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В Западной Сибири кислотность пресных 
вод велика по естественным причинам и свя-
зана с заболоченностью водосборов и специ-
фикой процессов почвообразования. Иссле-
дования по этой теме продолжаются. Ученые 
намерены отслеживать ситуацию дальше.

В связи с этой проблемой и необходи-
мостью исследования водоемов Западной 
Сибири я решил изобрести портативное 
устройство для дистанционного зондирова-
ния водоемов.

Цель работы: изготовить и испытать 
устройство для дистанционного определе-
ния ряда параметров воды в озерах (темпе-
ратура, прозрачность, химический состав) 
на разной глубине.

Задачи:
Ознакомиться с методами определения 

характеристик воды в водоемах.
Изготовить устройство для дистанцион-

ного измерения ряда параметров воды.
Испытать устройство, обработать полу-

ченные результаты и сделать выводы.
Объект: водоемы Тюменской области.
Предмет: устройство для зондирования 

водоемов.
Корабль испытывался на водоемах Тю-

менской области летом. Данные будут обра-
батываться для построения профилей темпе-
ратуры и рельефа озер на разных глубинах. 
Пробные испытания, показавшие работоспо-
собность устройства и удобство его исполь-
зования проведены этим летом и осенью.

Также мой корабль может быть исполь-
зован рыболовами для завоза прикормки 
и снастей.

Данная работа посвящена разработке 
действующего прототипа катера для иссле-
дования водоёмом (глубина, температура) 
и для дистанционного отбора проб воды 
для дальнейшего лабораторного исследова-
ния. Устройство имеет высокую плавучесть 
за счет использования экструзивного пено-
полистерола как материала корпуса и схемы 
типакаьер. Управление катером осущест-
вляется по трем радиоканалам (по одному 
каналу на каждый двигатель и третий ка-
нал для пробоотборника). Проведены ис-
пытания ходовой части устройства и про-
боотборника на озере, которые показали 
его высокие технические характеристики 

(скорость до 6 км/ч, высокая устойчивость 
к волнам, слабое влияние ветра благодаря 
низкой парусности). Данное устройство 
превосходит по ряду характеристик катер, 
используемый в настоящее время учеными 
ТюмГУ для исследования Надымских озер. 
В дальнейшем мы планируем сотрудниче-
ство с НИИ экологии и рационального ис-
пользования природных ресурсов ТюмГУ.

После отбора проб воды мы отнесли их 
в лабораторию где нам провели анализ воды.

Актуальность работы состоит в том, 
что из-за сильного закисления водоёмов их 
нужно всё чаще диогностировать. но Уче-
ные уверяют, что раньше это была непо-
сильная задача, так как приходилось завоз-
ить тяжелое оборудование на вездеходах, 
зачастую – по едва проходимой местности, 
потом долго его настраивать, выходить на 
воду нанескольких лодках. В связи с этой 
проблемой и необходимостью исследова-
ния водоемов Западной Сибири я решил 
изобрести портативное устройство для дис-
танционного зондирования водоемов.

выводы
В Западной Сибири кислотность вод ве-

лика по естественным причинам и связана 
с заболоченностью водосборов и специфи-
кой процессов почвообразования. Исследо-
вания по этой теме продолжаются. Ученые 
намерены отслеживать ситуацию дальше.

В связи с этой проблемой и необходи-
мостью исследования водоемов Западной 
Сибири я решил продолжить работу над 
изобретением портативного устройства для 
дистанционного зондирования водоемов.

Приложение
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