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В статье приводится описание бортовой цифровой фотокамеры
для регистрации и изучения новых физических механизмов в грозовых
атмосферных разрядах. Камера входит в состав комплекса научной
аппаратуры «Гроза», размещённой на микроспутниковой платформе
«Чибис#М». Съёмка выполняется в кольцевом цикле наблюдения
с обработкой, отбором и запоминанием грозовых вспышек
в автоматическом режиме, по синхронизации от приборов
электромагнитной регистрации событий.

ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия в атмо
сфере Земли был зарегистрирован це
лый ряд новых физических атмо
сферных явлений, в корне изменив
ших наше представление о грозовых
разрядах:
● с космических обсерваторий RHESSI
и COMPTON были зарегистрирова
ны идущие от Земли импульсы гам
маизлучения с энергией в десятки
килоджоулей. Установлена их прост
ранственная и временная корреля
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Рис. 1. Фотография грозового атмосферного
разряда

Рис. 2. Фотоснимок грозового атмосферного
разряда, сделанный с борта МКС
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ция с радиоизлучением высотных
молний;
● зарегистрирована генерация корот
ких (∼1 мкс) одиночных разрядов,
приводящих к излучению радиоим
пульсов сверхвысокой мощности в
грозовых облаках на больших высо
тах (13…20 км);
● в наземных наблюдениях исследо
ваны вспышки гаммаизлучения, ас
социированные с грозовым электри
ческим полем [1].
Молния представляет собой мощ
ный электрический разряд, который
происходит в нижних слоях атмосфе
ры (см. рис. 1). Для появления такого
разряда необходимо, чтобы в обклад
ках атмосферного конденсатора, об
разованного облаками и земной по
верхностью, накопилась значительная
разность потенциалов. Считается, что
молния возникает как пробой при до
стижении некоторого порогового зна
чения.
Специалисты отмечают в этой тео
рии одно слабое место – расчётное
значение порогового поля на поря
док превосходит то, которое реально
наблюдают при грозовых разрядах.
А.В. Гуревич и его коллеги из Физи
ческого института им. П.М. Лебедева
РАН (ФИАН) считают, что процесс
разряда запускают высокоэнергети
ческие частицы космического из
лучения. Они назвали его пробоем
на убегающих электронах, который
представляет собой лавинообразное
размножение быстрых электронов с
характерной энергией 0,1…10 МэВ.
В атмосфере он возникает в постоян
ном электрическом поле, которое на
порядок меньше обычного. По резуль
татам наблюдений гаммавсплесков
во время грозы была выдвинута гипо
теза, что при возникновении молний
выделяется большое количество гам
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маквантов. Экспериментальная про
верка этих гипотез представляет до
статочно сложную задачу, которая
требует наблюдения за процессами
образования молний и определения
синхронности возникновения собы
тий [1].
На российских географических
широтах гроза – явление относи
тельно редкое. Наиболее часто грозы
возникают в экваториальной облас
ти Земли. Эффективное изучение
этих явлений возможно с космичес
ких аппаратов. На рисунке 2 показан
пример фотоснимка грозового ат
мосферного разряда, сделанного с
борта МКС. На снимке хорошо видна
вспышка грозового разряда, однако
для решения нашей задачи требуется
проведение более сложного комп
лекса взаимосвязанных наблюде
ний.

НАУЧНАЯ АППАРАТУРА
Для исследования грозовых атмо
сферных процессов был разработан
уникальный комплекс научной ап
паратуры (КНА «Гроза», грант РФФИ
060208076офи), размещённый на
микроспутниковой платформе «Чи
бисМ». Сам микроспутник разрабо
тан в Специальном конструкторском
бюро космического приборострое
ния ИКИ РАН.
В состав КНА «Гроза» входят при
боры:
● рентгенгаммадетектор на диапазон
50…500 КэВ;
● ультрафиолетовый детектор на диа
пазон 300…450 нм;
● радиочастотный анализатор на диа
пазон 20…50 МГц;
● цифровая фотокамера (ЦФК) опти
ческого диапазона с пространствен
ным разрешением 300 м;
● магнитноволновой комплекс с про
цессором спектрального анализа,
индукционным магнетометром, вол
новым зондом и феррозондовым
магнитометром;
● блок накопления данных;
● передатчик научной информа
ции [2].

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА
Входящая в состав КНА «Гроза»
цифровая камера, разработанная
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Рис. 3. Структурная схема фотокамеры

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЦФК
Структурная схема фотокамеры
показана на рисунке 3; она даёт
представление о составе блоков, ха
рактере их взаимодействия и степе
ни сложности рассматриваемого уст
ройства.
Для формирования изображения в
фотокамере используется объектив
«Астрар6» с фокусным расстоянием
18 мм и угловым полем зрения 30 град.
Разрешение объектива при контрасте
70% и относительном отверстии 1/2
составляет не менее 70 пар линий/мм.
Для повышения информативности
спектральная характеристика камеры

ограничена селенокадмиевым свето
фильтром типа ЖС или ОС.
Фотоприёмное устройство камеры
(см. рис. 4) выполнено на ПЗСматрице
типа Kodak KAI1020M, 12разрядном
АЦП с входным процессором сигнала
и ОЗУ объёмом 4М × 16 бит. Для запо
минания кадров используется флэш
память объёмом 128 Мб. ЦФК работает
от бортового источника электропита
ния постоянного тока с напряжением
12 В и гальванической развязкой, по
требляемая мощность составляет не
более 5 Вт.
Обмен данными и управление осу
ществляется по интерфейсу CAN2B
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совместно ООО «РАСТР Техноло
джи» (разработка электроники и
программного обеспечения) и ИКИ
РАН (разработка конструкции, сбор
ка, испытания), предназначена для
изучения новых физических меха
низмов в грозовых атмосферных
разрядах. Представленная камера –
достаточно сложное электронное
устройство, которое должно вести
постоянное наблюдение, выделять
и фиксировать вспышки молний,
определять их координаты и, что са
мое главное, идентифицировать их с
одновременно наблюдаемыми фи
зическими явлениями. Для этого
ЦФК должна выполнять съёмку в
кольцевом цикле наблюдения с об
работкой, отбором и запоминанием
грозовых вспышек по синхрониза
ции от приборов электромагнитной
регистрации одновременных собы
тий.
Цифровая фотокамера представля
ет собой устройство для получения
полутоновых высококачественных
изображений со встроенным видео
процессором реального времени. Реа
лизованный на ПЛИС ЦПОС способен
выполнять различные функции обра
ботки видеоинформации и телемет
рии [4].
Собственно фотокамера содержит
входную оптику, блок фотоприёмни
ка на ПЗСматрице, ЦПОС, блок запо
минания изображений, интерфейсы
обмена данными и управления с резер
вированием, блок вторичного элек
тропитания.
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Дешифратор команд
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• Привязка к СЕВ?
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PHY

Подсистема вывода изображений

Подсистема
внешнего запуска

Рис. 4. Аппаратная реализация фотокамеры
(скорость до 1 Мбит/с). Для фикса
ции событий от внешнего запуска ис
пользуется интерфейс LVDS. Камера
включается и выключается подачей
либо снятием питания от бортовой
сети 12 В.
Изображение, полученное c ПЗСмат
рицы (при формате кадра 1024 ×
× 1024 пикселя и глубине 16 бит), имеет
пространственное разрешение 1000 ×
× 1000 элементов с 12битным разре
шением по яркости (4096 градаций от
тенков серого) и частотой кадров в се
кунду не менее 12 (используется один
видеоканал).
Использование режима объедине
ния пикселей (биннинга) позволяет
увеличить чувствительность матри
цы в два раза при соответствующем
снижении пространственного раз
решения. В режиме биннинга 1 × 2
(2 × 2) разрешение матрицы состав
ляет 1024 × 512 (512 × 512) пикселей
с частотой не менее 24 кадров/с. Ис
пользование 12разрядного АЦП
позволяет повышать контрастность
изображений в 2, 4 и 8 раз за счёт
таблиц перекодировки LUT и наст
роек АЦП [3].
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА
ИЗОБРАЖЕНИЙ
За основу изучения физических ме
ханизмов в грозовых атмосферных раз
рядах могут быть взяты алгоритмы об
работки изображений в реальном
масштабе времени, которые реализова
ны ранее для решения подобных задач
в цифровых видеосистемах и вычисли
теле RT106MX, разработанных коллек
тивом ООО «РАСТР Технолоджи» [5].
Для обнаружения вспышки грозо
вого атмосферного разряда можно
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использовать алгоритм анализа по
следовательности из трёх кадров и де
тектор движения. Анализируется по
следовательность кадров (Fi–1, Fi, Fi+1)
и пороговый уровень сигнала P, кото
рый задаётся бортовым вычислитель
ным комплексом (БВК) и может изме
няться в зависимости от факторов
окружающей среды. Аппаратно про
веряется условие: если разность кад
ров (Fi – Fi1 – P > 0) & (Fi+1 – Fi – P < 0),
то принимается решение о наличии
вспышки (импульса).
Для регистрации вспышек молний
используется известный и отработан
ный авторами алгоритм детектора
движения. Кадр изображения делится
на три прямоугольных сектора (стро
ба) по вертикали. Строб на изображе
нии может быть выделен пунктирной
линией; в каждом стробе, заданном
прямоугольной областью кадра изоб
ражения, производятся статистичес
кие измерения. Затем для каждого
строба вычисляется свой порог пре
вышения.
Аппаратно может быть выполнен
следующий анализ изображения:
● определение минимального и мак
симального значения пикселя внут
ри строба статистики за время ввода
одного кадра;
● определение количества пикселей,
превышающих заданный порог об
наружения;
● интервал разности значений одина
ково расположенных пикселей в
двух кадрах изображения – текущем
и эталонном.
Полученная информация позволя
ет изучать динамику изменения изоб
ражения в определённом простран
ственном направлении, проводить
WWW.SOEL.RU

селекцию статических и динамичес
ких изображений.
Интервал разности сравниваемых
значений яркости – порог обнаруже
ния – задаётся БВК по модулю в одном
из регистров ЦФК. В качестве эталон
ного может использоваться предыду
щий кадр изображения или любой
кадр из потока, записанный в банк
ЦПОС. В результате работы алгорит
ма по импульсу превышения происхо
дит запись изображения с грозовой
вспышкой во флэшпамять камеры.
При плохом качестве изображения
(малом отношении сигнал/шум) мож
но применить рекурсивные методы
обработки видеоинформации.
Конструкция цифровой фотокамеры
выдерживает вибрационные механи
ческие нагрузки при выводе на орбиту
контейнера с микроспутником транс
портным кораблём «Прогресс», а эле
менты устройства обеспечивают надёж
ное длительное функционирование в
условиях околоземного космического
пространства. Аналогичная по своим
параметрам камера, прошедшая все
испытания, но с интерфейсом RS422,
установлена на манипуляторе грунтоза
борного комплекса космического ко
рабля проекта «ФобосГрунт» [6].

ЛИТЕРАТУРА
1. Миссия «ЧибисМ». Сборник трудов вы
ездного семинара. Под ред. Р.Р. Назирова.
Таруса, 2009.
2. Гуревич А.В., Зелёный Л.М., Климов С.И.
Научные задачи миссии «ЧибисМ». Сбор
ник трудов выездного семинара. Под ред.
Р.Р. Назирова. Таруса, 2009.
3. Бондаренко А.В., Докучаев И. В., Князев М.Г.
Расчёт пороговых значений потока излу
чений и освещённости для ПЗСматриц
Kodak KAI1003M, KAI1020M и Philips FTF
3020M. CCTV focus. 2006. № 4. С. 24.
4. Бондаренко А.В., Докучаев И. В., Князев М.Г.
Телевизионная видеокамера с цифровой
обработкой в реальном времени. Совре
менная электроника. 2006. № 3. С. 50.
5. Техническая документация на цифровые
ПЗСкамеры и программное обеспече
ние. ООО «РАСТР Технолоджи». 2010.
www.rastr.net.
6. Бондаренко А.В., Докучаев И.В., Кораблёв
О.И., Киселёв А.Б., Козлов О.Е., Котцов В.А.,
Бибринг Ж.*П., Фурмонд Ж.Ж.. Телевизи
онные системы манипуляторного комп
лекса проекта «ФобосГрунт». Сб. тр. Все
российской научнотехнической конф.
«Современные проблемы определения
ориентации и навигации КА». Россия, Та
руса, 22–25 сентября 2008 г.
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 6 2010

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Новости мира News of the World Новости мира
Молекула йода
производительнее
современного компьютера
Экспериментальные исследования кван
товых вычислений показали, что одна
единственная молекула теоретически спо
собна обрабатывать информацию со ско
ростью, в тысячу раз превышающую
скорость вычислений современных компью
теров.
Статья японских исследователей, опуб
ликованная в майском номере авторитет
ного журнала Physical Review Letters, по
священа экспериментальной проверке и
подтверждению возможности проведения
вычислений при помощи единственной мо
лекулы йода. Учёные столь необычный вы
числительный инструмент применили для
проведения дискретного преобразования
Фурье, алгоритма, часто применяющегося
для анализа и обработки сигналов опреде
лённого типа. Например, дискретное пре
образование Фурье лежит в основе алго
ритмов сжатия музыки (MP3формат) и
изображений (JPEGформат).
Несмотря на тот факт, что обработка ин
формации при помощи молекулы йода
характеризуется чрезвычайно высокой
скоростью, особенных дивидендов ITиндуст
рии это пока не принесёт. Хотя эксперимен
ты доказывают теоретическую возмож
ность проведения такого рода вычислений,
методика манипулирования одной молеку
лой пока остаётся чрезвычайно сложной и
требует применения научного дорогостоя
щего оборудования. Для управления моле
кулой японские учёные использовали фем
тосекундный лазер. Пока неясно, каким
образом на основе молекулярного процес
сора собрать единую вычислительную сис
тему наподобие современного персональ
ного компьютера.
Тем не менее, учёным удалось показать,
что молекулу вполне можно использовать
в качестве инструмента для обработки
информации. Благодаря очевидным преи
муществам перед современными процес
сорами и микроконтроллерами, можно га
рантировать, что интерес к этой теме со
стороны учёных и исследователей обеспе
чен на несколько лет вперёд.
http://www.sciencedaily.com/

© СТАПРЕСС

Специалисты Fraunhofer
создали 3D, не требующее
очков
Как вы думаете, что можно считать
вершиной 3Dизображения? Специалис
ты из Fraunhofer уверены, что это – отсут
ствие необходимости надевать специаль
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ные очки. Они смогли достичь этого,
правда, пока лишь для статичных изобра
жений.
Исследовательское объединение пред
ставило технологию, которую рассчитывает
применять для создания трёхмерных рек
ламных постеров. Они состоят из 250 тыс.
линз диаметром 2 мм каждая, вмонтиро
ванных в рифлёный лист. Конечно, сама
идея далеко не нова, но Fraunhofer обеща
ет, что возросшая точность при создании
поверхностей позволит добиться более ка
чественной визуализации. Эффект трёх
мерности можно будет наблюдать на пяти
метровых постерах с противоположной
стороны улицы. Выглядит разумным ис
пользовать технологию для привлечения
внимания потенциальных покупателей.
Ведь подумайте – когда вы в последний
раз подходили к рекламному плакату, что
бы внимательней рассмотреть его?
http://www.3dnews.ru

«Облачное»
программирование – первый
проект для наукограда
в Сколкове
Секретарь президиума комиссии по мо
дернизации, помощник президента Арка
дий Дворкович сообщил журналистам ре
зультаты первого заседания комиссии, на
котором обсуждались конкретные иннова
ционные проекты для наукограда в Скол
кове. Из пяти десятков поданных заявок
одобрена была только одна – проект фон
да Almaz Capital по созданию бизнесинку
баторов в сфере «облачного» программи
рования. Комиссия посчитала технологию
«облачного» программирования достаточ
но инновационной и перспективной для
частичного государственного финансиро
вания. Одобренный проект будет разви
вать не только «облачное» программирова
ние, но и ещё два перспективных направ
ления: распознавание речи и технологии
передачи трёхмерных изображений через
Интернет.
Для реализации проекта, бюджет кото
рого оценивается в 900 млн. руб. (30…
35 млн. долл.), будет создан специальный
WWW.SOEL.RU

фонд, в число учредителей которого вой
дёт компания Almaz Capital, а также част
ные инвесторы в лице управляющего парт
нёра Almaz Capital Александра Галицкого и
генерального директора компании Parallels
Сергея Белоусова. Разработчики проекта
надеются на то, что около половины бюд
жета будет профинансировано государ
ством. Кроме этого, в проект будут привле
каться и сторонние инвестиции. К приме
ру, одним из учредителей Almaz Capital
является Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР), который тоже поддер
живает проект «облачного» инкубатора,
хотя о конкретных видах сотрудничества,
по словам пресссекретаря ЕБРР Ричарда
Уоллеса, речь пока не идёт.

Сразу же нашлись и сомневающиеся в
перспективах проекта. Так, президент IT
холдинга LETA Group Александр Чачава
раскритиковал предложенную схему фи
нансирования проекта. По его словам,
инвестиционная схема, одобренная прези
дентской комиссией, нетипична для биз
несинкубаторов: в подобных случаях госу
дарство либо полностью берёт на себя фи
нансирование, либо предоставляет иные
ресурсы в виде налоговых и таможенных
льгот. Участие в венчурном проекте госу
дарственного капитала на условиях 50%
Чачава назвал нонсенсом.
Саму суть проекта подверг критике за
меститель гендиректора системного интег
ратора «Крок» Руслан Заединов. По его
словам, на Западе давно работают в сфе
ре «облачного» программирования и соз
давать какието наработки с нуля, мягко
говоря, экономически нецелесообразно.
Кроме этого, несопоставимы и объёмы
вложений: инвестиции IBM или HP в подоб
ных решениях составляют миллиарды дол
ларов, а проект Almaz Capital собирается
«обойтись» 30 млн., ещё и разделёнными
на три направления. Только адаптирование
для российских потребителей уже имею
щихся разработок на основе ПО с откры
тым кодом Заединов считает приемлемым
вариантом.
http://www.vedomosti.com/
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