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Изображенная на рис. 1 боевая подводная лодка на солнеч
ных батареях — всего лишь персонаж фильма «ХХХ», по сюже
ту которого она способна, по словам главного кинозлодея, про
плыть неограниченное расстояние. Но она одновременно и
часть реальной жизни: это — конкретный пример единения на
учнотехнического творчества с Большим Бизнесом, которым,
в данном случае, является западная киноиндустрия. Эта кино
индустрия много и со знанием дела пропагандирует технологи
ческие новинки не только из любви к искусству, а еще и пото
му, что с её помощью, в частности как в данном примере, идёт
развитие рынка боевых роботов — одного из самых перспектив
ных видов вооружений.
Однако эта технофантазия из фильма поможет и нам — тем,
что она подчеркивает взаимосвязь содержания выпусков пред
лагаемой серии справочников. Второй выпуск продолжает те
матику первого, который был посвящен беспроводной связи,
мобильным технологиям, электропитанию мобильных роботов,
электронному зрению. Например, на рис. 2 — полностью авто
номная система видеонаблюдения; она беспроводная и имеет
две солнечные панели, от которых заряжаются шесть батарей
высокой ёмкости.
Рис. 2
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Ежедневно на Землю поступает количество сол
нечного света, в 10000 раз превышающее мировые
потребности в электроэнергии. Каковы на практике
возможности солнечного электроснабжения? Луч
шим ответом служит пример, испытанный време
нем: советский самоходный аппарат «Луноход1»
(тот самый «лунный трактор», о котором, как пел
В. Высоцкий, рассказывать полезнее, чем о летаю
щих тарелках и прочей мистике). Его солнечные ба
тареи помогли ему, имея массу 840 кг, пройти рас
стояние 37 км и проработать около 11 месяцев. По
скольку одной из главных его задач была как раз пе
редача на Землю ТВкартинки, ответственность на
солнечные батареи ложилась значительная.
На рис. 3 — основные элементы конструкции «Лунохода1»:
1. приборный отсек;
2. камера вертикального панорамирования и камера гори
зонтального панорамирования;
3. солнечная батарея;
4. антенны;
5. уголковый отражатель;
6. ТВкамеры системы управления;
7. колёсный блок.
Перед ТВ аппаратурой «Лунохода1» стояли две принципи
ально разные задачи:
а) научные наблюдения и астронавигация;
б) управление движением лунохода.
В соответствии с этими задачами телевизионный комплекс
«Лунохода1» функционально состоял из двух систем, различ
ных по принципу действия и основным параметрам.
Для научных наблюдений необходимо панорамное ТВизо
бражение большой четкости с малыми геометрическими и яр
костными искажениями. Это могла обеспечить аппаратура,
имеющая высокую разрешающую способность при большом уг
ле обзора. Замедленная скорость передачи в данной системе
была допустима: система предназначалась для работы во время
стоянок лунного робота, когда объекты съёмки неподвижны.
ТВсистема управления работала в процессе перемещения лу
нохода и должна была давать оперативную информацию о ха
рактере поверхности в направлении движения. То есть иметь
большее быстродействие, но меньшие качественные показатели:
важно было обеспечить надежную передачу изображения лишь
тех препятствий, которые представляли на пути опасность.

Рис. 3
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Для научных целей была выбрана система с камерами на ос
нове оптикомеханической панорамной развертки, а для управ
ления движением — электронная система малокадрового теле
видения. Метод панорамной съемки позволяет всю видеоин
формацию передать одним цельным изображением, что исклю
чает потери на геометрическую и яркостную нестыковку кадров.
Высокое качество панорамных изображений обеспечил оп
тикомеханический принцип передачи, что подразумевает на
личие таких энергоёмких элементов, как двигатель, редуктор и
другие механизмы. К тому же в процессе движения лунохода по
неровной поверхности положение его остронаправленной ан
тенны (а именно такая антенна нужна для передачи телевиде
ния, в том числе малокадрового) меняется. Значит, антенну
нужно было механически развязать с корпусом лунохода и
обеспечить её постоянную направленность на Землю.
Конструктивно панорамные камеры выполнены в виде ци
линдров размером 80×205 мм. Всего было четыре такие пано
рамные камеры. Оси панорамирования двух из этих камер
близки к вертикали. Они дают горизонтальные панорамные
изображения, охватывающие угол чуть более 180° (остальная
часть азимутального угла закрыта корпусом лунохода). Две
другие камеры имели горизонтальные оси панорамирования и
передавали вертикальные панорамы поверхности Луны сбоку,
впереди и сзади лунохода. В поле зрения этих камер попадали
передние и задние колеса, линия горизонта и космическое небо,
занимающее половину панорамы. Эти камеры передавали так
же изображения Солнца и Земли. По ним, на основе измерений
и учета показаний установленного на луноходе датчика верти
кали, решалась навигационная задача определения местополо
жения лунохода на поверхности Луны (сравните этот метод с
GPSнавигацией, рассмотренной в предыдущем выпуске спра
вочника).
По панорамным изображениям выбиралось направление
движения. А при вождении оперативная видеоинформация о
характере поверхности перед аппаратом снималась с двух ка
мер ТВсистемы управления, расположенных в передней части
корпуса лунохода: одной в центре, другой ближе к правому
борту. Их угол обзора в горизонтальной плоскости был поряд
ка 50°.
По аналогии, более современный робот на солнечных бата
реях сможет выполнять еще больше функций, — например, пе
редать с Марса цветное стереоизображение. Причем для увели
чения энерговооруженности конструктивно на борту аппарата
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могли бы, в принципе, располагаться не
только защитные, но и солнечные панели
(рис. 4). Кроме того, появляются и более
эффективные материалы. Так, в Торонт
ском университете изобретен высокоэффе
ктивный пластик для солнечных батарей.
Новый материал, чувствительный к инф
ракрасному излучению, характеризуется
более высоким КПД, чем материалы, при
меняемые в настоящее время для изготов
ления панелей. Как утверждают разработ
чики, он преобразует 30% солнечной энер
гии в электрическую.
Но вот задача для радиолюбителя: даже
если усовершенствованными солнечными
модулями покрыть шкуру показанных на
рис. 5 роботизированных муляжей существ
(во многом являвших собой прототип совре
менных боевых роботов), хватит ли выраба
тываемой энергии для их передвижения при
условии, что будет добавлено необходимое
электронномеханическое оснащение? На
рисунке видно, что пока они могут лишь ка
чать головой и хвостом (направление дви
жений помечено синим пунктиром). Поэто
му в дальнейшем мы еще будем анализиро
вать проблему энергетических соотношений
в роботостроении.

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 1.1

«Конец света», случившийся в Москве и окрестностях 25 мая 2005
года, когда без электричества остались миллионы людей и десятки
тысяч предприятий, высветил, что почти нигде не было резервного
питания. Но такая деталь: в тот день в регионе были безоблачное не
бо и жара за 30°. И если бы крыши зданий были оснащены фотогаль
ваническими панелями для производства электроэнергии от солнеч
ных лучей, энергокризис был бы не так страшен. Да, на сегодняшний
день оснащение подобным оборудованием стоит еще довольно доро
го, но если учесть, что упомянутый «электрошок» обошелся стране
более чем в миллиард долларов, затраты себя окупили бы — особен
но на хладокомбинатах и птицефабриках. Даже светофоры, по при
меру изображенного на рис. 1.1 фонаря китайского производства
мощностью 7 Вт, могли бы работать от солнечных батарей. И ведь ре
шения были предложены незадолго до этого — детьми на VIII Меж
дународном салоне промышленной собственности «Архимед».
С этих решений мы и откроем тему.
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1. Школьная
«солнечная лаборатория»
Устройства на солнечных батареях для приусадебного участка
(подробнее — в журнале «Радиолюбитель» № 4 за 2005 г.) в извест
ной степени есть эталон роботизации уже потому, что функции ис
кусственного интеллекта в них выполняет не что иное, как само
солнце (на демонстрационном стенде его заменяла мощная лампа).
В самом деле, представленные детьми вращающееся пугало для
птиц (рис. 1.2) и система увлажнения воздуха (рис. 1.3), питающие
ся от солнечных батарей, работают ровно тогда, когда в них появля
ется необходимость. А именно: с появлением солнца, когда надо ув
лажнять воздух и распугивать птиц.
Очень ценна данная идея тем, что воплотить её в состоянии поч
ти любой дачник — как в смысле сложности, так и затрат, если исхо
дить из расчета, что 1 Вт обходится примерно в $5. В частности, не
дорогой автомобильный насос, установленный в этой системе ув
лажнения (рис. 1.4), потребляет ток 1 А. Напряжение солнечной ба
тареи (рис. 1.5) — 6 В. Затраты на этот, в определённой мере «веч
ный», двигатель составят порядка 1000 рублей. Кстати, о пугале: оно
таковым выглядит только для прожорливых птиц, а в остальном
максимально эстетично — его солнечная батарея выполнена в виде
цветка с лепесткамиотражателями, дополнительно направляющи
ми на неё лучи от солнца.
Справка по компонентам для сборки подобных установок:
1. Солнечные элементы серии XOD17 выполнены по монокри
сталлической кремниевой технологии. Эффективность — более 16 %
(при уровне солнечного облучения 100 мВт/см2). Характеристики:
• напряжение без нагрузки, В — 0,63;
• рабочее напряжение, В — 0,505;
• максимальная мощность, мВт/см2 — 16,6;
• ширина элемента, мм — 20;
• длина элемента (в зависимости от модели), мм — 6, 12, 18, 24;
• толщина элемента, мкм — 250.
2. Солнечные генераторы на тонкоплёночных элементах серии
TF 7555PL. Характеристики:
• количество элементов на панели — 14;
• рабочее напряжение, В — 7;
• напряжение без нагрузки, В — 11,5;
• рабочий ток, мА — 23;
• выходная мощность, Вт — 0,16;
• вес, г — 20;
• размеры, мм — 75×55×1,8.
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Рис. 1.2

Рис. 1.3
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Рис. 1.4

Рис. 1.5
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2. Солнечные элементы и панели
солнечных элементов
(источник информации — ELFA)

Солнечные элементы используют свет, чтобы произвести
электрический ток. Солнечный элемент может быть изготовлен
из различных материалов, но обычно используется кремний.
Рассмотрим монокристаллические и поликристаллические эле
менты, а также тонкоплёночные (аморфные). Различие между моно
и поликристаллическими элементами не слишком велико: фактиче
ски оно только в различных способах производства основного мате
риала для элементов. Благодаря большей степени однородности ма
териалов, монокристаллический элемент имеет слегка более высокий
конверсионный фактор, то есть преобразовывает большее количест
во энергии на единицу поверхности, чем поликристаллический эле
мент. Однако, различие это весьма мало: 1215 % для монокристалли
ческого и 1014 % для поликристаллического.
Типовой солнечный элемент из кристаллического кремния обыч
но имеет размеры приблизительно 10×10 см и номинальное напряже
ние примерно 0,5 В. Соединяя солнечные элементы последовательно,
можно получить панели солнечных элементов. Cуществуют панели с
различным числом элементов в зависимости от области применения
и качества отдельных элементов. Панель солнечных элементов, кото
рая будет использоваться, чтобы зарядить свинцовокислотный ак
кумулятор в наших широтах, должна иметь, по крайней мере, 30 эле
ментов (если они монокристального типа) или 32 (если элементы
многокристальные). С повышением температуры напряжение на
элементах падает, и это означает, что может понадобиться панель с
несколько большим количеством элементов, если там, где она будет
установлена, очень жарко.
Нормальная панель с 3032 элементами обычно имеет на вы
ходе пиковую мощность 4045 Вт. Другое значение мощности
достигается либо добавлением большего количества элементов,
либо разделением элементов на меньшие части. Однако, это до
рого, потому что требует дальнейших стадий производства.
Тонкоплёночная технология имеет то преимущество, что позво
ляет точно задать характеристики благодаря способу производства.
Тонкоплёночная панель изготавливается путём добавления тонкого
слоя активного материала непосредственно на обработанную пласти
ну стекла. Используя лазер, можно затем резать элементы в соответ
ствии с требуемыми размерами и количеством. К сожалению, кон
версионный фактор для этого типа элементов существенно ниже, чем
для элементов кристаллического типа, но для маленьких изделий, на
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С П Р А В К А

пример, компактных калькуляторов, этот тип элементов стал весьма
распространённым. Стандартная панель из тонкой плёнки как правило
развивает на выходе мощность, равную приблизительно 10 Вт.
Солнечные панели обычно используются, чтобы зарядить бата
реи или задействовать некоторые виды потребительских приборов
напрямую: например, водяной насос, фен и т. д. Батарея заряжается
системой, созданной из одной или более панелей, контроллер даёт ба
тарее полный заряд и защищает от перегрузок и повреждений по
средством перезаряда. Батареи могут быть различных типов, и в
основном нет надобности ни в каких специальных «солнечных бата
реях». Однако, например, обычная автомобильная батарея не являет
ся вполне подходящей, потому что её задача в том, чтобы дать много
энергии в течение ограниченного периода, а не в том, чтобы давать
меньшее количество энергии в течение более длительного периода,
который является нормальным эксплуатационным режимом в сол
нечных сооружениях.
Солнечная панель устанавливается таким образом, чтобы под
вергнуться максимально возможному освещению. Её выходная
мощность непосредственно пропорциональна падающему на неё
свету. Необходимо выбрать участок между юговостоком и юго
западом и без тени настолько, насколько возможно. Кристалличе
ские панели особенно чувствительны к затенению, и, даже если
только один элемент панели находится в тени, теряется много
энергии. Распределённая тень не столь опасна, как более отчетли
вая . Угол направленности на солнцу также важен: в течение зи
мы предпочтителен перпендикуляр, в то время как в течение лет
них месяцев более оптимален угол 3045°. Солнечная панель про
изводит энергию, даже если солнце не сияет, но, естественно, про
изведенная энергия зависит от излученного света. В летний день
уровень солнечного облучения в Швеции может доходить до
1000 Вт/м2, и правильно установленная панель выдаёт зарядный
ток до 3 А. В облачный летний день облучение может доходить до
200 Вт/м2, и отсюда ток — не более чем 0,5 A.

Монокристалл — отдельный кристалл с непрерывной
кристаллической решеткой. От монокристаллов отлича
ют поликристаллы — агрегаты, состоящие из множества
различно ориентированных мелких монокристаллов.
Поликристаллы — агрегаты из большого числа малень
ких кристаллических зёрен, ориентированных друг отно
сительно друга хаотически. Большинство твёрдых техни
ческих материалов являются поликристаллическими.
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3. Современное состояние
солнечной электроэнергетики в мире
(по материалам «Бюллетеня иностранной коммерческой
информации»)

В Японии ширится бытовое использование солнечных
энергоустановок (СЭУ), причем если ранее их мощность со
ставляла обычно 3 кВт, то теперь она достигает 5 кВт. Сред
няя японская семья из четырёх человек потребляет ежегодно
около 4,5 тыс. кВт/ч электроэнергии, которые могут быть
обеспечены установкой мощностью 45 кВт (с коэффициен
том преобразования 15,7%).
Среди новейших японских разработок в рассматриваемой
сфере называют бытовую солнечную систему фирмы Kyocera
Corporation, у которой коэффициент преобразования солнеч
ной энергии в электрическую составляет как раз 15,7%, явля
ется самым высоким в мире для систем бытового назначения.
Предлагаемые к использованию в солнечных установках
германиевые элементы в 1,5 раза эффективнее применяемых в
настоящее время кремниевых. Мощность разработанного не
давно германиевого модуля размерами 1,7×0,3 м составила око
ло 150 Вт/м2 при коэффициенте преобразования 28,1%. Разра
ботчики надеются, что им удастся увеличить коэффициент пре
образования данного модуля до 40% и сократить его удельную
стоимость до 100000 /кВт.
Правительство Японии рассчитывает, что к 2010 г. совокуп
ная мощность солнечных энергетических систем в стране до
стигнет 4820 МВт, что эквивалентно мощности пяти атомных
электростанций по 1 тыс. МВт. Это довольно амбициозная
цель, т.к. в конце 2002 г. этот показатель достиг 637 МВт. Тем
не менее, он составил 49% мировых солнечных энергетических
мощностей и был значительно больше, чем, например, в ФРГ
(277 МВт) и США (212 МВт).
В 1999 г. средние общие затраты на установку бытовой сол
нечной энергосистемы составляли до уплаты налогов 930 тыс.
($9000) на 1 кВт установленной мощности, а в 2004 г. — уже 700
тыс. При дальнейшем снижении стоимости оборудования этот
показатель может упасть ниже 500 тыс. ($4550). У новых сол
нечных элементов должны быть более высокий коэффициент
преобразования, более тонкие мембраны, более значительные по
верхность (до 300×300 мм) и производительность. Ожидается,
что к концу 2007 г. мировой спрос на 300миллиметровые крем
ниевые пластины удвоится именно в связи с ростом производст
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ва солнечной электроэнергии и некоторые фирмы планируют
уже к концу 2005 г. удвоить производство таких пластин.
На Японию приходится почти 50% мирового производства
солнечных элементов; около 30% изготовляемых в стране элемен
тов поставляется за границу. Так, компания Sharp, являющаяся
мировым лидером по выпуску солнечных модулей, в январе 2005
г. ввела в действие в Японии еще две линии по их изготовлению,
доведя их число до 10, а общую мощность до 400 МВт. Эксперты
считают, что совокупный спрос на данные элементы за пределами
Японии будет ежегодно возрастать более чем на 20%.
В 2004 г. ни одна другая отрасль экономики ФРГ не имела
столь высоких темпов прироста, как производство модулей и
СЭУ. В 2004 г. в Германии впервые было пущено больше
СЭУ, чем в Японии, которая ранее доминировала по этому по
казателю в мире. В ФРГ были введены новые солнечные уста
новки общей мощностью почти 300 МВт, в Японии их мощ
ность составила 280 МВт, и на третьем месте находились
США (около 90 МВт).
В 2004 г. немецкие производители СЭУ увеличили вдвое
мощности своих предприятий. Их оборот возрос по сравнению
с 2003 г. на 60% и превысил 2 млрд. У многих фирм недоста
точный объем мощностей сдерживал выпуск СЭУ, хотя спрос
позволял увеличить их продажи. В ФРГ в 2004 г. отмечалось
резкое подорожание акций котирующихся на бирже компаний
— продуцентов СЭУ и модулей.
Греческая компания Lion Energy Corp. заявила о намере
нии построить в Греции первую в мире солнечную электро
станцию непрерывного действия. Сооружение новой электро
станции включает применение разработанной компанией тех
нологии получения электроэнергии ночью, а также в периоды
облачной или дождливой погоды из водорода, вырабатывае
мого в результате электролиза воды во время достаточно ин
тенсивного солнечного излучения. В отличие от существую
щих, новая технология не предполагает сжигания водорода.
Согласно расчетам разработчиков этой технологии, макси
мальный запас водорода обеспечит получение электроэнергии
на период до 70 дней.
Новую электростанцию мощностью 10 МВт предполагается
построить на о. Крит. По расчетам Lion Energy Corp., затраты на
выработку 1 кВт· ч на новой электростанции составят 13 цента.
При существующих технологиях эксплуатации водорода на сол
нечных электростанциях для получения электроэнергии данный
показатель составляет 622 цента.
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4. Кровельные солнечные панели
зарубежного производства
Солнечные системы NSR генерируют солнечную энергию в
светлое время суток и подают ее в систему домашнего элек
троснабжения. Средняя годовая выработка переменного тока
в кВт· ч (рис. 1.6) рассчитана исходя из средних величин сол
нечного света в различных точках Греции, Франции, Герма
нии, Великобритании, Дании, а также южных частей Швеции,
Норвегии и Финляндии для кровельных панелей, ориентиро
ванных на юг и установленных под углом 30° (для сравнения
широты российских городов: Москвы — 56°, Волгограда— 49°,
Краснодара — 45°, Сочи — 44°).
Производительность кровельных систем, ориентирован
ных на юг и установленных под углом между 30° и 45°, варьи
руется в пределах 3% от вышеуказанного. Производитель
ность незатененных кровельных панелей, установленных под
углом 3045°, ориентированных на югозапад или юговосток,
составляет 9395% от производительности панелей, ориенти
рованных строго на юг. Расчеты учитывают все потери при ра
бочей температуре, потери инвертора и т. д., включая разум
Рис. 1.6
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ные допуски на загрязнение и функциональное несоответст
вие модуля, не учитывают потери при освещении ниже сред
него уровня, затенении и другие факторы.
Таблица 1.1
Оборудование

Мощность, Вт

Время Эксплуатации, ч· мин

Потребление, Вт· ч

Телевизор

50 Вт

Зч

150

Холодильник

35 Вт

24 ч

840

Микроволновая печь

800 Вт

10 мин

134

Миксер

800 Вт

10 мин

134

Пылесос

800 Вт

15 мин

200

Фен

800 Вт

15 мин

200

Кофеварка

1000 Вт

15 мин

200

Насос

350 Вт

10 мин

58

2 настольные лампы

18 Вт

1ч

18

3 лампы общего освещения

39 Вт

4ч

156

5 уличных фонарей

65 Вт

2ч

130

Общее потребление

-

-

2220

Система BigPack производит ток с номинальным напря
жением 230 В — примерно как в электросети. Энергия, нако
пленная в батареях, преображается инвертором из постоян
ного в переменный ток нормального напряжения: то есть,
позволяющий использовать обычные домашние электро
приборы, такие как телевизор, радио, холодильник, кофе
варка или микроволновая печь. Система состоит из солнеч
ных панелей, батарей, блока регулировки заряда, защищаю
щего батареи от перегрузки, и инвертора, а также из допол
нений по желанию заказчика. Солнечные панели могут яв
ляться частью фасада или крыши здания (рис. 1.7). Обычно
панели устанавливаются на крыше здания или на земле с
применением специальной монтажной конструкции. Бата
реи, накапливающие энергию, размещены за пределами зда
ния в специально построенном помещении или, например,
под террасой.
В табл. 1.1 дан пример дневного потребления
электроэнергии в странах Скандинавии в июне.
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Рис. 1.7
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5. Отечественные разработки
Еще в 1970 г. на побережье Черного моря были установлены
два долгое время не нуждавшихся в обслуживании навигацион
ных знака на солнечных батареях мощностью до 30 Вт.
Номинальная
Тип модуля пиковая мощность Вт

PSM 0-8
PSM 0-10
PSM 0-12
PSM 1-17
PSM 1-20
PSM 1-23
PSM 2-40
PSM 2-45
PSM 2-50
RSM 0-14
RSM 0-16
RSM 0-19
RSM 1-28
RSM 1-32
RSM 1-37
RSM 2-41
RSM 2-50
RSM 2-55

8
10
12
17
20
23
40
45
50
14
16
19
28
32
37
41
50
55

PSM 3-80

80

PSM 3-90

90

PSM 3-100

100

Напряжение, В
пиковой
мощности

17,5
0,55
0,65
17,5
1,1
1,3
17,5
2,45
2,8
17,5
0,9
1,05
17,5
1,8
2,1
17,5
2,7
3,15
17,5(рс)
35,0(sc)
4,9(рс)
2,45(sc)
5,6(рс)
2,8(sc)

Ток, А
короткого
замыкания

Масса, кг

Габаритные размеры, не более, мм

0,45

0,5

2,2

536×252×46

0,95

1,0

3,8

536×462×46

2,05

2,15

6,5

1006×462×46

0,75

0,8

3,2

506×402×46

1,55

1,6

5,8

1006×402×46

2,3

2,4

8,3

1006×602×46

4,1(рс)
2,05(sc)

4,3(рс)
2,15(sc)

15

холостого хо- пиковой мощда
ности

21,0
0,6
0,7
21,0
1,2
1,35
21,0
2,5
2,9
21,0
0,95
1,1
21,0
1,9
2,2
21,0
2,8
3,3
21,0(рс)
42,0(sc)
5,0 (рс)
2,5(sc)
5,8 (рс)
2,9 (sc)

Таблица 1.2

5.1. Солнечные модули на основе монокристаллического
кремния преобразуют прямое солнечное излучение в электри
ческий ток постоянного напряжения. Псевдоквадратные (мар
ка PSM) или круглые (марка PSM) кремниевые пластины со
единены в батарею и загерметизированы между подложкой из
полиэтилентерефталатной пленки и специальным ударопроч
ным стеклом толщиной 4 мм. Этот пакет помещен в алюминие
вый каркас. В табл. 1.2 приведены основные технические харак
теристики для стандартных испытательных условий (STC):
солнечное облучение 1000 Вт/м2, спектральное распределение
АМ 1.5, температура модуля 25°С. Здесь: «рс» — параллельное
соединение элементов, «sc» — последовательное соединение эле
ментов. Разброс характеристик — ±10%, показатель номинальной
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рабочей температуры солнечного элемента — Nominal Operating
Cell Temperature, NCOT (при условиях: солнечное облучение —
800 Вт/м2, температура окружающей среды — 20°С, скорость вет
ра — 1м/с) — 45°С.
5.2. Малогабаритные переносные энергетические установки
МПЭУ (табл. 1.3).
Таблица 1.3
Вариант
исполнения

МПЭУ 3,3-10
МПЭУ 3,3-20
МПЭУ 6,6-10
МПЭУ 6,6-20
МПЭУ 10-20
МПЭУ 10-30
МПЭУ 18-30
МПЭУ 18-40
МПЭУ 40-60
МПЭУ 40-90

Емкость
аккумуляторной
батареи, А· ч

Мощность
солнечной
батареи, Вт

Номинальная
мощность
нагрузки, Вт

Номинальная энергия,
запасаемая в установке в
течение светового дня, Вт· ч

3,3
3,3
6,6
6,6
10
10
18
18
40
40

10
20
10
20
20
30
30
40
60
90

4
4
8
8
12
12
22
22
50
50

30
30
60
60
90
90
160
160
380
380

Среднестатистическая производительность электроэнергии с
помощью солнечной батареи мощностью 10 Вт, используемой в
МПЭУ. В табл. 1.4 — среднесуточная энергия Э (Втч) в наибо
лее активные месяцы в зависимости от ориентации.
Таблица 1.4
Ориентация
панели

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Горизонтальная

41

58

81

87

84

67

44

Вертикальная

53

48

55

53

55

51

45

Наклон панели 40°

55

67

84

84

84

73

55

Мощность, потребляемая портативными чернобелыми теле
визорами предназначенными для работы от МПЭУ (табл. 1.5).
Мощность, потребляемая цветными телевизорами, предназна
ченными для работы от МПЭУ (табл. 1.6).
Основные технические характеристики солнечных батарей
(рис. 1.8) и контроллеров (рис. 1.9), используемых в МПЭУ.
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Таблица 1.5
Тип телевизора

Мощность (Вт) в зависимости от режима
энергопотребления
Экономичный (+7В)
Стандартный (+12В)

J-1416В
J-1410
J-1902
J-2402
J-3101
J-3128

3,15
3,64
3,50
3,50

Рекомендуемая
энергетическая
установка

8
9,60
10,20
11,40
12,00
12,00

МПЭУ 3,3-10
МПЭУ 3,3-10
МПЭУ 3,3-10
МПЭУ 6,6-10
МПЭУ 6,6-10
МПЭУ 6,6-10
Таблица 1.6

Тип
телевизора

Режим
работы

J-1520

ТV
Радио
ТV
Радио
V-CD
ТV
ТV
DVD

J-1598
J-2520
J-2522

Мощность (Вт) в зависимости от режима
энергопотребления
Экономичный (+7В)
Стандартный (+12В)

14,7
0,42
16,8
0,84
24,15
30,45
30,45
39,9

Рекомендуемая
энергетическая
установка

18
0,6
22,8
1,2
30
36
38,4
48

МПЭУ 18-30
МПЭУ 18-30
МПЭУ 40-60
МПЭУ 40-60

Солнечная батарея СБ10:
• мощность, Вт – 10;
• ЭДС, В — 17,5—21;
• ток короткого замыкания, А — 0,50,7;
• габаритные размеры с учетом чехла, мм – 380×370×70;
• масса с учетом чехла, кг — 2,5.
Солнечная батарея СБ20:
мощность, Вт — 20;
ЭДС, В — 17,521;
ток короткого замыкания, А — 11,4;
габаритные размеры с учетом чехла, мм — 380×370×70;
масса с учетом чехла, кг — 3,8.

•
•
•
•
•

Солнечная батарея СБ30:
мощность, Вт — 30;
ЭДС, В — 17,521;
ток короткого замыкания, А — 1,52,1;
габаритные размеры с учетом чехла, мм — 380×370×80;
масса с учетом чехла, кг — 5,1.

•
•
•
•
•
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Рис. 1.8

Рис. 1.9

Контроллер К201:
• выходная мощность, Вт — не менее 20;
• номинальные напряжения, В — 7; 10; 12;
• напряжение отключения аккумулятора от нагрузки, В —
10,511,7;
• напряжение отключения солнечной батареи, В — 14,5;
• масса, кг (без аккумуляторов) — 1;
• габариты, мм — 200×140×50.
Контроллеры К501 (К1001):
• выходная мощность, Вт — не менее 50 (100);
• номинальные напряжения, В — 7; 10; 12;
• напряжение отключения аккумулятора от нагрузки, В —
10,511,7;
• напряжение отключения солнечной батареи, В — 14,5;
• масса, кг (без аккумуляторов) — 1;
• габариты, мм — 200×140×50.
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5.3. Автономный блок питания на солнечных батареях «Аль
фаСоляр» (рис. 1.10) с выносным аккумулятором состоит из
солнечного модуля и контроллера зарядаразряда аккумулятор
ной батареи. Выполнен в виде герметичной прямоугольной пане
ли размером 680 ×470×50 мм с гермовыводами на задней крышке.
Блок предназначен для круглосуточного питания маломощных
(до 12 Вт) объектов типа радиорелейных станций напряжением
12 В. В качестве источника энергии используется солнечное из
лучение с последующим преобразованием его в напряжение по
стоянного тока и аккумулированием в выносной аккумуляторной
батарее. Используемые материалы и радиоэлементы позволяют
эксплуатировать его при температуре от —50° до +50°С. Блок ус
танавливается на открытом воздухе, не требует специальных за
щитных приспособлений от климатических воздействий, сохра
няет работоспособность при покрытии рабочей поверхности сол
нечной панели 3сантиметровым слоем снега. В качестве вынос
ного аккумулятора выбран необслуживаемый аккумулятор на
пряжением 12 В и емкостью 40 А· ч.

Рис. 1.10

6. Схема солнечной машины
для cамостоятельной сборки

(по книге: John Lovine «Robots, Androids, and Animatrons» — рис. 1.11)
Солнечный элемент (рис. 1.12) заряжает главный конден
сатор ёмкостью 4700 мкФ. Когда конденсатор заряжается,
уровень напряжения в его цепи увеличивается. Однопереход
ный транзистор (UJT — unijunction transistor) входит в режим
генерации и посылает запускающий импульс кремниевому
управляемому диоду (SCR — silicon controlled rectifier). Когда
напряжение в цепи главного конденсатора повышается при
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Рис. 1.11

близительно до 3 В, запускающий им
пульс становится достаточным, чтобы
включить SCR. Когда SCR открывает
ся, вся запасенная в главном конденса
торе энергия поступает на двигатель
«высокой эффективности» (HE —
highefficiency). Обороты мотора крат
ковременны, как и разряд конденсато
ра, а затем происходит остановка. И да
лее повторения цикла.
К двигателям «высокой эффективно
сти» можно причислить не все электриче
ские двигатели. Есть простой способ опре
делить, является ли двигатель таковым.
«Крутаните» ротор двигателя. Если он про
крутится плавно и продолжит вращение хо
тя бы на мгновение после того, как вы его от
пустите, это, вероятнее всего, высокоэффек
тивный двигатель. Если при прокрутке ро
тора чувствуется скрежет или встречается
сопротивление, то вероятно, что имеет ме
сто тип двигателя низкой эффективности.
Солнечный элемент, используемый в данной цепи, характери
зуется высоким напряжением и высокой эффективностью. Типо
вые солнечные элементы обеспечивают приблизительно от 0,5 до
0,7 В при различных величинах тока в зависимости от размера

Рис. 1.12

+ Vcc
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+ Vcc
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#
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элемента. Солнечный элемент, используемый в этой цепи, выра
батывает 2,5 В, но автор книги утверждает, что в его практике
этот элемент заряжает конденсатор до 4,3 В в режиме без нагруз
ки. Автор уверен, что некоторые люди, планирующие собрать эту
схему, уже думают о добавлении несколько большего количества
солнечных элементов, чтобы ускорить процесс заряжания кон
денсатора, и не советует делать этого. Добавление солнечных эле
ментов увеличит ток, и это ускорит зарядку только для первого
цикла. Для повторения же циклов в цепи ток через SCR должен
прекратиться (или по крайней мере быть очень маленьким), чтобы
дать закрыться SCR. Если же ток, вырабатываемый солнечными
элементами, слишком велик, SCR останется в открытом состоя
нии. И в этом случае, электрическая энергия от солнечного элемен
та будет непрерывно идти через SCR и рассеиваться, то есть элек
трическая энергия не будет накапливаться конденсатором и циклы
солнечного двигателя прекратятся.
Параметры деталей, используемых в цепи, сбалансированы
для оптимальной работы. Компонент, который вы можете изме
нить — главный конденсатор. Использовать меньшие значения
его ёмкости можно для более коротких циклов зарядаразряда.
Конденсатор (или батарея конденсаторов) большей ёмкости
будет накапливать большее количество энергии и исполнять
большее количество работы, но учтите, что при использовании
конденсаторов большего номинала цикл зарядаразряда полу
чится более длительным.
Теперь об аналогах. Параметры тиристора 2N 5060, согласно
каталогу Distrelec, следующие:
• Uпр,

зкр, max (максимально допустимое постоянное прямое
напряжение в закрытом состоянии тиристора) = 30 В. Та
кое же значение имеет и U обр, max (максимально допусти
мое постоянное обратное напряжение тиристора).
• Iоткр, max (максимально допустимый постоянный ток в от
крытом состоянии тиристора) = 0,8 А (для RMS: root
meansquare, среднеквадратичное значение).
• Iоткр, и, max (максимально допустимый импульсный ток в от
крытом состоянии тиристора) = 10 А (для частоты 60 Гц).
• Iу, от (постоянный отпирающий ток управляющего электрода
тиристора) = 200 мкА. Здесь имеется в виду минимальное
значение постоянного тока управляющего электрода, кото
рое обеспечивает переключение тиристора из закрытого со
стояния в открытое при определённых режимах в цепях ос
новных и управляющего электродов.

31

Robot-02.qxd

19.09.2005

17:17

Page 32

Солнечная электроэнергетика

Что касается транзистора
ASY 35...37 2
2N2646 Януш Войцеховский в
своей книге «Радиоэлектрон
2
ные игрушки» (рис. 1.13) ре
комендует такой аналог —

КТ117. Кроме того, Войцехов 
1
ский даёт рекомендации о том,
F504...511
как быть, если под рукой не
1
окажется установленного в
схеме транзистора или тири
Рис. 1.14
стора (либо их аналогов). Та
кие детали можно заменить более распространёнными, уста
новив, например, вместо одного, довольно редкого планарно
го однопереходного КТ117, два попроще — по схеме на рис.
1.14. На ней транзистору ASY3537 соответствуют МП3942
(в частности, согласно справочнику по аналогам, ASY35 мож
но заменить на МП42 или МП20А). Транзисторам BF504511
соответствуют МП111113 или КТ312315.
0,1...1: * 0,5...5: *

Рис. 1.13

7. Самодельная солнечная батарея

(по книге Януша Войцеховского «Радиоэлектронные игрушки»)
Практически все полупроводниковые диоды и транзисторы в
стеклянном корпусе могут служить фотоэлектрическими преобра
зователями. Для этого доста
точно удалить их непрозрач
ную оболочку. Солнечную ба
тарею можно изготовить из
неисправных транзисторов
при условии, что у них нет ко
роткого замыкания между ба
зой и коллектором или базой
и эмиттером. Чем больше
мощность транзистора, тем лучший из него получается фотоэле
мент. У транзисторов в металлическом корпусе осторожно удаля
ют корпус или спиливают верхнюю его часть (рис. 1.15). Перед
сборкой батареи следует проверить каждый из ее элементов. Для
этого между выводами базы и коллектора включают микроампер
метр с пределом измерения до 1 мА: «плюс» прибора подключают
к коллектору (или эмиттеру), а «минус» — к базе. При освещении
элемента солнечным светом микроамперметр должен показать ток
0,20,3 мА. Напряжение, измеренное на зажимах элемента, будет

Рис. 1.15
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около 0,15 В. Для солнечной батареи подби
рают элементы с близкими вольтамперны
+
ми характеристиками. Батарея состоит из
двух параллельно соединенных рядов фото
преобразователей, в каждом ряду находится
1012 соединенных последовательно эле
ментов (принцип — на рис. 1.16).
Солнечная батарея, собранная на тран
зисторах типа ТG50 (отечественный аналог
— МП3942), дает ток 0,5 мА при напряже
нии 1,5 В. Применяя транзисторы ТG70
(отечественный аналог — П216), можно по
лучить ток 3 мА при напряжении 1,5 В.
Громкость приемника, который питается от солнечной батареи,
зависит не только от интенсивности освещения, но и от размеров
антенны и качества заземления. Приемник с солнечной батареей
особенно оправдывает себя на пляже, где яркое солнце и влажная
почва, обеспечивающая хорошее заземление (рис. 1.17).

Рис. 1.16



Рис. 1.17
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8. Мобильные аппараты
на солнечных элементах

8.1. Роботгазонокосильщик, Швеция. Еще в 2002 году в исследо
вании, подготовленном Экономической комиссией ООН для Европы
и Международной федерацией по робототехнике, базирующейся в
Стокгольме, было отмечено, что в спросе на роботыгазонокосилки
наблюдается настоящий бум. В этом контексте закономерно появле
ние робота Solar Mover (рис. 1.18). Он имеет два колёсных двигателя
со встроенной коробкой передач, ножевой диск и три инерционных
ножа. Рекомендуемая площадь стрижки — 1200 м2. Рабочую зону оп
ределяет проволочное заграждение по периметру газона, получающее
слабый ток от солнечной батареи (в правой нижней части рис. 1.17).
Рис. 1.18

Рис. 1.19

Косилка стрижет почти постоянно, и это означает, что
мелкие обрезки травы быстро разлагаются и удобря
ют почву и их не надо собирать граблями. При при
ближении к кромке газона сенсор обнаруживает гра
ницу. Косилка разворачивается и стрижет в противо
положном направлении. Сенсор обнаруживает также
другие препятствия на пути газонокосилки: деревья,
камни, садовую мебель и т. д.
8.2. Марсоход «Соджорнер», США. Длина солнеч
ной панели «Соджорнера» (рис. 1.19) составила 63,5
см, мощность — 16 Вт; количество элементов в сол
нечной батарее — свыше 200. Электродвигатели в сту
пицах колёс позволяли развивать скорость до 1 см/с.
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8.3. Марсоход «Спирит», США (рис.1.20).
8.4. Автоматическая межпланетная стан
ция «Марс», СССР (рис. 1.21). Максималь
ная стартовая масса — 4650 кг.
8.5. Конфигурация панелей солнечных
батарей станции «Салют6» СССР (рис.
1.22). Таких солнечных панелей на станции
было три, каждая из них имела площадь 20 м2
и могла поворачиваться специальным элек
троприводом по сигналам датчиков положе
ния Солнца: автоматика поворачивала пане
ли таким образом, чтобы они были макси
мально освещены солнечными лучами. Ма
невровые двигатели «Салюта» могли ориен
тировать и автоматически поддерживать
ориентацию станции так, чтобы плоскости
батарей были направлены на Солнце, а также
осуществлять «закрутку» станции по оси,
перпендикулярно плоскости солнечных
батарей.

Рис. 1.20

8.6. Аэропланы, США:
а) рис. 1.23:
• вес, кг — 100;
• размах крыла, м — 70;
• количество двигателей — 8;
• скорость, км/ч — 145 .
Рис. 1.21

б) рис. 1.24:
• общая мощность электромоторов,
кВт — 6,1;
• количество движителей — 6;
• вес, кг — 230;
• размах крыльев (на них расположе
ны солнечные батареи), м — 30;
• высота полёта, км — свыше 20.
Рис. 1.22

Примечание. Продолжительность полёта аэропланов на солнеч
ных батареях зависит от того, насколько скорость их полёта позволяет
им успевать за перемещением видимого солнца.
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8.7. Макет дирижабля с солнечными бата
реями для питания оборудования, Россия —
(рис. 1.25). Площадь покрытия солнечными
панелями автором выбрана из расчета мощно
сти, развиваемой солнечными элементами,
К = 260 Вт/м2. При этом учитывается, что
солнце освещает только верхнюю и боковые
части оболочки дирижабля.
8.8. Наноспутник ТНС1 Россия — (рис.1.26).
В задачу спутника входят:
• разработка технологии передачи данных
ДЗЗ (дистанционное зондирование Зем
ли) для широкого круга пользователей в
мониторинговом режиме с приемом на
малые станции (диаметр антенн 2,6 м);
• проверка работоспособности в космосе
коммерческих изделий (микросхем,
ТВкамер и др.);
• продолжение отработки систем управ
ления и ориентации спутника.
Рис. 1.25

Рис. 1.23

Рис. 1.24
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Рис. 1.26

Рис. 1.27
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Параметры спутника:
• масса до 10 кг;
• орбита синхронносолнечная 650 км;
• ориентация на солнце;
• стабилизация вращением;
• питание от солнечных батарей 24 Вт;
• камеры ДЗЗ с разрешением 100 м и захватом 290 км;
• передатчик ДЗЗ 1,7 ГГц, 5 Вт.
Примечание. Впервые солнечные батареи (наряду с химиче
скими источниками тока) были применены на третьем советском
искусственном спутнике Земли в 1958 г. Вес спутника составлял
1327 кг, длина — 3,57 м. Солнечные батареи состояли из пластин
монокристаллического кремния с заранее заданной электронной
проводимостью. Напряжение отдельных кремниевых элементов
составляло 0,5 В, а коэффициент преобразования солнечной
энергии — до 11%.
8.9.Наноспутник США (рис. 1.27). Проектировался как один
из 64 — для межконтинентального телекоммуникационного сооб
щения. Гораздо более дешевый в производстве и при запусках,
чем сегодняшние многотонные спутники связи. Каждый 15фун
товый наноспутник содержит приемник, передатчик и микропро
цессор. Что действительно делает наноспутники особенными, это
их чрезвычайно низкая орбита. В противоположность обычным
спутникам, у которых орбита находится в среднем на высоте
13000 миль, наноспутник будет вращаться вокруг земного шара
лишь в 600 милях выше поверхности земли. Благодаря такой низ
кой высоте связь с наноспутниками требует гораздо меньшего ко
личества энергии и намного меньшей антенны, чем необходимо,
чтобы связаться с высотными спутниками. Наноспутник имеет
встроенную GPSсистему, которая информирует о его местопо
ложении.
8.10. Студенческий микроспутник, Россия (рис. 1.28): высота
орбиты — 500 км, пространственное разрешение комплекса ДЗЗ
(для высоты 600 км) — не хуже 50 м, ширина полосы обзора —
104 км, средневитковое потребление — 22 Вт, скорость линии пере
дачи информации — 27 Мбит/с, габариты — 700×700×700 мм.
8.11. Ремонтный робот США (рис. 1.29). Плавая в «жидком»
пространстве, будущие члены экипажа «Шаттла» тренируются
вместе с «Рейнджером», ремонтным роботом, помещенным в соот
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Рис. 1.28

Рис. 1.29

ветствующий его размерам
бассейн Мэрилендского Уни
верситета исследований кос
мических систем. «Рейнд
жер» на солнечных батареях
предназначен для устранения
неполадок в работе «Шаттла»
в реальном времени под руко
водством техников на Земле,
чтобы уберечь астронавтов
«Шаттла» от опасностей при
космических прогулках и по
зволить им сконцентриро
ваться на задачах интеллекту
ального свойства.
8.12. Модель лодки на
солнечных батареях Россия
(рис. 1.30). Автор конструк
ции (он на фото) приобретал
эти солнечные батареи само
стоятельно по цене 80 рублей
за штуку.
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Рис. 1.30

8.13. Модель катера на солнечных ба
тареях Россия . На рис. 1.31,а — автор, на
рис. 1.31,b — созданная им конструкция

Рис. 1.31.
b)
a)
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Проблемы, с которыми сталкиваются организаторы выставок, по
священных робототехнике, во многом обусловлены слабым обос
нованием производственного и вообще прикладного применения
роботов. Помочь могут выдержки из статьи в журнале «Техника
кино и телевидения» о выставке «Инрыбпром90», само название
которой было нацелено на нужды промышленности. Журнал
«ТКТ» несколько десятилетий развивал в нашей стране тему
электронного зрения роботов — а сейчас эта тема продолжена на
основе отдела робототехники журнала «Радиолюбитель».

1. Производственное применение
подводного телевидения
Международная выставка «Инрыбпром90», проходившая
в Ленинграде в августе 1990 г., была во многом посвящена те
ме создания подводных ТВсистем (ПТВС). По одному из
главных технических параметров — способу перемещения под
водой передающей ТВкамеры — ПТВС можно поделить на
три группы:
• ПТВС с погружаемым аппаратом, несущим передающую
ТВ камеру и подвешенным на вертикально натянутом тро
се или на кабеле;
• ПТВС с дистанционно управляемым погружаемым аппара
том, буксируемым за судном;
• ПТВС с дистанционно управляемым погружаемым аппара
том самоходного типа.
Буксируемые и самоходные ПТВС, как правило, имеют в назва
нии слово «rover», происходящее от ROV (Remotely Operated
Vehicle — дистанционно управляемый подвижный аппарат). Два
буксируемых «ровера» были представлены на стенде только макета
ми, ибо имеют внушительные размеры. Ocean Rover Mk 3 предна
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значен для наблюдения за
рыболовными тралами во
время траления и имеет габа
риты — 2000×1400×1425 мм,
вес в воздухе — 300 кг. Ocean
Surveuor предназначен для
более широкого спектра под
водных наблюдений и иссле
дований, его габариты —
1900× 1800×1900 мм, вес в
воздухе 400 кг. Сходные кон
струкции обоих погружае
мых аппаратов обеспечивают
высокую стабильность их по
ложения и хорошую манев
ренность, достигаемые с по
мощью крестообразно распо
ложенных роторов Магнуса,
которые приводятся во вра
щение гидравлической пе
редачей.
Важная область приме
нения Ocean Surveuor —
осмотр подводных трубопроводов. При обнаружении поврежде
ния трубопровода, как привило, возникает необходимость немед
ленного более тщательного обследования места повреждения, что
с помощью Ocean Surveuor сделать трудно. Поэтому в его конст
рукции предусмотрена площадка для установки дистанционно
управляемого самоходного аппарата (второй ПТВС), который
при остановке основного аппарата приводится в действие с бор
тового пульта управления и может самостоятельно передвигать
ся к месту повреждения трубопровода. Фирма использовала для
этого ПТВС, выпускаемые другой английской фирмой, —
устанавливаемый на площадке буксируемого самоходный аппа
рат Hyball (на рис. 2.1 он справа вверху)имеет почти сфериче
скую форму, позволяющую поворачивать ТВкамеру вокруг гори
зонтальной оси на 360°, а стало быть, вести осмотр трубы или дру
гого объекта сверху, сбоку, снизу. Цветная ТВкамера с матрица
ми ПЗС имеет автоматическую диафрагму. В аппарат могут быть
дополнительно вмонтированы чернобелая ТВкамера для работы
в условиях особо низкой освещенности и фотоаппарат. Самоход
ный аппарат снабжен двумя фарами с галогенными лампами 100 Вт,
еще две лампы 75 Вт поворачиваются вместе с ТВкамерой. Для

Рис. 2.1
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перемещения в различных направлениях и вращения аппарат
имеет четыре пропеллерных движителя с электродвигателями по
стоянного тока 24 В общей мощностью 380 Вт. Длина кабеля,
идущего к бортовым устройствам контроля, управления и пита
ния, составляет 300 м. При работе с Ocean Surveuor кабель под
ключается к буксируемому аппарату.
Но наиболее широко на выставке были представлены ПТВС
на платформе самоходных погружаемых аппаратов, имеющих бо
лее «классические» формы. Советскоканадское совместное
предприятие поставляет серию ПТВС, включающую в себя:
MicROVER с особо малым самоходным аппаратом (диаметр
14 см, длина 63,5 см; вес в воздухе 6,4 кг), ПТВС среднего класса
MiniROVER (66×47×32 см; вес в воздухе до 25 кг) и ПТВС с «тя
желым» аппаратом, требующим крана для спуска в воду,
SeaROVER (142×69×65 см, масса 80 кг) — он показан на рис. 2.1
вверху слева. В двух первых аппаратах установлены цветные ТВ
камеры с высоким разрешением; в аппарате SeaROVER к такой
камере добавлена еще чернобелая камера с матрицей ПЗС. Рабо
чая глубина первого аппарата — 30 м, второго — 182 м, третьего 
360 м. Источник света у MicROVER — четыре лампы 12 Вт, у
других аппаратов — 2 лампы по 150 Вт. Длина стандартного ка
беля соответственно 48, 152 и 300 м (по специальным заказам
поставляются кабели большой длины). На аппарате SeaROVER
установлен также гидроакустический локатор. И могут быть
также дополнительно установлены фотоаппарат, навигацион
ная система, глубиномер и другие приборы. На стенде была
представлена еще одна ПТВС, которую можно отнести к классу
«микро» — Seamor. Самоходный аппарат этой ПТВС имеет га
бариты 330×266×225 мм и вес в воздухе 8 кг (вес в воде, как и у
других малых аппаратов, «нейтральный», т. е. аппараты в воде
уравновешены). В аппарате две ТВкамеры на матрицах ПЗС —
цветная с разрешением 330 твл и чернобелая с разрешением
280 твл). Источник света — галогенная лампа 100 Вт. Аппарат
приводится в движение тремя электродвигателями с пропелле
рами. Длина кабеля — 50,6 м.
Нетипичный для аппаратов среднего класса обтекаемый кор
пус без стабилизирующих крыльев имеет самоходный аппарат
ПТВС Super С’САТ — 1200× 485×340 мм, вес в воздухе 42 кг — он
на рис. 2.1 внизу. Четыре пропеллерных движителя приводятся в
действие электродвигателями постоянного тока 12 В. Рабочая
глубина — 100 м, длина стандартного кабеля 100 м, дополнитель
ного — 200 м. Цветная ТВкамера имеет минимальную освещен
ность — 10 лк.
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2. Подводный телеуправляемый
аппарат
Рис. 2.2

Эта российская конструкция интересна тем, что может слу
жить в качестве отправной для создания подводных роботов и
других типов. «Гном» олицетворяет собой класс малогабаритных,
объемом 13 л (на рис. 2.2 «Гном» в руках у человека), подводных
осмотровых телеуправляемых аппаратов для дистанционных ос
мотров подводных объектов. Цель разработки — создание семей
ства переносных «персональных» ROV для широкого спектра
применений.
Система состоит из собственно подводного аппарата «Гном»,
катушки с кабелем и надводного блока. Подводный модуль вы
полнен в виде герметичного алюминиевого цилиндра с иллюми
натором для видеокамеры. К цилиндру прикреплены четыре
электродвижителя (два горизонтальных с боков и два вертикаль
ных вдоль корпуса) с пропеллерами и пенопласт для плавучести.
Такая конструкция позволяет переводить аппарат в режим на
клона, что бывает необходимо при осмотрах. Внутри корпуса раз
мещены электронный блок и цветная видеокамера, вокруг кото
рой расположено кольцо осветительных светодиодов, а также
имеются электронный компас и датчик глубины, мембрана кото
рого выходит наружу. Для связи с аппаратом использован коак
сиальный кабель. В надводном блоке размещены источник пита
ния, электроника передачи команд/данных/видео и пульт управ
ления (PlayStation с двумя джойстиками). Надводный блок может
быть дополнен плоским видеомонитором. Имеется стандартный
видеовыход для подключения к телевизору или видеомагнитофо
ну. Электропитание либо автономное (встроенный или внешний
аккумулятор), либо внешнее (220 В).
В качестве кабеля использован одножильный коаксиальный,
по которому на «Гном» передаются электропитание (180 В) и ко
манды управления, а видеосигнал с камеры и данные (показания
датчика глубины, компаса) транслируются с «Гнома» наверх в
надводный блок. Кабель гибкий и прочный (в оболочке использо
ваны кевларовые нити), намотан на пластмассовую катушку раз
мером 30×30×12 см, в которой может быть установлен разъем со
скользящим контактом. Такой кабель позволяет «Гному» легко
маневрировать и удаляться на расстояние 150200 м, он дешевле
(порядка 1,52 $/м) многожильных кабелей, используемых в
большинстве аналогичных аппаратов: например, в Videoray 2000
или Seabotix (стоимость кабеля 610 $/м). Движители сделаны на
базе отечественных электромоторов постоянного тока ДПР42
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(модификации с редко
земельными магнитами).
Для передачи вращения
с помещенного в проч
ный корпус электромо
тора на ось гребного вин
та разработана дисковая
магнитная муфта, что по
зволило сократить поте
ри мощности по сравне
нию с сальниковым уп
лотнением. Для подсвет
ки использованы сверх
яркие светодиоды с КПД
80%. Управляет работой
аппарата
внутренний
микрокомпьютер, кото
рый принимает команды
через кабель связи. Он
также обрабатывает данные от датчика глубины, компаса и осу
ществляет коммуникацию (в модулированном цифровом коде)
через кабель с блоком управления. Вся информация с «Гнома»
выводится на экран монитора в режиме «телетекст» (наложение
алфавитноцифровых данных на видеокартинку — рис. 2.3),
включая многоуровневые меню режимов работы, настройки и ка
либровки. Реализованный в «Гноме» двунаправленный канал пе
редачи цифровых данных, а также наличие аналоговых и цифро
вых интерфейсов позволяют дополнять «Гном» датчиками и ря
дом дополнительных устройств, таких как эхолот, транспондер
для акустической навигации и др. В блоке управления есть ин
терфейс с РС (через COMпорт), позволяющий осуществлять
управление с компьютера.
Базовая модель — это четырёхмоторный аппарат с двумя гори
зонтальными и двумя вертикальными движителями, располо
женными вдоль корпуса, что позволяет ему наклоняться вверх
вниз в режиме реверса вертикальных моторов. Максимальная ра
бочая глубина — до 120 м, длина кабеля — до 230 м, напряжение
на кабеле — 180 В. Камера с электронным приближением (режим
«Digital zoom»). Вокруг камеры и с боков (рис. 2.4) — осветители,
яркость которых отдельно и плавно регулируются от 0 до макси
мума джойстиком, что необходимо для съемок под водой при раз
ных освещенности и мутности. Вместо заднего вертикального
мотора предусмотрена установка второй видеокамеры с собст

Рис. 2.3
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венным осветителем для
вертикального или боково
го обзора. Камеры пере
ключаются с джойстика.
Такой вариант удобен для
осмотра днищ судов, стен
резервуаров, подводных
объектов. Таким же обра
зом предусмотрено под
ключение модуля эхолота.
На задней крышке распо
ложен датчик глубины, а
внутри аппарата — компас
фирмы Precision naviga
tion. Максимальная ско
рость — 2 узла. В качестве пульта управления используется уже
упомянутый джойстик. Общая потребляемая мощность всей
системы вместе со встроенным плоским ТВмонитором состав
ляет 150 Вт, что позволяет использовать внутренний миниак
кумулятор 12 В/12 А· ч, при этом длительность работы состав
ляет в среднем режиме потребления около часа.
Технические данные:
1. Число движителей — 4. Тип электродвигателя ДПР–42М.
2. Скорость движения горизонтального: — до 1 м/с, верти
кального движения — до 0,5 м/с.
3. Глубина рабочая — 100 м, и предельно допустимая – 120 м.
4. Длина кабеля — до 200 м.
5. Тип кабеля — радиочастотный РК50, упрочненный кевла
ром в полиэтиленовой оболочке, плавучесть кабеля – отри
цательная.
6. Диаметр кабеля — 3 мм.
7. Усилие на разрыв — 50 кг, функциональные повреждения
наступают при усилии больше 25 кг.
8. Осветители — 35 светодиодов белого свечения. Плавная
регулировка яркости переднего и боковых осветителей.
9. Видеокамера — цветная PAL CCD, 1 лк, 450 твл.
10. Блок питания и управления — сеть 220 В или от встро
енного аккумулятора 7—12 А· ч, напряжение батареи ин
дицируется на экране.
11. Влажность окружающей среды — до 100%.
12. Диапазон рабочих температур — от 50С до +450С.
13. Конструктивное исполнение — переносное, в чемоданах
Pelican.

Рис. 2.4
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14. Вес аппарата «Гном» — 3 кг, полной системы — 18 кг. Раз
меры аппарата «Гном» — 320×150×120 мм.
15. Оснащен датчиком глубины (точность 1020 см) и компасом
c выводом информации на видеомонитор в режиме «Теле
текст». Есть режим автоматической стабилизации глубины
«автоглубина».
16. Имеет небольшую положительную плавучесть за счет пе
нопластового поплавка и возможность ее изменения путем
закладывания свинцовых грузиков в полозья аппарата.
Максимальная тяга достигается в «СуперГноме» — модели с
четырьмя горизонтальными движителями и одним вертикаль
ным. Этот вариант собран из тех же конструктивных блоков
(кроме блока плавучести), как и в базовой модели. Количест
во боковых осветителей увеличено вдвое. Эта модель дораба
тывается до глубин 200250 м и кабеля длиной 250300 м.
Для широкого применения создана модель «Гноммикро»:
трёхмоторный аппарат весом менее 1,5 кг, с двумя горизонталь
ными и одним вертикальным движителями. Цветная видеокаме
ра помещена в полусферу из оргстекла, по одножильному коак
сиалу передаются питание 48 В, видеосигнал и команды управле
ния. Рабочая глубина — до 60 м, максимальная скорость — 1,5 уз
ла. Реализован вариант с наклоном камеры вверхвниз, что обес
печивает угол обзора по вертикали 1800. Подготовка к работе за
нимает несколько минут — подключение питания, кабелей связи,
монитора, размотка кабеля. В некоторых случаях желательна ка
либровка датчика глубины — выставления нулевой отметки и
компаса, — для чего есть режим в меню на экране. Аппарат опус
кают в воду за кабель и далее направляют на объект: либо погру
жая сразу, либо сначала двигая в надводном положении, а затем
погружая при помощи движителей. Оператор управляет движе
нием и режимами работы аппарата: направлением и скоростью
хода, регулировкой яркости осветителей, режимом камеры и т. д.
с помощью двух джойстиков и клавиш на пульте. Правый джой
стик управляет горизонтальным движением — ход впередназад,
повороты вправовлево, левый джойстик — вертикальным пере
мещением внизвверх и наклоном аппарата внизвверх. Скорость
плавно регулируется от 0 до максимума, при этом вектор движе
ния и относительные значения скоростей индицируются на экра
не в режиме «телетекст». Предусмотрен режим «малого хода»
(20% мощности) для тщательного осмотра объекта. «Гном» мо
жет автоматически поддерживать заданную глубину. Достигнув
нужной глубины, оператор нажимает кнопку стабилизации аппа
рата на этой глубине. Также есть режим фиксации вертикальной
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Рис. 2.5.

скорости, что удобно при длительном погружении/всплытии ап
парата. Освещение включается и регулируется с пульта, причем
раздельно регулируется яркость переднего осветителя и двух бо
ковых, что полезно при засветке от взвеси и плавающих частиц.
Уже первые «Гномы» были использованы для видеосъемок в
московском дельфинарии учеными, изучающими морских мле
копитающих. «Позировали» подводным аппаратам несколько
дельфинов и белуха. Они встретили «Гномов» миролюбиво и по
том потеряли к ним интерес. При этом аккуратно отнеслись к ка
белю и ни разу не задели его. В 2000 г. аппараты «Гном» были ис
пытаны в экспедиции МЧС по осмотру затонувшей баржи в Бал
тийском море, и хотя они передавали качественное видеоизобра
жение, практическое использование затруднялось изза недоста
точной мощности осветителей, малой скорости, особенно при
растяжке кабеля более 2030 м, и отсутствии средств навигации.
В последующее время эти недостатки были устранены: аппараты
были доработаны в части увеличения мощности моторов и осве
тителей, оснащены средствами ориентирования, а также упроч
нен кабель. Так, были добавлены два боковых осветителя, что по
зволило проводить съемки в темноте с дальностью видения 56 м
в прозрачной воде. В 2002 г. эти аппараты были использованы на
Байкале в экспедиции МЧС по поиску и осмотру потенциально
опасных объектов — затонувших судов и провалившихся под лед
автомобилей (рис. 2.5) на зимней переправе между берегом Бай
кала и о.Ольхон. Искали затонувшие объекты гидролокатором
бокового обзора, координаты фиксировались с помощью судово
го GPS, а потом судно выходило по установленным координатам
в точку, и затем опускались «Гномы» для допоиска и осмотра об
наруженных объектов. Глубины работ доходили до 45 м.
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Тогда же впервые оператор смог про
вести «Гном» внутрь кабины затонувше
го на глубине 38 м автомобиля через
приоткрытое боковое стекло и осмотреть
ее. Оператор управлял аппаратом с суд
на, стоящего на якоре на расстоянии 50
60 м от объекта. Ориентация осуществ
лялась по компасу и датчику глубины
«Гнома». Кабель имел отрицательную
плавучесть, и «Гном» по мере своего дви
жения растягивал его на дне на протяже
нии 80100 м. Далее, при нахождении
объекта, оператор проводил аппарат на
710 м дальше от него для того, чтобы
при последующем осмотре тянуть за со
бой только небольшой кусок кабеля.
Чтобы остальная его часть не сдержива
ла движения аппарата (рис. 2.6). Яркость
светодиодных осветителей была вполне
достаточной для детального осмотра.
Пригодилась и функция наклона аппарата. В отличие от про
стого наклона самой камеры, используемого в ряде аппаратов
(например, в Videoray, в котором свет направлен только впе
ред и не следует за камерой), при наклоне самого «Гнома»
свет направляется в ту же сторону, что и камера. Поиск велся
по компасу, если в этом направлении ничего не обнаружива
лось, то оператор возвращал «Гном» обратно в точку опуска
ния по разложенному на дне кабелю, затем вел аппарат в орто
гональном или противоположном направлении, последова
тельно просматривая круг с центром в точке опускания. В
этой экспедиции «Гномы» в большинстве случаев заменили
водолазов, с которых была снята задача поиска и осмотра, а
осталась только работа по подъему объекта в случае
констатации фактов потенциальной опасности. При этом сна
чала поиск и осмотр объекта осуществлялись «Гномом», а за
тем, при необходимости спуска водолаза, он по его кабелю бы
стро выходил точно на цель, не тратя времени на её поиски.
В 2003 г. году «Гномы» в следующей экспедиции МЧС на
Байкале обследовали порядка 20 объектов — затонувших авто
мобилей и судов, большая часть которых была затем поднята.
И снова «Гном» смог осмотреть изнутри несколько машин.
Следующее применение «Гнома» — осмотр труб изнутри. Была
осмотрена труба газопровода под р. Тверца. При этом аппарат

Рис. 2.6
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Рис. 2.7.

был усовершенствован для работы с кабелем длиной 240 м.
Трубу заполнили водой. «Гном» запустили в нее с берега с
места ухода трубы под реку. Аппарат прошел по трубе поряд
ка 230 м до другого берега, затем к нему была привязана верев
ка, и он протащил ее обратно для последующих очистных работ с
помощью другого агрегата. «Гном» просто тянули за кабель.
В 2003 г. «Гном» был использован для поиска и осмотра за
топленных после II мировой войны барж с немецким химиче
ским оружием в Балтийском море в районе о. Борнхольм (Да
ния). Аппарат погружали с моторного бота на глубину 100 м.
При этом отмотали 50 м кабеля, после чего его в этом месте
привязали к грузу весом 1516 кг, который, в свою очередь,
опустили на фале на дно. Таким образом, «Гном» смог дви
гаться в радиусе 50 м от этого груза. На аппарат были установ
лены два дополнительных боковых осветителя, что помогло
при работе в полной темноте на глубине 100 м. Несмотря на
то, что объект не был обнаружен (изза ухудшения погоды по
иск пришлось прекратить), была отработана технология рабо
ты на таких глубинах.
О развитии «Гномов». Профессиональные применения: уже
реализованный вариант с двумя видеокамерами, удвоение числа
маршевых движителей и осветителей, эхолот, доработка аппарата
для глубин 200 м и более. Все это без ощутимого увеличения раз
меров. Для определения местоположения аппарата относительно
судна создана система акустического позиционирования на базе
двух гидрофонов, опускаемых с носа и кормы судна, и пингера на
самом «Гноме».
Наконец, система дистанционной работы с «Гномом» через
локальную сеть и Интернет позволит использовать аппарат
как подводную управляемую Web камеру (рис. 2.7).
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3. Электронное зрение
подводных роботов

(по материалам докладов ФГУП «СПМБМ Малахит»
на XIII Всероссийской научнотехнической конференции
«Современное телевидение»)
3.1. В телевизионных системах видения, устанавливаемых на
подводных аппаратах, приоритетен вопрос увеличения дальности
видимости, т. к. от него зависит повышение поисковой произво
дительности. Решение задачи увеличения дальности видимости,
в свою очередь, находится в прямой зависимости от того, на
сколько успешно удастся снизить помеху обратного рассеяния
(ПОР). Она образуется, когда при прохождении светового пучка
через водную толщу некоторая, сравнительно небольшая часть
его энергии рассеивается на большие углы и образует сигнал объ
емного рассеяния, который воспринимается ТВприемником как
свечение самой среды (световая дымка). Световая дымка, вы
званная обратным рассеянием света, приводит к снижению кон
траста изображения: приемное устройство любой системы виде
ния регистрирует дифференциальный сигнал — разность мощно
стей (энергий) оптического излучения, отраженного объектом и
фоном. Такая ситуация соответствует использованию ТВ камеры
с осветителями в виде прожектора. Сама водная среда при нали
чии в ней неоднородностей и взвесей отражает свет, препятствуя
визуальному наблюдению на большие дальности.
Самым распространенным методом снижения ПОР на под
водных аппаратах является метод снижения помехи обратного
рассеяния за счет увеличения базы между оптическими осями ос
ветителя и ТВкамеры.
По результатам исследований, системы дальнего наблюдения
требуют снижения ПОР на входе ТВкамеры в 1000 раз. Это вы
зывает необходимость резкого повышения качества формирова
ния пучка света. Однако формирование качественных световых
потоков ведет к большим потерям энергии и снижает эффектив
ность осветительной установки.
Подводные светильники можно разделить на два типа:
• со сплошным спектром освещения;
• с ограниченным спектром освещения.
Первый тип необходим для работы цветных ТВкамер, второй
— чернобелых.
Существует ряд факторов, влияющих как на качество по
лучаемого подводного изображения, так и на дальность види
мости в водной среде. К ним относятся: прозрачность и рас
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сеяние воды, поглощение и упомянутая выше ПОР. Качество
изображения зависит от разрешающей способности преобра
зователя «светсигнал», т. е. от количества элементов в строке
и от количества строк в изображении, а также от угла поля
зрения, т. е. от объектива. Как правило, подводные ТВ систе
мы, работающие в вещательном стандарте разложения, имеют
разрешение 400500 твл и 600800 элементов в строке. Углы
поля зрения выбираются от 10до 80°.
Чем меньше угол поля зрения, тем выше разрешение и больше
дальность видимости. Но при малом угле поля зрения в поиско
вых подводных ТВсистемах при движении подводного аппарата
и непрерывном просмотре зоны, особенно малой дальности, мо
жет наблюдаться «смаз» изображения.
Оптимальной, с точки зрения работы подводных систем виде
ния и получения качества изображения, по мнению авторов, яв
ляется система, в которой углы поля зрения камерной установки
и осветителя одинаковы или же угол поля зрения осветителя мо
жет быть на 1015° больше.
Для большей дальности видимости угол поля зрения камерной
установки, как показали эксперименты, должен быть порядка 20
30° . Поэтому лучшим вариантом может быть ТВ система видения,
при которой в камерной установке используется объектив с изме
няющимся углом поля зрения, например, 1040° по диагонали и та
ким же или на 10° большим углом освещения светильника.
Далее рассмотрены требования к стационарным подводным
световым приборам на основе традиционных источников света,
предназначенным для освещения объектов наблюдения, располо
женных на морских глубинах. Световой прибор для освещения
объектов, наблюдаемых с помощью ТВкамеры с расстояний до
7 м, будем называть световым прибором ближнего действия
(СПБД), а световой прибор для освещения объектов, удаленных
на расстояния до 15 м, — световым прибором дальнего действия
(СПДД).
Среди общих требований, предъявляемых к световым прибо
рам ближнего и дальнего действий, можно выделить следующие:
• световой прибор должен обладать максимальной свето
энергетической эффективностью — световым потоком,
формируемым в заданном телесном угле, приходящемся на
единицу потребляемой мощности;
• режим работы светового прибора — непрерывный;
• спектральный состав излучения светового прибора должен
обеспечивать возможность работы цветных камерных уста
новок;
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• световой прибор должен обеспечивать максимально воз

можные равномерность освещенности по полю и резкие
границы светового пучка, соответствующие углу поля зре
ния ТВкамеры и необходимые для уменьшения световой
помехи обратного рассеяния;
• световой прибор должен обеспечивать формирование светово
го пучка, освещающего любое направление в пределах нижней
полусферы.
Исходя из характеристик ТВкамер, используемых для наблю
дения в ближней зоне (чувствительность, переменное угловое поле
и т. д.), СПБД должен отвечать следующим требованиям:
• обеспечивать освещенность на объекте наблюдения, уда
ленном от светового прибора на расстояние до 7 м, — не ме
нее 30 лк в воде с показателем ослабления ε = 0,21;
• диаграмма направленности светового потока, формируемо
го СПБД, должна изменяться в воде в пределах углов 11°
<2α <40°, соответствующих диагонали растра передающей
ТВ камеры;
• должна быть обеспечена возможность сканирования свето
вого пучка, формируемого СПБД, в пределах его макси
мального углового размера: 20αmax = 40°.
Из аналогичных соображений СПДД должен отвечать сле
дующим специфическим требованиям:
• освещать предметы, расположенные в угловом поле
36°x10° и отстоящие от светового прибора на расстоя
нии 15 м;
• обеспечивать освещенность объекта в воде с показателем
ослабления ε = 0,21, — не менее 2000 лк.
Перечисленные требования к световым приборам, обеспечи
вающим работу ТВ подводных систем, позволят обеспечить мак
симальную дальность видения при заданных характеристиках
изображения.
3.2. В настоящее время в подводном телевидении применяет
ся оптическая аппаратура, которая либо сканирует пространство
обзора постоянным углом поля зрения (применяется обычный
объектив с постоянным фокусным расстоянием), либо имеет воз
можность менять угол поля зрения с помощью вариообъектива.
ТВкамера с постоянным углом поля зрения малоэффективна
вследствие ряда причин. Вот основные из них:
• широкий угол поля зрения позволяет формировать видео
сюжеты только в ближней зоне обзора изза большой поме
хи обратного рассеяния;
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• узкий угол поля зрения позволяет повысить дальность

подводного наблюдения, однако неустойчивое положение
подводных аппаратов при наличии воздействия подводных
течений, спонтанные, пусть даже незначительные, измене
ния кренов и дифферентов вследствие малого водоизмеще
ния не позволяют стабильно удерживать наблюдаемые
объекты в поле зрения ТВкамеры.
Применение вариообъективов имеет недостаток, заключаю
щийся в том, что в подводном положении «теряется» внешняя об
становка при их использовании.
Для устранения возможных недостатков необходимо приме
нять несколько камерных блоков, совмещенных в одной батисфе
ре и имеющих узкие углы полей зрения. Создание такой камерной
установки, состоящей из нескольких узкоугольных оптических
систем, сопряженных с ПЗСматрицами, является наиболее эф
фективным методом борьбы со всеми видами оптических помех.
Оптика камерного блока для обеспечения высокого коэффици
ента фильтрации фона от полезного изображения должна иметь
поле зрения 510°. Уменьшение угла поля зрения ТВкамер значи
тельно снижает влияние фоновой засветки, повышает модуляцию
видеосигнала относительно чернобелого перепада и, как следст
вие, улучшает качество изображения на экранах мониторов.
Использование нескольких ТВканалов для формирования
суммарного ТВкадра позволит передавать яркость мелких мало
контрастных деталей практически без потерь их контраста в ТВ
аппаратуре (детали размером 0,025 м наблюдались на дальностях
до объекта, равных 20 м).
Наиболее эффективное средство борьбы с ПОР — разнесение
базы между телевизионными излучателем и приемником. Учиты
вая, что на больших дальностях (превышающих 0,7Zб) эффектив
ность разнесения базы уменьшается, применение видеокамеры,
состоящей из нескольких камерных блоков с перекрывающимися
углами, для подводных аппаратов весьма актуально.
«Многоглазая» (фасеточного типа) приемная ТВсистема с узки
ми фиксированными полями зрения каждой матрицы, образующими
единое поле зрения ТВкомплекса, позволит увеличить темп поступ
ления видеоинформации при сохранении высокой разрешающей
способности, увеличит полосу обзора пространства в направлении её
ориентации. Сигнал от каждой фотоприёмной матрицы системы пе
редается по параллельным трактам, где предварительно обрабатыва
ется и формируется (например, контрастируется), затем записывает
ся в единое ОЗУ в соответствии с адресом (координатами) дан
ной матрицы в поле зрения комплекса.
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Возможно применение комбинированного варианта, когда
центральная камера имеет вариообъектив, а крайние камеры —
объективы с узкими фиксированными углами полей зрения. Такое
построение видеокамеры позволит сформировать широкий угол
обзора с любым задаваемым разрешением с помощью узкоуголь
ных камер и обеспечит детальный просмотр любого видеосюжета с
помощью вариообъектива. Для просмотра подводной обстановки
может быть использован монитор с полиэкраном, одна часть кото
рого реализует функции вариообьектива, а другая часть использу
ется для воспроизведения всей обстановки в целом.
Таким образом, ТВкамера фасеточного типа обеспечит увеличе
ние полосы просмотра подводного пространства с разрешением не
ниже заданного.
3.3. Попытка использования лазерных систем видения (ЛСВ)
на подводных аппаратах оказалась неудачной. Причины:
• длительность импульса стробирования значительно превы
шала длительность импульса подсвета, поэтому экспозиция,
создаваемая помехой обратного рассеяния, была практиче
ски соизмерима с полезным сигналом, отношение S/N стре
милось к 1, что приводило к отсутствию изображения;
• не была предусмотрена возможность изменения длитель
ности импульса стробирования, т.е. его временного регули
рования;
• угол поля зрения приемной ТВкамеры формировался ши
роким, что значительно уменьшало разрешение ЛСВ и, со
ответственно, уменьшало дальность подводного видения.
Учитывая то, что к настоящему времени во всем мире, пови
димому, еще не начат этап промышленного освоения ЛСВ, сведе
ния об экспериментальных разработках и созданных единичных
образцах носят разрозненный характер. Приводимые характери
стики ЛСВ иногда противоречивы и с трудом поддаются сравни
тельному анализу.
Приведенные причины неудачного использования ЛСВ яви
лись следствием недостаточного понимания тех физических про
цессов, которые происходят в гидросфере при распространении
света, а также некоторых ошибок при ее конструировании, про
явившихся в процессе эксплуатации. Эти ошибки возникли, в пер
вую очередь, в результате того, что ранее создаваемые образцы ЛСВ
строились по схеме «широкий — узкий», т.е. содержали лазерный
канал подсвета, который функционирует в импульсном режиме,
обеспечивая одномоментную засветку всего заданного поля обзора,
и приемный «узкопольный» канал. Т. н. приемный узкопольный ка
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нал на самом деле обеспечивал обзор пространства в довольно ши
роком угле, равном 2030° по диагонали растра.
В чем причина моделирования таких углов при проведении
подводного поиска? В процессе проектирования радиоэлектрон
ной аппаратуры, и, в частности, ЛСВ, сталкиваются интересы
пользователей, стремящихся получить больше информации о
подводной обстановке за счет расширения угла поля зрения, и
здравый смысл разработчиков, хорошо представляющих, что уве
личение угла поля зрения ведет к снижению разрешающей спо
собности ЛСВ.
Решением задачи по обеспечению компромисса между увели
чением области обзора подводного пространства при задаваемом
разрешении является применение камерных установок, имею
щих в своем составе несколько видеокамер. Каждая видеокамера
обеспечивает просмотр пространства с узким углом поля зрения.
Видеокамера, расположенная в центре, априори является непод
вижной, а находящимся от нее справа и слева должно быть обес
печено движение по курсовому углу в зависимости от отстояния
подводного аппарата от грунта.
Чем ближе подводный аппарат к грунту, тем больше боковые
видеокамеры, расположенные внутри корпуса камерной установ
ки, разворачиваются к центральной. Это обеспечивает оптималь
ное перекрытие рабочей полосы поиска с высоким разрешением,
равным разрешению одной узкоугольной видеокамеры. При уве
личении отстояния подводного аппарата от грунта крайние ви
деокамеры разворачиваются в сторону от центральной для обес
печения оптимального режима поиска.
Помимо высокой разрешающей способности рассматриваемая
камерная установка способна обеспечить стереоэффект, что значи
тельно повысит точность работы оператора, управляющего испол
нительными механизмами — манипуляторами. Вывод: представ
ленная камерная установка, которую можно назвать камерной уста
новкой фасеточного типа, позволяет улучшить возможности под
водного поиска, расширить полосу просмотра с одновременным по
вышением точности работы оператора внешней обстановки.
3.4. Как показывает практика, увеличению дальности дей
ствия подводных систем видения препятствует три основных
фактора:
• ослабление светового потока;
• расширение светового пучка, связанное с прямым рассеянием;
• образование паразитной яркости помехой обратного рас
сеяния, снижающей контраст изображения.
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Для преодоления негативного влияния данных неблагоприят
ных факторов на дальность подводного видения необходимо пе
реходить к лазерной подсветке. При этом ослабление излучения
компенсируется увеличением мощности пучка. Ослабить влияние
внешних засветок и рассеянного назад излучения позволяет систе
ма стробирования, которая производит селекцию светового потока
в электроннооптическом преобразователе (ЭОП) с помощью
электронного затвора, открывающего канал на заданное время.
При использовании лазерной подсветки обнаружено наличие
нелинейного отклика водной среды на электромагнитное (лазер
ное) воздействие большой мощности. Оно приводит к увеличе
нию показателя преломления воды в лучистом канале с n = 1,33
до величины n* = 3, что показали расчеты при проведении экспе
римента с лазерной ТВ системой.
Причиной завышенного (по сравнению с табличной величи
ной в 2,269 раза) значения показателя преломления может быть
переход системы в возбужденное состояние, соответствующее по
ляризации ионов Н+ и О2 под действием лазерного излучения.
При этом происходит искривление оптического фронта волны за
счет фазного отставания фотонов в центре пучка относительно
граничных лучей. Следствием описанных явлений стало возник
новение явления самоканалирования по ходу распространения
лазерного пучка.
Был проведён эксперимент и сделаны замеры сечения пучка
по всей длине бассейна. Они подтверждают явление самоканали
рования светового излучения энергией, соизмеримой с энергией
взаимодействия атомов кислорода и водорода в молекуле воды.
Замеры проводились при эксперименте, цель которого была экс
периментальная оценка степени расфокусировки лазерного луча
и её ограничивающего воздействия на разрешающую способность
лазерной ТВ системы.
Излучатель: электроразрядный газовый лазер импульсно
периодического действия с активной средой на основе смеси
паров меди с неоном (далее — лазер на парах меди), имеющий
характеристики:
• импульсная мощность зондирующего импульса — не менее
2030 кВт;
• длительность импульса излучения на уровне половинной
мощности — τи =10 нс;
• частота повторения импульсов — не менее 10 кГц;
• сканирующее устройство с поэлементным отклонением
пучка;
• просматриваемая площадь пучка — 4,8·104 м2 при L = 19 м;
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• длина волны — λ = 510,6 нм и λ = 578,2 нм (выделение од

ной из двух длин волн производилось с помощью калибро
ванных цветных светофильтров).
Замена плоскопараллельного резонатора на неустойчивый,
образованный плоским глухим зеркалом и выпуклой поверхно
стью линзы с фокусом 70 см, позволила получить следующие
характеристики:
• угловая расходимость пучка — 0,2 мрад;
• максимальная выходная средняя мощность излучения ла
зера — 13 Вт.
Фотоприёмное устройство: для эксперимента по оценке воз
можностей временного разрешения ЛТС использовался фотопри
емник на основе ФЭУ121, помещенный в погружной контейнер.
Уменьшение угла поля зрения до величины порядка 2° обеспечива
лось заменой плоскопараллельной пластины иллюминатора кон
тейнера на плосковыпуклую линзу с фокусом около 140 мм и по
/ 5 мм, за кото
мещением в ее фокальную плоскость диафрагмы O
рой располагалась чувствительная площадка ФЭУ.
Таким образом, применение лазерных осветителей позволяет
успешно бороться с фактором, уменьшающим дальность подвод
ного видения, каковым является расширение светового пучка.
3.5. Информация о местонахождении объекта до начала по
иска и в процессе его выполнения носит, как правило, неопре
деленный характер. Этой неопределенностью обусловлены по
исковые действия, суть которых состоит в получении инфор
мации о координатах объекта. Как результат, процесс поиска
должен быть непрерывным. Это предполагает первичное при
менение активных высокочастотных гидроакустических
средств при обследовании района подводными аппаратами в
режиме придонного плавания с последующим выходом на ви
зуальное наблюдение с использованием в качестве источников
подсветки лазерных осветителей. Ориентирование лазерных
осветителей и видеокамер осуществляется по целеуказанию
гидролокаторов. Таким образом, происходит непрерывный
процесс передачи энергетического контакта объектов поиска
от средств дальнего (гидроакустического) обнаружения к
средствам ближнего (телевизионного) наблюдения. Необходи
мым промежуточным звеном сформированной системы сбора
информации о внешней подводной обстановке выступает ла
зерный осветитель. Только с его помощью можно обеспечи
вать эффективную подсветку за границами зоны в 0,7Zб. Это
обеспечивается тем, что лазерное излучение характеризуется
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высокой степенью монохроматичности, когерентности, на
правленности и яркости. К данным свойствам можно добавить
генерацию световых импульсов малой длительности. Это
свойство, возможно, менее фундаментально, но оно играет
очень важную роль, и вот по каким причинам.
Как уже говорилось, при прохождении светового пучка через вод
ную толщу некоторая (сравнительно небольшая) часть его энергии
рассеивается на большие углы и образует сигнал объемного рассеяния,
который воспринимается ТВприемником как свечение самой среды
(световая дымка). В дальнейшем можно называть ее помехой обратно
го рассеяния. Световая дымка, вызванная обратным рассеянием света,
приводит к снижению контраста изображения, что не удивительно:
приемное устройство любой системы видения регистрирует диффе
ренциальный сигнал — разность мощностей (энергий) оптического из
лучения, отраженного объектом и фоном. Такая ситуация соответству
ет использованию ТВкамеры с осветителями в виде прожектора.
Сама водная среда при наличии в ней различных неоднородно
стей, взвесей отражает свет, препятствуя визуальному наблюдению
на большие дальности. Даже применение камерных установок на
ПЗСматрицах с чувствительностью 1·102 лк не позволяет загля
нуть за порог дальности, превышающий 0,7Zб, что на практике соот
ветствует 715 м. Преодолеть вуалирующую дымку увеличением
мощности светильников прожекторного типа нельзя. Есть данные, в
соответствии с которыми увеличение мощности осветительной ус
тановки в 10 раз приводит к увеличению дальности видимости под
водой лишь на 15%, так как с ростом мощности светильников про
жекторного типа растет вуалирующая яркость дымки. Или: для уве
личения оптической глубины на 2 единицы нужно увеличить мощ
ность источника излучения в 10 раз.
Улучшить отношение «сигнал/помеха» позволяет использова
ние импульсного осветителя и приемника с оптическим затвором,
препятствующим прохождению излучения на вход приемника в те
чение некоторого времени после излучения короткого импульса
подсветки. В такой системе отсекается рассеянное назад излучение
близлежащим к приемнику объемом среды, дающее основной вклад
в ПОР. При этом длительность импульса 1020 нс, а энергия им
пульса должна быть достаточной для достижения необходимого от
ношения «сигнал/помеха» на всех элементах приемника. Разре
шающая способность по дальности такой системы определяется
длительностью импульса осветителя τ и равна С·τ, где С — скорость
света в воде, τ — длительность импульса подсветки.
В лазерных осветителях, работающих в импульсном режиме с
реализацией метода пространственной селекции, рассеивающий из
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лучение объем среды имеет малую длину (С·τ ~ 2 м) и перемещается
вдоль направления зондирования со скоростью распространения све
та в воде. Это обстоятельство приводит к тому, что отношение «сиг
нал/помеха» для составляющей шума, вызванной фоновой засветкой
(ПОР) в лазерных ТВсистемах (ЛТС), уменьшается с ростом даль
ности значительно медленнее, чем для систем, использующих излу
чатель с непрерывным излучением. Поэтому в ЛТС предельная даль
ность действия существенно превышает таковую для систем с осве
тителями непрерывного излучения прожекторного типа при равной
средней мощности излучения, разрешающей способности и времени
получения изображения. Кроме того, импульсный режим подсветки
позволяет определять дальность до каждого элемента изображения,
что дает возможность получать объемное изображение объекта и се
лектировать объекты по дальности, а использование лазера с пере
страиваемой длиной волны — получить приращение дальности за
счет использования окна прозрачности среды.
В связи с изложенным, требования, предъявляемые к лазер
ным осветителям для реализации комплексирования радиоэлек
тронных средств подводного поиска, должны быть следующими:
• синезеленожелтый рабочий диапазон видимой части спектра;
• возможность работы на разных длинах волн;
• импульсный режим излучения с высокой частотой повто
рения импульсов (десятки кГц);
• малая длительность излучения импульсов (не более 50 нс)
и их передних фронтов (не более 10 нс);
• достаточно высокая энергия импульса излучения
(110 мДж) и соответствующая ей высокая средняя мощ
ность излучения;
• достаточно высокий практический к.п.д. лазера (~ 1% и выше);
• хорошая стабильность энергии импульса излучения (не ху
же 20%);
• малая угловая расходимость пучка выходного излучения.

4. Повышение эффективности
светоинформационных систем,
работающих в мутных средах

(по материалам исследования Севастопольского приборостроитель
ного института)
На качество изображения глубоководного объекта опреде
ляющее воздействие оказывают такие подсистемы светоинфор
мационных систем (СИС), как нестационарная гидросреда, пред
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ставляющая собой пространственный фильтр нижних частот, а так
же передачи и обработки информации. Передача видеоинформации
без потерь, искажений и с высокой скоростью на борт исследователь
ского судна представляет сложную техническую задачу. Последнее
является определяющим в глубоководных СИС, где имеют место
большие потери передаваемой информации, обусловленные значи
тельным затуханием видеосигнала в глубоководных кабельтросах.
Сложность здесь состоит в решении двух взаимосвязанных задач:
компенсации искажений видеоинформации, вызванных нестацио
нарной гидросредой, и максимальной помехозащищенностой инфор
мации, передаваемой на борт обеспечивающего судна с учетом неста
ционарности видеосигнала, обусловленной воздействием мутной
среды. В связи с этим представляет интерес определить потенциаль
ную возможность применения метода многоцелевого адаптивного
предыскажения для повышения эффективности СИС.
Рис. 2.8

Функциональная схема СИС с многоцелевым адаптивным
предыскажением и корректированием изображена на рис. 2.8:
1. подводный объект,
2. гидросреда с нестационарной КЧХ,
3. источник сигнала изображения,
4. многоцелевое предыскажающее устройство,
5. канал связи,
6. многоцелевое корректирующее устройство,
7. воспроизводящее устройство,
8. анализатор АЧХ гидросреды,
9. цепь управления,
10. анализатор видеоспектра,
11. управляющее устройство адаптации,
12. канал управления,
13. источник флуктуационных помех.
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Изображение подводного объекта 1, искаженное неравномер
ностью комплексной частотной характеристики (КЧХ) гидросре
ды 2, поступает на оптикоэлектронный преобразователь (источ
ник сигнала изображения) 3, с выхода которого видеосигнал од
новременно подается в канал коррекции и в канал связи 5 через
многоцелевое предыскажающее устройство (МПУ) 4 с пере
страиваемой КЧХ, причем с выхода МПУ видеосигнал поступает
через анализатор спектра 10 и управляющее устройство адапта
ции 11 на его управляющий вход и на вход канала управления 12.
Выход канала управления соединен с многоцелевым корректи
рующим устройством (МКУ) 6 с перестраиваемой КЧХ. На вос
производящее устройство 7 сигнал изображения подается с выхо
да МКУ. Управляющее устройство адаптации формирует сигнал,
пропорциональный отклонению мгновенного спектра предыска
женного сигнала от заданной модели спектра оптимально пре
дыскаженного сигнала при наличии в канале белого шума. В со
ответствии с управляющим сигналом изменяются КЧХ многоце
левых устройств 4 и 6. Одновременно на выходе анализатора
АЧХ гидросреды 5 формируется сигнал, пропорциональный
мгновенному изменению КЧХ мутной среды. Указанный сигнал
содержит в себе информацию о дополнительных искажениях
формы мгновенного спектра сигнала изображения, обусловлен
ных неравномерностью КЧХ гидросреды. Мгновенное изменение
КЧХ гидросреды приводит к изменению сигнала коррекции на
выходе анализатора модуля КЧХ гидросреды, который через
цепь управления 9 подается на управляющее устройство адапта
ции 11, где производится сравнение сигнала коррекции с сигна
лом, поступающим в канал управления КЧХ многоцелевого пере
страиваемого корректирующего устройства 6 таким образом, что
бы последнее не только обеспечило максимум отношения сиг
нал/помеха на входе воспроизводящего устройства, но и компен
сировало бы искажения сигнала изображения, обусловленные не
равномерностью гидросреды.
Физическую модель слоя гидросреды, которая располагает
ся между плоскостями объекта и изображения, упрощенно
можно представить в виде (рис. 2.9): S0(ωx, ωy) — пространст
венный спектр подводного объекта; S(ωx, ωy) — пространствен
ный спектр изображения (в плоскости фотокатода передаю
щей трубки). С учетом того, что влияние процессов поглоще
ния и рассеяния света на качество подводного изображения
может быть сведено к минимуму с помощью известных техни
ческих средств, представляется возможным моделировать
слой мутной гидросреды пространственным фильтром нижних
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Рис. 2.9
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частот с нестационарной КЧХ. Анализ работ по оптике рассеи
вающих сред позволил найти удобную аппроксимацию АЧХ
гидросреды, которая аппаратно реализует устройства для из
мерения параметров мутной среды:
|K (jω)| = exp (τ) + [1 – exp (τ)] exp (0,77·1012τ ω2),
( 2.1)
где τ = σL – безразмерная оптическая дальность наблюдения
(толщина слоя гидросреды); σ — показатель рассеяния, м1; L —
геометрическая дальность, м; ω — круговая частота, рад/с.
На рис. 2.10 показано семейство АЧХ гидросреды в функции
от пространственной частоты ν при различных значениях τ (здесь
же изображены АЧХ передающих трубок, а также объективов):
— передающих трубок: суперортикона (1) и видикона (4);
— объективов: «Юпитер12» (2) и «Мир1» (3);
— слоя гидросреды: τ = 0,5 (5); τ = 1 (6); τ = 2 (7); τ = 3 (8).
Анализ рис. 2.10 доказывает, что определяющие искажения в
пространственный спектр вносит АЧХ гидросреды, причем иска
жения тем больше, чем больше безразмерная оптическая даль
ность τ. Расчеты показывают, что, начиная приблизительно с
1 МГц (при заданных параметрах объекта) имеет место асимпто

Рис. 2.10
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тика АЧХ гидросреды. АЧХ объективов и передающих трубок в
эффективной полосе пространственных частот не вносят искаже
ний в пространственный спектр наблюдаемого объекта. Поэтому
гидросреду можно рассматривать как пространственный фильтр
нижних частот с АЧХ формула (2.1) и приближенно считать, что
качество изображения не зависит от оптикоэлектронной части.
Исследования показали, что информационная емкость СИС с
адаптивным многоцелевым предыскажением и корректированием,
определяющая эффективность системы, является функцией вре
мени и зависит от изменения нестационарных параметров τ и α:
,
(2.2)
где Н  число элементов разложения изображения; m — число
градаций яркости, различимых на нулевой частоте; β(t), S — па
раметры, которые находятся как β(t) = 88α(t); S = 5976 ·1012;
α(t) —коэффициент, определяющий скорость экспоненциаль
ного спада корреляционной функции видеосигнала; τ(t) — тол
щина слоя гидросреды, определяющая степень неравномерно
сти КЧХ гидросреды; Ω — пространственная частота, опреде
ляемая числом темных и светлых элементов изображения типа
«шахматное поле», отнесенных ко всей поверхности светового
поля, охватываемого системой. Выражение (2.2) получено для
случая взаимообратных АЧХ многоцелевых адаптивных пре
дыскажающего и корректирующего устройств.
При работе СИС с многоцелевым адаптивным предыскажени
ем в прозрачной среде (τ(t) =0) из формулы (2.2) получаем

(2.3)
В этом случае адаптация осуществляется только к измене
нию спектра видеосигнала, поскольку влияние неравномерно
сти КЧХ гидросреды отсутствует, причем на выходе СИС с
взаимообратными АЧХ многоцелевых предыскажающего и
корректирующего устройств исходная форма спектра видео
сигнала восстанавливается. Информационная емкость СИС с
многоцелевым адаптивным предыскажением определяется
системой трансцендентных уравнений, по результатам кото
рых следует, что общее количество передаваемой информации
в СИС определяется числом градаций m подводного объекта,
увеличиваясь с ростом m.
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Выводы. Наибольшей информационной емкостью обладает
СИС с многоцелевым адаптивным предыскажением и корректиро
ванием, в которой отсутствуют пространственные потери инфор
мации. Реальная СИС достигает предельной информационной ем
кости идеальной системы только при Ω = 0. С ростом оптической
толщины гидросреды τ количество передаваемой информации
снижается, поскольку теряются совсем или передаются с меньшим
числом градаций мелкие детали объекта. При τ = 5 гидросредой
пропускается лишь информация о крупных деталях объекта.
Применение метода многоцелевого адаптивного предыскажения
и корректирования в СИС позволяет приблизить информационную
емкость системы при q = 103 (где q — отношение средней мощности
видеосигнала к средней мощности аддитивной помехи в канале сис
темы передачи информации) к предельно достижимой в случае
взаимообратных АЧХ адаптивных устройств. При этом происходит
компенсация пространственных искажений информации, обуслов
ленных неравномерностью КЧХ гидросреды.
Для случая малошумящих преобразователей «светсигнал»
информационная емкость СИС с многоцелевым адаптивным пре
дыскажением определяется помехоустойчивостью канала, при
чем с уменьшением отношения «сигнал/помеха» в канале коли
чество передаваемой информации снижается.

5. Особенности подводного зрения
Если косяк рыб представить как «смесь твёрдых частиц раз
личных размеров и форм» и поставить задачу «определить сред
ний размер частиц, отображаемых в кадре», то возникает парал
лель с разработками в области машинного зрения: применение ге
нетического алгоритма при анализе двумерного изображения.
Конечно, сейчас подводные возможности киберихтиандров
достаточно примитивны, но если допустить, что сухопутные япон
ские роботыгуманоиды с их уже вполне человеческими
движениями будут инкорпорированы в гидрооболочку, то глубо
ководные водолазылюди могут остаться без работы — что было бы
логично. Когда человек сетует, что работает как водолаз, это озна
чает на самом деле, что он способен работать в сутки лишь считан
ные минуты (примерно такова продолжительность рабочей смены
водолаза): трудно представить себе производство более неэффек
тивное, чем водолазное дело. Конечно, водолазы проявляют чудеса
героизма, но, с точки зрения техники безопасности, героизм — кри
терий № 1 для того, чтобы работа людей на таком производстве бы
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ла категорически запрещена.
Вспомним, какими тяжелыми
последствиями для водолазов
обернулось поднятие тел с теп
лохода «Адмирал Нахимов». И
как раз пример с поднятием уто
нувших наиболее подходящ для
иллюстрации возможностей со
временных технологий в деле за
мены человека роботом.
Подводные съёмки в к/ф
«Человекамфибия» можно, в
определённом смысле, считать
тем эквивалентом, которым
должна оперировать зрительная
система поисковоспасательного
роботаихтиандра. Как известно,
та съёмка происходила в доста
точно идеальных условиях
тёплого моря, а в таких морях
видимость максимальна: поряд
ка 50 м. Предметы под водой, бла
годаря коэффициенту преломления воды, кажутся крупнее. Но
взвесь и микроорганизмы снижают видимость иногда до несколь
ких сантиметров. Вода сильно поглощает желтокрасную часть
спектра, что делает цветовые алгоритмы малопригодными для рас
познавания телесных цветов: фактически, это можно было бы при
равнять к распознаванию человека в глубоких сумерках, но там по
могут инфракрасные технологии, которые для обнаружения уто
нувших людей непригодны. Остаётся поиск вплотную «по квадра
там» (верхний кадр на рис. 2.11: так подводный робот среди лежа
щих на дне предметов будет распознавать фигуру утонувшего чело
века) с применением подсветки и светофильтров для компенсации
искажений цветопередачи. Причем лампа должна освещать зону
поиска под углом 3045 ° и располагаться на вытянутой в сторону
рукеманипуляторе подводного робота: иначе, при лобовом освеще
нии, свет будет отражаться от взвешенных в воде частичек в сторо
ну объектива, маскируя пространство.
После того, как автономные подводные аппараты доказали, что
при малой длине можно достичь высокой степени функционально
сти, сняты препятствия, чтобы габариты подводных аппаратов
уменьшить до размеров человеческой фигуры при сохранении тех
же функциональных возможностей, но уже без экипажа. Вместо

Рис. 2.11
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экипажа будет программа, в ос
нове которой — виртуальная мо
дель затонувшего корабля с рас
положением отсеков, коридоров,
кают и других «привязок» для
методичного обследования авто
номным подводным роботом
(примерно как в компьютерных
играх). Нужны программы и для
снабженных сенсорами манипу
ляторов, которым предстоит от
крывать двери кают и обхваты
вать тела утонувших с целью по
следующего их подъёма (ниж
ний кадр на рис. 2.11 — так, ору
дуя манипуляторами, робот под
нимет тело на поверхность).
Соответственно, потребует
ся корректировка визуальных
шаблонов под условия видимо
сти для автоматического распо
знавания людей, трубопрово
дов и других объектов, на кото
рые нацелен поиск. Причем, что касается людей, надо учитывать,
что они могут принимать в воде самые неожиданные позы. В дан
ном случае, чтобы отличить тело, скажем, от связки канатов,
придётся воспользоваться понятием «фотошаблон» в том смыс
ле, как оно практикуется в микроэлектронике: то есть, искусст
венное моделирование ситуаций. В качестве аналогии можно
привести метод фотохудожника Ховарда Шатца, создавшего осо
бый производственный комплекс для придания снимаемым под
водой фотомоделям самых невероятных поз (рис. 2.12). Работа
Шатца над фотоальбомом «Водный танец» — сама по себе посо
бие по подводной съёмке. Фотограф работал с артистами балета,
которые позировали под водой в танце, для чего им приходилось
выдерживать без акваланга до 5 минут. Было испробовано не
сколько камер и систем освещения: в частности, над зеркалом
бассейна навешивалось черное покрытие, чтобы загородить
внешнее освещение, вызывавшее отблески света на коже — ис
пользовался только свет вспышки. Для вспышки был применён
тёмнокрасный фильтр, чтобы снимки не выходили слишком
«холодными». Проблемы преследовали на каждом шагу. Изза
невозможности делать проверочные снимки на выработку окон

Рис. 2.12
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чательной съёмочной формулы ушло несколько месяцев. Для
уменьшения количества взвеси тела актёров необходимо было
тщательно очищать от мыла, косметики и т. п., а одежду и рекви
зит — от ворсинок и других частиц. Из 10 актёров только один
мог владеть своим телом в воде. Критерий исполнения Шатц
сформулировал так: «Если выполнить фигуру будет просто, то,
наверное, это не окажется так интересно, как хотелось бы. Но ес
ли это будет очень тяжело, даже больно, то, возможно, тогда и
удастся создать чтото уникальное».
Мучения, которые испытал Ховард Шатц, — это издержки
применения традиционной оптики (присущие, впрочем, и тради
ционной электронной оптике). Созданная, главным образом, для
работы в воздушном пространстве, эта оптика неоптимальна при
использовании её под водой (да и в безвоздушном пространстве,
где, в частности, неоднородное тепловое поле приводит к неодно
родному распределению показателя преломления). Но теперь, в
связи с прогрессом КМОПтехнологий, появились принципиаль
но новые возможности решить такую, например, проблему, как
интенсивное поглощение водой желтокрасной части спектра.
КМОПсенсор позволяет регистрировать цветовые составляю
щие изображения одновременно в одном пикселе — что раньше
было доступно только трём ПЗСдатчикам. В ПЗСматрице нахо
дящийся поверх неё составной светофильтр пропускал к каждому
пикселю только один из трёх основных цветов. Технология же
КМОПсенсора напоминает плёночную, где присутствуют не
сколько светочувствительных слоев, каждый из которых фикси
рует свой цвет. Расположенный у поверхности слой фотодетекто
ров настроен на синий цвет, который поглощается больше всего в
обычных условиях. Для работы же в условиях, где более всего по
глощается красный цвет, есть смысл поменять местами слои фото
детекторов, и тогда, возможно, удастся обойтись без светофильт
ров. Плюс КМОПтехнология предъявляет меньше требований к
процессору (поскольку меньше нужда в интерполяции) и снижа
ет энергопотребление.
У КМОПматрицы есть существенное достоинство: возмож
ность объединения отдельных пикселей в группы — разрешение
при этом снизится, но возрастут чувствительность и скорость
считывания. Пиксели могут объединяться в группы, например,
4×4, 2×2, 3×5. Этот режим называется VPS (Variable Pixel Size) и
он сулит перспективу программным способом выполнять функ
ции, для которых в случае ПЗСматриц требуются громоздкие аг
регаты. Например, для решения задачи самонаведения подводно
го робота на цель, группируя пиксели по принципу «бегающего
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зрачка» на основе эффекта VPS и тем самым локализуя искомый
образ, можно определять координаты цели и, соответственно,
разворачивать аппарат в её направлении. Можно, в принципе, де
лать не одну, а несколько пиксельных группировок и решать за
дачу сопровождения цели.
При взгляде на сделанную Шатцем под водой фотографию об
ращает на себя внимание её высокое качество. Добиться подобно
го качества помогает то обстоятельство, что в бассейне есть воз
можность производить съёмку со штатива, — что, чаще всего, не
возможно в океане. Если снимает аквалангист, то суставы его рук
имеют тремор, характерный для рук удерживающих приборы опера
торов, который упрощенно можно представить суммой двух сину
соидальных колебаний: 1 Гц с амплитудой 1° и 10 Гц с амплитудой
0,25°. Но даже если камера жестко закреплена на подводном аппара
те, всё равно приходится учитывать влияние смещающих факторов.
То есть встаёт вопрос о стабилизации. Выведена формула для нахо
ждения численного параметра, показывающего, во сколько раз раз
решающая способность наблюдения (либо дальность распознава
ния) при работе с рук повышается в случае применения системы
стабилизации изображения. Реально можно говорить об уровне ко
эффициента демпфирования, при котором работа камеры с рук со
стабилизацией незначительно отличалась бы от работы камеры с
опоры. В частности, при работе камеры с рук для достижения 92%
полезного действия работающей с опоры камеры коэффициент
демпфирования системы стабилизации численно должен быть ра
вен увеличению прибора (такая зависимость верна для систем ста
билизации, уменьшающих амплитуду колебаний изображения и не
привносящих других эффектов — например, для инерционномеха
нических систем; гироскопические же системы привносят паразит
ные влияния).
При этом, что касается увеличения (оно равно отношению угла,
под которым виден объект через канал системы, к углу, под кото
рым виден тот же объект на той же дальности невооруженным гла
зом), то чем оно больше, тем больше масштаб изображения и боль
ше дальность видения, но тем меньше угол поля зрения. Как
следствие — два режима работы подводного робота: при поиске и
обнаружении объектов необходимо большое поле зрения при ма
лом увеличении; при опознавании объекта угол поля зрения сужа
ется, а увеличение возрастает. Причем, если в поле зрения находят
ся несколько объектов, то для них, в зависимости от дальности ви
дения, возможна установка различных увеличений.
Вернёмся к рисункам, изображающим то, что можно предста
вить как часть от множества визуальных шаблонов для поиска
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утонувших людей. Но как быть с поиском того, для чего визуаль
ный шаблон с достаточной точностью задать невозможно — на
пример, золота или нестандартных объектов? На помощь прихо
дят тоже шаблоны, но иные: голографические эталонные спектры
объектов. Бортовой когерентнооптический коррелятор работает
по голографическому методу опознавания на основе сравнения
пространственночастотного спектра анализируемого изображе
ния (разложенного в спектр) объекта и голографических согласо
ванных фильтров в памяти опознающего устройства. Координа
ты корреляционного отклика соответствуют координатам объек
та в поле зрения оптикоэлектронной системы. Автоматически
опознаются (с определением координат) до 10 находящихся в по
ле зрения оптикоэлектронной системы объектов, а система авто
юстировки компенсирует влияние вибраций на изображение.

6. Трёхмерное цифровое телевидение
в ультразвуковом диапазоне
для подводных работ
Говоря «прозрачная вода», надо задуматься о количественных ха
рактеристиках этого свойства. Известно, что даже в самой прозрач
ной воде видно только на несколько десятков метров. Во Франции
возникла идея передавать изображение под водой без проводов с по
мощью ультразвуковых колебаний частотой более 29 кГц. Электри
ческие импульсы из телекамеры преобразуются в механические ко
лебания мембраны. Колебания мембраны передаются воде, и распро
страняется ультразвуковая волна. На поверхности расположен при
емник, который преобразует ультразвук в электрические импульсы,
а они уже расшифровываются, и, в конце концов, получается обыч
ное изображение. Помехи от волн и винтов кораблей легко устранить
с помощью электронных фильтров. Сначала весь процесс передачи
изображения занимал 10 с, и разработчики прибора стремились со
кратить это время сначала до 0,5 с, а затем до 0,1 с. Метод был ориен
тирован на разведку континентального шельфа и наблюдения за под
водной добычей нефти и газа на глубинах до километра.
На практике французскими инженерами была реализована
платформа (рис. 2.13, a и b), управляемая по двунаправленному
низкоскоростному акустическому каналу, поддерживающему ско
рость обмена данными 100200 бит/с. А видеоданные с придонных
мониторинговых устройств передаются по высокоскоростному аку
стическому каналу со скоростью 30 кбит/с при использовании моду
ляции РSК4 (рабочая частота 60 кГц, полоса пропускания 12—15 кГц).
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Глубина погружения — 1,5 км,
заряда батареи хватает на 48 час
— этого достаточно для обсле
дования 15километрового тру
бопровода. Скорость движения
— до 20 м/мин. Платформа
имеет габариты 4,27×1,71×2,27 м
и оснащена телескопической
мачтой для ТВнаблюдения, ус
тановленной на наклоннопа
норамируемой основе. Пара
метры панорамирования —
±180°, наклона — ±15°. Длина
выдвижения телескопической
стрелы — от 2,5 до 6,5 м, ско
рость её поворота — 0,1 рад/с.
4270
В России была создана тех
нология ультразвукового теле
видения на основе сигнальных
процессоров, массив которых
был использован для цифрового
формирования диаграммы на
правленности акустического
прибора, основанного на алго
ритмах повышенного разреше
ния. В оптике, радиофизике и
акустике (имеется в виду «зву
ковизор») под изображением те
ла понимается двумерное пред
ставление интенсивности поля
на выходе линзы. Разработчики
же данного проекта под изобра
жением понимают трёхмерное представление видимой поверхности
тел. Ключевым элементом для получения высококачественного изо
бражения служит остронаправленная антенна с использованием ко
роткого зондирующего сигнала. Для создания острой направленно
сти обычно используют направленную излучающую антенну и остро
направленную двумерную приёмную антенну, нередко дополняемую
акустической линзой. Для цифровых методов обработки информации
такое распределение функций не является оптимальным. Оптимиза
ция же приводит к экономичному решению как по стоимости, так и по
размеру, при этом требование к производительности вычислительно
го устройства снижается на несколько порядков. Это позволяет изго

2270

0

20

265

1711

Рис. 2.13. a

Рис. 2.13. b
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товлять недорогие портативные ультразвуковые камеры
(вплоть до формата водолазных очков), а также переда
вать трёхмерное изображение, полученное подводной ка
мерой, на борт судна.
Российская подводная ультразвуковая камера
способна «видеть» как стационарные, так и движу
щиеся объекты и структуры в мутной воде, ис
пользуя ультразвуковой диапазон вместо видимо
го диапазона, являющегося рабочим в ТВкамерах.
О качестве изображения можно судить по рис.
2.14, А (снимок гантели с расстояния 1 м), а на
рис. 2.14, В показан промежуточный этап получе
ния ультразвукового изображения, которое «сгла
живается» системой до качества, привычного че
ловеческому глазу либо компьютерной системе
распознавания образов. Реальная дальность дейст
вия системы — 300 м. Обновляя выходную инфор
мацию с частотой до 15 кадр/с, камера работает с
некогерентным излучением и достаточно порта
тивна, чтобы быть легко носимой человеком.
Система работает как в подвижном, так и в ста
ционарном положениях. Благодаря операции из
мерения расстояний графическая информация
трёхмерна: объекты могут быть виртуально рас
смотрены под различными углами зрения без фи
зического перемещения камеры (рис. 2.14, С). Вы
полнен и испытан опытный образец 10процессор
ной ультразвуковой камеры, работающей на часто
те 125 кГц. Эта камера — первая в линейке продук
тов с частотами от 125 до 3000 кГц. Последняя по
зволит различать мелкие детали размером 35 мм
на расстоянии 1 м.

Рис. 2.14

7. Гидроакустические системы
7.1. Автоматизированный гидроакустический комплекс под
водной лодки осуществляет:
• автоматизированное обнаружение, локализацию, класси
фикацию и сопровождение целей по шумоизлучению;
• автоматизированное обнаружение, пеленгование и класси
фикацию гидролокаторов целей;
• автоматизированное измерение дистанции до обнаружен
ных целей в активном режиме;
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a)

b)

c)

Рис. 2.15 a, b, c

• гидроакустическую связь;
• атоматизированное обнаружение, локализацию, классифи

кацию мин и навигационных препятствий;
• выдачу данных для телеуправляемых торпед.

На рис. 2.15, a — расположение комплекса подводной лодки
«Амур1650».
7.2. Стационарные гидроакустических системы освещения
обстановки (рис. 2.15, b) определяют параметры движения объек
та и его классификацию: надводная/подводная/воздушная цель,
аквалангист, крупный гидробионт (акула, косяк рыб и т. д.); ведут
экологический мониторинг акватории (температура, солёность,
давление, скорость течения и т. д.).
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7.3. Для функционирования программного обеспечения гид
роакустических систем создаются базы данных гидроакустиче
ских расчетов (рис. 2.15, c).

8. Антенны для гидроакустики
8.1. Приемопередающая антенна ППА1. Представляет со
бой многоэлементную фазированную решетку, состоящую из
гидроакустических пьезокерамических преобразователей.
Назначение: прием и излучение гидроакустических сигналов
с изменяющейся характеристикой направленности для ис
пользования в составе акустического датчика скорости. Тех
нические характеристики:
•
•
•
•
•
•
•

рабочая частота, кГц — 600 ± 50;
чувствительность в режиме излучения, Па/Вм — >1000;
чувствительность в режиме приема, В/Па > 104;
максимальное рабочее напряжение, В — 100;
ширина характеристики направленности, град — 1,5±0,5;
сектор сканирования, град — ±15;
/ 80 × 50.
геометрические размеры, мм —O

8.2. Приемная гидроакустическая антенна ПГА2. Пред
ставляет собой многоэлементную фазированную решетку, со
стоящую из гидроакустических пьезокерамических преобра
зователей. Назначение: прием гидроакустических сигналов с
изменяющейся характеристикой направленности для обнару
жения и локализации подводных объектов. Технические ха
рактеристики:
• рабочая частота, кГц — 6,0 ± 0,5;
• чувствительность в режиме приема, В/Па > 104;
• ширина характеристики направленности в вертикальной

плоскости, град — 24±0,3;
• ширина характеристики направленности в горизонтальной

плоскости, град — 60±10;
• сектор сканирования, град — ±20;
/ 180×600.
• геометрические размеры, мм — O

8.3. Излучающая гидроакустическая антенна ИГА1. Пред
ставляет собой многоэлементную фазированную решетку, со
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стоящую из гидроакустических пьезокерамических преобра
зователей. Назначение: излучение гидроакустических сигна
лов с изменяющейся характеристикой направленности для
обнаружения и локализации подводных объектов. Техниче
ские характеристики:
• рабочая частота, кГц — 30 ± 2,5;
• максимальное рабочее напряжение, В — 200;
• ширина характеристики направленности в вертикальной

плоскости, град — 3,0±0,5;
• ширина характеристики направленности в горизонтальной

плоскости, град — 60±10;
• сектор сканирования, град — ±20;
• излучаемая импульсная мощность, Вт, не менее — 10;
/ 18×700.
• геометрические размеры, мм — O

8.4. Излучающая гидроакустическая антенна ИГА2. Представ
ляет собой многоэлементную фазированную решетку, состоящую
из гидроакустических пьезокерамических преобразователей.
Назначение: излучение гидроакустических сигналов с изменяющей
ся характеристикой направленности для обнаружения и локализа
ции подводных объектов. Технические характеристики:
• рабочая частота, кГц — 6,0 ± 0,5;
• максимальное рабочее напряжение, В – 200;
• ширина характеристики направленности в вертикальной

плоскости, град — 24±0,3;
• ширина характеристики направленности в горизонтальной

плоскости, град — 60±10;
• сектор сканирования, град — ±20;
• излучаемая импульсная мощность, Вт, не менее — 500;
/ 180 × 600.
• геометрические размеры, мм — O

9. Гидрофоны для звукозаписи
и измерений
9.1. Водонепроницаемый всенаправленный микрофон
DPA Hydrophone 8011. Предназначен для работы в условиях с
высоким статическим окружающим давлением в воде и дру
гих жидкостях (рис. 2.16). Рекомендуется для профессиональ
ной регистрации звука под водой в обстановке высокой влаж
ности, в газонаполненных помещениях или при других чрез
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вычайных
условиях.
Ширину полосы частот
1002000 Гц гидрофону
обеспечивает чувстви
тельный элемент на пье
зоэлектрическом кри
сталле, расположенный в
капсуле так, чтобы без
нарушения рабочих ха
рактеристик противо
стоять высокому давле
нию на глубинах до 50 м.
Динамический диапазон
гидрофона
—
более
100 дБ.
Гидрофон избавляет от
необходимости облачать
обычные микрофоны в
пластмассу или резину,
рискуя потерей и записи
звука (спортивных сорев
нований либо обитателей
моря) и дорогостоящего
микрофона. Также это
удачное решение для под
водного плавания с под
водной видеокамерой.
Гидрофон
оснащен
встроенным предусили
телем, не подверженным
влиянию перепадов тем
пературы. Кабель длиной
10 м имеет износостой
кую оболочку которая
позволяет использовать
гидрофон в постоянных
сооружениях, погружен
ных в воду или лед на
длительный период вре
мени без опасности по
вредить изделие или из
менить его характеристи
ки. На верхней части рис.

Рис. 2.16

Рис. 2.17
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2.17 — частотная характеристика гидрофона, на нижней части
— диаграмма направленности на частоте 10 кГц. Технические
характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

характеристика направленности — всенаправленный;
электропитание, В — 48 (фантомное);
диапазон частот, Гц — 100—20000 (±3 дБ);
выходное сопротивление, Ом — менее 300;
рабочий температурный диапазон, °С — от –10 до +50;
длина микрофона, мм — 150;
диаметр капсулы, мм — 32;
вес (включая кабель), г — 500;
длина кабеля, м — 10.

9.2. Глубоководный измерительный гидрофон Г8102 с по
ниженной виброчувствительностью предназначен для изме
рений гидроакустических
фоновых шумов и сигналов с уров
4
нями от 10 Па в динамическом диапазоне до 140 дБ. Снабжен
встроенным предварительным усилителем, с помощью кото
рого формируется требуемая передаточная характеристика и
рабочая полоса частот, нормализуются значения коэффици
ентов преобразования и электрических параметров.
Гидрофон может быть использован как измеритель зву
кового давления с размещением его на конце одиночного ка
беля длиной до 5 км, как элемент антенной многоэлемент
ной цепочки или как измерительный преобразователь в со
ставе измерительных установок и систем. Технические ха
рактеристики:
• предельное рабочее гидростатическое давление, МПа/атм

— 80/800;
• рабочая полоса частот, Гц — 150000;
• номинальное значение коэффициента преобразования,
•
•
•
•

мВ/Па — 1;
приведенная виброчувствительность, Па/м · с2 — 68;
резонансная частота пьезоэлемента, кГц — 100;
/ 30×118 (гидрофона), O
/ 15(пьезоэлемента);
габариты, мм — O
масса, г — 180.

Примечание. Нижняя граница рабочей полосы частот для гид
рофонов может быть и ниже — так, у модели Г8101 рабочая поло
са частот составляет 0,1—500 Гц.
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10. Огнестрельное вооружение
подводных роботов

(по книге А. Е. Тарас, В. В. Бешанов «Людилягушки: История
подводных диверсионных средств и сил»)
От редакции: не исключено, что подводная охота на круп
ную рыбу станет видом спортивных состязаний в классе
управляемых либо автономных подводных роботов. И тогда
роботам, оснащенным электронным зрением и электронным
слухом, понадобится огнестрельное подводное вооружение,
радиус действия которого как раз совпадает с радиусом обзо
ра видеокамер под водой.
10.1. Подводный пистолет BUW2. Четырехзарядное полуав
томатическое пусковое устройство, стреляющее активнореак
тивными пулями с гидродинамической стабилизацией, имеющи
ми разрывные боеголовки. Патроны размещаются в четырёх
стволах, которые образуют блок одноразового использования.
10.2. Подводный пистолет «ХеклерКох» ПII. Ведет огонь
боеприпасами (размером 7,62×36 мм) с электрическими запала
ми. Конструктивно он состоит из двух основных частей. Первая 
блок из пяти стволов, одновременно исполняющих роль магази
на и патронных камор. Каналы стволов имеют правую нарезку с
шагом 180 мм. Выходные отверстия стволов заклеены изнутри
тонким слоем водоотталкивающего материала, который предо
храняет боеприпасы от заливания водой, а при стрельбе легко
пробивается пулями. На верхней части блока — прицельное при
способление из мушки и целика со светящимся покрытием. Дру
гая часть представляет собой рукоятку со спусковым механизмом
и устройством инициации электрозапалов. Источник энергии —
две батареи, помещенные в единый блок, который вставляется в
рукоять, подобно магазину обычного пистолета. Инициацию за
палов производит пьезоэлектрическое устройство при нажатии
спускового крючка, которым приводится в движение изолиро
ванный в резиновой оболочке кнопочный выключатель. Рукоят
ка в верхней части переходит в гнездо, в котором крепится своей
тыльной частью блок стволов. Пистолет имеет кнопочный предо
хранитель над спусковым крючком. Позволяет уверенно пора
жать цель под водой на расстоянии до 15 м, а в воздухе — до 30 м.
ПII имеет длину 200 мм, высоту 185 мм, ширину — 60 мм. Длина
прицельной линии — 146 мм. Вес снаряженного пистолета — 1,2 кг,
вес блока стволов — 0,7 кг.
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10.3. «Аквапистолет». Рассчитан на стрельбу
оперенными стрелами. Специальная конструкция
патрона, исключающая истечение пороховых газов
из гильзы после выстрела, предотвращает появление
пузырьков, демаскирующих подводного бойца. Так
как стрела имеет дозвуковую начальную скорость, а
пороховые газы не истекают при выстреле, то при
стрельбе на воздухе пистолет является бесшумным и
беспламенным. Шесть стволов «аквапистолета»,
расположенные по кругу, снаряжаются игламистре
лами. Игла выталкивается из ствола пыжомпорш
нем, перекрывающим затем дульный срез ствола.
Блок стволов неподвижен, спусковой механизм вы
полнен с вращающимся бойком, поочередно «подхо
дящим» к стволам.
10.4. Реактивный револьвер Барра — (рис. 2.18):
вверху — рамка с рукояткой, внизу — барабан с пуско
выми трубками; 1 — рамка револьвера; 2 — барабан;
3 — рукоятка; 4 — камера для барабана; 5 — спусковой крючок; 6 —
защелка фиксатора барабана; 7 — наружный набор пусковых тру
бок; 8 — внутренний набор пусковых трубок; 9 — центральная пус
ковая трубка; 10 — передняя и средняя обоймы барабана; 11 — зад
няя обойма барабана; 12 — выступающий конец центральной пуско
вой трубки; 13 — храповый обод; 14 — затвор; 15 — верхний удар
ник; 16 — средний ударник; 17 — нижний ударник.
Револьвер имеет два кольцевых ряда стволов и сдвоенный
вращающийся боек. Состоит из барабана с несколькими пуско
выми трубками (стволами) и рамки с рукояткой. В рукоятке на
ходятся самовзводный ударноспусковой и индексирующий ме
ханизмы, поворачивающие барабан для последовательной
стрельбы реактивными стрелами, расположенными в пусковых
трубках. В барабане жестко закреплены два набора трубок. В од
ном они расположены вдоль внешней окружности барабана, а во
втором — вдоль внутренней окружности, концентричной с пер
вой. В нем же находится и центральная пусковая трубка, на вы
ступающем конце которой закреплен храповый обод. Он служит
для поворота барабана и последовательной индексации стволов
первого и второго набора с соответствующими ударниками в по
ложении для стрельбы. В передней части рамки расположена ка
мера для барабана, в нижней — рукоятка, предназначенная для
удержания револьвера в руке, в центральной и задней — затвор с
тремя выступающими вперед ударниками. Они вместе с само

Рис. 2.18
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взводным ударноспусковым и индексирующим механизмами
служат для производства выстрела и поворота барабана. Каждая
пусковая трубка представляет собой прямой цилиндр. Внутри за
креплена стрела с наконечником и оперением в передней части,
реактивным двигателем в задней. В торце реактивного двигателя
имеется капсюль. Он срабатывает при ударе по нему бойка и вос
пламеняет пороховую шашку двигателя. При этом стрела вылета
ет из ствола и движется в направлении цели. Стрелы вставляют
ся с задней стороны пусковой трубки после отделения барабана
от рамки. Перед выстрелом верхний, средний и нижний ударни
ки расположены соосно с пусковыми трубками первого и второго
набора и центральной. Однако расстояния между бойками соот
ветствующих ударников и задними торцами трубок различны: с
трубками первого набора — минимальное, с трубками второго —
несколько больше, между центральной трубкой и нижним бой
ком — максимальное. Для производства выстрела необходимо на
жать на спусковой крючок. При этом собачка взаимодействует с
выступом рычага взведений. В результате рычаг разворачивается
против часовой стрелки и отводит затвор с ударником назад, сжи
мая боевую пружину. При дальнейшем движении спускового
крючка назад собачка соскакивает с выступа взведения, затвор
под действием пружины устремляется вперед и боек верхнего
ударника разбивает капсюль стрелы, расположенной в первом на
боре пусковых трубок. Пороховые газы, истекающие из реактив
ного двигателя верхней стрелы, действуют на торец верхнего
ударника, не позволяя таким образом затвору продвинуться даль
ше вперед, а его ударникам разбить капсюли стрел, расположен
ных ниже. То есть при нажатии на спусковой крючок происходит
только один выстрел. При отпускании спускового крючка в ре
зультате взаимодействия индексирующего рычага с храповым
ободом происходит поворот барабана на один шаг, и в положении
выстрела оказывается очередная пусковая трубка. При следую
щем нажатии на спуск снова произойдет выстрел из трубки пер
вого набора. Так происходит до тех пор, пока не кончатся стрелы,
расположенные по внешнему диаметру. После этого стрельба
производится из трубок второго набора. Последний выстрел де
лается из центральной пусковой трубки. Всего здесь 13 стволов
трубок. Для перезаряжания барабан отделяют от рамки, снаряжа
ют трубки стрелами и снова вставляют барабан в рамку.
10.5. Специальный подводный пистолет СПП1. Пистолет ка
либра 4,5 мм сконструирован по принципу многоствольного ору
жия. Он имеет четыре ствола, расположенных по квадрату в бло
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ке, шарнирно закрепленным на раме. Для заряжания блок отки
дывается вниз, подобно охотничьему ружью, и в стволы вклады
вают сразу все 4 патрона, скрепленные между собой специальной
обоймой. В боевом положении ствол фиксируется защелкой. Рас
положенный позади блока стволов ударный механизм обеспечи
вает последовательную стрельбу из каждого ствола. При нажатии
на спусковой крючок одновременно происходит поворот курка на
900 и его взведение. Затем под действием энергии поджатой бое
вой пружины курок резко движется вперед и обеспечивает накол
капсюля патрона. При повторном нажатии на спуск весь цикл по
вторяется, обеспечивая производство выстрела из очередного
ствола. С левой стороны пистолета, в углублении рукоятки поза
ди спусковой скобы, расположен флажковый предохранитель.
Прицельные приспособления: открытая мушка и постоянный откры
тый целик. Дальность поражения под водой на глубинах 5 м — до
17 м; 10 м — до 14 м; 20 м — до 11 м; 40 м — до 6 м; и на воздухе — до
50 м. Как показала практика, наиболее эффективное использование
пистолета под водой возможно на дальности 710 м, на суше — до
15 метров. Это объясняется большим усилием на спусковом крючке
и длинным его ходом, что способствует затягиванию выстрела и за
трудняет качество прицеливания. Носимый боекомплект состоит из
16 патронов, плюс 4 патрона в стволах. Время перезаряжания писто
лета в воде — 5 с. Баллистика обычного стрелкового патрона не опти
мальна для водной среды. Поэтому применяется патрон активного
типа СПС (в просторечии именуемый «гвоздь»), пуля которого име
ет форму иглы. Благодаря особенностям конструкции «гвоздь» со
храняет устойчивое положение и траекторию в пределах дистанции
действительного огня. Сама игла калибра 4,5 мм вставлена в гильзу
герметичного патрона с пороховым вышибным зарядом. Общая дли
на патрона СПС равна 145,5 мм, вес — 21 г. Длина иглы составляет
115 мм, а ее вес — 13,2 г. Начальная скорость полета пули в воздухе —
250 м/с (900 км/ч). Длина пистолета — 244 мм, высота — 136 мм, ши
рина — 37 мм, длина ствола — 195 мм. Вес вместе с четырьмя «гвоз
дями» в стволах — 950 грамм.

11. Рекомендации по изготовлению
корпуса и ходовой части аквароботов
на примере постройки судомоделей
.

11.1. Корпус модели подводной лодки. Сначала делают бол
ванку из дерева (липа, ольха, тополь, сосна) — выдержанного, без
сучков и желательно прямослойного; если нет цельного бруса, его
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склеивают из хорошо выструганных досок. Брус обрабатывают
рубанком и наждачной бумагой — если нет возможности выто
чить на токарном станке.
а) Корпус из жести. Сначала на болванке размещают шпанго
уты. Они могут быть плоскими из фольги или тавровыми из жес
ти. В последнем случае на болванке делают круговые пропилы,
чтобы шпангоуты плотно входили в них и были вровень с внеш
ней плоскостью болванки. Если корпус имеет сравнительно не
большие размеры, восьми шпангоутов достаточно для получения
правильных обводов. Когда шпангоуты установлены, приступают
к пайке обшивки. Полоски жести укладывают вдоль корпуса,
тщательно подгоняя, чтобы между ними не было больших зазо
ров. Перед снятием корпуса с болванки делают пропилы шлицов
кой в местах стыков. Затем шлицовкой же распиливают корпус по
ватерлинии, снимают его с болванки и промывают теплой водой с
содой и мылом, чтобы снять остатки кислоты. Теперь можно при
ступить к установке механизмов, рулей, дейдвуда и т. д. При от
ладке механизмов следует помнить, что лодка для лучшей устой
чивости должна быть загружена так, чтобы на поверхности нахо
дилась одна рубка (позиционное положение). Рубку лодки выпол
няют по той же технологии из жести по болванке.
Когда все механизмы смонтированы, необходимо спаять меж
ду собой верхние и нижние секции лодки. В кормовой части кор
пуса у сальника впаивают глухую переборку, в носовой и сред
ней, в местах стыков, впаивают кольца с резьбой для сборки отсе
ков лодки. Их вытачивают из латуни на токарном станке и на них
наносят резьбу с шагом 1,01,5 мм. Толщина кольца, устанавли
ваемого в средний отсек, — 2,53,0 мм, ширина — 56 мм, внутри
оно имеет резьбу. Кольцо плотно вставляют наружным диамет
ром в корпус вровень с краем и пропаивают. Другое кольцо име
ет резьбу снаружи на половине длины. Гладкой частью его встав
ляют в корпус и также пропаивают, а выступающую часть при
сборке лодки заворачивают в кольцо с внутренней резьбой.
Кольца носового и кормового отсеков имеют длину 810 мм и
такую же толщину. Их так же, как и предыдущие, после установ
ки в корпус тщательно пропаивают. Для лучшей герметизации
лодки на резьбу можно надеть уплотнительную манжету из рези
ны 1,52,0 мм. Чтобы кольца не окислялись и легче наворачива
лись, смажьте их перед сборкой тавотом или солидолом.
Конструкцию соединений можно упростить. Для этого кольца
делают без резьбы, но более широкие. Их размер в среднем отсеке
2025 мм, а в носовом 5060 мм при толщине 23 мм. В среднюю
часть кольца ставят заподлицо, в кормовую и носовую – на полови
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ну длины. Для лучшего уплотнения на выступающей части заранее
протачивают паз и в него закладывают резиновое кольцо так, чтобы
оно слегка (на 0,30,5 мм) выступало над поверхностью.
б) Корпус из стеклопластика. На обработанную болванку на
носят разделительный слой, которым может служить поливини
ловый спирт, разжиженный керосином парафин или мастика для
натирки пола. Поливиниловый спирт наносят кистью, а парафин
или мастику — ветошью. Разделительный слой из мастики мож
но натереть до блеска. Готовую болванку закрепляют между дву
мя брусками так, чтобы она могла свободно вращаться. Тогда по
лиэфирная или эпоксидная смола будет ложиться ровным слоем
по всему корпусу, а не стекать вниз.
(Если для изготовления деревянной болванки под рукой нет
нужного количества липы и т. п. дерева, болванку можно сделать
наборной из фанерных шпангоутов и сосновых стрингеров. Про
межутки между ними надо заклеить кусочками пенопласта, липы
или любого другого мягкого дерева. Отшлифованную грубой
шкуркой поверхность оклеивают марлей, затем шпаклюют и
окончательно шлифуют.)
Выклеивают корпус из стеклоткани по основе из эпоксидных
или полиэфирных смол. Из эпоксидных можно порекомендовать
ЭД5, ЭД25, К153 или ЭД6. Смолу ЭД6 перед работой необхо
димо разжижить. Её слегка нагревают и разбавляют толуолом (8
10%) или ацетоном (68%), правда, от ацетона смола становится
менее пластичной. Для восстановления ее пластичности добавля
ют 68% дибутилфталата, а для полимеризации — 1012% поли
этиленполиамина (отвердителя). Работу ведут в следующем по
рядке. Предварительно нарезают 35 кусков (в зависимости от
толщины) стеклоткани — по количеству будущих слоёв. Подго
товленная смола наносится щетинной кистью на болванку. Поло
жив слой стеклоткани на болванку, тщательно разглаживают его
так, чтобы смола проступила через поры ткани. Затем наносят ки
стью еще слой смолы, кладут ткань, разглаживают и т. д. (реко
мендуется накладывать первые два куска ткани с двух сторон; за
тем болванку опять смолят и накладывают второй слой стекло
ткани по диагонали от кормовой до носовой частей). Толщина
корпуса у моделей подлодок колеблется от 1,2 до 3,0 мм. Полиме
ризация идёт в течение 1418 ч.
Когда смола полностью застынет, корпус обрабатывают сна
ружи, применяя драчовые напильники и крупную наждачную бу
магу. Затем поверхность шпаклюют эпоксидной шпаклевкой. Ес
ли нет готовой, её можно изготовить самостоятельно. Для этого в
смолу, разведенную в тех же пропорциях, что и для выклейки
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корпуса, добавляют двуокись титана, тальк или зубной порошок.
Шпаклевка наносится шпателем. После ее полимеризации кор
пус обрабатывают наждачной бумагой. Следует помнить, что
смолы токсичны, поэтому работать рекомендуется в проветривае
мой комнате и в резиновых перчатках. После работы руки тща
тельно вымойте теплой водой с мылом.
Теперь можно снять выклеенный корпус с болванки. Нет не
обходимости распиливать корпус по ватерлинии. Надо разрезать
его по местам стыков (местам разъема корпуса). Затем, слегка
простучав деревянным молотком по бортам, снять корпус.
Места будущего разъема корпуса следует наметить с учетом рас
положения и удобства монтажа механизмов. Для точной и плотной
стыковки частей корпуса вклейте внутрь его цилиндрической
вставки, по ее концам, направляющие кольца из текстолита. При
этом лучше не использовать оргстекло: смолой оно не склеивается.
В секции корпуса монтируют механизмы. Когда они установле
ны, в места стыков вклеивают на эпоксидной смоле соединитель
ные кольца с резьбой или кольца с плотной посадкой (соединение
может быть как резьбовым, так и скользящим, наподобие поршня с
резиновым кольцом). Затем устанавливают латунную непроницае
мую переборку с вделанной в нее втулкой для тяги и дейдвудной
трубой со скользящим подшипником.
Затем можно приступить к окраске модели. Сначала с помощью
кисти ее шпаклюют жидкой нитрошпаклевкой. Затем обрабатыва
ют поверхность мелкой наждачной бумагой и покрывают с помо
щью пульверизатора нитрокраской черного или шарового цвета.
Окрашенную модель доводят до зеркального блеска. Для полиров
ки применяют автомобильную полировочную пасту № 290.
в) Изготовление болванок из парафина. Преимущества: возмож
ность многократного использования, простота и легкость обработ
ки (пилится, стругается и режется легче, чем дерево), возможность
исправления ошибок обработки (путём подмазки пластилином).
Сначала отливается из растопленного парафина прямоуголь
ный параллелепипед, размеры которого на 34 мм больше, чем га
бариты модели. Так как парафин в жидком виде очень текуч, не
обходима герметизация ящика для отливки  подмазка щелей
«колбасками» 1,52 см из мягкого (подогретого) парафина. За
ливку лучше вести небольшими порциями, помня, что слишком
горячий парафин может подтопить «замазку» и вытечь и что при
застывании он дает усадку около 34 см на каждые 20 см высоты
болванки. Для уменьшения расхода парафина часть объема за
полняют деревянным бруском, заливая его по периметру. Техно
логия обработки та же, что и для цельнодеревянных болванок.
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Выклеивание возможно двумя способами: по внутренней поверх
ности (матрице) или болванке. Для изготовления матрицы пара
финовая болванка, равная по габаритам будущей модели, залива
ется гипсом. Ему дают просохнуть и затем вытапливают парафин.
В результате получаем корпус с готовыми внешними обводами.
Чтобы добиться гладкой внутренней поверхности, корпус до от
вердения смолы прокладывают полиэтиленом и доверху засыпа
ют сухим песком с последующей трамбовкой.
Для изготовления корпуса сложной конфигурации гипсовые мат
ричные формы удобнее делать разборными, то есть получить цель
ную заготовку, а после застывания смолы легким ударом молотка
расколоть ее приблизительно по требуемой плоскости (если готовый
корпус не вытаскивается). При необходимости изготовления не
скольких корпусов обломки складываются и закрепляются, а щели
подмазывают пластилином. Этот метод имеет преимущества перед
методом изготовления двух или трехпозиционных форм, так как по
следнее не всегда позволяет достичь необходимой точности. При ис
пользовании второго способа (он более пригоден для больших кор
пусов) размеры болванки уменьшают на толщину стенок корпуса.

Рис. 2.19

11.2. Моторнотрансмиссион
ная часть. На рис. 2.19
(полностью этот рисунок и
комментарии к нему приведены в
журнале «Радиолюбитель», в
№ 12 за 2005 г.) показано, как в
модели использован электродви
гатель МУ100. Для уменьшения
оборотов применён редуктор с пе
редаточным числом 1:2. Вал дви
гателя соединён шарниром с веду
щей шестеренкой, а ведомые шес
терни — с валами винтов (рис.
2.20). Все валы на шариковых
подшипниках. Дейдвуд сделан из
трубки. На концах его ставят ла
тунные втулки и набивают их со
лидолом. Для валов используют
/ 34 мм. На внутреннем конце ставится чашка
стальную проволоку O
для шарнира, а на внешнем нарезается резьба для установки винта.
Двигатель на модель ставят после установки дейдвудной
трубы и опорного подшипника, а маятник после двигателя.
Электромотор может марок МУ50, МУ100 или другой марки.
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Передаточное число редуктора чаще
всего 1:2. Все качающиеся шарниры
должны быть без люфтов.
Если на модели установлены элек
тродвигатели типа ДПМ25Н110 на
номинальное напряжение питания 12 В,
их якоря можно перемотать проводом
/ 0,52 мм до заполнения, тогда
ПЭВ O
фактически они станут шестивольтовы
ми. На рис. 2.21 показано, как на модели
торпедного катера двигатели крепятся
за наружную поверхность магнита с по
мощью охватывающих латунных колец,
припаянных к латунной же пластине, которая фиксируется на под
моторном шпангоуте, изготовленном из текстолита толщиной 2 мм
(здесь: 1 — латунная пластина; 2 — латунное кольцо; 3 — ходовой
электродвигатель; 4 — пайка по периметру кольца).
Вместо двигателей ДПМ25 можно использовать Д12ТФ.
Однако их требуется облегчить, отрезав на токарном станке
часть корпуса с электромагнитным тормозом и сточив 1 мм по
диаметру. Номинальное напряжение двигателей — 27 В, мощ
ность каждого — 15 Вт. Если подключить их к напряжению
10—12 В, то их мощность составит около 5 Вт при 6000 об/мин.
Это позволяет использовать двигатели без перемотки якорей.
Правда, весить Д12ТФ будут попрежнему немного больше,
чем ДПМ25 (почти 200 г каждый).

Рис. 2.20

Рис. 2.21
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11.3. Валопроводы гребных винтов.
состоят из дейдвудных труб, втулок под
шипников, валов и крестообразных шар
ниров. Припаивать втулки к дейдвуд
ным трубам следует уже вставными ва
лами, иначе трудно добиться соосности
и легкости вращения. Трубки масленок
припаиваются так, чтобы обеспечить
удобный доступ для заправки.
Способ разметки кормовой части
модели торпедного катера с валопрово
дами гребных винтов и конструкция
устройства, позволяющего сравнитель
но точно расположить их, показаны на
рис. 2.22 ( 1 — контршаблон шпангоута
в плоскости гребных винтов; 2 — бру
ски дерева для временного крепления
контршаблона; 3 — шпангоут в плоско
сти гребных винтов, кормовая перебор
ка; 4 — подмоторный шпангоут; 5 — вал
гребных винтов).
На рис. 2.23 — конструкция дейд
вудного сальника еще одной модели ка
тера (1 — зажимная гайка; 2 — корпус
подшипник (латунь); 3 — уплотнитель
ное кольцо (фетр или войлок); 4 —
дейдвудная труба; 5 — гребной вал).

Рис. 2.22

Рис. 2.23

Рис. 2.24

11.4. Гребные винты. Для винта, показанного на рис. 2.20, сна
чала вытачивают ступицу из латуни. В ней сверлят отверстие и
нарезают резьбу под вал. Затем на ступице делают пропилы под
лопасти. Они должны входить плотно и быть тщательно пропая
ны. Теперь вытачивают гайку (обтекатель) с той же резьбой, на
ворачивают винт на вал и контрят его.
Есть несколько способов изготовления гребных винтов для са
моходных моделей судов. Можно выпилить лопасти из листа ла
туни толщиной 24 мм и припаять их к конической ступице, вы
точенной также из латуни. Чтобы у них получились одинаковые
очертания, надо заготовки зажать в тиски и одновременно обра
батывать напильником по шаблону.
У тихоходных моделей лопасти должны быть относительно
узкими, то есть иметь, отношение длины к ширине больше, чем у
быстроходных (на рис. 2.24 — различные очертания лопастей).
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Самые широкие лопасти, «заходящие» одна за
другую, бывают у очень быстроходных торпедных
или ракетных катеров. Полезная сила винта, его
упор, развивается на поперечных сечениях лопа
сти, наиболее отдаленных от оси винта, и потому
его диаметр надо стремиться делать как можно
большим. Диаметр ступицы должен составлять
около 0,2 диаметра винта.
Винт крепится на валу либо на резьбе, либо при
помощи шпонки. Если он правого вращения, то
есть вращается по часовой стрелке (если смотреть
с кормы), то резьба должна быть левой; в против
ном случае — правой. За винтом обязательно стоит
обтекатель. Если винт расположен на некотором
расстоянии за кронштейном гребного вала или за
дейдвудной трубой, то перед ступицей нужно по
ставить обтекатель.
Продольное сечение лопасти постепенно сужа
ется от корня к внешнему краю; поперечные сече
ния должны быть выпуклыми со стороны, обра
щенной к носу модели, а с противоположной — прямолинейны
ми. Кромки лопастей очень острые. Лопасти имеют одинаковый
угол закрутки, величина которого зависит от многих причин: мо
делист подбирает его опытным путем.
На ступице сделаны пропилы под углом 4560° к оси. В них
вставляются, а затем припаиваются к ступице корни лопастей.
Угол между корнем лопасти и осью винта подбирается опытным
путем. Поэтому полезно изготовить опытный винт, лопасти кото
рого можно легко поворачивать вокруг оси и закреплять в ступи
це. При помощи этого винта можно найти самый выгодный угол
для этой модели.
Гребной винт нужно отбалансировать с помощью несложного
приспособления. В ступицу винта ввертывают втулку, в отвер
стие которой вставлена игла. Винт устанавливают на ножи (лез
вия от безопасной бритвы), закрепленные в деревянном бруске
или куске пробки. Отбалансированный винт должен находиться
в равновесии в любом положении лопастей. Если какаялибо ло
пасть перевешивает, с нее нужно снять немного металла, лучше
вблизи корня, не нарушая заметно ее очертания.
На рис. 2.25 — практический способ изготовления гребных
винтов ( 1 — ступица гребного винта; 2 — лопасть гребного винта;
3 — винт правого шага; 4 — винт левого шага а — ось закрутки
верхней кромки лопасти, б — ось впайки корня лопасти). Следу

Рис. 2.25
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ет помнить, что при трех гребных винтах — два пра
вых и один левый. На правом борту устанавливается
винт правого шага, на левом — левого. Средний винт
обычно правого шага. Закруглив кромки лопастей
гребных винтов, припаяйте их серебряным припоем
к ступицам, зачистите места пайки, отшлифуйте и
отполируйте.
На пользу прямолинейности движения судна пой
дет установка кольцевого канала гребного винта с ре
шеткой, спрямляющей закрученный поток воды (рис.
2.26). Это устройство, однажды отрегулированное (под
гибаются вертикальные пластины решетки), обеспечит
полную независимость курса от оборотов гребного вин
та даже при одновальной схеме движителя.
11.4. Рули. На рис. 2.27 — пример конструкции
системы регулирования положения руля модели
катера (1 — шестерня; 2 — винт М3; 3 — ось руля;
4 — перо руля; 5 — нижний подшипник; 6 — верх
ний подшипник с сальником).
На рис. 2.19 показаны кормовые вертикальные
рули 22 модели подлодки. Оба вертикальных руля
припаяны к одному баллеру, который установлен на
плотной посадке в гельмпортовой трубе. Это нужно
как для герметизации, так и для четкой фиксаций ру
лей. Важно позаботиться о тщательном изготовле
нии гельмпортовой трубы и сальников из текстолита
на горизонтальных рулях 24, иначе в кормовую
часть может поступать вода. Чтобы она не просачи
валась в остальной корпус, в кормовом отсеке ста
вится глухая переборка.
При изготовлении другой модели подлодки для
монтажа поворотного устройства кормовых горизон
тальных рулей и установки опорного подшипника в
корпусе были вырезаны люки (впоследствии их заделали). А при ус
тановке осей горизонтальных кормовых рулей пришлось вырезать
половину заднего корпуса. Но при этом появилась возможность хо
рошо закрепить и залить смолой вертикальные рули. Вертикальные
и горизонтальные стабилизаторы изготовили из жести (можно из ла
туни или из липы с последующей оклейкой стеклотканью). Поворот
ное устройство и регулировочный винт — латунные, а так как отсек,
где помещается устройство, затопляется водой, то отрезок тяги до вы
хода в главный корпус необходимо облудить. Герметичность при

Рис. 2.26

Рис. 2.27
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проходе тяги через непроницаемую переборку создается гофриро
ванной резиновой трубочкой от авторучки.
При необходимости всплытия модели подлодки в заданное
время в заданном квадрате для выполнения этой программы на
ней устанавливают гидростат или гироскоп, которые с помощью
реле времени перекладывают горизонтальные рули на погруже
ние или всплытие.
Профиль рулей должен быть хорошо обтекаем. Материалом
для изготовления рулей может служить дюралюминий, тексто
лит или другой листовой материал толщиной 45 мм. Помните,
что значительное трение или заедание в подшипниках оси го
ризонтальных носовых рулей сильно затруднит их регулиров
ку, поэтому для них лучше сделать из латуни подшипники.

12. Моделирование при
проектировании и эксплуатации
аквароботов

Рис. 2.28

12.1. На рис. 2.28 — роботрыба и схе
ма его движения: модель методов движе
ния микросистем в ограниченных про
странствах.
12.2. FlowVision — программный ком
плекс для решения задач гидродинамики
(рис. 2.29). Автоматическая генерация и ди
Рис. 2.29

намическая адаптация конечноразностной
сетки позволяют проводить расчеты в об
ластях произвольной геометрической фор
мы. Импортирует геометрию из любых систем САПР. Использует ко
нечнообъемный подход и схемы повышенной точности для расчета
уравнений тепло и массопереноса. Наличие экономичного метода ре
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шения уравнений НавьеСтокса позволяет использовать комплекс
как для экспрессанализа конструкций, так и для поверочных про
мышленных расчетов новой техники и технологических процессов.
Программный комплекс используется для решения следующих
задач:
• внешняя гидродинамика: обтекание судна (определение
коэффициентов сопротивления, распределенная нагрузка,
тепло и массоперенос);
• внутренняя гидродинамика;
• моделирование турбомашин: учет влияния гребных винтов
на обтекание судна;
• моделирование течений со свободной поверхностью (обте
кание судов, аквапланирование колеса на мокрой дороге);
• моделирование подвижных тел (качка судна на воде).
12.3. Аппаратнопрограммный моделирующий комплекс «Ав
тономный подводный аппарат». Этот симулятор (рис. 2.30) по
зволяет в режиме реального времени имитировать работу АПА в
различной гидрологоакустической обстановке в составе группы
других объектов с учетом динамики движения и гидроакустиче
ских характеристик объектов, а также позволяет оценивать тех
нические характеристики отдельных систем и модулей АПА. При
этом анализируется следующее:
• информационноуправляющая система АПА (алгоритмы

поиска подводных объектов и выведение АПА в зону обна
руженного объекта для инспекции);
Рис. 2.30
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• алгоритмы обработки данных бортового гидролокатора;
• алгоритмы телеуправления для «привязных» подводных ап

паратов;
• динамика движения АПА;
• системы регистрации АПА.

В состав комплекса входят:
• центральный компьютер симулятора, отвечающий за об

•

•

•

•

•
•

•

•

щее управление работой всего симулятора, формирование
начальных условий, визуализацию траекторий объектов,
расчет гидроакустических полей;
синтезатор гидроакустических сигналов, позволяющий
симулировать в реальном времени на 8 входах гидроло
катора сигналы от объектов, реверберационные и шумо
вые помехи;
устройство цифровой обработки сигналов (УЦОС), посту
пающих на входы гидролокатора. Позволяет в реальном вре
мени обрабатывать сигналы с приемной антенны гидролокато
ра. Реализует 8канальные алгоритмы первичной и вторичной
обработки сигналов;
гидролокатор, включающий в себя антенну, малошумящие
предварительные усилители и блок разложения сигналов
на квадратурные составляющие;
модуль приборов управления, реализующий алгоритмы
принятия решений о поведении АПА в каждой точке траек
тории на основе заложенных алгоритмов управления АПА
и поступающей информации от УЦОС;
модуль телеуправления, реализующий дуплексную связь ме
жду привязным подводным аппаратом и кораблем носителем;
система управления движением АПА, содержащая датчики
движения (набор датчиков угловых скоростей, линейных ус
корений и датчика давления) и алгоритмы управления;
модуль регистрации, отображающий входной процесс в
виде трехмерного графика с координатами — интенсив
ность, время, частота; процессы на выходах УЦОС ото
бражаются в виде двумерных зависимостей от времени
и частоты;
математические модели для расчета значений суммарного
акустического поля на входах УЦОС с учетом пространст
венного расположения источников входных сигналов;
включают в себя антенну гидролокатора, гидроакустиче
ский канал; реверберационную и шумовую помехи, пер
вичные и вторичные акустические поля объектов.
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13. Водный мир
Самоходная платформа, оснащенная тремя фиксированными
телекамерами и одной поворотной для панорамирования, Фран
ция (рис. 2.31). Видеосигнал высокого качества передаётся с
платформы через волоконнооптический кабель длиной до 2 км.
Глубина погружения платформы — 400 м. Габариты — 2,6×1,6×2,1 м,
скорость — до 30 м/мин.
Рис. 2.31

Плавающий модуль для телеинспекции частично заполнен
ных коллекторов США (рис. 2.32).

Рис. 2.32
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Демонстрация герметичности кожуха видеокамеры наблюде
ния Россия (рис. 2.33).
Рис. 2.33
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Аварийноспасательный роботзмея с 30минутным ресурсом
автономного плавания и возможностью беспроводной передачи
видеоданных Япония (рис. 2.34 a, b и c).

Рис. 2.34. a

Рис. 2.34. c

Рис. 2.34. b

Радиоуправляемая модель яхты Россия (рис. 2.35).

Рис. 2.35
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Рис. 3.1

Кадры на рис. 3.1 — пример того, что можно наблюдать на экране кон
трольного монитора, если к видеотракту системы дистанционного
управления роботом подходить по остаточному принципу. Даже с
«Лунохода», о котором шла речь во введении, на расстояние
384400 км удавалось передать картинку лучшего качества. Но сего
дня требования к качеству видеоизображения, получаемого от дис
танционно управляемых аппаратов, много выше. Робототехника раз
вивается и становится всё многообразнее: появилась, например, теле
медицина и предъявила высочайшие требования к цветопередаче.
Для автоматизации производственных процессов требуются особой
конструкции экраны. А общение с российскими разработчиками как
роботов, так и просто действующих моделейкопий боевой техники,
показывает, что это всё больше становится элементом шоубизнеса:
например, пуски ракет и стрельбысалюты на различных праздниках
местного значения. Например, руководитель судомодельного кружка
из города, далёкого от моря, рассказывал, что горожан привлекают
залпы башенных орудий судомоделей — а это зрелище, которое с ин
тересом смотрится уже на больших видеопанно. То есть приходится
говорить о качественных дисплеях во всём спектре робототехники.

98

Robot-02.qxd

19.09.2005

17:35

Page 99

Видеоконтроль в системах дистанционного управления

1. Телевизор как человекоCмашинный
интерфейс
В предыдущей главе об аквароботах уже была затронута тема
человекаоператора, которому приходится быть предельно вни
мательным, глядя на экран монитора, через который он наблюда
ет подводную картинку. А при конструировании телевизионной
системы «Лунохода» учитывалось, что его операторводитель не
должен испытывать излишний дискомфорт, и для этого лучше,
чтобы он имел возможность работать, наблюдая изображение на
привычном экране обычного телевизора — то есть телевизионная
передача с поверхности Луны должна была удовлетворять веща
тельному стандарту: 625 строк при 25 кадр/с. Этим было обу
словлено применение малокадровой ТВ системы управления,
способной изменять по командам с Земли скорость передачи изо
бражения, приспосабливаясь к условиям работы. Параметры сис
темы были выбраны так, чтобы они совмещались со стандартом
разложения вещательного телевидения. Это позволило с мини
Рис. 3.2

мальными потерями качества наблюдать изображение на экране
контрольного телевизора в виде отдельных, меняющихся подоб
но диапозитивам, неподвижных кадров.
Телевизор для осуществления дистанционного управления,
по мнению разработчиков беспилотного самолёта «Молния1»
(фотографии которого опубликованы в первом выпуске Спра
вочника и по ним видно, что здесь мы приводим мнение опытных
специалистов) удобнее головного дисплея. Пример такого дис
плея — на рис. 3.2: речь идёт об управлении микросамолётом, фо
то которого также опубликованы в предыдущем выпуске. Поэто
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му необходимо прежде всего поговорить о телевизорах. Причем
не только с точки зрения управления мобильным роботом, но и с
точки зрения создания робота стационарного — то есть «умного
дома». А «умный дом» — это и офис, и квартира, где человек пе
ред экраном сидит, как минимум, в удобной, с точки зрения эрго
номики, позе — рис. 3.3 (перед скобками — расстояние в дюймах,
верхний размер дан для мужчин, нижний — для женщин).

Рис. 3.3

2. О качестве изображения на экране:
интерполяция, фильтрация,
калибровка

100

2.1. На простой вопрос «Какой телевизор лучше выбрать?» труд
но найти на страницах специализированных изданий вразумитель
ный ответ. Конечно, порой проводится т. н. «тестирование» некоторы
ми редакциями околотехнических журналов. Но есть вероятность, что
оно сводится к тому, что в редакцию передаётся безвозмездно «на пе
риод тестирования» (т. е. навсегда), например, телевизор или мони
тор, а редакция пишет о нём хорошо.
Выбор сделать поможет наука, правда, умершая — советская.
В СССР было поставлено огромное количество экспериментов
по оценке параметров изображений — огромное настолько, чтобы
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учесть различное восприятие качества изображения самыми разны
ми людьми — в том числе людьми со сверхрезким зрением (имею
щим угловое разрешение не менее одной угловой минуты и объяс
няемым колебаниями светотени за растровой решеткой сетчатки
глаза, происходящими с частотой тремора).
Главный критерий выбора очевиден из названия товара: поку
пается телевизор не чернобелый, а цветной. И, хотя говорят ча
ще всего о разрешении, но разрешение — слишком уж «техниче
ский» параметр, что показывает следующая аналогия. В кинема
тографической системе наиболее важным показателем качества
экранного изображения является информативность изображе
ния, определяющая число деталей, передаваемых изображением.
Последнее оценивается информационной ёмкостью и расчитыва
ется по формуле:
,
где N — разрешающая способность экранного изображения, мм1; Р —
площадь кадра, мм2; n — показатель степени функции, аппроксими
рующей форму пространственночастотной характеристики кинема
тографической системы; значением n оценивается резкость изо
бражения.
О цвете в этой формуле ничего напрямую не сказано. Однако
если мы, чтобы увеличить вдвое информационную ёмкость уве
личим при том же разрешении вдвое площадь кадра, то на телеэк
ране вдвое увеличится и площадь «тёмных» (т. е. тех, где отсутст
вует цвет) участков в строчной (пиксельной) структуре.
Перейти в этой аналогии от кино к ТВ позволил тот факт, что
обычно принимаемое за эталон кинематографическое качество
изображения — вещь относительная. К решающим преимущест
вам киноплёнки перед другими нынешними носителями относят
её сравнительно малую зернистость. Но как велико это преиму
щество? Визуально зернистость экранного изображения воспри
нимается в виде флуктуации яркости его участков. При этом бал
лом «отлично» в кинематографе оценивалось изменение яркости
участков экранного изображения до 4%, от 5 до 10% — «хорошо»,
более 11% — «удовлетворительно».
Следующая проблема — неустойчивость проецируемых кад
ров, воспринимаемая визуально как качание или размытость. Так
вот, для 35мм киноплёнки оценка «отлично» давалась при по
грешности не более 0,06 мм, «хорошо» — до 0,11 мм, «удовлетво
рительно» — более 0,12 мм. Для 16мм фильмокопий эти оценки,
соответственно: до 0,045, до 0,08 и от 0,09 мм. Кроме того, при ки
нопроекции происходят вертикальное и горизонтальное качание
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изображения кадров, прогиб проецируемого кадра вследствие на
грева, погрешности фокусировки и т. д. По данным всё тех же ис
следований в кинематографической системе на 35мм киноленте
кинопроектор снижает информационную плотность (т. е. качест
во изображения) фильмокопии на 5—6%, а объектив — на 10—15%.
Но примерно то же происходит и на экране телевизора, где ка
чество изображения снижается изза проблем в антеннокабель
ном тракте, а также бликов, грязи и т. п. проблем кинескопа.
В итоге, абстрактный недостаток разрешения  это конкретное от
сутствие цвета там, где он должен быть. Да, информацию в изо
бражении передаёт не только цвет — но и не столько цвет. Когда
человек на чтото смотрит, он чаще всего хочет получить от созер
цания не информацию, а удовольствие (для получения только
информации дешевле купить чернобелый телевизор) — то есть,
поучаствовать через цвет в жизненном процессе. Много ли ин
формации мы получаем из телевизионных передач? Почти ника
кой. Скорее информацию несёт цветопередача телевизора или
монитора — слепок с образа жизни их владельца: тусклые краски
у нищих и насыщенная палитра у богачей. По аналогии, если на
экране видны строки или пиксели — это не в полной мере дис
плей: его вряд ли следует применять для просмотра ответствен
ных видеоматериалов.
2.2. Ряд принципов, лежащих в основе систем «обогащения»
цвета (включая создание цвета на участках изображения, его не
имеющих) обусловили диалектику вытеснения телевизора ком
пьютером или даже рабочей станцией. Так, суть техники сглажи
вания границ (antyaliasing) в том, что пиксель, по которому про
ходит математическая граница между участками двух цветов, ок
рашивается с помощью промежуточного цвета, выбираемого ис
ходя из пропорции, в которой должен быть поделён границей
данный пиксель.
Если же при переразмеривании изображения нужно добавить
или убрать пиксели в изображенииоригинале, практикуется ин
терполяция. Но простого удаления или добавления пикселей ма
ло: необходимо вычислить новые яркостные или цветовые харак
теристики путём того или иного усреднения данных о соседних
пикселях. Например, трилинейная фильтрация (trilinear filter
ing) — определение цвета точки путём интерполяции цветов вось
ми смежных точек текстуры (используется для масштабирования
текстур при реализации перспективы: в этом случае еще говорят,
что происходит сглаживание границ пикселей путём усреднения
цвета и яркости каждого из них по соседним элементам текстуры —
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текселям). Трилинейная фильтрация требует большего, чем били
нейная фильтрация (когда обсчитывается только четыре смежные
точки текстуры) числа обращений к памяти — соответственно, если
нужна интерполяция по еще большему количеству точек (вплоть до
заполнения цветом царапины на изображении), от дисплейного уст
ройства потребуется вычислительная мощность рабочей станции.
Возможно, даже в плазменных панелях придётся ставить мощные
процессоры (примерно это уже пришло в лице управляющих изо
бражением на экране компьютера графических адаптеров последне
го поколения, частично выполняющих работу процессора).
Собственно, это стало ясно, когда телевизоры взяли на себя
функции, ранее присущие лишь контроллерам индустриальных
дисплеев — выведение на экран сразу нескольких видео, тексто
вых или графических изображений. Компьютеры тоже стремятся
к конвергенции, что видно по появлению в дисплейных системах
интерфейса AGP, являющего собой усовершенствованный вари
ант системной компьютерной шины PCI, обладающей пропуск
ной способностью 132 Мбайт/с. AGP (Accelerated Graphic Port) —
это выделенная шина для подключения видеоадаптеров; цифра в
обозначении означает пиковую производительность (масштабная
единица соответствует 264 Мбайт/с). Говоря о подключении
адаптеров дисплеев на основе спецификации AGP8х, надо учиты
вать, что, как и спецификация AGP4х, она подразумевает исполь
зование 32разрядной шины, но обеспечивает увеличение рабочей
частоты до 533 Мгц и поддержку скорости передачи данных до
2 Гбит/с. Благодаря AGP в своё время удалось создать на основе
28дюймовой ЖКпанели систему с разрешением 5 млн пикселей.
Необходимость осуществлять реставрацию цвета в абонент
ском устройстве даже после того, как вещание повсеместно
начнётся в цифровом формате, вызвана тем, что придётся улуч
шать видеоизображения, пришедшие от камер ТВнаблюдения,
видеотелефона, Интернета и, наконец, мобильных роботов, кото
рые в целом ряде случаев будут иметь проблемы с цветом, адек
ватные проблемам, присущим старинным видеостандартам.
В старину были введены технические ограничения на некото
рые специфические цвета. Исходили из того, что тона кожи
составляют цвета, наиболее критичные для зрителей, и цветовое
пространство было перемещено так, чтобы, например, избежать
зелёных оттенков. Цвета же высокой насыщенности — одна из са
мых больших проблем старых видеостандартов как в смысле ото
бражения, так и в смысле возможности внесения помех в процесс пе
редачи всего сигнала. Между тем в кинематографе насыщенность 
настолько существенный параметр, что был создан тестфильм
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35.ИТФ10, предназначенный для контроля цветовоспроизведения и
состоящий из 9 секций, каждая из которых содержит изображение
вертикальных цветной, черной и серой полос. Секции (по 15 мм каж
дая) соединены в следующем порядке: насыщенные — зелёный, крас
ный, синий, желтый, голубой, пурпурный, и малонасыщенные
зелёный, оранжевый и голубой цвета.
Домашнему телевизору в современном жилище придётся вы
полнять роль монитора прикладного ТВ, а ведь из систем при
кладного ТВ, еще не везде отказавшихся от применения черно
белых камер, сигнал часто приходит с низким разрешением и с
цветовыми артефактами: «И что же! вдругъ изъ пещеры показыва
ется Лазарь... Лицо его закрыто платкомъ...». («Воскрешение Ла
заря»). Это — пример того, как видео, созданное в одном цвето
вом пространстве и перекодированное для воспроизведения в
другом отрефлексировало цветовыми погрешностями: платок в
данном случае понадобился, чтобы скрыть синюшность лица вос
кресшего. Корни цветовой погрешности в том, что каждая из схем
цветовоспроизведения не отображает всю гамму, реализуя свой
сегмент поля цветов, видимых основной массой людей.
В качестве примера схемы улучшения изображения приведём
DRC (рис. 3.4): алгоритм цифровой обработки сигнала, который
повышает разрешение изображения, удваивая в реальном времени
разрешение как по горизонтали, так и по вертикали. Эта технология
делает возможным более точное и динамичное воспроизведение
объектов и движения. Фактически алгоритм DRC50 предлагает
зрителю
изображение с разрешением в 4 раза выше, чем при стан
8A.1
Рис. 3.4
07@5H5=85
(?8:A5;59 ?> 25@B8:0;8)
1KG=K9
DRC100
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720
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x2
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(?8:A5;59 ?> 3>@87>=B0;8)

1440 ?8:A5;59
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2

1  7>1@065=85, C;CGH5==>5 ?@8 ?><>I8 B5E=>;>388DRC50
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дартной ТВтрансляции, при этом также уменьшается размер ли
ний развёртки, которые становятся заметными при увеличении раз
меров экрана. Основываясь на технологии DRC50, алгоритм
DRC100 использует метод удвоения полей, который устраняет дро
жание изображения на экране. При этом удваивается также число
пикселей по горизонтали до 1440. Результатом является не только
более четкое и детальное изображение, но и более плавное и естест
венное движение объектов, которое меньше утомляет зрение.
У 100герцовой развёртки есть историческая аналогия в кине
матографии. Когда совершенствовали качество кинопоказа, оттал
кивались от ОСТ 1915584, согласно которому яркость в центре
экрана должна быть порядка 40 кд/м2, равномерность яркости при
показе обычных и кашетированных кинофильмов — не менее 0,6, а
при показе широкоэкранных и широкоформатных — 0,45 (совре
менные дисплейные устройства обеспечивают существенно боль
шую яркость, а равномерность, например, у хорошего видеопроек
тора не менее 0,95). Попытки увеличения яркости кинопроектора,
после того, как эксперименты показали, что она увеличивает реа
листичность изображения, были, однако дело сдерживала малая
частота проекции: на 24 кадр/с начинались мигания экранного
изображения при повышении яркости экрана уже до 100 кд/м2, по
скольку критическая частота слияния мельканий была больше час
тоты обтюрации. Но эксперименты показывали, что качество по
вышается при увеличении яркости экрана до 150—200 кд/м2; час
тота же кинопроекции должна быть равной критической частоте
слияния мельканий 48—60 Гц. А теоретические исследования по
казали, что физиологически точная передача движения в кинема
тографе обеспечивается при частоте кинопроекции 96 кадр/с.
Некоторая аналогия с цифровым цветом здесь усматривается
вот в чем. Когда появились DLPпроекторы с линейной зависимо
стью света от уровня сигнала и без гаммакоррекции (имеется в ви
ду, что степенная зависимость яркости от уровня сигнала в ЭЛТ
приводит к неравномерности контрастности изображения), то при
малых уровнях яркости информация, выраженная недостаточным
числом битов, приводила к появлению цветовых контуров — и в
данном случае не по вине дисплея, полный динамический диапа
зон которого просто не востребовался таким сигналом.
С формальной точки зрения, скорее, 100Гц развёртка улучшает
цвет: коль скоро утверждается, что она избавляет от мерцания, кото
рое есть по сути изменение интенсивности излучения, значит, проис
ходит, в некотором смысле, улучшение цветовых характеристик. Час
то интерполяцией называют лишь улучшение яркостной составляю
щей, что напоминает эффект от крупных излучающих элементов све
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тодиодной видеопанели, — но там дискретность можно компенсиро
вать высокой яркостью и насыщенными цветами: картинка очень
зрелищна при яркости порядка 5000 нт.
2.3. Может показаться странным, что выше в связи с видеоизоб
ражениями прозвучала терминология компьютерной графики. Од
нако полномасштабная интерполяция — это, по сути, компьютерное
моделирование: в случае видеоизображений — на основе базового
«видеопикселя». И это обстоятельство выдвигает дилемму при полу
чении высококачественных изображений на большом экране: либо
увеличивать поток HDTV (до уровня, например, ТВСВЧ3 с про
странственным разрешением 7680 × 4320), либо увеличивать вычис
лительную мощность процессоров абонентских устройств для интер
поляции кадров вещательного или прикладного ТВ.
Таким образом, если согласиться, что практически единственный
смысл покупки цветного телевизора — получение от него удовольст
вия, которое в системах отображения информации можно формали
зовать, то стратегия развития телевизоров — путь к большому числу
пикселей (правда, здесь есть ограничение эмоционального характера,
о котором пойдёт речь позже). В целом ряде случаев робот — это, по
сути, мобильная ТВкамера (причем, вещательного качества), назна
чение которой — дать человеку видеоизображение из недоступных
для него мест, то есть оттуда, где интересно. Удовольствие — это ощу
щение, а этим понятием оперируют, когда подставляют численные
значения в формулу информационной плотности для зрения челове
ка (под зрением понимают весь процесс — от оптического изображе
ния на сетчатке глаза до ощущения этого изображения). Согласно
данной формуле разрешающая способность системы создания изо
бражения, т. е. максимальная пространственная частота, воспроизво
димая (воспринимаемая) зрителем в изображении, N равно 140 мм1.
Показатель степени n, характеризующий форму функции передачи
модуляции (ФПМ), для зрительной системы человека составляет
1,16. В итоге, максимальное значение информационной плотности
изображения на сетчатке глаза — 106000 единиц информации/мм2.
Информационная плотность — это результат деления информа
ционной ёмкости Н' на площадь кадра. Если же реальную информа
ционную плотность разделить на максимальную, получим коэффи
циент информативности изображения, который равен 0,5 от коэффи
циента незаметности (в теории телевидения означающего, что с рос
том соотношения «расстояние от экрана до глаза телезрителя/высо
та изображения» уменьшается резкость черных полосок растра и по
этому уменьшается их заметность в ощущении телезрителя), кото
рый, в свою очередь, должен быть более 0,6, чтобы строчная структу
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ра была не видна. Подставив численные значения в формулу
(см. начало статьи) получим, что реальная информационная плот
ность не должна быть менее 0,3 от максимальной. Что же касается со
отношения «расстояние от экрана до глаза телезрителя/высота изо
бражения», то в трудах известного ученого С.В. Новаковского есть
соответствующие расчеты. Так, если исходить из того, что строчная
структура не видна при коэффициенте незаметности более 0,6, то при
625 активных строках в кадре (для чистого растра) такой коэффици
ент получится при соотношении, равном 15, а при 2000 активных
строк соотношение может быть не более 4.
Но на экране какого размера возможно уместить все необходимые
пиксели? Когда разрабатывали дисплеи, уже давно вышедшие на ры
нок, исходили из того, что тогда разрешающая способность дисплеев
на ЭЛТ с диагональю примерно 20 дюймов (51 см) достигала 1000
линий при шаге теневой маски цветного кинескопа около 0,3 мм. У
кинескопов с диагональю 40 дюймов (100 см) предельная величина
шага маски при существовавшем уровне технологии составляла при
мерно 0,16 мм, а в кинескопах, предназначенных для дисплеев стан
ций высокого уровня, был реализован шаг маски 0,15 мм.
И сегодня, когда в продаже имеем то, что имеем, покупатель сам
понимает, что было бы хорошо, чтобы ничто в дисплее не отвлека
ло от получения удовольствия. Дело в том, что при малых разреше
ниях, предполагающих относительно большое расстояние от зри
теля до экрана, в поле зрения попадает окружающий тёмный фон,
и, поневоле переводя туда взгляд, зритель начинает нуждаться в
адаптации зрения, в процессе которой участвуют как сетчатка, так
и зрачок глаза. И тут на первый план выходит яркость изображе
ния — постоянно меняющаяся. Зрачок, в зависимости от измене
ния его диаметра, даёт возможность быстро управлять изменением
яркости на сетчатке в небольшом диапазоне (в 16—17 раз). Биохи
мические процессы в сетчатке обеспечивают более широкий диапа
зон адаптации к изменениям яркости, но скорость этих процессов
составляет минуты — что создаёт заметный дискомфорт.
Как выход, предлагают смотреть телевизор при фоновом освеще
нии, источник которого, имеющий цветовую температуру 6500 К,
должен быть невидим — например, располагаться сзади телевизора.
Но тогда он высветит облезшие обои и протекший потолок, что спо
собствует потере ощущения реальности происходящего на экране.
Не случайно природа выбрала расстояние общения между людьми
0,5—1,5 м (меньшее расстояние нежелательно, поскольку разрешение
глаза на расстоянии 25—30 см составляет, в зависимости от условий
наблюдения, 50—100 мкм, что может привести к неприятным ощуще
ниям от некоторых физиологических деталей на лице собеседника).
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В конце 80х в СССР провели исследование с большой гру
ппой испытуемых, различавшихся по особенностям зрения. Рас
стояние до экрана ПЭВМ (использовались и компьютерные мо
ниторы, и портативные цветные телевизоры) установили,
равным 70 см. Ручки «яркость» и «контраст» оказались в положе
ниях, которые соответствовали подтверждённым испытуемыми
субъективно комфортным контрастам при следующих парамет
рах изображений (как движущейся графики, так и текстов): сред
няя яркость фона — от 5 до 10 кд/м2; средняя интегральная яр
кость изображения от 40 до 50 кд/м2; яркость букв — около
60 кд/м2; угловой размер рабочего поля экрана — порядка 10о.
После всего сказанного становятся понятны сомнения относи
тельно размера экрана, испытываемые средним покупателем, ко
торый, вне зависимости от благосостояния и национального стан
дарта ТВвещания, способен воспринимать до 1,3 млрд. пикселей
в телесном угле 40 стерадиан.
2.4. Назвав телевизор «ящиком для идиота», В. Высоцкий был
к нему несправедлив. Телевидение в его нынешнем виде не воз
никло бы вообще, не относись человек к той категории в некото
ром смысле, примитивных существ, чьи зрение и мозг не облада
ют способностью распознавать отдельные длины волн света, если
последние поступают в смешанном световом потоке. Человече
ский глаз может синтетически ощущать как единый цвет многие
длины волн видимого света, но он не обладает способностью дать
анализ длин волн, являющихся причиной суммарного цветового
ощущения. Так, при смешении зелёного света (545 нм) с красным
(671 нм) мы получим ощущение желтого, но наш глаз не сможет
отличить этот смешанный цвет от истинно желтого с длиной вол
ны 589 нм.
Поэтому превратить человека в совсем разумное существо,
научив анализировать, взялись некоторые журналы путём сове
тов на тему: «Как, придя в магазин, оценить качество телевизо
ра?». По замыслу журналов, рядовой покупатель должен, игнори
руя тяжелые взгляды продавцов, сравнить между собой все теле
визоры на прилавках, выполнив с ними множество операций в
последовательности, более сложной, чем шифр к сейфу в к/ф
«Новые приключения неуловимых».
То есть отключать и подключать антенну, менять режимы по
видеовходу, проверять баланс белого (и не простой, а динамиче
ский), сведение лучей и точность их попадания на люминофор
ные зёрна, уметь устанавливать контрастность на минимум, а яр
кость делать такой, чтобы часть экрана с черной полосой была
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полностью затемнена, умножать на 100 цифру (на испытательной
таблице), правее которой штрихи еще различимы — для определе
ния четкости, оценивать чистоту каждого из трёх основных цве
тов. Плюс помнить, что иные заводы норовят установить завы
шенные яркость, контраст и цветовую насыщенность, уметь де
лать поправку на освещение в магазине, магнитное поле Земли,
качество магазинной антенны и на искажения, вносимые в сигнал
при передаче его по эфиру, учитывать тип светильников, цвет стен и
время суток. Чуть не забыли: в магазин надо прийти пораньше, чтобы
сравнивамые телевизоры включить и дать полчаса прогреться. А вре
мя надо выбирать так, чтобы транслировались определённые испыта
тельные сигналы. Знать, как перед настройкой телевизора выклю
чать в нём Digital Scan, Digital Line Control, Digitalmodus I, Digital
Mastering, систему шумопонижения, контрастбуфер и световые дат
чики. Искать для регулятора резкости «среднее положение», а для ре
гуляторов яркости, контраста и цветовой насыщенности положение
«на нет». Сообразить, как увеличивать яркость тёмной части ч/б
тесттаблицы, пока не станет заметным различие между двумя наибо
лее тёмными её полосами. И уж потом подстраивать контраст до мо
мента, когда белый участок таблицы «сильно излучает», а черный
еще не имеет белой вуали. Регулятор цветовой насыщенности попро
бовать поставить в положение, при котором телевизор демонстриру
ет насыщенный красный цвет — но следить, чтобы цветные участки
тесттаблицы были резко разграничены и не перекрывали друг друга.
Прямо монолог из «Женитьбы Фигаро» со смыслом: сам факт
публикации подобных советов заставляет думать, что большин
ство магазинов принимает телевизоры у поставщиков без соот
ветствующей этим советам проверки. Строго говоря, хорошо бы,
чтобы и магазин, продающий телевизоры, имитировал условия
обитания покупателя — по типу, например, просмотрового бокса
для оценки внешнего вида издательской продукции, которую по
требитель воспринимает в разных условиях освещения. Освеще
ние бокса может эмулировать дневной естественный свет, искус
ственное и даже ультрафиолетовое освещение (выпускаются и
флюоресцентные лампы с особым индексом воспроизведения
цвета: при допечатной подготовке — 5000К, для просмотра кон
трольных отпечатков — 6500К). Но даже если всё так и будет сде
лано, от забот это не избавит, ибо требуется подстройка в процес
се эксплуатации. Например, компьютерный монитор в журналах
рекомендуют калибровать по крайней мере раз в месяц, чтобы
компенсировать изменения, возникающие с увеличением срока
службы. Понятно, что не все соискатели нового телевизора ре
шатся на умственные подвиги и предпочтут заплатить, чтобы не
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кий робот взял на себя заботы о качестве изображения. Оставим
пока в стороне проблему роботизации иных показателей качест
ва, кроме цвета. А роботизация — это, в первую очередь, цифро
вая техника.
Видимо, ошибкой некоторых идеологов цифрового интерак
тивного ТВ, призывающих создавать обратный канал, является
довод о возможности Videoondemand. Большой вопрос — реаль
но ли это в России экономически. Гораздо реальнее роботизиро
вать обратный канал с целью калибровки дисплея по технологи
ям, разрабатываемым для сети Интернет, при работе через кото
рую, даже если все мониторы заранее откалиброваны, всё равно
есть различия между платформами, видеоплатами и броузерами.
Одно из лекарств — система, позволяющая пользователю посы
лать информацию о своём мониторе на вебсервер. Система ис
пользует комбинацию вставок чистых цветов поверх экрана для
определения характеристик монитора через вебброузер. Пароль
броузера записывается на пользовательскую систему, что улавли
вает вебсервер, корректируя посылаемые им вебстраницы так,
чтобы они отобразили точный цвет при конкретной связке «мо
нитор — броузер».
Среди технических средств регулировки мониторов в процес
се эксплуатации — устройство с накладываемой на экран оптиче
ской головкой, позволяющее регулировать цветовую температу
ру монитора либо установить одинаковые колориметрические
параметры на группе мониторов с одним типом люминофора. Ре
гулировка мониторов нужна не только потому, что параметры из
меняются, а и потому, что для различного применения могут тре
боваться различные значения параметров. Это соответствует кон
цепции домашнего телевизора, как средства просмотра и изобра
жений прикладного ТВ. А проекты чтения с экрана телевизора
еще и газетножурнальной продукции заставляют вспомнить о
методах работы с цветом в полиграфии, чтобы понять, насколько
они сложны будут для пользования рядовым телезрителем, если
не будет роботизации через обратный канал.
В основе схемотехнического решения мониторов Reference
Calibrator V лежит интегральная схема ColorWAVE, генерирую
щая цифровые сигналы для измерения и коррекции различных от
клонений в изображении. Равномерность цвета измеряется и авто
матически настраивается в 16 точках по всему экрану в режиме on
line. Поставляемый к монитору сенсор для калибровки Opticence
IV подбирается по параметрам к конкретному кинескопу в процес
се производства. Для цифровой видеостудии без высококачествен
ной техники настройки цвета проблематично продвинуть видео
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продукцию на внешние рынки. В частности, в процессе телепроиз
водства на цифровых системах с использованием компьютерной
графики иногда создаются цвета, которые не всегда могут переда
ваться; в профессиональных же вещательных мониторах преду
сматривается плата 10битового цифрового декодера, позволяюще
го воспроизводить эти цвета.
Процесс управления цветом в полиграфии может включать в
себя три этапа. На первом производится калибровка устройств,
задействованных при работе с цветным изображением (под ка
либровкой понимается приведение устройств в состояние, когда
оно отвечает своим техническим характеристикам, шкалы цветов
на мониторе соответствуют своим названиям, все оттенки разли
чаются). Второй этап — характеризация устройств, т. е. построе
ние их профилей (в профиле описываются цветовой охват уст
ройства и способ формирования оттенков цветов из базовых). На
третьем этапе полученные профили используют для цветокор
рекции при работе с цветом. Калибратор представляет из себя вы
сокоточный колориметр в комплекте с ПО, оснащенный присос
кой, с помощью которой он крепится к экрану монитора. На рис.
3.5 в качестве примера приведено крепление калибратора Spyder

Рис. 3.5

— в левой части рисунка, а в правой — эффект от его работы на
изображении: более тёмный участок — до калибровки монитора,
а более светлый — после его калибровки. Колориметр подключа
ется к компьютеру по USB или ADBинтерфейсам и передаёт
результаты измерений специальной программе, с помощью кото
рой можно задать желаемые цветовую температуру и гамма
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функцию. Далее весь процесс калибровки протекает автомати
чески и занимает минуты. Так, программа калибровки монито
ра ViewOpen за несколько минут измерит такие параметры мо
нитора, как цвета люминофора, цветовую температуру и гам
му, и сохранит их в формате, совместимом со стандартом ICC.
Итог сказанного в том, что проблема физического старения
трубки решается благодаря системе автоматического отслежи
вания физического старения трубки, в результате чего мони
тор для глаз не стареет в течение 78 лет.
Если присмотреться к новым телепередачам, то заметно,
что, в основном, ТВканалы соревнуются в поиске новых цве
товых решений — поскольку привлечь внимание зрителей
идеями и содержанием находящееся в плену не лучших тради
ций телевидение вряд ли сможет. Таким образом, похоже, что
творец № 1 на телевидении — художник (по оформлению, кос
тюмам, гриму, свету и т. п.). С этой точки зрения, какой теле
визор можно порекомендовать, например, исходя из того, что
источником питания будут не слишком мощные солнечные
батареи?
Очевидно, что человек, в убогое жилище которого сигнал поступа
ет не то что не HDTV, но даже и не цифровой, не будет слишком раз
очарован, выбрав чтото 14дюймовое — но желательно с таймером
выключения и автонастройкой каналов (т. к. на некоторых телецен
трах от нечего делать любят менять нумерацию каналов и их частоту).
Что до 100Гц развёртки, то стоит ли платить за устранение мерцания,
сопоставимого с помехами антеннокабельного тракта, тем более, что
мерцание на малом экране мало заметно?

3. Дисплеи для объёмных
изображений: стереоочки
и трёхмерные мониторы
На рис. 3.6 — необычный мир, развернутый в Лаборатории реак
тивного движения (Пасадена, Калифорния), где восторженные иссле
дователи надели трехмерные очки для его лучшего восприятия. Пано
рамная фотография Марса была снята «Соджорнером», 22фунтовым
ровером игрушечного размера (он на рис. 1.19, с. 34), управляемым с
Земли учеными по радиомодему, имеющему скорость передачи дан
ных 9600 бод. Но и советский «Луноход» мог бы давать панорамное
изображение, поскольку устройство панорамирования его камеры по
зволяло получать полную круговую панораму с четкостью 500 × 6000
строк в течение 25 минут.
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Рис. 3.6

Рис. 3.7

На рис. 3.7 — технология, которая позволяет наблюдать трёхмер
ные изображения без очков. Суть технологии — в комбинации из об
работки видеоизображений непосредственно в голове и способа ото
бражения изображения на составных панелях. В то же время голов
ные дисплеи, к числу которых относятся стереоочки, находят своё
применение в такой неожиданной области робототехники, как ки
берсекс, и при этом требуют качества HDTV — телевидения высо
кой четкости. Однако при этом возникает психологическая пробле
ма HDTV, которую иллюстрирует рис. 3.8 и о которой мы подробнее
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расскажем в одном из следующих выпусков именно с точки зрения
стандарта HDTV, поскольку даже если головные дисплеи не вполне
подходят для дистанционного управления техникой, то этого нельзя
сказать о дистанционном управлении человеческим организмом.
Рис. 3.8

4. Большеэкранные системы:
видеостены и экраны
видеопроекторов
На рис. 3.9 роботисследователь «Кочевник» катится поверх
песка и камней в пустыне Атакама (Чили), напоминающей лунный
ландшафт, поскольку дождь там выпадает раз в столетие. Гости
Питтсбургского научного КарнегиЦентра имели возможность на
правлять движения «Кочевника», находящегося от них на расстоя
нии 5000 миль, благодаря тому, что они следили за его продвижени
ем на гигантском видеоэкране. В то же время это робот путешество
вал более 15 миль автономно, без какого бы то ни было прямого или
дистанционного управления. Всего же «Кочевник» покрыл рас
стояние примерно в 130 миль более чем за 40 дней. Посмотрим, ка
кие из современных видеотехнологий способны обеспечить как
просмотр на большом экране, так и функцию управления.
Когда появились телевизоры с большими размерами экранов
— порядка 67 см по диагонали, то у них строчная структура рас
тра была достаточно сильно заметна при относительных расстоя
ниях наблюдения p = D/h (где D — расстояние от экрана до глаза
телезрителя, h — высота изображения) менее 6. Эта структура со
стоит из чередующихся черных и светлых строк (последние рису
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Рис. 3.9

ются электронным лучом). Зритель оценивает такой растр как
изображение, состоящее из тонких черных полос (горизонталь
ных) на белом (сером) однородном фоне. В этом случае зритель
оценивает заметность черных полос как полезной информации
или незаметность этих полос как помех. В телевидении четкость
изображения определяется качеством воспроизведения в изобра
жении чередующихся параллельных прямоугольных черных и
белых штрихов (полосок) равной ширины, помещающихся на 1
мм перпендикулярном к ним отрезке прямой. Число таких разли
чимых черных (или белых) штрихов на 1мм отрезке называется
пространственной частотой изображения (размерность — мм1),
то есть это число черных штрихов на 1мм отрезке или число пар
линий (пара состоит из черного штриха и белого промежутка ме
жду черными штрихами) на отрезке в 1 мм. Пара из смежных чер
ного и белого штрихов образует один период пространственной
частоты. Качество воспроизведения этих штрихов в изображении
определяется глубиной модуляции (контрастом) изменения их
яркости (под глубиной модуляции или контрастом изображения
понимают отношение амплитуды изменения яркости при перехо
де от белого штриха к черному к среднему значению яркости этой
пары штрихов). Зависимость глубины модуляции от пространст
венной частоты называется функцией передачи модуляции
(ФПМ) (согласно ГОСТ 265380). Ранее эта зависимость называ
лась контрастночастотной характеристикой (КЧХ) или про
странственночастотной характеристикой (ПЧХ). С ростом «р»
резкость черных полосок уменьшается и поэтому их заметность в
ощущении телезрителя уменьшается, т. е. увеличивается их неза
метность, которая определяется коэффициентом незаметности. А
незаметность структуры изображения — тот самый символ выс
шего качества, которым должна характеризоваться работа всего
комплекса, включающего проектор, экран и конструкцию про
смотрового зала.
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Пример подобной системы дан на рис. 3.10. В числе её функций 
как просмотр, так и монтаж видеороликов ,— то есть сложнейшая за
дача управления (в данном случае — исходным видеоматериалом).
В частности, видеостена из 12 видеокубов с диагоналями по 67 дюй
мов имеет размер 5,5×3,1 м и суммарное разрешение 5120×3072; ши
рина межэкранных швов — порядка 0,2 мм. Это разрешение, сопоста
вимое с разрешением киноплёнки: как известно, источники элек
тронных видеосигналов, обеспечивающие единое изображение с по
добным разрешением, пока являются отдельной большой пробле
мой. Поэтому сверхбольшие видеостены используются, в основном,
для одновременной демонстрации нескольких графических или ви
део материалов либо, действительно, с их помощью можно осущест
вить сложное маневрирование дистанционно управляемого аппарата
при многоракурсном отображении окружающей его обстановки. Од
Рис. 3.10

нородность яркости между кубами (не менее 90%) обеспечивается
специальной электронной схемой. Угол обзора каждого видеокуба —
160°, яркость — до 600 лм, контрастность — 300:1.
В систему управления может входить многоканальный видео
контроллер ViewMaestro, предназначенный для управления как
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группой видеокубов, так и группой видеопроекторов. То есть
составное видеоизображение, будучи смонтированным на ви
деостене (по отдельной части на каждом из видеокубов, имею
щем разрешение 1280×1024), можно будет бесшовно проде
монстрировать через ViewScreen систему бесшовного много
проекторного цветного дисплея: так, как это показано на рис.
3.11. А на рис. 3.12 иллюстрируется в общих чертах работа по
пиксельной настройки совмещаемых изображений, при кото
рой корректируются электронным способом геометрия, цве
товой баланс и яркость.
Рис. 3.11

Рис. 3.12

Для заданного размера экрана проекционное расстояние
определяется фокусным расстоянием объектива, и отсюда
вычисляется проекционный угол. Когда применяют объекти
вы с фиксированным фокусным расстоянием, ограничивают
ся проекционным расстоянием, близким к размеру диагонали
экрана. Отраженный от экрана или прошедший сквозь него
поток может иметь различную расходимость. При высокой
направленности экрана свет концентрируется в опре
делённой зоне пространства, поэтому видимая яркость изо
бражения для зрителя, находящегося в середине сектора на
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блюдения, может оказаться почти вдвое больше, чем для зри
телей, сидящих по краям — в университетских, например, ау
диториях. Плавная неравномерность видимой яркости по вы
соте и (или) ширине экрана даже для центрального местопо
ложения зрителя иногда достигает 3050% — хотя такое ви
деоизображение воспринимается как хорошее.

5. Кибернетическая модель
оператора телевизионной автомати C
зированной системы управления
(По материалам доклада Серпуховского ВИ РВ на XIII Все
российской научнотехнической конференции
«Современное телевидение»)

Оператор телевизионной системы представляется нели
нейным динамическим звеном в качестве автоматического ре
гулятора замкнутой автоматизированной системы телевизи
онного управления, являющейся, в свою очередь, звеном ие
рархической системы централизованного телевизионного
управления (визуального наблюдения и контроля).
Управляющие функции военного оператора формализуют
ся в виде структурной схемы, постоянные времени передаточ
ных функций которой отражают среднестатистические значе
ния его временного запаздывания τ, инерционности ТH, пере
даточных свойств К, свойств прогнозирования ТФ, накопле
ния и запоминания поступающей управленческой телевизи
онной информации ТL, а также его зон мыслительной и мы
шечной нечувствительности ±а и насыщения ±С.
Передаточная функция военного оператора в форме Лап
ласа представлена совокупностью типовых динамических
звеньев первого порядка, которые отображены на рис. 3.13,
представляющем собой структурную схему оператора телеви
зионной автоматизированной системы управления. На рисун
ке показано:
• d/dt = p — оператор Лапласа;
• ТФ р + 1 — передаточная функция форсирующего зве

.

на, отражающая прогнозирующие свойства оператора
телевизионной системы;
• К — коэффициент передачи мыслительной и мышечной
(перцептивной) деятельности человека — оператора;
• (TH p + 1)1 — передаточная функция инерционного зве

.
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на первого порядка, имитирующая инерционные свой
ства оператора;
• (TL p)1 — передаточная функция интегрирующего зве
на, представляющая свойство человека накапливать по
ступающую управленческую информацию;
• e1τp — передаточная функция типового звена постоянно
го временного запаздывания, которая отображает вре
менное запаздывание как моторной, так и мыслитель
ной деятельности человекаоператора.?

.

Рис. 3.13

Нелинейные передаточные свойства оператора телевизион
ной системы на структурной схеме кибернетической модели
представлены пропорциональным звеном, статическая выход
ная характеристика которого имеет, как упоминалось ранее,
зоны нечувствительности ±а и насыщения ±С. Наклон линей
ного участка статической выходной характеристики человека
оператора пропорционален его коэффициенту передачи К.
Объектом регулирования в исследуемой кибернетической
модели является автоматизированная система телевизионно
го управления, передаточная функция которой в обобщенном
виде принимается как линейное динамическое звено
Uвых(p)/Uвх(p).
При отработке оператором большого объема поступающей
телевизионной информации, семантика которой очень часто
имеет противоречивое значение, передаточные свойства ис
следуемого оператора ослабляются и линеаризуются, что
показано на рисунке его статической выходной характеристи
ки в виде жирной пунктирной линии. Наклон линеаризован
ной статической характеристики меньше, чем наклон этой ха
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рактеристики на линейном участке. Уменьшение коэффици
ента передачи мыслительной и мышечной деятельности опе
ратора может привести к существенному ухудшению динами
ческих свойств и уменьшению запасов структурной устойчи
вости по амплитуде и фазе замкнутой автоматизированной
системы телевизионного управления, например, охраны и на
ружного наблюдения.
На основании результатов моделирования становится воз
можным сформулировать требования, предъявляемые к алгорит
му работы перспективных автоматизированных систем телевизи
онного управления и к динамическим свойствам оператора теле
визионных систем, как к автоматическому регулятору этой авто
матизированной системы телевизионного управления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень изданий, организаций и предприятий,
материалы которых задействованы в выпуске
«АльфаМикроэнергетика»;
«Волна»;
«ВосточноЕвропейская
Компания»;
«Геоакустика»;
«Геоматика»;
ГНЦ ВНИИФТРИ;
Зеленоградская школа № 1149;
«Индэлпартнер»;
Институт океанологии РАН;
«Компоненты и технологии»;
Конструкторское бюро
информатики, гидроакустики
и связи;
«Моделистконструктор»;
Московский государственный
технический университет
им. Н. Э. Баумана;
«Наука и жизнь»;
«Проектнорд»;
«Протон»;
«РБК»;
Российский НИИ
космического
приборостроения;
Рязанский завод
металлокерамических
приборов;
«Советский
энциклопедический словарь»;

СосновоБорский Центр
развития творчества детей и
юношества;
«ТеСИС»;
«Техника кино и телевидения»;
«Техника  молодёжи»;
«Радио»;
«Радиолюбитель»;
Физикоматематическая
школалаборатория № 444;
«Форатек»;
«ЭЛПА»;
Cybernetix;
DPA Microphones;
Husqvarna;
Hydrovision;
Hytec;
Jiming Electric Appliance Co.,
LTD.;
Micromark;
Naps Systems Oy;
Onix;
Pantone ColorVision;
Prognoz;
Rambler;
RSY Research;
Seametrix;
Siesta;
Smartron;
Underwater Systems Australia
Ltd.

Темы следующего номера :
— роботы, воспроизводящие реакции животных;
— системы дистанционного управления;
— «Умный дом» — сегодня и завтра.
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