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Аннотация. В статье рассматривается проблематика использования автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами в прудовых хозяйствах. Проанализированы текущая оснащенность пру-
довых хозяйств автоматизированными системами и возможные перспективы их внедрения и
использования.
Представлены результаты исследований и разработок по автономным многофункциональным устройствам,
которые позволят вести непрерывный мониторинг за состоянием пруда, а так же осуществлять докорм
рыбы летающими насекомыми в ночное время и отпугивать рыбоядных птиц.

Ключевые слова: прудовые хозяйства, рыбоводное хозяйство, энергосбережение, АСУ в рыбоводстве,
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Abstract. The article deals with the problems of using automated control systems for technological processes in
pond farms. The current equipment of pond farms with automated systems and possible prospects for their
implementation and use have been analyzed.
The results of research and development of stand-alone multifunctional devices that will allow continuous
monitoring of the pond condition, as well as supplementing the fish with flying insects at night and repelling fish-
eating birds, are presented.
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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 г. определяет пути дости-

жения качественно нового состояния аквакультуры, увеличения объемов и роста конкурентоспособности
ее продукции и услуг на отечественном и мировом рынках на основе использования природно-ресурсного
потенциала и установления приоритетов развития аквакультуры.

Достижение обозначенных целей возможно, в т. ч. за счет внедрения автоматизированных систем
управления во всех типах рыбоводных предприятий и, особенно, в прудовом рыбоводстве.
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Современные системы автоматизированного управления технологическими процессами в настоящее
время широко распространены во всех отраслях промышленности, не являются исключением и техноло-
гические процессы в сельском хозяйстве. Системы автоматизации применяются в животноводческих
комплексах, птицефабриках, теплицах. Высокая степень автоматизации процессов обеспечивается и при
разведении рыбы в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ).

В УЗВ системы автоматического регулирования поддерживают оптимальные параметры воды в бас-
сейнах, обеспечивают автоматическое кормление, снижают расход энергетических, водных и кормовых
ресурсов при выращивании рыбы, минимизируют риски ошибок в реализации технологических процессов,
связанных с «человеческим фактором», уменьшают общие расходы на производство товарной рыбы.

В отличие от предприятий выращивания рыбы в УЗВ, где, как отмечено выше, реализуется достаточ-
но высокий уровень автоматизации, в прудовых хозяйствах уровень автоматизации технологических про-
цессов, как правило, крайне низок. Это объясняется спецификой таких предприятий: большие территории
(только пруды могут занимать площади в сотни, а то и тысячи гектаров), устаревшая материально-техни-
ческая база и основанные на ее возможностях технологии выращивания рыбы.

Придание прудовым хозяйствам качественно новых возможностей с точки зрения управления рыбо-
водными процессами в зависимости от внешних условий, повышение эффективности использования есте-
ственной кормовой базы и искусственных кормов может быть достигнуто за счет внедрения автоматизи-
рованной системы контроля и управления прудовым хозяйством, основу которой составляют автономные
многофункциональные устройства, интегрированные посредством беспроводных каналов связи в единую
систему.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Автономное многофункциональное устройство представляет собой платформу, установленную непос-

редственно в акватории пруда, на которой смонтированы: автоматическая кормушка, устройство докорма
рыбы летающими насекомыми в ночное время, датчики контроля состояния воды и акустический модуль
отпугивания рыбоядных птиц.

От параметров воды, ее температуры, кислотности, содержания растворенного кислорода и т. п., зави-
сит рост рыбы в прудах. Информация с датчиков температуры воды и содержание в ней растворенного
кислорода учитывается при реализации программы кормления автоматической кормушкой и передается
на центральный компьютер. В основной период кормления (июль–август), который характеризуется ус-
тойчиво высокими температурами и накоплением значительных количеств органики, замер параметров
воды необходимо проводить ежесуточно (Антипова, 2013), что при отсутствии автоматизированной сис-
темы достаточно трудоемко. В этот же период возникает опасность закисления донного грунта (рН < 8,0)
(Гришин, 2008), что также отслеживается автоматизированной системой с формированием сообщения о
необходимости известкования пруда

Автономные многофункциональные устрой-
ства можно располагать по площади пруда на
стационарных опорах или плавающих понтонах
по схеме, представленной на рис. 1. Показатели
качества воды могут варьироваться в разных
точках водоема, поэтому необходимо произво-
дить измерения в нескольких контрольных
точках.

Для работы системы требуются не только из-
мерительные устройства, но и контроллер, управ-
ляющий работой датчиков, приводом кормушки,
акустическим модулем и устройствами связи.

Поскольку платформа находится в акватории пруда, то подводить электричество к каждому устройству
нецелесообразно. Поэтому для электрификации каждой конкретной установки используются возобновляе-
мые источники энергии — фотоэлектрические преобразователи и аккумуляторы. Система энергообеспе-

Рис. 1. Схема расположения датчиков на водоеме (кружка-
ми отмечены платформы с необходимым оборудованием)
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чения работает следующим образом: в светлое время суток происходит подзарядка аккумулятора от
фотоэлектрического преобразователя; в темное время суток система работает за счет накопленной акку-
мулятором энергии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Расчеты и натурные испытания показали, что для нормальной работы устройства в автономном режи-

ме в 5-й рыбоводной зоне вполне достаточно фотоэлектрического преобразователя мощностью от 30 до
80 Вт (в зависимости от набора реализуемых функций) и, соответственно, аккумуляторной батареи емко-
стью 9–20 А*ч.

Каждое устройство снабжено радиопередатчиком, который передает информацию об измерениях на
головное управляющее устройство (на рис. 1 оно отмечено звездочкой). Оно принимает данные со всех
измерительных станций, обрабатывает и архивирует их. Одновременно с этим, оно отправляет обрабо-
танную информацию в интернет, для этого на нем имеется специальный модуль. Информацию со всех
измерительных приборов можно как усреднить, получив среднее значение измеряемой величины по водо-
ему, так и рассматривать отдельно показания с каждого из датчиков, в этом случае можно более деталь-
но судить о проблемах качества воды в конкретной зоне пруда.

В темное время суток устройство обеспечивает дополнительную подкормку рыбы за счет привлечен-
ных к источнику света летающих насекомых. В настоящее время известны несколько способов дополни-
тельной подкормки рыбы с помощью источников светового излучения. Большинство этих способов связа-
но с привлечением насекомых к источнику света, их уничтожением тем или иным способом и последую-
щим скармливанием (Газалов, 2013).

На головном устройстве также устанавлива-
ется дополнительный датчик скорости ветра,
показания которого учитываются при работе
устройств в темное время суток для привлече-
ния летающих насекомых. Так как при скорос-
тях ветра больше 3 м/с в месте установки
устройства большинство летающих насекомых
будут уноситься воздушным потоком и не смо-
гут целенаправленно приближаться к устройству,
то целесообразно в таких случаях отключать
устройства привлечения летающих насекомых во
всей акватории пруда с целью экономии заряда
аккумуляторной батареи.

Вся система будет работать по принципу, ука-
занному на структурной схеме (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема автоматизированной
системы управления

ВЫВОДЫ
Опытные образцы (№ 1 и № 2) такого устройства разработаны в Волжском политехническом институ-

те. Разработанные образцы устанавливаются стационарно на неподвижных опорах в акватории пруда,
поражение летающих насекомых в обоих образцах осуществляется высоковольтным разрядом.
Образец № 1 успешно прошел тестовые испытания на одном из рыбоводных хозяйств Волгоградской
области в сентябре 2017 г. (рис. 3) (Костин и др., 2017; 2018), с учетом полученного опыта был разработан
образец № 2 (рис. 4).

На обоих образцах отлажены основные функциональные блоки предложенной автоматизированной
системы. Дальнейшие исследования будут направлены на объединение всех устройств в единую систему
и на увеличение ее функционала.
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Рис. 3. Опытный образец № 1 устройства контроля
качества воды и докорма рыбы

Рис. 4. Опытный образец № 2 устройства контроля
качества воды и докорма рыбы


