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Введение 

Каждый из нас находясь на берегу моря, наверняка наблюдал за 

могучими волнами, которые бьются о скалы или  нежно подбираются к  

нашим ногам на песчаном берегу, нередко задавая себе вопрос, а что 

скрывается за ними? Что спрятано от людских глаз на глубине несколько 

тысяч метров? Стихия ВОДА, которая кажется нам настолько близкой и 

знакомой, до сих пор хранит огромное количество тайн и загадок. 

Если всерьез задуматься над вопросом о том, что мы на самом деле 

знаем о Мировом океане, то окажется, что на 95 процентов водный мир все 

еще остается неисследованным. Мы обладаем гораздо более точными 

данными о поверхности Луны, Марса и Меркурия, чем о водной оболочке 

нашей собственной планеты. Острая нехватка различных структурных карт 

Мирового океана создает серьезный барьер для развития науки в этом 

направлении, мешает созданию эффективных мер по улучшению экологии и 

поддержке водной экосистемы. 

Поэтому 2021–2030 годы объявлены Организацией Объединённых 

Наций «Десятилетием наук об океане». 

Целью нашей  команды стало создать прототип подводного аппарата с 

помощью которого можно заглянуть в глубину подводного мира.  

Для этого необходимо решить ряд задач: 

- спроектировать подводный аппарат; 

- оснастить его камерами, чтобы записывать красоту  подводного мира; 

- разработать полезную нагрузку, для сбора проб со дна; 

- провести испытание прототипа ТНПА в бассейне и водоемах 

Новосибирской области; 

- провести съемку под водой в водоеме, очистить от мусора 

прибрежную зону р.Обь, используя манипулятор подводного аппарата. 

Используем визуальный метод исследования объектов подводного 

мира. 



4 
 

 

1. ОПИСАНИЕ АППАРАТА 

1.1. Общие сведения  

 ROV54 - это прототип телеуправляемого необитаемого подводного 

аппарата управляемый оператором с поверхности суши (рис.1).  

Рисунок 1 - ТНПА ROV54 

1.2. Область применения 

 Применяется для выполнения различных миссий категории ROV 

Competition Rules в соревнованиях по подводной робототехнике, а также для 

обследования водоемов, озер и рек. Он имеет функции перемещения в 

подводной среде глубиной до 10 метров, а также способен захватывать и 

перемещать различные объекты посредством манипулятора, передавать 

данные на монитор компьютера и записывать видео и фото изображения 

подводного мира с помощью встроенной поворотной камеры на 360 

градусов. 
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1.3. Требования к условиям эксплуатации  

  При условии соблюдения требований по уходу и техническому 

обслуживанию, перечисленных в данном документе, данный аппарат может 

работать под водой на глубине, не превышающей 10 м. 

 Это не гарантирует отсутствие повреждений, неисправностей или 

водонепроницаемость при любых условиях. Водонепроницаемость не 

гарантируется, если изделие подвергается ударному воздействию в 

результате удара, падения и т. д. Если на изделие попадет моющее средство, 

мыло, брызги из горячего источника, добавка для ванн, масло для загара, 

солнцезащитное средство, химические вещества и т. д., немедленно вытрите 

изделие. Функция водонепроницаемости изделия действует только в 

отношении пресной и морской воды. Изделие нельзя оставлять на длительное 

время в местах с очень низкой температурой или в местах, где температура 

может превысить 40°C (например, под яркими солнечными лучами внутри 

автомобиля, рядом с нагревательными приборами, на катере или пляже и т. 

д.), водонепроницаемость изделия может ухудшиться.  

Необходимо также проверять изоляцию кабеля, по которому подаётся 

питание устройству, т.к. нарушение изоляции может являться причиной 

выхода устройства из строя.  

1.4. Эксплуатация устройства под водой  

✓ Используйте аппарат под водой на глубине до 10 м при температуре 

воды от 4 °C до +40 °C; 

✓ Не используйте аппарат в горячей воде с температурой выше 40 °C (в 

ванной или горячем источнике) 

✓ Не открывайте и не закрывайте крышки под водой 

✓ Не подвергайте аппарат ударам под водой); 

✓ Не тяните за кабель аппарат во время погружения под воду, над водой 

и на воде. 
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                                            2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

2. 1 Инновации и уникальность  

 В качестве уникальности аппарата можно выделить его модульность 

конструкции. Разборный корпус самого аппарата, а также возможность 

открывать колбу с электроникой позволяет на любом этапе эксплуатирования 

аппарата провести осмотр или ремонт. Так же к данному аппарату можно 

добавлять какие-либо детали или насадки.  

 Простота конструкции и доступность материалов позволяет без особых 

финансовых вложений переделать конструкцию аппарата или дополнить 

какими-либо электронными компонентами.  

2.2 Конструкция ТНПА 

 Конструкция аппарата выполнена 

из листового полиэтилена толщиной 8 

мм, вырезали детали мы на фрезерном 

станке, изготовив чертеж в Компас 3D. 

Инструкция по сборке деталей 

представлена в  разделе №3 

“Инструкция по сборке подводного 

аппарата”. 

       Рисунок  2 - Корпус ТНПА 

2.3 Подготовка кабель-троса. 

 Разработка кабель-троса была выполнена самостоятельно из провода 

питания, провода земли, сигнального провода для камеры и плетеного ПЭТ-

рукава. Длину мы сначала выбрали 12 м c запасом, но поскольку мы 

повредили кабель во время сборки сейчас у нас 9,5 м. Кабель - трос заходит в 

колбу с электроникой через пенетратор, который мы залили эпоксидной 
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смолой. С другой стороны, находится разъем, который вставляется в блок 

управления.  

2.4 Заливка пенетратора и гермовводы.  

 Перед заливкой пенетратора необходимо снять оплетку с кабеля, 

ошкурить края кабеля и обезжирить их. А также обезжирить внутреннюю 

часть пенетратора. Смешивается 2 компонента А и В в весовом соотношении 

100:20 и тщательно перемешивается в течении 5 мин. Затем заливается при 

помощи шприца в пенетратор. Процесс застывания занимает 24 часа. 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Заливка пенетратора: 1- место для заливки герметиком, 2- место 

для закупоривания термоклеем.  

 Через гермовводы необходимо 

пропустить кабеля от движителей, камеры и 

захвата, затем проверить наличие 

уплотнительного кольца, смазать его 

герметиком и только потом затянуть 

гермовводы с помощью специального 

устройства.  

 

 

1 

Рисунок 4 – Монтаж 

проводов 

2 
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2.5 Электронные компоненты 

Блок электроники состоит из двух основных частей - бортовая 

электроника и поверхностная, которые соединены кабель-тросом.  К 

поверхностной электронике относится блок питания, блок управления с 

экраном и джойстиком. К бортовой электронике относится основной 

контроллер и все электронные устройства (сервомотор, движители, камера, 

сервомотор камеры). Все элементы мы паяли самостоятельно, ориентируясь 

на разработанные схемы и собственные знания.  

 

2.6 Структурная схема 

 

Рисунок 5 - Структурная схема проводки ТНПА.  
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Монтаж проводки осуществлялся в соответсвии со следующей схемой :  

1. Подключение силовой части кабель-троса: 

- «+» – красный провод; 

- «-» – черный провод. 

2. Подключение сигнальной части: 

• Провода интерфейса RS-485 паяются к контактным площадкам: 

- «A» – Бело-синий провод; 

- «B» – Синий провод. 

• Провода видеосигнала паяются к контактным площадкам: 

- «AV» – Бело-зеленый; 

- «GND» – Зеленый; 

- «+12V» – Оранжевый и бело-оранжевый 

- «GND» – Коричневый и бело-коричневый. 

3. Провода поворотной камеры (все подключения осуществляется к 

контактным площадкам области «X6»): 

✓ «+5V» – красный провод сервомотора 

поворотной камеры, 

✓ «D7» – зеленый провод сервомотора 

поворотной камеры, 

✓ «-» – черный провод сервомотора 

поворотной камеры, 

✓ «+12V» – синий провод поворотной 

камеры, 

✓ «AV» – белый провод поворотной 

камеры, 

✓ «GND» – экран кабеля поворотной 

камеры. 

 

 

Рисунок 6 – Монттаж 

проводки 
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2.7 Движители 

Наличие трёх движителей подразумевает распределение их следующим 

образом: 2 движителя – маршевые (передвижение в воде), 1 – вертикальный 

(всплытие и погружение).  В используемых движителях стоят 

бесколлекторные моторы с номинальным напряжением 12 В. 

Горизонтальные движители расположены по бокам аппарата, а вертикальный 

посередине. 

2.8 Система управления 

Система управления необходима для того, чтобы передавать сигналы с 

геймпада на аппарат. Для этого была разработана программа в среде Arduino 

IDE, отдельная прошивка для аппаратного контроллера и для контроллера на 

блоке управления. Действия для аппарата были запрограммированы 

следующим образом:  

 

№ Действия робота 

L3 Движение вперед / назад.  

R3 Движение вверх / вниз 

L1 Открыть захват  

L2 Закрыть захват  

R1 Движение камеры вверх 

R2 Движение камеры вниз 

  
Рисунок 7 - Схема управления ТНПА.  
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2.9 Плавучесть 

Рама создана из ПВХ пластика и несмотря на то, что она не тонет, из-за 

тяжелых компонентов корпуса нам пришлось ещё использовать 

дополнительную плавучесть из пенополиэслирола. В целом плавучесть 

аппарата слегка положительная, чтобы аппарат легко всплывал с тяжелыми 

элементами, а также если электроника откажет он смог всплыть. Нужно было 

соблюдать грамотный баланс, так чтобы аппарат не переворачивался в воде, 

поэтому мы также использовали грузики в виде балласта. А для придания 

нейтральной плавучести на кабель-тросе мы разместили пенополистирол 

через некоторое расстояние.  

 

Рисунок 8 - Плавучесть ТНПА.  

2.10 Полезная нагрузка 

 Дополнительная нагрузка на аппарат состоит из двух устройств: 

камера и захват. Камера обеспечивает обзор для оператора, поэтому она 

закреплена таким образом, чтобы обеспечить оператору максимальный 

обзор. На камере так же есть сервомотор, чтобы менять угол обзора. 

Изображение с камеры поступает на специальный экран в блоке управления. 
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Одной из задач миссии являлась работа с подводными объектами, а 

именно их перемещение в пространстве. Для выполнения миссий у нас в 

основном используется захват. У нас было два варианта, мы при выборе 

смотрели на такие факторы как: способность захватить все элементы, 

удобство крепления на раму, безопасность. А также удобство выполнения 

миссий. В конечном итоге выбрали захват с такой клешней, который 

способен захватывать различные предметы, мусор, камни, ветки и водоросли. 

3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АППАРАТОМ 

● Электропитание аппаратуры ТНПА осуществляется от сети 

переменного тока напряжением 100…270 В, частотой 50 Гц.  

● При включении источника постоянного тока могут включиться 

движители. Прежде чем включить источник тока, убедитесь, что 

вокруг аппарата нет каких-либо препятствий для движителей, и что 

люди находятся на безопасном расстоянии.  

● Не допускается работа движителей на воздухе более 5 секунд.  

● Не допускается соединение или отсоединение кабелей, как на 

надводном блоке, так и на подводном аппарате при включенном 

источнике питания.  

● Перед соединением убедитесь, чтобы разъемы грузонесущего кабеля 

были чистыми и сухими. Неиспользуемые разъемные соединения 

должны быть защищены от повреждения и загрязнения.  

● После отсоединения следует их незамедлительно закрыть защитными 

заглушками. Все уплотнительные кольца и поверхности должны 

содержаться в чистоте.  

● Не допускайте падения подводный аппарат на воду или палубу.  

● Не допускайте лобовые столкновения аппарата с препятствиями.  

● Постоянно проверяйте безопасность, удобство и рабочее состояние 

спускоподъемного оборудования. 
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4 ТЕСТИРОВАНИЕ АППАРАТА В БАССЕЙНЕ И ВОДОЕМЕ 

Аппарат способен захватывать объекты, которые имеют крепления 

размерами от 2 до 20 см. Это ограничение связано с возможностями захвата, 

однако при необходимости можно разработать дополнительные насадки.  

Во время тестов аппарат продемонстрировал отличную маневренность.  

Он был проверен на глубине до 5 м в бассейне и в водоеме. В результате 

погружений не было выявлено нарушений герметичности или проблем в работе 

электроники.  

Также мы проверили своего робота на работоспособность участвуя в 

соревнованиях по подводной робототехнике г. Новосибирск. Управление 

роботом вели вне зоны видимости, таким образом доказали, что можно 

благодаря камере увидеть подводный мир, находясь на корабле или в лодке в 

просторах рек или озер. Манипулятор прекрасно выполняет функции захвата, 

это позволяет поднять предметы со дна на сушу. Это могут быть угри, 

моллюски, водоросли и различный мусор. Мощность движителей достаточна для 

подъема объектов со дна. Увидеть это можно на фотографиях представленных 

ниже.  

Также мы провели выезд на водоем  р. Обь в городе Новосибирске. 

Конечно, видимость со дна стала хуже из-за мутности водоема, но несмотря на 

это оператору удавалось хорошо разглядеть дно и поднять на верх даже мусор в 

виде затонувшей пластиковой бутылки. Таким образом мы доказали 

работоспособность нашего аппарата на практике в естественных условиях. 

Также нам удалось увидеть множество рыб и мальков, рака и водорослей. 

Мы даже в захват помещали стакан, для взятия проб со дна водоема и робот 

справился с этой задачей.  Фотоотчет представлен в приложении 2 и 3. 
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Заключение 

Таким образом, мы создали и разработали телеуправляемый 

необитаемый подводный аппарат, оснащенный камерой и манипулятором. 

Обладает хорошей маневренностью, выносливостью, с легкостью 

справляется с поставленными задачами: ремонтирует морские ветряные 

электростанции, диагностирует и чистит морские фермы, исследует 

подводные просторы, выполняет настройку буя и еще многое другое.  Цель и 

задачи проекта выполнены.  

На практике проверены все возможности подводного аппарата. 

В дальнейшем планируем оснастить аппарат фонариком, для 

освещения под водой, так как практика показала, что в мутной воде не 

достаточно хорошая видимость и требуется искусственное освещение. Так 

же хотим добавить компьютерное зрение для распознания объектов 

подводного мира, это идея появилась после поездке на рыбную ферму, где 

нас попросили произвести анализ прироста мальков.  
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Приложение 1 

Инструкция по сборке подводного аппарата 

 

Сборка корпуса 

  

Крепление камеры в герметичном корпусе 
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Крепление модуля бортовой электроники 

 

 

Крепление 2-х горизонтальных и вертикального 

 движителей 
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Крепление манипулятора 

 

 

Подводный аппарат в готовом виде 
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Разработка аппарата в программе 3D-Компасе  

Приложение 2 

Фотоотчет испытаний ТНПА в бассейне 

 

Захват роботом имитированных рыб в бассейне 
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Управление роботом вне зоны прямой видимости 

 

 

Захват роботом имитированных рыб в бассейне 
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Опускание робота в полынью и захват буя 
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Подводный аппарат в процессе выполнения заданий в бассейне 
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Приложение 3 

Фотоотчет испытаний ТНПА в водоеме 

 

 

Поднятие мусора со дна водоема 
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Захват и доставка сетки с поверхности водоема 

Видимость со дна водоема в мутных условиях воды 
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Испытание в бассейне на даче в условиях естественной воды 

 

 


