
Рис. 1 Зеленая река Волга июль 2021. Поток сине-
зелёных водорослей. Источник: news.seldon

На территории России ежегодно образуется около 
40 миллиардов м3 вод загрязненных стоками. 
Бытовые сточные воды – основной фактор 
загрязнения вод.

Сливаемые отходы имеют большую температуру, 
чем воды в водоемах,  в такой воде с повышенной 
скоростью образуются бактерии и водоросли, из-за 
чего увеличивается смертность обитателей 
водоемов. На фото со спутника Sentinel 2B/MSI 
(Рис. 2) видны очаги размножения водорослей.

МОНИТОРИНГ БАССЕЙНА РЕКИ ВОЛГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АВТОНОМНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ НАДВОДНО-ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ

Рис. 2 АННПА «Глайдерон»

В СамГТУ совместно с ООО "НПК "Сетецентрические
Платформы" был разработан автономно необитаемый
надводно-подводный аппарат. Проект назван «Глайдерон»
(Рис 2). Который может помочь решить проблему.

Рис. 4 Акустическое изображения объекта для 
анализа

Установленные на борту датчики позволяют
обработать полученные изображения и сделать
выводы.

«Глайдерон» может нести до 80 кг полезной нагрузки, 
обладая временем работы 12 часов, с возможностью 
увеличения, скоростью экономичного хода 2 узла и запасом 
автономного плавания может осуществлять надзор за 
подводными объектами в пресных водоемах. Аппарат сможет 
производить анализ и поиск места выброса в автоматическом 
режиме. Используя дополнительно установленные на борту 
гидролокаторы бокового обзора с дальностью до 50 метров 
возможен поиск места сброса и получение доказательств с 
GPS координатами. Были разработаны методы и алгоритмы 
работы АННПА для поиска мест слива на р. Волга (Рис 3). В 
общем случае, аппараты проходят заданную территорию в 
автоматическом режиме по поверхности воды для поиска 
потенциальных подозрительных мест, в которых 
осуществляют сбор проб, сохраняя местоположение забора 
проб. В последующем, потенциальные места проверяются в 
ручном режиме на разных глубинах.Рис. 3 АННПА на задании

АННПА показал свою эффективных  в смежных задачах 
поиска объектов в подводном пространстве. С помощью 
устройства был проведен поиск затонувших объектов, 
обнаружена затонувшая ладья 14 века (Рис. 4). «Глайдерон» 
использовался для обнаружения  дефектов несущих 
конструкций мостов расположенных под водой. 
Сегодня одно из направлений развития АННПА "Глайдерон" 
экологический мониторинг. Для этого аппараты  оснащаются 
датчики анализа химического состава воды, забора проб, 
проведены тестирования аппарата в критических условиях.
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