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В данном докладе рассматриваются особенности проектирования 

приборов для наблюдения подводных объектов с помощью систем лазерного 

видения. В частности, осмотр и обоснование выбора принципиальной схемы 

построения лазерной системы видения при работе через границу раздела 

«воздух-вода».  

Ключевые слова: лазерные системы видения, стробирование приемного 

канала. 

This report examines the features of construction devices for observation of 

underwater objects using laser vision systems. In particular, the inspection and 

rationale for the selection of the concept of constructing a laser vision system when 

working through the interface “air-to-water”. 
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На сегодняшний день в современной науке и технике все более широкого 

распространения приобретают системы технического видения (СТВ) на базе 

оптико-электронных приборов (ОЭП), которые работают в сложных условиях 



видения. Исторически СТВ на базе ОЭП нашли первоочередное применение в 

качестве приборов ночного видения, предназначенных для наблюдения и 

прицеливания в ночное время суток. Однако с развитием науки и техники 

область использования таких приборов расширяется. 

Лазерные системы видения (ЛСВ) относятся к классу изображающих 

оптико-электронных систем и предназначены для дистанционного наблюдения 

объектов в условиях недостаточной естественной освещенности. За счет 

подсвета лазерным излучением ЛСВ могут работать в море на больших 

глубинах, куда не доходит солнечное излучение. Системы видения 

используются при строительстве подводных сооружений; для воздушного 

поиска затонувших кораблей, мин, торпед и подводных лодок; при аварийно 

спасательных работах и в целом ряде других работ и научных исследований. Из 

сказанного ясно, что значение работ с применением систем подводного видения 

очень велико. 

Способ видения подводных объектов включает в себя автоматически 

управляемое сканирование подводных объектов лазерным излучением с узкой 

диаграммой направленности, уменьшение обратного рассеяния и регистрацию 

интенсивности излучения отраженного от разных точек поверхности объекта 

[1]. Поверхность объекта сканируют попиксельно по двум координатам 

импульсно-периодическим лазерным излучением. Препятствие обратного 

рассеяния уменьшают оптической поляризационной фильтрацией полезного 

сигнала и стробированием фотоприемного устройства [2]. При 

предварительной обработке зарегистрированного отраженного сигнала 

дополнительно снижают влияние прямого рассеяния. 
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