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Цель работы: проанализировать информацию

о существующих российских

устройствах для людей, ограниченных по зрению, выбрать перспективное направление
развития использования физического принципа и предложить свои варианты реализации
подобных устройств.
Методы исследования: беседа с изобретателями и людьми, ограниченными по
зрению, изучение специальных статей и сайтов производителей устройств для слепых.
Область применения данной статьи: показ её технической молодежи для того, чтобы
заинтересовать в помощи людям с ограниченными возможностями.
Слепота — медицинский термин, подразумевающий полное отсутствие зрения или
его полное повреждение. Различают полную слепоту и частичное выпадение поля зрения.
В РФ существует специальная организация, занимающаяся проблемами слепых и
слабовидящих людей — Всероссийская организация слепых (далее ВОС). Организация
была основана в 1925 году для защиты прав и интересов, реабилитации, социальной
поддержки и обеспечению равных возможностям инвалидам по зрению. В состав ВОС
входят 75 региональных организаций, включающие 779 местных организаций и
объединяющие более 218 тыс. инвалидов по зрению, проживающих во всех субъектах РФ,
из них 103 тыс. человек абсолютно слепые.
В настоящее время в Российской Федерации остро стоит вопрос повседневного
жизнеобеспечения слепых и слабовидящих людей. Под этим словом подразумевается
условия для безопасного и комфортного движение на улице и дома. Для ориентирования
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вне дома на тротуарах устанавливают специальные тактильные плиты рядом с
пешеходными и подземным переходами, светофорами, остановками и станциями метро.
Зачастую данные плиты размещают не по установленным правилам. Используемая
инвалидами трость порой не может помочь определить точное назначение данной плиты,
как результат из-за этого может произойти неприятная ситуация. Что касается домашнего
обеспечения, то дома слепой полагается на тактильное чувство своих рук и
неизменяемость домашней обстановки. Итак, возникает необходимость обеспечивать
людей-инвалидов по зрению специальными приборами, которые бы упрощали им жизнь.
В

наши

дни

на

рынке

представлено

огромное

количество

устройств,

приспособлений и гаджетов, базирующихся на работе контроллеров и процессоров. К
сожалению, таких устройств на Российском рынке не так много, но существующие ничуть
не уступают зарубежным аналогам по своей функциональности. В настоящее время
серийным производством устройств в помощь слепым и слабовидящим занимается только
одна компания ООО НПО «Сонар», которая была основана в 2005 году в городе СанктПетербург. В разработках компании используется опыт, накопленный в предшествующие
годы БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова совместно с Санкт-Петербургским Центром
медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению. В основном данная компания
занимается разработкой устройств для облегчения пространственной ориентации
инвалида по зрению при самостоятельном перемещении по улицам или в помещении.
Также разрабатываются технические средства для бытовых нужд, учебного процесса и
развивающих игр, использующие звуковое/речевое представление информации. Так же в
РФ выделяются некоторые разработчики и группы разработчиков, которые работают в
помощь людям, с ограниченными возможностями.
Выделяют два основных типа устройств для слепых и слабовидящих людей:
1.

Устройства для помощи в передвижении;

2.

Устройства для помощи слепому и слабовидящему человеку в быту.

Итак, рассмотрим поподробнее первый тип приборов. В основе подобных приборов
лежит следующий принцип:
1.

Определение расстояния до препятствия;

2.

Предоставление пользователю информации о полученном препятствии.

Для определения расстояния до объекта или препятствия используются различные
датчики. По способу получения информации все технические средства пространственной
ориентации можно разделить на:
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•

Системы со световой локацией (инфракрасный диапазон частот). Подобные

системы в самом простом варианте имеют довольно малый диапазон надежного
измерения расстояния: до 500 мм с точностью ±5 мм. Как правило данные состоят из двух
компонентов: инфракрасный излучатель и фотоприемник (рис. 1). Измерение расстояния
происходит путем измерения напряжения на фотоприемнике. Недостатком данного
измерения является его неточность, так как прибор не может определить поверхность
препятствия, которая в свою очередь может иметь малый коэффициент отражения.
Именно поэтому подобные недорогие варианты определения расстояния очень редко
используются в устройствах для слепых и слабовидящих. Безусловно существует другой
метод определения расстояния до препятствия: при помощи лазерного луча. Но подобные
системы имеют высокую стоимость и сложности в постоянном использовании:
отсутствует возможность автономного использования подобных устройств.

Рис. 1. Оптический датчик Sharp GP2Y0A21YK. Слева — инфракрасный
излучатель, справа — фотоприемник
•

Системы с ультразвуковой локацией. Подобные системы чаще всего и

используются в устройствах для слепых и слабовидящих. Как известно, не все живые
существа на нашей планете используют зрение в качестве основного органа для навигации
в пространстве. Например, (рис. 2) летучие мыши или дельфины обнаруживают предметы,
преграждающие им путь, или добычу, испуская неслышимые для человека сигналы и
улавливая их эхо, отраженное от предметов. Обнаружив это, в самом конце войны
появился АСДИК, получивший свое название от первых букв названия комитета,
создавшего этот прибор. Ученые обнаружили, что переменный ток, пропускаемый через
кварцевую пластину, заставляет ее очень быстро вибрировать. Если пластина имела
контакт с водой, эти осцилляции посылали в толщу воды ультразвуковой луч.
Встретившись с твердой поверхностью, например, с обшивкой подводной лодки, луч
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отражался от нее и возвращался назад. Приемник регистрировал отраженное эхо. Замеряя
временной интервал между посылкой импульса и его возвращением, было возможно
измерить дистанцию до подводной лодки, а направление луча давало точный пеленг.
Данная технология стала применяться во многих сферах жизни человека. Одной из таких
сферой оказалась обеспечение слепых и слабовидящих людей подобными «сонарами».
Основным

недостатком

данного

способа

измерения

расстояния

является

его

непосредственная зависимость от окружающей среды, например, воздуха: скорость звука
в воздухе напрямую зависит от его температуры, поэтому измерения, сделанные в
«холодном» и в «горячем» воздухе будут различаться. Решением проблемы является
калибровка подобных устройств в данной среде.

Рис. 2. Пример эхо локации в природе и в технике. Желтым обозначены
испускаемые волны, красным — отраженные
•

Телевизионные системы. Метод довольно сложный, но очень эффективный:

используются сразу несколько камер и различных датчиков, которые позволяют получить
наиболее полную картину окружения слепого человека. Хотя подобные системы наиболее
перспективны в развитии в настоящее время, но высокая стоимость и сложность в
реализации очень сильно замедляют развитие данного метода.
Полученная

прибором

информация

обрабатывается

непосредственно

на

микроконтроллере после чего предоставляется пользователю. Способы предоставления
информации:
•

тактильные

датчики

(вибрационные,

игольчатые,

электрические);
•

звуковые излучатели;
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тепловые

и

•

специальные глазные и мозговые матрицы.

Полученная слепым информация выделяется на два уровня информативности:
детекторы препятствия и системы замещения зрения.
В соответствии с полученной информацией у слепого человека максимально
задействуется тот или иной орган чувств:
•

при тактильной информации – кожное «зрение»;

•

при звуковых оповещениях – максимальное использование слуха;

•

при матричном взаимодействии – стимулирование глазного нерва или

зрительной коры головного мозга.
Из всех выше названных наиболее распространённым является звуковое
оповещение. Так как приборы, базирующиеся на использовании слуха имеют наибольшую
информативность, довольно простую технологичность в изготовлении и отсутствие
опасных для здоровья факторов, то такие устройства в основном выпускаются в массовом
производстве. Из известных приспособлений на основе звукового оповещения на
российском рынке можно выделить следующие (ниже представлен список таких
устройств с кратким описанием):
•

Ультразвуковой фонарик «Сонар-5УФ-В1». Прибор (рис. 3) компании

НПО «Сонар» предназначен для облегчения пространственной ориентации инвалида по
зрению при самостоятельном перемещении по улицам или в помещении. Устройство
подвешивается на груди пользователя при помощи шнура регулируемой длины. Можно
также держать его в руке как фонарик. Для измерения расстояний используется
ультразвуковая локация. Информация о наличии препятствия и расстоянии до него
представляется в виде звуковых тональных сигналов. Звуковые сигналы поставляются
пользователю через любой стандартный головной телефон, если он подключен к
выходному разъему прибора. Максимальная дальность обнаружения препятствий может
быть изменена в любой момент в пределах от 1 до 7 метров посредством нажатия на
кнопку управления на корпусе прибора.
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Рис. 3. Ультразвуковой фонарик «Сонар-5УФ-В1»
•

Электронный компас «Пеленг-01» (рис. 4). Прибор компании НПО

«Сонар» предназначен для облегчения пространственной ориентации инвалида по зрению
при самостоятельном перемещении по открытому пространству, лишенному локальных
ориентиров. Прибор подвешивается на груди пользователя при помощи шнура. Для
определения направления геомагнитных линий используются электронные датчики
магнитного поля. Информация предоставляется пользователю в виде тональных сигналов
через встроенный динамик или через стандартный головной телефон.
•

Рис. 4. Электронный компас «Пеленг-01»
•

Говорящие маячки «Поиск-01» и «Поиск-02». (рис. 5) Говорящие маячки

компании НПО «Сонар» помогают слепым и слабовидящим при самостоятельном поиске
объектов, прежде всего в общественных местах: учебных заведениях, медицинских
учреждениях и т.д. Оба устройства имеют одинаковый внешний вид Прибор закрепляется
на стене в непосредственной близости от объекта. Простейшая модификация маячка
«Поиск-01» предусматривает его активизацию контактным путем: пользователь, нащупав
прибор, нажимает кнопку на его корпусе и слышит речевое сообщение через встроенный
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громкоговоритель. Модификация «Поиск-02» с инфракрасным (ИК) каналом позволяет
наряду с контактным способом использовать также дистанционную активизацию
посредством миниатюрного брелока с инфракрасным излучателем.

Рис. 5. Говорящий маячок «Поиск-01»
•

Трость-навигатор. Трость-поводырь Павла Курбацкого имеет множество

функций: прокладывает дорогу, сканирует препятствия, сообщает время и погоду на
улице. «Живет» на аккумуляторной батарее, которой хватает на 8 часов работы.
Наконечник трости оснащен GPS-навигатором и микрофоном: незрячий человек называет
нужный адрес, и навигатор ведет его с помощью голосовых сообщений. Голос
предупреждает человека о статичных и движущихся препятствиях на трех уровнях: низ,
середина и верх. Прибор улавливает приближение автомобиля или велосипеда. Это
происходит потому, что в трость встроены специальные датчики – парктроники,
аналогичные тем, которые установлены в автомобилях.
В настоящее время усиленно ведутся работы компанией «Oriense», которая
направленна на максимальное извлечение информации об окружении слепого человека
при помощи специальных телевизионных систем (игровой сенсор «Kinect» от компании
Microsoft) и соответствующей программной обработки информации, для того чтобы
определить детально каждое препятствие. Сейчас их разработки находятся на стадии
действующего прототипа (рис. 6), информация с которого передается при помощи
костного наушника, а управление происходит при помощи специального пульта
управления.
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Рис. 6. Действующий прототип устройства для пространственной ориентации слепого
человека от компании «Oriense»

Несмотря на всю свою простоту и безопасность звуковое оповещение оказывает
негативное психологическое и отвлекающее влияния. Так как передвижение слепого
человека может происходить в течение долгого период времени, то метод оповещения,
который будет рассматриваться далее имеет гораздо большие преимущества по
сравнению со звуковым. Следующим по распространению и производству являются
устройства, базирующиеся на кожном «зрении». Данное «зрение» реализуется обычно
посредством тактильных (в основном вибрационных, но есть так же тепловые и
электрические) матриц, которые закрепляются на достаточно большой площади кожного
покрова и стимулируют данный участок кожи. Таким образом пользователь может понять
обстановку впереди и вокруг него опираясь на работу прибора и собственное
воображение. Так же эти тактильные матрицы могут состоять из одного предмета
(например, вибромотора), который в зависимости от программы может выдавать сигнал
различной интенсивности. Основными положительными отличиями от предыдущего
метода являются:
1.

Освобождение слухового органа слепого или слабовидящего человека, что

позволяет ему спокойно общаться и взаимодействовать с окружающей средой во время
передвижения;
2.

Меньшая

отвлекаемость

на

звуковые

оповещения,

привыкание

к

тактильным матрицам: слепой или слабовидящий человек привыкает очень быстро к
вибромоторам и другим тактильным матрицам, что позволяет ему не отвлекаться на
оповещения;
3.

Меньшая нагрузка на слуховой орган: перейдя на тактильные матрицы,

человек даёт сильную разгрузку слуховому органу.
Молодежный научно-технический вестник ФС77-51038, ISSN 2307-0609

Безусловно все эти преимущества работают только с приборами пространственной
ориентации. Из известных устройств, базирующихся на тактильном принципе можно
выделить следующие:
•

Инфракрасный локатор с вибрационнозвуковой индикацией "ЛУЧ-01"

(рис. 7). Устройство является техническим средством реабилитации для слепых и
предназначено

для

обнаружения

препятствий

и

обеспечения

соответствующей

вибрационной или звуковой индикации. Прибор имеет компактные размеры и легко
умещается в ладони. Инфракрасный датчик расположен на торцевой грани корпуса.
Дальность обнаружения объектов до 3 метров. Угловая ширина луча около 20 градусов.
Выбор звуковой или вибрационной индикации осуществляется при включении. Имеется
регулировка чувствительности.

Рис. 7. Инфракрасный локатор с вибрационнозвуковой индикацией «ЛУЧ-01»
•

Устройство «Электросонар» (рис. 8). В 2011 году студент Роман Соколов,

основываясь на известных факторах из природы предложил свой вариант устройства.

Рис. 8. Устройство «Электросонар»

Для этого студент на основе платы «Arduino Mini» и ультразвукового датчика
собрал прототип своего устройства, после чего реализовал его в виде готового устройства
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для массового производства. Данный прибор надевается на запястье. Обнаружив
препятствие, «Электросонар» подает звуковой или вибрационный сигнал разной
интенсивности и длительности (зависит от расстояния до препятствия). Направляя прибор
в разные стороны (по принципу обыкновенного фонарика), можно получить четкую
картину об окружающих препятствиях, например, бордюрах, ступенях, стенах.
Устройство имеет довольно внушительный обзор: до семи метров, небольшой вес и
размеры.
Хочется отметить так же разработку российских физиков Сергея Сахно и Сергея
Свита, которая направлена на облегчение представления окружающей среды слепым и
слабовидящим людям. Прибор «Тактильное зрение» (рис. 9) представляет собой пояс с
небольшой площадкой в районе живота, которая отображает для слепого территорию,
находящуюся перед ним. На площадке находится от 32 до 256 (в зависимости от модели)
точек, которые могут вибрировать. Таким образом воссоздается упрощенная картинка
того, что увидел бы обычный человек, а сила вибрации сообщает слепому расстояние до
предметов. Прибор получает информацию об окружающем мире, сканируя пространство
вокруг слепого с помощью видеокамеры, ультразвуковой камеры и других устройств.
Сведения обрабатываются, и сигналы подаются на матрицу. «Угол зрения» составляет
примерно 60% по горизонтали и 40% по вертикали, примерно столько же, сколько видит
человек без учета периферийного зрения. Пока что прибор весит примерно килограмм и
способен продержаться 4–5 часов без подзарядки — разработчики обещают, что
усовершенствованная модель полегчает вдвое, а заряд будет держать до 12 часов.

Рис. 9. Прибор «Тактильное зрение»

Последним способом предоставления информации слепым и слабовидящим людям
является имплантация различных высокотехнологичных матриц в головной мозг или
сетчатку глаза. Прошло огромное количество экспериментов по вживлению подобных
устройств, которые позволили добиться желаемого результата в данной области, но очень
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высокая стоимость и небезопасность делают данный метод наименее востребованным для
слепых и слабовидящих людей.
Рассмотрев все эти варианты устройств, я пришёл к выводу необходимости
создания собственного устройства, которое поможет в передвижении людям с
ограниченными возможностями по зрению. В качестве подобного прибора я представляю
комплекс устройств «Bat-1» (рис. 10). Комплекс представляет из себя очки и насадки на
обувь слепого человека. Передача информации слепому человеку осуществляется
тактильным методом при помощи вибромоторов. Определение расстояния происходит
путем эхолокации. Принцип работы приборов довольно прост: в зависимости от
расстояния до препятствия прибор подает на вибромотры сигналы различной
интенсивности. Это позволяет слепому человеку определить примерно расстояние до
объекта и обойти его в случае необходимости. Так же в приборе предусмотрена функция
калибровки, то есть человек сам может отрегулировать минимальное расстояние, с
которого необходимо подавать сигнал. В насадках на обувь предусмотрена определения
расстояния до пола, что позволяет предотвратить нежелательные падения с лестниц или в
ямы. Комплекс был представлен в обществе слепых и мероприятиях различного уровня. В
настоящее время ведётся доработка и тестирование комплекса устройств.

Рис. 10. Комплекс устройств для слепых и слабовидящих «Bat-1»

Помимо ориентирования в пространстве, слепым так же необходима помощь в
быту. Рассмотрим поближе подобные приборы. Основную массу таких устройств
представляет компания НПО «Сонар». Работа таких приспособлений базируется на
датчиках различной сложности: световые и цветовые датчики, гироскопические и
температурные датчики, датчики влажности и другие. Представление информации такими
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устройствами в основном производится путём звукового и тактильно-вибрационного
методами. Ниже представлен список устройств компании НПО «Сонар» с их кратким
описанием:
•

Говорящий

универсальный

термометр

«ГРАДУС-05».

Прибор

предназначен для измерения и представления в речевом виде температуры воздуха в
диапазоне от минус 40 до плюс 99 градусов по шкале Цельсия. Цифровой датчик
температуры размещен на конце гибкого кабеля длиной около 2 метров. Конец кабеля
снабжен электрическим разъемом для подключения к блоку обработки и речевого
представления, располагаемому внутри помещения. Пример речевого представления
температуры: «два один точка три», что означает температуру 21,3 градуса. Погрешность
цифрового датчика в диапазоне от 10 до + 40 градусов составляет 0,5 градуса.
•

Индикатор уровня жидкости-таймер «КЕНАР-01» (рис 11). Устройство

предназначено для не визуального контроля уровня жидкости в сосуде. Пользователь
имеет возможность определить на слух моменты достижения жидкостью двух различных
уровней. Устройство может быть переведено в режим таймера, позволяющего
устанавливать время отсчета от 1 до 59 минут с шагом 1 минута.

Рис. 11. Индикатор уровня жидкости-таймер «КЕНАР-01»

•
Приборы

Говорящие определители цвета «ПАЛИТРА-01М» и «Радуга-02».
предназначены

для

определения

цвета

однотонных

поверхностей

(за

исключением полупрозрачных и зеркальных). Устройства идентичны друг другу по
корпусу, но немного отличаются по функционалу. Для определения цвета прибор плотно
прикладывается

непосредственно

предоставляется

пользователю

в

к
виде

исследуемой
речевых

поверхности.

сообщений

через
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Информация
встроенный

громкоговоритель. Прибор «ПАЛИТРА-01М» позволяет оценить цвет поверхности в
пределах 12 оттенков, а также яркость окраски. Кроме того, индицируются белый, черный
и коричневый цвета. Прибор «Радуга-02» позволяет детектировать до 60 цветов. Имеет 2
режима работы: по тканям и по гладким плотным поверхностям, что позволяет учесть
погрешности, связанные с светоотражающими свойствами поверхностей.
•
предназначен

Говорящий определитель купюр «ПАЛИТРА-02М» (рис 12). Прибор
для

распознавания

российских

купюр

различных

номиналов. Для

определения номинала сначала оценивается ширина купюры (путем сопоставления с
мерным участком на корпусе прибора). Затем купюра вставляется узким концом в
гнездо детектора. Прибор включается. Распознавание стартует после нажатия кнопки на
корпусе прибора. Через 1–2 секунды прибор выдает сообщение о достоинстве купюры,
либо предлагает ввести ее в гнездо другим концом. Информация предоставляется
пользователю в виде речевых сообщений через встроенный громкоговоритель.

Рис. 12. Говорящий определитель купюр «ПАЛИТРА-02М»

•

Говорящий бытовой безмен «Сонар-Б3» (рис. 13). Прибор предназначен для
взвешивания грузов до 15 кг в домашних и полевых условиях. Вес прибора не
более 200г. При взвешивании прибор держится в руке или подвешивается за
специальную петлю. Груз или тара с грузом подвешивается на крючок безмена. Вес
представляется с шагом 20г.
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Рис. 13. Говорящий бытовой безмен «Сонар-Б3»

Компания НПО «Сонар» так же предоставляет несколько типов таймеров:
•

Звуковой таймер «КОЛОКОЛЬЧИК»;

•

Звуковой маячок-таймер «ЭХО»;

•

Говорящий таймер «СИГНАЛ-01».

Каждый из названных выполняет задачу таймера и в различной степени
информирует пользователя о поставленной им задаче. В основе устройства каждого из
приборов лежит микроконтроллер и громкоговоритель. Управление осуществляется при
помощи кнопок управления, расположенных на корпусах устройств.
Хочется отметить, что компания НПО «Сонар» является далеко не единственной,
которая заботится о бытовой жизни слепых и слабовидящих людей. Павел Курбацкий
представил свой специальный термометр для людей, ограниченных по зрению. Его
основная особенность – информирование человека тактильно-вибрационным и звуковым
способами одновременно.
Помимо бытовых приборов на российском рынке представлены обучающие и
развивающие устройства. Все описанные ниже приборы – разработки компании НПО
«Сонар»:
•

Говорящий игральный кубик «ЗАБАВА-01» (рис. 14). Устройство

используется в качестве эквивалента шестигранного игрального кубика. Случайным
образом генерируются и выдаются в виде голосовых сообщений цифры от 1 до 6. Запуск
процесса

генерации

каждого

сообщения

осуществляется

посредством

постукивания по корпусу прибора.
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легкого

Рис. 14. Говорящий игральный кубик «ЗАБАВА-01»

•

Говорящий самоучитель по брайлевскому шрифту «УМКА» (рис 15).

Прибор предназначен для обучения шрифту Брайля (или самостоятельного его изучения).
Шеститочие Брайля выполнено в масштабе 5:1. Каждая точка выполнена в виде колпачка
кнопки, который может быть утоплен, либо выступать на 1 мм над поверхностью лицевой
панели

прибора.

Изменение

состояния

каждой

кнопки

производится

ее

нажатием/отпусканием. После установки шеститочия озвучивание (проговаривание)
установленного символа происходит по короткому нажатию стартовой кнопки на
торцевой грани прибора.

Рис. 15. Говорящий самоучитель по брайлевскому шрифту «УМКА»
•

Говорящие шахматные часы «Шанс-01» (рис. 16). Прибор предназначен

для отсчета времени при игре в шахматы, шашки или иные игры. Вся информация
представляется в речевой форме через встроенный громкоговоритель либо внешние
головные телефоны. Диапазон установки времени от 1 мин до 20 часов, шаг установки
времени 1 мин.
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Рис. 16. Говорящие шахматные часы «Шанс-01»

Заключение
Не в наших силах вернуть незрячим людям зрение. Но мы можем постараться
сделать их жизнь более полноценной. Компании различных стран мира предлагают
специальные устройства, способные сделать жизнь незрячего человека более удобной.
Хочется верить, что Россия будет занимать более значимое место в списке государств,
заботящихся о гражданах с нарушениями зрения. Технические средства в помощь слепым
и слабовидящим разрабатываются уже более полувека и лишь некоторые из них доходят
до стадии промышленного выпуска и широкие признания пользователей. Основными
причинами этого являются либо недостаточно высокие потребительские качества, либо
высокая

цена.

Последняя

причина

ограничивает

скорость

внедрения

высокоинформативных устройств. Безусловно развитие происходит, но его можно
ускорить, предлагаю собственные варианты устройств для людей, ограниченных по
зрению. В ближайшем бедующем я планирую довести предложенный в статье комплекс
устройств «Bat-1» до промышленного производства и сделать обеспечение подобными
устройствами доступным. Так же хочется подчеркнуть, что конечная эффективность всех
рассмотренных устройств зависит не только от самих устройств, но и от правильной
обращения с ними пользователями, однако, как бы ни улучшалось положение этих людей
за счет помощи приспособлений, необходимо помнить, что комфорт жизни незрячих
зависит еще и от нашего к ним отношения.
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