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Информационный буй для контроля за состоянием гидросферы 

Давыденко Е.А. Омелаев С.Д., Щемелева Ю.Б. 

(1) учащийся Центра дополнительного образования «Эрудит» 
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(3) к.т.н., доцент филиала Южного федерального университета в г.Геленджике 

г.Геленджик 

da-yula@yandex.ru 

В работе описывается проектирование и разработка информацион- 

ного буя для слежения за состоянием морских зон. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУЙ, ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА, КОНТРОЛЬ 

Черноморское побережье Краснодарского края, как известно, является 

всероссийским курортом. Главным объектом притяжения является море: его 

теплые воды, иодистый запах водорослей, крики чаек. В городе-курорте Ге- 

ленджик одной из самых важных зон является морская. Одной из главных 

проблем таких городов, является слежение за состоянием морской воды. 

Главной задачей наблюдения за состоянием морской воды является опера- 

тивное обнаружение и идентификация факторов, загрязняющих воду, с це- 

лью их своевременного устранения. 

Целью настоящего проекта является разработка информационного буя. 

Для этого требуется выполнить следующие задачи: 

 исследовать современные информационные буи; 

 подобрать датчики для разработки; 

 разработать собственную систему на основе изученных; 

На сегодняшний день существует множество буёв. К примеру, инфор- 

мационный буй CB-150 фирмы NexSens для мониторинга состояния окру- 

жающей среды [2]. Он предназначен для установки на озерах, реках, в при- 

брежных водах, гаванях, эстуариях, в морской и пресноводной средах. Пла- 

вучая часть поддерживает размещение надводных и подводных сенсоров для 

наблюдения за окружающей средой, включая метеорологические станции, 

волноизмерительную аппаратуру, термопрофилирующую линию 

mailto:da-yula@yandex.ru
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(термисторный ряд), многопараметровые зонды качества воды, допплеров- 

ские определители скорости течения и другие подобные приборы. 

Еще одним таким примером будет Мониторинговый буй МП-МБ-01 [1]. 

предназначен для наблюдений за состоянием водных объектов. МП-МБ-01 

собирает и накапливает информацию о физических параметрах жидкости с 

акватории. Данный буй может оснащаться оборудованием для дистанцион- 

ной передачи данных в Центр сбора и обработки информации. Срок авто- 

номной работы до 3-х лет. 

Данные буи имеют хороший набор датчиков, но имеют высокую стои- 

мость от 500 тысяч рублей. Для более эффективного мониторинга требуется 

установка нескольких таких устройств, что значительно поднимает цену на 

мониторинг морской зоны. 

Следовательно, разработка более экономичного буя, с чуть более огра- 

ниченным функционалом является актуальным. Количество получаемых 

данных от такого буя будет меньше, но их можно разместить в больших ме- 

стах и получить более полную карту. Что позволит отследить источники за- 

грязнений. 

На рисунке 1 представлена блок схема разрабатываемого устройства. 

Рисунок 1 – Структура буя 
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Разрабатываемое устройство будет работать на микроконтроллере at- 

mega 328. Такое решение позволит частично обрабатывать сырые данные с 

датчиков, и посылать их уже в удобном виде. Также данный микроконтрол- 

лер имеет режимы энергосбережения. Что позволит настроить сканирования 

датчиков и отправку в определенное время, а в остальное засыпать и эконо- 

мить заряд. 

Для автономной работы будут использоваться распространенные Li-ion 

аккумуляторы 18650. Двух банок емкостью 3400 мАч, с режимом сна, хва- 

тит на месяц работы. 

Также для увеличения автономности на верхнею часть буя, будет уста- 

навливаться солнечная панель, которая будет восстанавливать заряд. При 

учете того, что солнечная панель будет загрязняться, а бую все равно будет 

требоваться обслуживание. То примерный срок такого буя без подзарядки 

будет от полугода до года. 

Для передачи данных будут использоваться радио модули NRF24L01, 

они имеют хорошую дальность связи 1км.Также у них есть протоколы об- 

мена данными и адресация, что позволит создать сеть между буями. Данное 

решение позволит передавать данные на соседние буи, при отсутствии связи 

с берегом, в случае помех или удаленности. 

Так как требуется создать информативный, но экономичный буй, то 

датчики будут применяться среднего уровня. 

К примеру, мутность воды, можно измерить только в лаборатории. 

Определение мутности воды по ГОСТ осуществляется с помощью сравни- 

вания двух образцов – стандартного и из водоема. Для этого используется 

фотометрический метод с помощью суспензии и при использовании форма- 

зина. Однако можно проверить воду на проводимость света с помощью све- 

тодиода и фоторезистора. И по принятой яркости строить анализ загрязнён- 

ности воды. Такой подход имеет более низкую точность, но более быструю 

эфективность. 

Также будут проводиться измерения проводимости, температуры, 

уровня воды, и ph. 

Выводы. В данной работе был составлен концепт информационного 

буя, который позволит выявлять различные факторы загрязнения морской 

среды. Для его разработки были изучены современные решения, однако они 

имеют высокую стоимость для их использования. Спроектированный нами 

буй будет иметь более простой набор датчиков, но за счёт своей экономич- 

ности позволит отслеживать большее количество районов. Данный 
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полученные с этих буев, размещённых в разных точках морской акватории, 

позволят составить карту состояния, а также вовремя реагировать на техно- 

генные загрязнения. 
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В данной работе рассматривается решение известной задачи Иосифа 

Флавия переборным методом. Анализ задачи позволил разработать алго- 

ритм и создать программу, написанную на Python. 

ЗАДАЧА ФЛАВИЯ, РЕКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ, ПЕРЕБОРНЫЙ 

МЕТОД, PYTHON 

Введение. В ходе изучения темы «Рекурсивные соотношения» [1], ав- 

торы столкнулись с интересной задачей. Это широко известная задача Фла- 

вия [2]. В оригинале [3] случай, послуживший источником этой задачи, опи- 

сывает один из эпизодов войны иудеев и римлян, когда отряд иудеев спря- 

тался в пещере от римлян, и звучит так (с сокращениями): 

«Раз решено умереть, так давайте предоставим жребию решить, кто 

кого должен убивать. Тот, на кого падет жребий, умрет от рук ближайшего 

за ним, и таким образом мы все по очереди примем смерть один от другого 

mailto:georg_n03@mail.ru
mailto:georg_n03@mail.ru

	ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СВЯЗЬ И АВТОМАТИКА (ПАРУСА-2020)
	СОДЕРЖАНИЕ
	ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
	НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ДОВУЗОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ
	Информационный буй для контроля за состоянием гидросферы
	Решение задачи Иосифа Флавия переборным методом


