируется выходной сигнал, длительность которого
пропорциональна отношению логарифмов входных световых потоков.
Для расширения динамического диапазона и уменьшения влияния
нестабильности излучения источника света предусмотрена система
автоматического управления интенсивностью источника излучения по
сигналу, пропорциональному интенсивности светового потока после
прохождения в малой оптической базе. Элементами схемы
осуществляется формирование управляющих сигналов модуляции
источников измерительного и опорного источника излучения, а также
экспоненциального опорного сигнала.
Сформированный аналоговый сигнал поступает на вход АЦП
специализированной ИМС расположенной на плате Интерфейса,
являющимся общим для всех информационных каналов комплекса
«Сальпа-М» и конструктивно расположенной в модуле ИКБТ.
Элементы канала измерения мутности конструктивно расположены на
одной плате. Расположение элементов и разводка проводников на
печатной плате приведены в Приложении Б.

Время установления рабочего режима не более 5 мин.

3.4 Измерительный канал интенсивности подводной
фотосинтетически активной радиации (ФАР).

Солнечное излучение, достигшее Земной поверхности включает
смесь УФ, видимого и около-видимого (ближнего) ИК излучения. Это
излучение в диапазоне 400 – 700 нм усваивается организмами,
способными получать энергию непосредственно из солнечного света, и
названо фотосинтетически- активной радиацией ФАР (photosynthetically
active radiation РАR).

Часть солнечного излучения, попадающего на поверхность в
единицу времени, на единицу площади выражается в единицах энергии
(ватт/м2) или энергии фотона в квант/м2 или Энштейн/м2сек.
Преобразование от энергии до содержимого фотона может быть
сделано уравнением Планка, при условии, что длина световой волны
известна:
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E = hc / λ     Где:

h = постоянная Планка (6.626 x 10 -34 дж/сек)

c = скорость света (2.998 x 10 8 м/сек)

λ = длина волны (м) 

Это уравнение обеспечивает энергию для единственной длины
волны. Это среднее значение энергии для середины диапазона. Для

широкого спектра ФАР-датчика длина волны на 550 нм ( м910550  )
типично используется для перерасчетов.

Для морской атмосферы с солнечными высотами выше 220 в
диапазоне от 400 до 700 нм отношение квант/ватт равно 2,77

ваттсек

квант181077.2  с точностью плюс или минус несколько

процентов.

 
ватт

сек
дж

мсек
квант 








19101987
1 , тогда

сек
квантw 181077,21 

Вычислим величину кванта зеленого света: м910550 

E (для 550 нм) = hc / λ = (6.626 x 10 -34 дж/сек) * (2.998 x 10 8 м/сек) /
(550 x 10 -9 м) = 3.61 x 10 -19 дж или 3.61 x 10 -19 ватт/сек
(Отсюда: 1ватт / 3.61 x 10 -19 ватт/сек = 2.77 x 10 18 квант/сек/ватт

ПРИМЕЧАНИЕ

Для подводных датчиков ФАР (11Chelsea, 11Licor, 11OSP-L и
11OSP-PD) и надводных (11S и 47) разъяснено, каким образом
вводить коэффициенты от промышленной калибровки к морским
приборам в μ Эйнштейн /м2.сек

К переводу в другие единицы:

Преобразование
Для подводных датчиков
произвести умножение на

Для поверхностных датчиков
умножая вычислять, учитывая угол

падения

μ Эйнштейн 
/м2.сек

1.0

μ Эйнштейн (1.0) / (100 cм/м) 2 = 1 x 10 -4
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/cм2.сек

Эйнштейн/м2.сек (1.0) / (1 x 10 6 μ Эйнштейн / Эйнштейн) = 1 x 10 -6

Эйнштейн
/cm2.sec

(1 x 10 -6) / (100 cм/м) 2 = 1 x 10 -10

квант/м2.сек (1 x 10 -6) * (6.022 x 10 23 квант/ Эйнштейн) = 6.022 x 10 17

квант/cм2.сек (6.022 x 10 17) / (100 cм/м) 2 = 6.022 x 10 13

Ватт/м2 (6.022 x 10 17) / (2.77 x 10 18 квант/сек/ватт) = 0.2174

Ватт/cм2 (0.2174) / (100 cм/м) 2 = 2.174 x 10 -5

μВатт/м2 (0.2174) * (1 x 10 6 μВатт/Ватт) = 2.174 x 10 5

Примечание: 1 Эйнштейн = 1 моль (6.022 x 10 23) для фотона

Где 6.022 x 10 23 - число Авогадро

1 Ватт = 2.77 x 10 18 квант/сек

Измерительный канал интенсивности подводной фотосинтетически
активной радиации (ФАР) (photosynthetically active radiation РАR)
предназначен для оперативного проведения исследований
пространственного распределения и вертикальной стратификации
подводной облученности в фотической зоне в квантах  см-2 сек-1
при проведении экологического мониторинга, исследовании
фотосинтеза и оценки техногенной и антропогенной нагрузки на
биологичекую систему и регистрации на ПК измеренных значений.

Измерительный канал интенсивности подводной
фотосинтетически активной радиации (ФАР) является составной
частью комплекса и состоит из фотоприемного устройства с
оптическим световым косинусным коллектором, расположенного на
одном из модулей и 16 разрядного аналого-цифрового
преобразователя, расположенного на плате интерфейса.

Фотоприемное устройство содержит косунусный оптический
коллектор – иллюминатор, коррегирующие светофильтры и модуль
фотоприемного детектора с логарифмическим интерфейсом на базе
логарифмического конвертора AD8304. Применение низкочастотной
компрессии и нормирования режима фотоприемника позволило
расширить диапазон измерения до 160 dB в диапазоне от 100 pA до 10
mA.

Питание канала ФАР осуществляется через разъем напряжением
+9 В,

Измерительный канал интенсивности подводной фотосинтетически
активной радиации (ФАР) содержит следующие структурные единицы:
 Фотоприемное устройство
 измерительный канал квантовой облученности

Фотоприемное устройство содержит:
- узел спектрально скорректированных оптических элементов
- узел фотоприемника с нормированием чувствительности
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Измерительный канал квантовой облученности предназначен для
формирования аналогового сигнала, пропорционального логарифму
светового потока.
Сформированный аналоговый сигнал поступает на вход 16 разрядного
аналого-цифрового преобразователя, расположенного на плате
интерфейса. Элементы фотоприемного устройство и фотоприемника
конструктивно расположены на одной плате. Расположение элементов
и разводка проводников на печатной плате приведены в Приложении
Б.

Время установления рабочего режима не более 5 мин.
Мощность, потребляемая квантометром не превышает 0.35 Вт.

3.5. Измерительный канал концентрации хлорофилла-а.
Биомасса фитопланктона обычно оценивается по концентрации

хлорофилла в связи с простотой ее измерения. Однако это приводит к
погрешности, обусловленной: особенностью концентрации
хлорофилла в клетке; возрастом клетки (с увеличением возраста
количество пигментов снижается); различным влиянием
интенсивности света, его спектрального состава и питательных
веществ; пренебрежением влияния других пигментов (хлорофиллы B и
C, каротиноиды); и размером клетки (концентрация хлорофилла не
всегда коррелирует с ее размером).
Спектрофотометрический метод основан на особенности
спектрального поглощения хлорофилла-а, однако возникает
погрешность, обусловленная тем, что полосы поглощения хлорофилла
могут совпадать с полосами поглощения других содержащихся
веществ. Флуорометрический метод для измерения хлорофилла-а
имеет погрешность, обусловленную наложением полос поглощения.
Увеличение точности флуорометрического метода основано на
изменении длины волны возбуждения, что уменьшает ошибку,
обусловленную добавочными хлорофиллами b и C, и фиопигментами
(Lorenzen, Jefrey) [113], (Yentsch, Phinney [138]). Широкополосный
фильтр, используемый при флуорометрическом методе, может не
показать различия между хлорофиллами и продуктами, связаных с их
деградацией. Вариабильность между флуорометрическим методом и
жидкостной хроматографией (High Performance Liquid Chromatography
- HPLC) для оценки хлорофилла – a для открытых и прибрежных
районов составляет порядка 7 % (Trees et al. [133]).

В прибрежной зоне, эстуариях рек и акваториях заливов и бухт в
водную среду поступает значительное количество веществ,
обусловленных антропогенным фактором, что затрудняет определение
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концентрации хлорофилла-а. Состав веществ в водной среде и их
концентрации определяют их оптические свойства.

Для измерения пигментов фитопланктона применяются три
метода: спектрофотометрический, флуорометрический и Жидкостная
Хроматография Высокого Разрешения (High Performance Liquid
Chromatography- HPLC).

Определение концентрации хлорофилла-а инструментальными
методами основано главным образом на спектральных особенностях
интенсивности поглощения или флюоресценции характерных для
хлорофилла-а. При этом выбираются наиболее характерные участки
спектра, позволяющие выделить хлорофилл-а.

Флюоресцентный метод определения хлорофилла-а - самый
простой и оперативный метод, основанный на возбуждении светом в
синем участке спектра (455нм) и регистрации люминесцирующего
света (685нм). Наряду с этим флюоресцентный метод более
чувствительный, более оперативный и менее дорогой, чем другие
качественные аналитические методы и при этом не требует никакой
дополнительной водоподготовки (экстракции, фильтрации, сушки и
взвешивания). Как правило, флюоресцентный метод исследования
природной водной среды дает возможность проводить качественные
измерения, однако полученные данные хорошо коррелируют с
аналитическими методами, при этом, являясь чувствительным и
простым в использовании, дает возможность проведения измерения "in
situ" с высоким пространственным разрешением.

Измерительный канал измерения концентрации хлорофилла-а
конструктивно представляет собой отдельный модуль
устанавливаемый на корпусе модуля ИКБТ.

Согласно структурной схеме измерительный канал концентрации
хлорофилла-а содержит следующие структурные единицы:
 оптико - механический конструктив
 измерительный канал

Оптико - механический конструктив содержит:
 импульсный источник оптического излучения
 модуль фото-приемника
 оптические элементы канала возбуждения флюоресценции
 оптические элементы канала регистрации флюоресцентного

излучения
 конусные световые коллекторы
Измерительный канал обеспечивает измерение концентрации
хлорофилла, непосредственно измеряя интенсивность испускания
флюоресценции " хлорофилла" от данного объема воды. Хлорофилл,
при возбуждении внешним источником света, поглощает свет в
некоторых областях видимого спектра и испускает малую часть этого
света как флюоресценцию на большей длине волны. Для обеспечения
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возбуждения применен модулированный импульсный ксеноновый
источник света. Формирование требуемой спектральной
характеристики источника возбуждения на длине волны 455 нм
обеспечивается применением оптической системы, включающей
интерференционный и корректирующий фильтры. Возбуждающее
излучение через световые коллекторы поступает в объем воды под
углом приблизительно 16 0 относительно оси прибора.
Флуоресцентный свет регистрируется датчиком, расположенным под
уголом формирует пересечение под 32 0 с исходным лучом. Красный
интерференционный фильтр канала регистрации флюоресцентного
излучения обеспечивает дополнительное подавление в
информационный сигнал составляющей, обусловленной рассеянием
света в синем участке спектра. Сигнал флюоресценции регистрируется
фотоприемным устройством. Измерительный канал концентрации
хлорофилла-а обеспечивает как формирование управляющих сигналов
и управление импульсным источником света, так и усиленние,
демодулированние и формирование как выходной сигнал
фотоприемного устройства пропорционального интенсивности
флюоресценции, так и опорного канала - обеспечивая нормирование
чувствительности фотоприемника. Аналоговый сигнал,
пропорциональный концентрации хлорофилла-а поступает на аналого-
цифровой преобразователь интерфейса и в составе кадра
регистрируется на бортовом ПК.

3.6. Измерительный канал электропроводности.
Схемное построение ИПОЭП поясняется схемами

электрическими принципиальными плат АЦК-R Э3, ФЧНО-R Э3 и

схемой электрической принципиальной ИПОЭП Э3. ИПОЭП построен

на основе 12-ти разрядного АЦП поразрядного уравновешивания,

работающего на переменном токе. В качестве ПИПЭП использован

бесконтактный двухтрансформаторный уравновешивающий ПИП, в

котором производится измерение электрической проводимости

объемного витка проводящей жидкости, окружающей ПИП. Основой

ПИПЭП являются два тороидальных трансформатора (питающий и

выходной), магнитно изолированные друг от друга но электрически

связанные объемным витком воды, охватывающим прочный корпус

ПИП через центральное отверстие с вставленной в него калиброванной

кварцевой трубкой.
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В процессе эксплуатации необходимо следить за целостностью

трубки и ее чистотой. Протирать трубку необходимо осторожно

пользуясь ершиком, смоченным спиртом ректификат или батистовым

тампоном, смоченным спиртом. Металлическими предметами при этом

не пользоваться.

3.7. Программное обеспечение
Программное обеспечение комплекса САЛЬПА-М предполагает

применение его в режимах зондирования и буксировки. При этом оно
состоит из двух независимых блоков «Salpa-T» и «Salpa-D»
применение каждого из которых определяется режимом примененния
комплекса.

Программное обеспечение временной развертки «Salpa-T»
предназначено для проведения длительных измерений при проведении
буксировок комплекса, при метрологической аттестации и проведении
профилактических работ.

Перед проведением работ необходимо создать директорию, в
которую необходимо скопировать программный файл «Salpa-T».exe и
файл метрологических коэффициентов Mutnop.coe .

Дальнейшая работа проводится при включении комплекса Сальпа-
М. Через 5 минут после включения питания на комплекс, запускаем
программное обеспечение «Salpa-T».exe. При этом, в диалоговом окне
«PORT» -
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Выбираем тот СОМ-порт, к которому подключен комплекс. В
данном случае это СОМ2.

Однократным нажатием на кнопку «START» запускаем
программу. При этом в окне индикации состояния управляющих
команд (управления фильтром - “filter-yes/no”, управление
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чувствительностью – “sensitivity - 1, 2, 3, 4” и интенсивностью
опорного источника излучения – “supporting source - 1, 2,3,4”)
индицируется состояние начальной установки. Коммутация состояния
обеспечивается нажатием соответствующей кнопки на табло
управления. На табло «график» регистрируется график выбранного
параметра. При коммутации сигналов управления канала измерения
интенсивности биолюминесценции изменения регистрируются на
табло «график» при выбранном канале регистрируемого параметра
KODB- в десятичных кодах, или в физических величинах, при
введенных коэффициентах - BIO. Ввод коэффициентов
осуществляется в файле Mutnop.coe. Над табло «график»
индицируются значения выбранного параметра в десятичных кодах,
или в физических величинах, в зависимости от выбранного параметра.
Значения чувствительности – “sensitivity – 1” - максимальная
чувствительность, соответствующая порядка 1000 А/лм; “sensitivity –
2” чувствительность, соответствующая порядка 100 А/лм; “sensitivity –
3” чувствительность, соответствующая порядка 10 А/лм; “sensitivity –
4” чувствительность, соответствующая порядка 1 А/лм; Итенсивность
опорного источника излучения – “supporting source – соответствует:
“supporting source – 1“ - отключен источник излучения, “supporting
source – 2“-источник излучения с минимальным уровнем светового
излучения; “supporting source – 3“- источник излучения с более
высоким уровнем светового излучения; “supporting source – 4“-
источник излучения с максимальным уровнем светового излучения.
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При выборе другого информационного параметра в диалоговом
окне ( правое верхнее диалоговое окно) на табло «график»
регистрируется график от функции времени (номер кадра) выбранного
параметра. При этом над табло индицируется значение этого
параметра.
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Для удобства визуальной регистрации предусмотрено
возможность оперативного изменения диапазона регистрации. Для
этогоправой кнопкой «мыши» выделяем участок на регистрируемом
графике слева-на-право. После отпускания кнопки на табло
устанавливается диапазон регистрации соответствующий выбранным
верхнему и нижнему порогам.

Для возврата достаточно выделить участок справа-на-лево.
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По окончании цикла записи, необходимо остановить программу
нажатием кнопки «STOP». При этом формируется служебный файл с
расширением .cod. имя файла соответствует текущему времени: номер
месяца – 2 разряда, дата месяца – 2 разряда, часы– 2 разряда, минуты –
2 разряда.

Затем необходимо распаковать служебный файл. Для этого не
закрывая программу (или запустив ее вновь) нажатием кнопки
«unpack» запускаем его распаковку.

При этом высвечивается диалоговое окно выбора файла, который
необходимо распаковать. Выбираем требуемый и запускаем
распаковку.
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Начало процесса распаковки файла (его имя и путь индицируется
под табло) и регистрируется на нижнем линейном регистраторе:

По окончании процесса индицируется его завершение – «END»

При этом в директории формируется 2 новых файла с
расширением .bio с данными канала интенсивности
биолюминесценции и файл с расширением .txt – с данными всех
каналов измерения.
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Для преобразования файлов в формат .xls – открываем файлы в
программе «Excel»:
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И сохраняем полученные файлы в формате .xls
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Программное обеспечение развертки как функции глубины
«Salpa-D» предназначено для проведения измерений в режиме
зондирования.

Перед проведением работ необходимо создать директорию, в
которую копируем программный файл «Salpa-D».exe и файл
метрологических коэффициентов Mutnop.coe .
Пуск программы производится не ранее чем через 5 минут после
включения комплекса. При этом двойным нажатием на «Salpa-D».exe
запускается программа.
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Вибирая СОМ-порт аналогично описанному при временной развертке:
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Нажатием кнопки «START» запускаем программу. В окне индикации
состояния управляющих команд (управления фильтром - “filter-yes/no”,
управление чувствительностью – “sensitivity - 1, 2, 3, 4” и
интенсивностью опорного источника излучения – “supporting source -
1, 2,3,4”) индицируется состояние начальной установки.
Управление командами анологично описанным при временной
развертке данных.
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При включении и в процессе опускания за борт на нулевую отметку
возможны случайные изменения сигналов, которые регистрируются на
графике, «засоряя» его. Для очистки поля табло «график»
предусмотрена кнопка «clear graph».

На табло «график» выводится по три графика в зависимости от
выбранной группы:
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В окнах данных регистрируются данные измеряемых параметров в
физических величинах.
По окончании измериния цикл записи данных останавливается (кнопка
«STOP»).

При этом формируется служебный файл с расширением .cod. имя
файла соответствует текущему времени: номер месяца – 2 разряда,
дата месяца – 2 разряда, часы– 2 разряда, минуты – 2 разряда.

Затем необходимо распаковать служебный файл. Для этого не
закрывая программу (или запустив ее вновь) нажатием кнопки
«unpack» запускаем его распаковку.

При этом высвечивается диалоговое окно выбора файла, который
необходимо распаковать. Выбираем требуемый и запускаем
распаковку.
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По окончании процесса индицируется его завершение – «END»
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При этом в директории формируется 2 новых файла с
расширением .bio с данными канала интенсивности
биолюминесценции и файл с расширением .txt – с данными всех
каналов измерения.

Для преобразования файлов в формат .xls – открываем файлы в
программе «Excel»:
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И сохраняем полученные файлы в формате .xls

4.ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

4.1. Конструкция комплекса Сальпа-М.
Конструктивно комплекс Сальпа-М выполнен в виде модуля,

состоящего из базового модуля – измерительного канала
интенсивности биолюминесцентного излучения и температуры и
крепящихся на его корпусе герметичных корпусов модулей
измерительного канала мутности и концентрации хлорофилла. Базовый
модуль устанавливается в раме ограждения и крепится к ней двумя
угловыми скобами и креплением основания светоловушки. Прочные
корпуса изготовлены из устойчивого к воздействию морской среды
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материала. Герметизация составных частей корпуса осуществляется
радиальным уплотнением. Герметизация иллюминаторов на
измерительном канале мутности обеспечивается тефлоновыми
уплотнительными кольцами. Соединение погружного устройства
комплекса с ПК и автономным источником питания производится
кабелем связи геофизическим морским типа КГ4-3-60 СВМ длиной
200 метров через разъем соединения. Герметизация кабеля в
погружном устройстве осуществляется уплотнительными кольцами.

4.2. Конструкция измерительного канала интенсивности
биолюминесцентного излучения и температуры

Конструктивно в корпусе ИКБТ расположен узел
фотоприемника, платы управления и интерфейса, датчик
гидростатического давления и температуры - расположенные на
верхнем торцевой крышке ИКБТ. Соедининение с внешними
измерительными модулями осуществляется через соединяющие
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прочные корпуса патрубки. На основании модуля ИКБТ расположен
оптический коллектор. Герметизация корпуса на основаниях
осуществляется радиальными уплотнительными кольцами. При любых
профилактических работах внимательно контролируйте чистоту
уплотнительных колец и посадочных поверхностей.

Герметизация оптического коллектора осуществляется
тефлоновым кольцом. Герметизация кабельного ввода осуществляется
уплотнением с применением переходных колец. Датчики давления и
температуры устанавливаются на верхнем основании. На плате
интерфейса расположены разъемы соединения с кабелем
соединительным, датчиками давления и температуры, платой
управления и модулем измерительного канала мутности.

4.3. Конструкция измерительного канала мутности
Конструктивно измерительный канал мутности выполнен в виде

двух, соединенных между собой, герметичных корпусов (рис.1). В
меньшем из которых расположен узел осветителя и оптический
расщепитель. Узел крепления излучателя и конструктивное
исполнение оптического расщепителя предусматривает возможность
юстировки. В большем корпусе расположен узел фотоприемников,
блок обработки сигналов. На основаниях расположены оптические
иллюминаторы. Герметизация корпусов на основаниях осуществляется
радиальными уплотнительными кольцами. При любых
профилактических работах внимательно контролируйте чистоту
уплотнительных колец и посадочных поверхностей.

Герметизация оптических иллюминаторов осуществляется
тефлоновыми кольцами.

4.4. Конструкция измерительного канала интенсивности
подводной фотосинтетически активной радиации (ФАР).

Конструктивно измерительный канал интенсивности подводной
фотосинтетически активной радиации (ФАР) содержит следующие
структурные единицы:
 Световой коллектор
 Фотоприемное устройство
 измерительный канал квантовой облученности

Фотоприемное устройство содержит:
- узел спектрально скорректированных оптических элементов
- узел фотоприемника с нормированием чувствительности

Измерительный канал интенсивности подводной
фотосинтетически активной радиации в виде отдельного модуля
устанавливается в верхнем торце герметичного корпуса
измерительного канала мутности. Герметизация осуществляется
радиальными уплотнительными кольцами. Герметизация косинусного
светового коллектора осуществляется тефлоновыми кольцами.
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4.5. Конструкция измерительного канала концентрации
хлорофилла-а.

Измерительный канал измерения концентрации хлорофилла-а
конструктивно представляет собой отдельный модуль
устанавливаемый на корпусе модуля ИКБТ.
Оптико - механический конструктив содержит:
 импульсный источник оптического излучения (4)
 модуль фото-приемника (3)
 оптические элементы канала возбуждения

флюоресценции (2,5,6)
 оптические элементы канала регистрации

флюоресцентного излучения
 конусные световые коллекторы (1)
 плата канала измерения хлорофилла-а. (8).

Герметизация осуществляется радиальными
уплотнительными кольцами. Герметизация конусных
иллюминаторов осуществляется тефлоновыми
кольцами.

4.6. Конструкция измерительного канала
электропроводности.

3.1 Конструктивно ИПОЭП выполнен в виде
цилиндрического герметичного контейнера,
состоящего из цилиндрического корпуса и двух
крышек, которые соединяются с корпусом с
помощью накидных гаек. Н а одной из крышек с
внешней стороны размещается первичный
измерительный преобразователь электрической
проводимости (ПИПЭП), первичный измерительный
преобразователь температуры (ПИПТ) и с
внутренней стороны установлен электронный блок.
На другой крышке размещен гермовод для
электрического соединения ИПОЭП с внешними устройствами.
Электронный блок выполнен из двух соединенных между собой
печатных плат: АЦК-R, ФЧНО-R. На плате ФЧНО-R установлен
штыревой соединитель J3 для переключения диапазона измерения
электрической проводимости. При выпуске изделия устанавливается
диапазон измерения -ДИАПАЗОН 1(контакты соединителя J3
разомкнуты). Для установки диапазона измерения ДИАПАЗОН 2
необходимо замкнуть контакты J3 с помощью джампера.
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4.7. Порядок разборки комплекса САЛЬПА-М.
При разборке комплекса необходимо соблюдать следующую

последовательность операций:
а) Снять фиксацию корпуса ИКБТ на раме. Для этого открутить 4
гайки, фиксирующие две крепящие скобы. Открутить нижнюю гайку,
крепящую корпус ИКБТ с установленными на нем корпусами
измерительных каналов мутности и флюоресценции. Вынуть модуль
корпусов из светоловушки.
б) Открутить верхнюю гайку на корпусе ИКБТ.
в) Легким покачиванием и проворачиванием не более 5-10 градусов
верхнего основания относительно корпуса отделить на расстояние не
более 5 см верхнее основание от корпуса. При проведении данной
операции держать измеритель только за корпус.
г) Отодвинув верхнее основание не более чем на 5 см разъединить
соединительные разъемы – датчика давления и температуры.
д) Отстыковать разъемы от платы управления и интерфейса.
е) После отстыковки верхнего основания поместить его в
полиэтиленовый пакет.
ж) Придерживая за корпус открутить нижнюю накидную гайку и
разъединить основание с установленным оптическим коллектором от
корпуса.
з) После снятия корпуса, снять с основания оптического коллектора
уплотнительное кольцо радиального уплотнения. Уплотнительные
кольца должны быть помещены в пакет. При снятии уплотнительных
колец не применять острые и режущие предметы.
и) Вынуть пакет с селикагелем и поместить его в герметичный пакет.
к) Сборка измерителя происходит в обратном порядке.
л) Уплотнительные кольца и посадочные поверхности должны быть
промыты спиртом и смазаны касторовым маслом. При промывке не
допускается применять вату, волокна которой могут остаться на
уплотняющих поверхностях. Что может привести к раз герметизации
измерителя и к его затеканию.
м) Перед установкой корпуса поместить пакет со свеже отожженным
селикагелем.

4.8. Порядок герметизации сигнального кабеля
1. Соединение комплекса с бортовым ПК и источником питания

осуществляется грузонесущим кабелем типа КГ4-3-60 СВМ. Ввод
кабеля соединительного осуществляется через герметичный ввод
на верхнем фланце модуля измерительного канала флюоресценции.
Герметичность соединения обеспечено применением
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многоступенчатых кольцевых уплотнителей с чечевичными
шайбами.

2. Подготовка кабеля состоит из следующих операций:
Для заделки соединительных кабелей между ИБ и внешними

приборами (мутности и флюоресценции) отрезать 2 куска кабеля с
неповрежденной внешней изоляцией длиной 40 см. Протереть кабель в
месте герметизации спиртом.

Одеть на кабель элементы герметизации в следующей
последовательности: накидная гайка, гайка (поз.1), одностороннюю
шайбу узла уплотнения (поз.2), уплотнительное кольцо (поз.3),
двухстороннюю шайбу узла уплотнения (поз.4) и второе
уплотнительное кольцо (поз.3) с таким расчетом, чтобы во внутрь
прибора кабель вошел на 10 см. Порядок сборки деталей приведен на
рисунке.

Протереть внутреннюю поверхность верхнего основания (поз.5) и
смазать касторовым маслом.

Одеть верхнее основание на кабель и осторожными равномерными
усилиями опустить второе уплотнительное кольцо, предварительно
смазанное касторовым маслом, до упорной поверхности.
ВНИМАНИЕ! Уплотнительное кольцо должно равномерно, без
задиров, внешней гранью прилегать к внутренней поверхности
посадочного отверстия верхнего основания.

Затем провести дальнейшую сборку узла.
Гайка поз.1 должна быть закручена с усилием, обеспечивающим

деформацию уплотнительных колец и требуемую герметизацию.
После сборки остатки масла должны быть удалены ветошью.
Снимается изоляционный слой и нити-тросс отделяются от

проводов. Нити-тросс делится на четыре группы и фиксируется
нитяным бондажем на конусной поверхности верхнего основания.
Нити-тросс на конусной поверхности дополнительно фиксируются
эпоксидной смолой. К проводам и экранирующему слою припаивают
контакты разъема.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА
5.1. Режимы работы комплекса САЛЬПА-М.

Перед началом работы внимательно изучите настоящее
"Руководство".
После вскрытия упаковки сделайте внешний осмотр всех частей
прибора, убедитесь в отсутствии механических повреждений и
проверьте комплектность.
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Комплекс САЛЬПА-М предусматривает работу непосредственно с
ПК. Результаты измерений записываются непосредственно на ПК.

5.2. Подготовка комплекса к работе
Комплекс САЛЬПА-М не должен быть загрязнен, иметь следы

механических повреждений. Иллюминаторы (световой коллектор) на
измерительном канале мутности должен быть промыты спиртом
ректификованным и протерты мягкой батистовой тканью. При
промывке спиртом допускается применять вату. После промывки и
протирки поверхность иллюминаторов не должна содержать разводов,
пятен. На фланцах крепления не должно оставаться нитей от ваты или
ткани. Поверхность иллюминатора по отраженному свету должна быть
однородной.

Импеллеры светоловушки должны легко вращаться.

5.3.Подготовка измерительного канала интенсивности
биолюминесцентного излучения и температуры к работе

Подготовка измерительного канала интенсивности
биолюминесцентного излучения и температуры к работе заключается в
проверке функционирования измерительного канала ИБ, а так же в
проверке механического устройства возбуждения микроорганизмов.
При этом, при отключенном комплексе и в условиях затененного
помещения, в котором выполняются работы, проверить светоловушку
и убедиться в свободном вращении импеллеров. При необходимости
узлы светоловушки должны быть разобраны и устранена причина,
препятствующая свободному их вращению. При этом возможной
причиной может быть остатки соли или загрязнений в узле вращения
(при этом узлы должны быть промыты спиртом ректификоманным и
протерты насухо).

5.4.Подготовка модуля измерительного канала мутности к работе
Детали модуля измерительного канала мутности не должен

быть загрязнены, иметь следы механических повреждений.
Иллюминаторы должны быть промыты спиртом ректификованным и
протерты мягкой батистовой тканью. При промывке спиртом
допускается применять вату. После промывки и протирки поверхность
иллюминаторов не должна содержать разводов, пятен. На фланцах
крепления не должно оставаться нитей от ваты или ткани. Поверхность
иллюминаторов по отраженному свету должна быть однородной.
ВНИМАНИЕ! При погружении сухого измерительного канала
мутности в воду возможно образование пузырьков воздуха на
иллюминаторах. Пузырьки воздуха с иллюминаторов должны быть
смыты, т.к. рассеяние светового луча на пузырьках воздуха приводит к
значительной погрешности измерения.
Для этого достаточно, как при методических, так и при забортных
работах, в воде совершить несколько возвратно-колебательных
движений комплексом.
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5.5 Подготовка измерительного канала интенсивности подводной
фотосинтетически активной радиации (ФАР).

Детали модуля измерительного канала интенсивности подводной
фотосинтетически активной радиации (ФАР) не должен быть
загрязнены, иметь следы механических повреждений. Световой
коллектор должен быть промыт спиртом ректификованным и протерт
мягкой батистовой тканью. При промывке спиртом допускается
применять вату. После промывки и протирки поверхность светового
коллектора не должна содержать разводов, пятен. На фланцах
крепления не должно оставаться нитей от ваты или ткани. Поверхность
светового коллектора по отраженному свету должна быть однородной.

5.6 Подготовка измерительного канала концентрации
хлорофилла-а.

Детали модуля измерительного канала концентрации
хлорофилла-а не должен быть загрязнены, иметь следы механических
повреждений. Внешние торцы конусных иллюминаторов должны быть
промыты спиртом ректификованным и протерты мягкой батистовой
тканью. При промывке спиртом допускается применять вату. После
промывки и протирки поверхность иллюминаторов не должна
содержать разводов, пятен. На фланцах крепления не должно
оставаться нитей от ваты или ткани. Поверхность иллюминаторов по
отраженному свету должна быть однородной.
ВНИМАНИЕ! Применять для промывки или протирки любых
растворителей ЗАПРЕЩЕНО.

5.7 Подготовка измерительного канала электропроводности.

5.8. Опробование
5.8.1. Подключите комплекс САЛЬПА-М к ПК и БПА согласно схемы
соединения рис.1
5.8.2. Включите внешний блок питания +24В 0,5А и запустите
программу «Salpa-T». Установите используемый COM-порт и нажмите
кнопку «Пуск». На верхнем поле будет регистрироваться значение
параметра, выбранного для индикации в правом диалоговом окне. При
этом могут быть выбраны как кодовые значения, так и значения
параметров в физических величинах.
5.8.3. На ПК должны индицировать следующие значения:
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-измерительный канал давления должен индицировать значение
близкое к нулевому (или значение кода соответствующего нулевому
давлению и приведенное в формуляре)

-измерительный канал температуры должен индицировать
значение близкое к температуре окружающего воздуха

-измерительный канал интенсивности биолюминесцентного
излучения должен индицировать значение в соответствии в выбранной
чувствительностью. При включении опорного источника излучения и
изменении его интенсивности регистрируемый ИКБ сигнал должен
изменяться до максимального значения десятичного кода (1023). При
отключенном опорном источнике излучения для всех положений
чувствительности ФЭУ (4,3 и 2) регистрируются значения не более 50-
100 квантов. При максимальной чувствительности ФЭУ (режим «1»)
при отключенном опорном источнике излучения регистрируется
сигнал до 300-500 квантов. Значения снижаются до 100-150 квантов
при выдерживании ФЭУ во включенном состоянии в затемненном
состоянии.

-измерительный канал мутности должен регистрировать значения
в середине диапазона, которые должны увеличиваться при введении
образцового светофильтра в большую оптическую базу.

-измерительный канал квантовой облученности должен
индицировать увеличение показаний при направлении его
иллюминатором на источник света и уменьшение – при затенении
иллюминатора.
* - Измерительные каналы флюоресценции, квантовой облученности,
регистрация которых предусмотрена на ПК, в комплектность поставки
комплекса не входят. На ПК в режиме значений десятичного кода для
этих каналов регистрируются нулевые значения.
5.8.4 Невыполнение указанных условий свидетельствует о
неработоспособности соответствующего измерительного канала.
Примечание. Значения измеряемых параметров в физических
величинах производится при введенных в ПК коэффициентах.

5.9 Работа комплекса с ПК
Работа комплекса Сальпа-М с ПК подробно описано в п.3.5.
Программное обеспечение

5.10. Эксплуатационные ограничения

Комплекс Сальпа-М должен использоваться в условиях,
оговоренных данным Руководством по эксплуатации. Эксплуатация
комплекса Сальпа-М должна предусматривать защиту конструкции
от механических повреждений.

По окончании работ с комплексом необходимо отключить
внешний блок питания.



48

После проведения работ комплекс и входящие приборы, а так же
оптические иллюминаторы должны быть промыты пресной водой,
просушены и приведены в исходное состояние – уложены в чехол.

6. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Настоящая методика распространяется на комплекс
гидробиофизический зондирующий "Сальпа-М" ВТИГ2.850.018 (в
дальнейшем - комплекс) с техническими характеристиками по
ВТИГ2.850.018 РЭ "Комплекс гидробиофизический зондирующий
"Сальпа-М". Руководство по эксплуатации" и устанавливает методы и
средства его первичной и периодических поверок.

6.1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
6.1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следую-

щие операции:
1. внешний осмотр (п.6.1);
2. опробование (п.6.2);
3. определение коэффициентов статической характеристики

преобразования (СХП) и погрешности канала измерений
температуры (п.6.3);

4. определение коэффициентов СХП и погрешности канала
измерений относительной электрической проводимости
(п.6.4);

5. определение коэффициентов СХП и погрешности канала
измерений гидростатического давления (6.5);

6. определение коэффициентов СХП и погрешности канала
измерений интенсивности биолюминесценции (п.6.6).

7. определение коэффициентов СХП и погрешности канала
измерений мутности (п.6.7).

1.2. При получении отрицательных результатов при проведении
любой из операций поверки по п.1.1 поверка должна быть прекращена.

6.2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
6.2.1. При проведении поверки канала измерений температуры

должны применяться следующие средства поверки и материалы:
1. образцовый платиновый термометр сопротивления 1-го разря-

да по ТУ 50-419-84;
2. потенциометр постоянного тока класса точности не ниже

0,002 - по ГОСТ 9245-79;
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3. мера электрического сопротивления однозначная 10 Ом
класса точности не ниже 0,01 - по ГОСТ 23737-79;

4. мера электрического сопротивления многозначная класса
точности не ниже 0,02 - по ГОСТ 23737-79;

5. нормальный элемент класса точности не ниже 0,005 - по
ГОСТ 1954-82;

6. аккумулятор типа НКГ-110 КА ФЮЗ.585.515 ТУ - 3 шт.;
7. термометр лабораторный ТЛ-19 - по ГОСТ 215-73;
8. термостат с мешалкой, внутренним объемом не менее 10 дм3;
9. вода дистиллированная, охлажденная до температуры 0-1 °С,

не менее 10 л;
10. лед, не менее 2 кг;
11. спирт этиловый ректификованный технический - по ГОСТ

18300 -87, не менее 0,048 л на одну поверку.
6.2.2. При проведении поверки канала измерений относительной

электрической проводимости (ОЭП) должны применяться следующие
средства поверки и материалы:

1. электросолемер ГМ-65 по ТУ 25-11.1259-76;
2. мера электрического сопротивления однозначная 10 Ом

класса точности не ниже 0,01- по ГОСТ 23737-79;
3. мера электрического сопротивления многозначная класса точ-

ности не ниже 0,02 - по ГОСТ 23737-79;
4. компаратор напряжения Р3017;
5. образцовый платиновый термометр сопротивления 1-ого

разряда по ТУ 50-419-84;
6. термостат с мешалкой, внутренним объемом не менее 10 дм3;
7. термометр лабораторный ТЛ-19 - по ГОСТ 215-73;
8. аккумулятор типа НКГ-110 КА ФЮЗ.585.515 ТУ - 1 шт.;
9. "нормальная" морская вода, аттестованная по ОЭП - 3

ампулы;
10. насыщенный раствор NaCl - не менее 10 л;
11. стеклянные бутылки с притертыми пробками вместимостью

не менее 0,5 л каждая - 10 шт.;
12. спирт этиловый ректификованный технический - по ГОСТ

18300-87
13. вода дистиллированная - не менее 10 л.
6.2.3. При проведении поверки канала измерений

гидростатического давления должны применяться следующие средства
поверки и материалы:

1. монометр избыточного давления грузопоршневой МП-60
класса 0,02 по ТУ 50.418-84;

2. устройство соединительное для передачи давления от
манометра к первичному измерительному преобразователю;

3. масло касторовое - по ГОСТ 18102-72, не менее 0,8 кг;
4. спирт этиловый ректификованный технический - по ГОСТ

18300-87, не менее 0,048 л на одну поверку.
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6.2.4. При проведении поверки канала измерений интенсивности
биолюминесценции должны применяться следующие средства
поверки и материалы:
1. установка для поверки гидрооптических измерителей,

основная относительная погрешность воспроизведения
освещенности не более ±4%;

2. спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ
18300-87, не менее 0,048 л на одну поверку;

3. батист - не менее 0,5 м2

4. дистиллированная вода - не менее 0,1 л.
6.2.5. При проведении поверки канала измерений мутности дол-

жны применяться следующие средства поверки и материалы:

1. Весы ВЛР-20 2-го разряда;
2. Колба мерная 100 мл, кл. 2
3. Колба мерная 1 000 мл, кл. 2
4. Стакан В-1-1000 - 3 шт.
5. Пипетка 5 мл, испол. 2, кл. 2
6. Штатив лабораторный
7. Магнитная мешалка
8. Вода бидистиллированная, не менее 5 л;
9. Спирт этиловый ректификованный технический - по ГОСТ

18300 -87, не менее 0,1 л на одну поверку.
10. Гидрозинсульфат - 10 г.
11. Гексаметилентетрамина - 25 г.

Примечания:
1. Используемые средства поверки должны иметь действующие

документы о поверке или аттестации.
2. Допускается применять другие средства поверки, удовлетворя-

ющие по точности, имеющие действующие документы о поверке или
аттестации.

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

6.3.1. К проведению измерений при поверке и обработке резуль-
татов измерений допускают лиц, имеющих практический опыт работы
в области метрологии не менее одного года и аттестованных в качестве
ведомственных поверителей в порядке, установленном Госстандартом,
и изучивших:

1) настоящую методику поверки;
2) эксплуатационную документацию образцовых средств

измерений, используемых при поверке;
3) эксплуатационную документацию поверяемого комплекса.
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6.4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены

требования безопасности в соответствии:
1. с "Правилами технической эксплуатации электроустановок

потребителей";
2. с разделом 8 "Указания мер безопасности" ВТИГ2.850.018 РЭ.

6.5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
6.5.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие

условия:
1. температура окружающего воздух - (20±5)°С;
2. относительная влажность воздуха - до 80% при температуре

25 °С;
3. атмосферное давление (100±4) кПа;
4. напряжение сети переменного тока - (220±4,4) В;
5. частота сети питания - (50±0,5) Гц.
6.5.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены

следующие подготовительные работы:
1. выдержать комплекс в выключенном состоянии не менее 12 ч

в условиях, указанных в п.5.1 настоящей методики;
2. подготовить к работе погружаемое устройство и бортовую

аппаратуру комплекса согласно разделу 5 "Подготовка к
работе и работа" , ВТИГ2.850.018 РЭ.

6.5.3. Перед проведением поверки канала измерений температуры
должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
1. собрать схему для измерений сопротивления платинового

термометра ПТС-10 согласно "Техническому описанию и
инструкции по эксплуатации потенциометра Р348";

2. протереть спиртом чувствительный элемент ПИПТ и колбу
чувствительного элемента платинового термометра
сопротивления;

3. подготовить лед из дистиллированной воды.
6.5.4. Перед проведением поверки канала измерений ОЭП
должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
1. подготовить насыщенный раствор NaCl
2. заполнить термостат дистиллированной водой на 2/3 его

объема;
3. протереть спиртом чувствительные элементы поверяемого и

образцового средств, измерений;
4. собрать схему для измерений сопротивления платинового

термометра сопротивления и подготовить его к работе в
соответствии с инструкцией по эксплуатации компаратора
напряжений Р3017;
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5. подготовить к работе электросолемер ГМ-65 в соответствии с
его инструкцией по эксплуатации.

6.5.5. Перед проведением поверки канала измерений
гидростатического давления (ГД) должны быть выполнены следующие
подготовительные работы:

1. подготовить к работе манометр МП-60 в соответствии с его
инструкцией по эксплуатации;

2. промыть входные каналы приемника давления и манометра
спиртом и заполнить их касторовым маслом;

3. подсоединить приемник давления к манометру через соедини-
тельное устройство, передающее давление;

4. произвести опрессовку канала, выдержав его в течение 3 мин
под давлением, равным 105% значения верхнего предела
диапазона измерений.

6.5.6. Перед проведением поверки канала измерений
интенсивности биолюминесценции должны быть выполнены
следующие подготовительные работы:

1. подготовить к работе установку для поверки гидрооптических
измерителей;

2. протереть иллюминатор поверяемого канала измерений, а
также оптические детали установки спиртом, промыть
дистиллированной водой и вытереть насухо батистовой
тканью.

6.6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
6.6.1. Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено

соответствие комплекса следующим требованиям:
- при проверке внешнего вида он должен cоответcтвовать

требованиям раздела 5.2 наcтоящего документа.
- при проверке комплектности он должен cоответcтвовать

требованиям раздела 1.2. настоящего документа.
- на комплексе должна быть маркировка с указанием типа комп-

лекса, заводского номера;
6.6.2. Опробование
Опробование комплекса должно производиться в соответствии с

разделом 5 "Подготовка к работе и работа" ВТИГ2.850.018 РЭ;
6.6.3. Определение коэффициентов СХП и погрешности канала

измерений температуры
6.6.3.1. Включить комплекс и выдержать его во включенном

состоянии не менее 30 мин.
6.6.3.2. Заполнить термостат смесью льда с охлажденной до

температуры 0-1 °С водой.
6.6.3.3. Поместить комплекс Сальпа-М верхней частью и

образцовый платиновый термометр сопротивления в рабочую камеру
термостата на глубину не менее 200 мм. Включить двигатель
термостата.
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6.6.3.4. Выдержать комплекс Сальпа-М и образцовый термометр
в термостате не менее 20 мин. После установления температуры в
рабочей камере термостата (значение выходного кода не должно
изменяться более, чем на две единицы наименьшего разряда за 10 с)
произвести не менее четырех синхронных отсчетов выходного
десятичного кода канала и показаний компаратора.

6.6.3.5. Освободить термостат от снега. Выполнить операции
п.6.3.4 в четырех точках диапазона измерений при следующих значе-
ниях температуры воды в рабочей камере термостата: (8±1), (1б±1),
(24±1), (32±1) °С.

6.6.3.6. Выключить комплекс. Извлечь комплекс Сальпа-М из
термостата.

6.6.3.7. При проведении поверки канала необходимо вести запись
результатов измерений в протоколе по форме приложения 6.1.

6.6.4. Определение коэффициентов СХП и погрешности канала
измерений относительной электрической проводимости

6.6.4.1. Включить комплекс и выдержать его во включенном сос-
тоянии не менее 30 мин.

6.6.4.2. Включить компаратор и выдержать его во включенном
состоянии в течение времени, указанного в его инструкции по эксплу-
атации.

6.6.4.3. Установить в термостате комплекс Сальпа-М.
6.6.4.4. Установить в термостате платиновый термометр

сопротивления, погрузив его в воду на глубину не менее 150 мм на
расстоянии 130-150 мм от первичного измерительного преобразователя
относительной электрической проводимости (ПИП ОЭП).

6.б.4.5. Включить перемешивающее устройство термостата.
6.6.4.6. Долить в термостат раствор NaCl комнатной темпера-

туры в таком количестве, чтобы значение выходного кода канала
измерений ОЭП было не более 20% от максимального значения выход-
ного кода

6.6.4.7. Обмыть стеклянные бутылки с пробками в воде, находя-
щейся в термостате.

6.6.4.8. Через 30-40 минут после включения перемешивающего
устройства снять не менее четырех синхронных показаний выходного
кода канала (Ni,) и соответствующих им показаний компаратора.

6.6.4.9. В течение времени не более 1 мин после снятия показаний
следует отобрать пробы воды из термостата в стеклянные бутылки.
Плотно закрыть бутылки пробками, обмыть их водопроводной водой
и установить рядом с ампулами с "нормальной" водой и солемером
ГМ-65.

6.6.4.10. Повторить операции п.п.6.4.6, 6.4.8, 6.4.9 для значений
выходного кода канала измерений ОЭП не более, чем 40,60,80, 100%
от значения NRmax.

6.6.4.11. По показаниям компаратора напряжений,
зарегистрированным при выполнении п.6.4.8, определить значения
температуры на момент отбора проб ( Qгр.i ) согласно
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эксплуатационной документации компаратора напряжений и
платинового термометра сопротивления.

6.6.4.12. Вынуть платиновый термометр сопротивления из
термостата и промыть его погружаемую часть дистиллированной
водой. Выключить компаратор.

6.6.4.13. Выключить перемешивающее устройство и комплекс.
Извлечь из термостата комплекс Сальпа-М и обмыть его
водопроводной водой.

6.6.4.14. Через 4 часа после выполнения операций по п.п.б.4.8,
6.4.10 определить с помощью солемера ГМ-65 практическую соленость
проб (Si) согласно его инструкции по эксплуатации.

6.6.4.15. Рассчитать по Si и Qгр.i значения Ri. обр. иттеративным
способом, используя ГССД77-84.

6.6.4.16. При проведении поверки канала следует вести запись
результатов измерений в протоколе по форме приложения 6.2.

6.6.5. Определение коэффициентов СХП и погрешности канала
измерений гидростатического давления

6.6.5.1. Включить комплекс и выдержать его во включенном сос-
тоянии не менее 30 мин.

6.6.5.2. Установить последовательно с помощью грузов
образцового манометра следующие значения избыточного давления: 0;
0,1; 0,5; 1,0;1,5; 1,9; 2,0; 1,9; 1,5; 1,0; 0,5; 0,1; 0 МПа.

6.6.5.3. Для каждой из указанных точек диапазона измерений
произвести регистрацию не менее двух значений выходного кода
канала измерений. Выключить комплекс. Отсоединить первичный
измерительный преобразователь давления от манометра МП-60.

6.6.5.4. При проведении поверки канала следует вести запись
результатов измерений в протоколе по форме приложения 6.3.

6.6.6. Определение коэффициентов СХП и погрешность каналов
измерений интенсивности биолюминесценции

6.6.6.1. Включить комплекс и выдержать во включенном
состоянии не менее 30 мин.

6.6.6.2. В соответствии с инструкцией по эксплуатации на уста-
новку для поверки гидрооптических измерителей воспроизвести на
иллюминаторе канала измерений образцовые значения освещенностей
на уровне 1; 0,5; 0,1; 0,05, 0,01 от максимального значения диапазона.
Произвести регистрацию не менее четырех значений выходного кода
канала измерений в каждой точке диапазона. Выключить комплекс.

6.6.6.3. При проведении поверки канала следует вести запись
результатов измерений в протоколе по форме приложения 6.4.

6.6.7. Определение коэффициентов СХП и погрешность канала
измерения мутности

6.6.7.1. Подготовить три контрольных образца мутности: (2±1),
(8±1), (15±1) ЕФМ по 1л каждый согласно методике приведенной в
Приложении 2

6.6.7.2. Включить комплекс и выдержать во включенном
состоянии не менее 30 мин.
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6.6.7.3. Установить на магнитную мешалку стакан. Ввести в
стакан мутномер и закрепить его на штативе. Заполнить стакан
дистиллированной водой с температурой равной температуре
окружающей среды до погружения в воду иллюминаторов. Включить
мешалку и после выдержки записать 5 результатов измерений канала
мутности. Воду слить и операции повторить еще дважды. Воду слить и
стакан просушить. Трижды повторить те же операции заполняя стакан
контрольными образцами мутности. Выключить комплекс.

6.6.7.4. При проведении поверки канала следует вести запись
результатов измерений в протоколе по форме приложения 6.5.

6.7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
6.7.1. По результатам измерений, полученным в п.п.6.6.3.4,

6.6.3.5,
рассчитать по методу наименьших квадратов значения

коэффициентов C0Q, C1Q, C2Q статической характеристики
преобразования

2
210 QQQQQ NCNCCQ  (1)

где NQ - десятичный код канала измерений температуры.

6.7.2. Рассчитать значения основной погрешности канала
измерений температуры в каждой точке измерений   Δ0i по формуле

iiрасчi QQ 0.0  (2)

где Q расч.i. - показания поверяемого канала измерений температуры
в каждой точке измерений, рассчитываемые по СХП с использованием
коэффициентов, указанных в формуляре при предыдущей поверке, °С;

Q 0.i. - образцовые значения температуры, °С.
6.7.3. Результаты поверки считают положительными, если

наибольшая из полученных по формуле (2) разностей удовлетворяет
условию

1.00 Q , 0С (3)

6.7.4. По результатам измерений, полученным по п. п. 6.6.4.8,
6.6.4.10 рассчитать по методу наименьших квадратов значения коэф-
фициентов C0R, C1R, C2R статической характеристики преобразования

 2
210 RRRRR NCNCCR  , (4)

где NR- десятичный код канала измерений ОЭП;
6.7.5. Рассчитать значения основной погрешности канала изме-

рений относительной электрической проводимости в каждой точке
измерений

iiрасчRi RR 0.  , (5)

где Rрасч.i - показания поверяемого канала измерений ОЭП в
каждой точке измерений, рассчитываемые по CХП с использованием
коэффициентов предыдущей поверки;

R0.i, - образцовые значения ОЭП.
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6.7.6. Результаты поверки считают положительными, если наи-
большая из полученных по формуле (5) разностей удовлетворяет
условию

 021.004.0(0R , См/м (6)

6.7.7. По результатам измерений, полученным по п.п.6.6.5.2,
6.6.5.3, рассчитать по методу наименьших квадратов значения
коэффициентов C0Р, C1Р статической характеристики преобразования

)( 010 PPРР NNCCP  , (7)

где NP - десятичный код канала измерений ГД;
NP0 - значения выходного кода при Р=0.
6.7.8. Рассчитать значения основной погрешности канала измере-

ний ГД в каждой точке измерений

iiрасчi PP 0.0  , (8)

где Pрасч.i - показания поверяемого канала измерений ГД в каждой
точке измерений, рассчитываемые по СХП с использованием
коэффициентов предыдущей поверки, МПа;

P0.i - образцовые значения ГД, МПа.
6.7.9. Результаты поверки считают положительными, если наи-

большая из полученных по формуле (8) разностей удовлетворяет
условию

03.00 P , Мпа, (9)

6.7.10. По результатам измерений, полученным в п. 6.6.6.2, рас-
считать по методу наименьших квадратов значения коэффициентов
C0В, C1В, C2В статической характеристики преобразования

2
210 BBBBB NCNCCB  , (10)

где NB, - десятичный код канала измерений интенсивности
биолюминесценции.

6.7.11. Рассчитать значения основной погрешности канала
измерений интенсивности биолюминесценции в каждой точке
измерений Δ0i по формуле:

iiрасчi BB 0.0  , (11)

где Bрасч.i - показания поверяемого канала измерений интен-
сивности биолюминесценции, рассчитываемые по СХП с использова-
нием коэффициентов предыдущей поверки, указанных в формуляре,
Вт/см2;

B0.i - образцовые значения облученности, Вт/см2 .
6.7.12. Рассчитать значение относительной погрешности канала

измерений интенсивности биолюминесценции   δ по формуле 

%100
max

max0 



B

 , (12)

где  Δ0max - максимальное значение основной погрешности;
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Bmax - максимальное значение диапазона измерения интенсивности
биолюминесценции.

6.7.13. Результаты поверки считают положительными, если значение
относительной погрешности, полученное по формуле (12) удовлетворяет
условию

%10 , (13)

6.7.14. Если погрешность канала не превышает 0,3 от допускаемой
погрешности, то в Руководстве по эксплуатации ВТИГ2.850.018 РЭ
оставляют коэффициенты СХП, полученные при предыдущей поверке.

6.7.15. Если погрешность канала превышает указанную в п.6.7.14
величину, но меньше допускаемого значения, то в формуляр производят
запись коэффициентов, полученных при настоящей градуировке (п.п.6.7.1,
6.7.4, 6.7.7, 6.7.10).

6.7.16. По результатам измерений, полученным по п. 6.6.7.3
рассчитать по методу наименьших квадратов значения коэффициентов C0М,
C1М статической характеристики преобразования

MМДМ NCСCM  10 )( , (7)

где NM - десятичный код канала измерений мутности;
СД - значения мутности в дисциллированной воде.
6.7.17. Рассчитать значения основной погрешности канала измерений

мутности в каждой точке измерений

iiрасчi MM 0.0  , (8)

где Mрасч.i - показания поверяемого канала измерений мутности в
каждой точке измерений, рассчитываемые по СХП с использованием
коэффициентов предыдущей поверки, ЕМФ;

М0.i - образцовые значения мутности, ЕМФ.
6.7.18. Результаты поверки считают положительными, если наи-

большая из полученных по формуле (8) разностей удовлетворяет условию

10 М , ЕМФ, (9)

6.8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
6.8.1. После проведения поверки коэффициенты СХП заносят в раздел

11 Руководства по эксплуатации ВТИГ2.850.018 РЭ.
6.8.2. Результаты поверки считают положительными, если комплекс

удовлетворяет всем требованиям настоящего документа. В этом случае в
формуляре производят запись результатов поверки и даты поверки,
заверенные поверителем. Запись заверяют клеймом.

6.8.3. Результаты поверки считают отрицательными, если при
проведении поверки установлено несоответствие поверяемого комплекса
хотя бы одному требованию настоящего документа. В этом случае комплекс
не допускается к выпуску из производства или ремонта, а находящийся в
эксплуатации - к дальнейшему применению. В формуляре производят
запись о непригодности комплекса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1

ФОРМА ПРОТОКОЛА
ПОВЕРКИ КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРОТОКОЛ
Поверки измерительного канала температуры комплекса_______________
Датчик тип _________№__________ от «____» ____________ 200_ г.
ОСИ ____________________________________________________________

О
р
и
ен
ти
р
о
во
ч
н
о
е

зн
ач
ен
и
е

t
во
д
ы

,
0
С

№
№
пп

П
о
ка
за
н
и
я

п
ов
ер
яе
м
о
го

ко
м
п
ле
кс
а Показания образцового

средства измерений
Вид поверки

N10 U2·108, B U1·108, B Условия поверки
F, Гц

Tвоздуха = 0С
1 100000 Uсети = В
2 100000 Fсети = Гц
3 100000
4 100000

Дата предыдущей
поверки

5 100000 «____»
_____________200_г6 100000

7 100000 С0П=
8 100000 С1П=

С2П=
9 100000 С3П=
10 100000
11 100000
12 100000 Доп. значения

погрешности
σР[ Δ] = 0С

 13    100000  ΔOSP = 0С
 14    100000  ΔOP = 0С

15 100000
16 100000

Диапазон измерений
17 100000 от______ до _______0С
18 100000 NMAX =
19 100000 POL __________ ст.
20 100000 ПОВЕРИТЕЛЬ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2

ФОРМА ПРОТОКОЛА
ПОВЕРКИ КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ

ПРОТОКОЛ
Поверки измерительного канала ОЭП комплекса_____________________
Датчик тип _________№__________ от «____» ____________ 200_ г.
ОСИ ____________________________________________________________

О
ри
ен
ти
ро
в

оч
н
ое

зн
ач
ен
и
е

t

№
№
пп

Показания
поверяемо
го
комплекса

Показания образцового
средства измерений

Вид поверки

N10 U2·108, B U1·108, B R Условия поверки
F, гц

Tвоздуха = 0С
1 100000 Uсети = В
2 100000 Pатм = кПа
3 100000 Отн.вл.= %
4 100000

Дата предыдущей поверки

5 100000 «____»
________200_г6 100000

7 100000 С0П=
8 100000 С1П=

С2П=
9 100000 С3П=
10 100000
11 100000
12 100000 Доп. значения

погрешности
        σР[ Δ] =
 13    100000   ΔOSP =
 14    100000   ΔOP =

15 100000
16 100000

Наст. градуир.коэффициенты

17 100000 С0Н=
18 100000 С1Н=
19 100000 ВЫВОДЫ:
20 100000 ПОВЕРИТЕЛЬ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3

ФОРМА ПРОТОКОЛА
ПОВЕРКИ КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЙ

ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ
Поверки измерительного канала гидростатического давления комплекса ___
Датчик тип _________№__________ от «____» ____________ 200_ г.
ОСИ ___________________________________________________________

№
№
пп

Показания
поверяемого
комплекса

Образцовое
давление

Вид поверки

N10 кгс/см2 Условия поверки

Tвоздуха = 0С
1 Uсети = В
2 Fсети = Гц
3 Ратм = кПа
4 Отн.вл. = %

Дата предыдущей поверки
5 «____»

_____________200_г6
7 С0П=
8 С1П=

9
10
11
12 Доп. значения

погрешности

σР[ Δ] =
0С

13    ΔOSP = 0С
14    ΔOP = 0С
15
16 Настоящие град. коэффициенты

С0Н=
17 С1Н=
18
19
20 ВЫВОДЫ:

ПОВЕРИТЕЛЬ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.4

ФОРМА ПРОТОКОЛА
ПОВЕРКИ КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЙ

ИНТЕНСИВНОСТИ БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ

ПРОТОКОЛ
Поверки измерительного канала интенсивности биолюминесценции
комплекса_________________ Датчик тип _________№__________
ОСИ __________________ от «____» ____________ 200_ г.

№
№
пп

Показания
поверяемого
комплекса

Образцовое
Значение Во

Вид поверки

N10 Вт/см2 Условия поверки

Tвоздуха = 0С
1 Uсети = В
2 Fсети = Гц
3 Ратм = кПа
4 Отн.вл. = %

Дата предыдущей поверки
5 «____»

_____________200_г6
7 С0П=
8 С1П=

С2П=
9 С3П=
10
11
12 Доп. значения погрешности

σР[ Δ] =
0С

13    ΔOSP = 0С
14    ΔOP = 0С
15
16 Настоящие град. коэффициенты

С0Н=
17 С1Н=
18 С2Н=
19 С3Н=
20 ВЫВОДЫ:

ПОВЕРИТЕЛЬ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.5

ФОРМА ПРОТОКОЛА
ПОВЕРКИ КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЙ

МУТНОСТИ

ПРОТОКОЛ
Поверки измерительного канала мутности комплекса_________________
Датчик тип - турбидиметрический от «____» ____________ 200_ г.
ОСИ ___________________________________________________________

№
№
пп

Показания
поверяемого
комплекса

Образцовое
значение

Вид поверки

N10 ЕМФ Условия поверки

Tвоздуха = 0С
1 Uсети = В
2 Fсети = Гц
3 Ратм = кПа
4 Отн.вл. = %

Дата предыдущей поверки
5 «____»

_____________200_г6
7 С0М=
8 С1М=

9
10
11
12 Доп. значения погрешности

σР[ Δ] =
0С

13    ΔOSP = 0С
14    ΔOP = 0С
15
16 Настоящие град. коэффициенты

С0М=
17 С1М=
18
19
20 ВЫВОДЫ:

ПОВЕРИТЕЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.6
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ФОРМА ПРОТОКОЛА
ПОВЕРКИ КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЙ

ИНТЕНСИВНОСТИ ПОДВОДНОЙ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИ АКТИВНОЙ
РАДИАЦИИ (ФАР).

ПРОТОКОЛ
Поверки измерительного канала измерений интенсивности подводной
фотосинтетически активной радиации комплекса_________________
Датчик тип - турбидиметрический от «____» ____________ 200_ г.
ОСИ ___________________________________________________________

№
№
пп

Показания
поверяемого
комплекса

Образцовое
значение

Вид поверки

N10 μEinsteins/m2.sec Условия поверки

Tвоздуха = 0С
1 Uсети = В
2 Fсети = Гц
3 Ратм = кПа
4 Отн.вл. = %

Дата предыдущей поверки
5 «____»

_____________200_г6
7 С0F=
8 С1F=

9
10
11
12 Доп. значения погрешности

σР[ Δ] =
0С

13    ΔOSP = 0С
14    ΔOP = 0С
15
16 Настоящие град. коэффициенты

С0F=
17 С1F=
18
19
20 ВЫВОДЫ:

ПОВЕРИТЕЛЬ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.5

ФОРМА ПРОТОКОЛА
ПОВЕРКИ КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЙ

КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРОФИЛЛА-А.

ПРОТОКОЛ
Поверки измерительного канала концентрации хлорофилла-а
комплекса_________________
Датчик тип - флюоресцентный от «____» ____________ 200_ г.
ОСИ ___________________________________________________________

№
№
пп

Показания
поверяемого
комплекса

Образцовое
значение

Вид поверки

N10 мкг/л Условия поверки

Tвоздуха = 0С
1 Uсети = В
2 Fсети = Гц
3 Ратм = кПа
4 Отн.вл. = %

Дата предыдущей поверки
5 «____»

_____________200_г6
7 С0C=
8 С1C=

9
10
11
12 Доп. значения погрешности

σР[ Δ] =
0С

13    ΔOSP = 0С
14    ΔOP = 0С
15
16 Настоящие град. коэффициенты

С0C=
17 С1C=
18
19
20 ВЫВОДЫ:

ПОВЕРИТЕЛЬ
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7. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ.
Комплекс Сальпа-М представляет собой раму с установленными в

ней модулями ИКБТ и измерительными каналами мутности, подводной
фотосинтетически активной радиации, электропроводности и
флюоресценции. В комплект входит грузонесущий кабель с СВМ нитью-
троссом.

Хранение комплекса Сальпа-М должно осуществляется в
отапливаемом помещении с температурой от 5 до 40 о С и относительной
влажности не более 80 % при отсутствии паров и щелочей.

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
При установке и эксплуатации комплекса необходимо

руководствоваться «Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей».

Установка и техническое обслуживание комплекса должна
выполняться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию

Установку, техническое обслуживание и устранение неисправностей
комплекса следует производить при отключенном питании.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекса

Сальпа-М техническим характеристикам при соблюдении условий
эксплуатации, хранения и транспортирования, сведения о которых
изложены в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня поставки потребителю.
Адрес предприятия-изготовителя:
НПП «Аквастандарт-юг», 99008, г. Севастополь,
ул. 6-ая Бастионная д.32,
Тел : +38(050) 90-35-287
e-mail: ecodevice@yandex.ru
сайт: www.ecodevice.com.ua

http://www.dent-s.narod.ru

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплекс Сальпа-М соответствует конструкторской документации,
признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска: ……………………………………………………..
Заводской номер комплекса Сальпа-М :……………………….
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11. ФОРМУЛЯР

Сведения о закреплении и движении комплекса Сальпа-М при
эксплуатации
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11.2 Учет неисправностей при эксплуатации
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11.3. Периодический контроль метрологических характеристик

Измерительный канал интенсивности биолюминесцентного излучения
д
ат
а

а
Коэффициенты диапазон Измерил Прим.

С0B С1B С2B №
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Измерительный канал температуры
дата Коэффициенты Измерил Прим.

С0Т С1Т С2Т

Измерительный канал гидростатического давления
дата Коэффициенты Измерил Прим.

С0P С1P
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Измерительный канал мутности
дата Коэффициенты Измерил Прим.

С0M С1M

Измерительный канал подводной фотосинтетически активной радиации
дата Коэффициенты Измерил Прим.

С0F С1F KF

Измерительный канал электропроводности
дата Коэффициенты Измерил Прим.

С0R С1R С2R

Измерительный канал концентрации хлорофилла
дата Коэффициенты Измерил Прим.

С0С С1С С2С

Градуировочная характеристика измерительного канала гидростатического
давления описывается полиномом первой степени:
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)( 010 PPPP NNCCP  [МПа], где С0P,C1P – калибровочные

коэффициенты, Np- текущее значение кодов (десятичное), NP0 - значение
кода при нулевом избыточном давлении (на поверхности воды).

Градуировочная характеристика измерительного канала температуры
описывается полиномом:

2
210 TTTTT NСNCCT  [0С], где С0Т,C1Т,C2Т – калибровочные

коэффициенты, NТ- текущее значение кодов (десятичное).

Градуировочная характеристика измерительного канала мутности
описывается полиномом первой степени:

MMДM NCСCM 10 )(  [ЕМФ], где С0M,C1M – калибровочные

коэффициенты, СД –значение мутности в дисциллированной воде, NM-
текущее значение кодов (десятичное).

Градуировочная характеристика измерительного канала подводной
фотосинтетически активной радиации описывается полиномом.
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)( 1
0

FF
F

NC
C

F eKF




 [μEinsteins/m2.sec], где KF,С0F,C1F – калибровочные

коэффициенты, NF- текущее значение кодов (десятичное).

Градуировочная характеристика измерительного канала относительной
электрической проводимости описывается полиномом второй степени:

2
210 RRRRR NСNCCR  [ мСм/м ], где С0R,C1R,C2R – калибровочные

коэффициенты, NR- текущее значение кодов (десятичное).

Градуировочная характеристика измерительного канала интенсивности
биолюминесценции описывается полиномом второй степени:

2
210 BBBBB NСNCCB  [МкВт/см2], где С0B,C1B,C2B – калибровочные

коэффициенты, NB- текущее значение кодов (десятичное).

Градуировочная характеристика измерительного канала концентрации
хлорофилла описывается полиномом второй степени:

2
210 CCССС NCNCCС  [мкг/л], где С0C,C1C,C2C – калибровочные

коэффициенты, NC- текущее значение кодов (десятичное).

Приложения.
Схемы электрические принципиальные:
1. Структурная схема погружного устройства комплекса Сальпа-М
2. Комплекс Сальпа-М.
3. Схемы электрические принципиальные.



71

 Устройство управления.
 Измерительный канал мутности.
 Устройство интерфейсное.
 Измерительный канал концентрации хлорофилла
 Измерительный канал подводной фотосинтетически активной

радиации
 Измерительный канал электропроводности
 Комплекс Сальпа-М. Схема электрическая принципиальная.
 Высоковольтный источник питания

4. Печатные платы – разводка/расположение элементов.
 Устройство управления. Расположение элементов и

тассировка. 1 –2 сторона.
 Устройство интерфейсное. Расположение элементов и

трассировка. 1 – 2 сторона.
 Измерительный канал мутности. Трассировка дорожек. 1 - 2

сторона.
 Измерительный канал мутности. Расположение элементов. 1-

2 сторона.
 Измерительный канал концентрации хлорофилла .

Расположение элементов и трассировка. 1 – 2 сторона.
 Фотоприемное устройство измерительного канала подводной

фотосинтетически активной радиации. Расположение
элементов и трассировка. 1 – 2 сторона.

 Измерительный канал электропроводности . Расположение
элементов. 1 – 2 сторона.

5. Методика приготовления контрольных образцов мутности.
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Рисунок 1 - Структурная схема погружного устройства
комплекса Сальпа-М
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Рисунок 2 – Комплекс Сальпа -М
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Устройство управления.
Схема электрическая принципиальная.
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Измерительный канал мутности.
Схема электрическая принципиальная.
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Устройство интерфейсное.
Схема электрическая принципиальная.
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Измерительный канал концентрации хлорофилла.
Схема электрическая принципиальная.
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Комплекс Сальпа-М. Схема электрическая принципиальная.

Измерительный канал
электропроводности

Схема электрическая принципиальная.
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Высоковольтный источник питания. Схема электрическая
принципиальная.
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Модуль измерительного канала электропроводности. Схема
электрическая принципиальная.
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Устройство управления. Расположение элементов
и трассировка.

1-2 сторона.



82

Устройство интерфейсное. Расположение
элементов и трассировка.

1-2 сторона.
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Измерительный канал мутности.
Трассировка дорожек. 1-2 сторона.
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Измерительный канал мутности.
Расположение элементов. 1-2 сторона.
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Измерительный канал концентрации хлорофилла.
Расположение элементов и трассировка платы. 1-2 сторона
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Фотоприемное устройство измерительного канала подводной фотосинтетически
активной радиации. Расположение элементов и трассировка. 1 – 2 сторона.
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Измерительный канал электропроводности . Расположение элементов. 1 – 2
сторона.



88

Методика приготовления контрольных образцов мутности.

Контрольные образцы мутности приготавливаются согласно п.5.3.3
“Приготовление стандартной суспензии из формазина” ГОСТ 3351-74
“Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и
мутности” в следующей последовательности.

Вода бидистиллированная: дистиллированую воду по ГОСТ 6709
перегоняют в стеклянном бидистилляторе; возможно применение
дистиллированной воды после фильтрации через мембранный фильтр 0,2
мкм; эту воду применяют для приготовления стандартных суспензий;

1. Приготовление основной стандартной суспензии фармазина 1,
содержащей 400 ЕФМ.

Раствор А. Навеску 0,5 г. гидразинсульфата растворить в
бидистилированной воде и довести объем мерной колбе до 50 см3

Раствор Б. 2,5 г. гексамитилентетрамина растворить в мерной колбе
вместимостью 500 см3 в 25 см3 бидистилированной воды.

25 см3 раствора А добавляют к раствору Б и выдерживают (242) ч.
при температуре (255) 0С. Затем добавляют бидистилированную воду до
метки.

2. Приготовление контрольных образцов суспензии фармазина
осуществляется методом разбавления основной стандартной суспензии
фармазина бидистилированной водой до требуемых в п. 6.6.7.1 значений.

Контрольные образцы мутности могут быть приготовлены из
стандартных образцов мутности (фармазиновая суспензия) ГСО 7271-96
выпускаемых по 5 и 20 см3 и содержащих от 3800 до 4200 ЕФМ методом
разведения бидистилированной водой до требуемых значений.


