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Аннотация 

 

Для эффективного развития рыбы в прудовых хозяйствах и нерестилищах 

необходимо соблюдать комфортные условия для жизни и роста аквакультуры. К ним 

относятся правильные выбор и дозировка корма, содержание экологических параметров 

воды в должном состоянии. Работа посвящена исследованию и разработке системы 

экологического мониторинга параметров воды прудового хозяйства при помощи 

роботизированного плавсредства с использованием беспроводной технологии LoRaWAN.  
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Введение 

Сохранение и поддержание режима водных объектов представляется одним из 

важнейших факторов для сохранения природной среды. Несмотря на постоянное введение 

изменений в природоохранное законодательство в сфере использования водных объектов, 

их мониторинг остаётся актуальной проблемой. В государственном водном реестре 

учитываются в основном параметры, характеризующие гидрологические свойства водного 

объекта.  
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Нормы, регулирующие отношения по использованию и охране водных объектов, 

регламентируются Федеральным законодательством, в том числе «Водным кодексом 

Российской Федерации» [1] и другими документами [2–4]. 

В настоящее время актуальными являются задачи, связанные с выявлением 

негативного воздействия и контролем происходящих процессов на самих водных объектах 

и прилегающих территориях. Одним из важных факторов сохранения водных биоресурсов 

является пригодность нерестилищ, особенно эта проблема актуальна для пойменно-

русловых комплексов, в экосистему которых входят затапливаемые во время весеннего 

паводка места нереста. Удаленность и труднодоступность районов расположения 

нерестилищ, ограниченные сроки протекания нерестового периода также предъявляют к 

комплексам для проведения мониторинга определенные требования к конструкции и 

условиям эксплуатации. Получение данных с нерестовых участков представляются 

ценными для оценки естественного воспроизводства рыб в условиях водохранилищ [5]. 

С учетом охвата хозяйственной деятельностью обширных территорий ключевыми 

требованиями к процессу мониторинга становятся: мобильность и оперативность 

обработки информации, привязка полученных результатов к географическому положению 

объектов на местности, автоматизированная обработка и хранение данных. 

Применение стационарных постов гидрохимического мониторинга не в состоянии 

охватить все водные объекты на которых требуется проведение мониторинга по оценке 

качества воды. Расширение сети стационарных постов нерационально, так как требует 

значительных материальных затрат на их создание, установку, обеспечение сохранности и 

работоспособности. Традиционные методы мониторинга с отбором проб и их анализом в 

стационарных или полевых лабораториях также не лишены недостатков.  

Так, в любом случае, отбор проб требует выдвижения к водному объекту 

квалифицированных сотрудников для проведения соответствующих работ. При 

проведении анализа в стационарных лабораториях значительно увеличивается время 

получения результатов, увеличивается вероятность ошибок, что может дать неверную 

оценку экологической ситуации.  

Проведение анализа в мобильных лабораториях сокращает время получения 

результатов, но требует повышенных затрат на организацию мониторинга за счет 
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необходимости оснащения мобильной лаборатории и привлечения к исследованиям 

подготовленных специалистов. 

На современном этапе развития техники значительная часть задач мониторинга 

водных ресурсов может решаться с использованием роботизированных мобильных 

комплексов, способных проводить экспресс-анализ параметров воды, оперативно, с 

привязкой к конкретному водному объекту, передавать информацию о результатах 

проведенных анализов, сохранять и архивировать полученные данные [6]. 

 

В связи с этим целью нашей работы является разработка и оценка возможностей 

робототехнического устройства для мониторинга экологической обстановки на водных 

объектах. 

 

Объекты и методы 

Работа заключалась в разработке технического макета дистанционно управляемого 

автоматизированного плавсредства, предназначенного для проведения мониторинга 

водных объектов.  

В качестве основы конструкции дистанционно управляемого, автоматизированного 

плавсредства, предназначенного для проведения экологического мониторинга водных 

объектов, выбрана схема катамарана (рис. 1).  

Плавсредство (см. рис.1) конструктивно состоит из двух гидродинамически 

обтекаемых корпусов (1), которые обеспечивают необходимый запас плавучести и 

устойчивости. Корпуса соединены между собой жесткой плоской рамой, на которой 

установлена рубка (2). Для подзарядки аккумуляторной батареи (АКБ) на крыше рубки 

устанавливаются модули фотоэлектрических преобразователей (3). Горизонтальная 

ориентация модулей фотоэлектрических преобразователей позволяет в течение светлого 

времени суток производить подзарядку АКБ, как во время технологических перерывов, 

так и во время процесса мониторинга (движения по акватории водоёма), независимо от 

ориентации плавсредства относительно расположения солнца. Наличие в конструкции 

плавсредства модулей фотоэлектрических преобразователей позволяет увеличить 

автономность работы без замены АКБ или заряда её от внешнего стационарного 

источника питания. 
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На корпусе рубки устанавливаются антенны (4) для передачи сигналов управления 

и передачи информации с датчиков зондов (5), также на рубке располагаются ходовые и 

сигнальные огни, которые помогают визуально определить положение и направление 

движения плавсредства. 

 

 
Рис. 1. 3D модель дистанционно управляемого, автоматизированного плавсредства, 

предназначенного для проведения экологического мониторинга водных объектов  

Примечание: 1 – корпус, 2 – рубка, 3 – фотоэлектрический модуль, 4 – антенна, 5 – блок 

измерительных зондов. 

 

На рис. 2 показан вид 3D модели снизу. Плавсредство приводится в движение 

поворотным погружным электрическим двигателем постоянного тока (6), который 

консольно закреплен снизу на корпусе рубки. На валу электродвигателя закреплен 
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ходовой винт, обеспечивающий движение плавсредства, а его маневрирование 

обеспечивается поворотом консоли вместе с электродвигателем. Такая схема 

расположения двигателя плавсредства обеспечивает высокую маневренность и хорошую 

управляемость при относительно невысоких затратах на её реализацию. Защита ходового 

винта от высшей водной растительности обеспечивается установкой обечайки (7). 

Перевод блока измерительных зондов из транспортного положения в рабочее 

обеспечивается влагозащищенным электрическим мотор-редуктором постоянного тока 

(8).  

 

 
Рис. 2. Вид 3D модели снизу, с консольно закрепленным тяговым электромотором 

Примечание: 6 – поворотный погружной электрический двигатель, 7 – обечайка, 8 - 

мотор-редуктор поворота блока измерительных зондов. 
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В рубке плавсредства размещаются (рис. 3):  

• система управления плавсредством с интегрированным модулем 

геолокационного позиционирования (ГЛОНАСС) и модулем беспроводной передачи 

информации с датчиков мониторинга параметров воды на удаленное устройство (1); 

• механизм поворота консоли крепления тягового электродвигателя, состоящий из 

электродвигателя (2), редуктора (3) и конической зубчатой пары (4); 

• бокс для установки АКБ (5). 

 

 
Рис. 3. 3D модель внутренней компоновки рубки плавсредства 

Примечание: 1 – модуль системы управления плавсредством, 2 – электродвигатель, 3 – 

редуктор, 4 - коническая зубчатая пара, 5 - бокс для установки аккумуляторных батарей. 
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В целом предлагаемая концепция конструкции плавсредства, предназначенного для 

проведения экологического мониторинга водного объекта, обеспечивает максимальную 

готовность к его использованию и минимизации времени на его перевод из транспортного 

состояния в рабочее.  

Перевозка плавсредства осуществляется к месту проведения мониторинга в 

специальном кейсе с уже установленным блоком датчиков и заряженной АКБ. На объекте 

проведения мониторинга плавсредство переводится в рабочее состояние, проходит 

тестирование работы всех систем на берегу и после завершения проверочно-тестовых 

операций спускается на воду. Управление плавсредством осуществляется с пульта 

дистанционного управления (ПДУ) или планшета по беспроводным каналам связи. 

Положение плавсредства на поверхности водоема, в том числе и зона проведения 

мониторинга, определяются оператором визуально.  

При достижении плавсредством зоны мониторинга, оператор с ПДУ переводит 

блок датчиков в режим работы (по команде с ПДУ блок датчиков поворачивается, так 

чтобы их сенсоры находились в воде). Сигнал с датчиков передается на удаленное 

устройство, на котором в режиме реального времени можно видеть измеряемые 

параметры. На удаленном устройстве с помощью специального программного 

обеспечения параметры мониторинга архивируются и сохраняются для дальнейшей 

аналитической обработки. 

Передача данных, полученных в процессе мониторинга водного объекта при 

ручном управлении, может быть реализован по интерфейсу Wi-Fi или технологии 

LoRaWAN. Измерительная информация может быть передана на удаленное устройство 

(сматрфон/планшет/ноутбук) без дополнительных устройств. Такой подход позволяет 

организовать передачу данных на дальность до 100 метров, при прямой видимости. В 

перспективе, можно реализовать подключение модуля видеокамеры, который позволит 

осуществлять визуальный контроль водоема. 

В случае реализации автономного передвижения (без участия оператора в 

управлении) передача информации возможна по интерфейсам радиосвязи, дальность до 1 

км и с использованием сотовой связи. Второй вариант позволит осуществлять и передачу 

видеоинформации, при наличии хорошей зоны покрытия. 
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Достоинствами технологии LoRaWAN являются: высокая дальность (до 10 км); 

ультранизкое энергопотребление; возможность беспрепятственной разработки 

собственного стека. 

Структура данной технологии (рис. 4) включает в себя: конечное устройство, 

шлюзы, сетевой сервер и сервер приложений [7].  

 

 
Рис. 4. Архитектура сети LoRaWAN 

 

Измерительные задачи решаются с помощью датчиков определения температуры, 

водородного показателя (рН) и содержания в воде растворенного кислорода. При 

расширении перечня контролируемых параметров воды количество датчиков может быть 

увеличено. 

 

Результаты и обсуждение 

Разработанное управляемое автоматизированное плавсредство отличается от 

созданных ранее и используемых в настоящее время тем, что позволяет реализовать 

принцип дополнительного сбора уточняющих данных водных объектов, в том числе и в 
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зонах нерестилищ, и за счет этого повысить эффективность, оперативность и точность 

выявления результатов. 

Технический макет дистанционно управляемого автоматизированного 

плавсредства, предназначенного для проведения экологического мониторинга водных 

объектов представляет собой уменьшенный образец проектного решения прототипа с 

конструктивной и функциональной проработкой внешнего вида, внутреннего устройства 

и особенностей эксплуатации. Технический макет предназначен для проверки 

определённых конструктивных решений, выявления сильных и слабых мест разработки.  

Реализация данного проекта значительно повышает производительность 

экологического мониторинга состояния водных объектов. В ходе эксперимента 

определялись такие показатели как температура воды, рН-среды и содержание 

растворенного кислорода. Эти показатели были выбраны, так как для нерестилищ они 

являются ключевыми (показывают их работоспособность), а также служат основой для 

расчета норм кормления рыбы. При отклонении хотя бы одного из основных параметров 

от нормы рыба будет испытывать стресс, плохо питаться и расти, увеличивается кормовой 

коэффициент (аквакультура хуже усваивает корм, вследствие чего идет его перерасход). 

Датчики этих показателей могут быть разных можелей и от различных производителей, 

так как на предлагаемую конструкцию могут быть установлены мультизонды и любые 

датчики, совместимые с технологией LoRaWAN. 

Апробация модели автоматизированного плавсредства, предназначенного для 

проведения экологического мониторинга водных объектов, проводилась на прудах 

рыбоводческого хозяйства «Прибой», расположенного в акватории Волгоградского 

водохранилища (рис. 5).  

Имеется акт о проведении полевых испытаний опытного образца 

автоматизированной системы мониторинга параметров воды прудового хозяйства на 

основе беспроводной технологии LoRaWAN, сделано заключение о возможности 

использования данной модели для мониторинга водных объектов. 
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Рис. 5. Акватория пруда хозяйства «Прибой» 

 

Заключение 

Разработанные устройства позволяют решить проблему экологического 

мониторинга водных объектов, а также могут использоваться в технологиях прудовой 

аквакультуры и прудовых хозяйствах для определения основных параметров воды, таких 

как рН-среды, содержание растворенного кислорода,  температура воды и другие 

параметры. 

Работоспособность данной концепции была апробирована на мобильной 

экспериментальной установке, использующей для передачи данных систему LoRaWAN. 

Эксперимент проводился на территории рыбоводного хозяйства «Прибой» 

Быковского района Волгоградской области в конце мая - начале июня 2022 года. В ходе 

эксперимента с акватории пруда были переданы сигналы на удаленный компьютер по 

результатам замеров pH-среды водоема, растворенного кислорода и температуры воды, 

которые были адекватны и сопоставимыми с результатами, полученными другими 
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методами. Учет всех этих параметров в ручном режиме является весьма трудоемким 

процессом, несет в себе риски человеческого фактора, например, погрешность измерений 

показателей воды. Человек может неверно и несвоевременно делать замеры качества 

воды.  

Использование же систем автоматического мониторинга позволяет в режиме 

онлайн отслеживать параметры воды и, в случае обнаружения отклонения, быстро 

принимать соответствующие меры по их нормализации. 

При подготовке эксперимента датчики измерения pH-среды и растворенного 

кислорода были откалиброваны.  

Разработка и внедрение предлагаемого плавсредства с автоматизированной 

системой передачи данных на основе технологии LoRaWAN позволит решить следующие 

проблемы: 

1. - снижается трудозатратность; 

2. - снижаются энергетические затраты на проведение мониторинга; 

3. - увеличивается оперативность получения информации и принятия решений. 
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