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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Аппаратурные  методы  непрерывного  отображения  изображений  в  сложных 

динамических  условиях требуемого  качества  с использованием различных  способов 

регистрации    зрительного  анализатора  человека,  фотослоев,  координатно

чувствительных  фотоприемников,  динамических  фансиарантов  и  др.  связаны  с 

проблемой стабилизации  изображения  в плоскости  их регистрации. 

В настоящее  время  системами  стабилизации  изображения  оснащен  широкий 

круг  оптических  приборов  различного  назначения,  к числу  которых,  в  частности, 

относятся  различные  системы  наблюдения,  наведения,  прицелы  и  др.  В  этих 

приборах  для  компенсации  смещений  изображения  использованы  различные 

принципы стабилизации  изображения. 

Анализ  методов  построения  систем  стабилизации  приборов  показал,  что  в 

каждом  классе  приборов  они  были  рассчитаны  применительно  к  различным 

оптическим  системам  приборов  с  применением  в  качестве  компенсаторов 

различных  оптических  элементов.  При  этом  установлено,  что  отсутствует  единая 

методика  проектирования  систем  стабилизации  изображения  в  плоскости 

регистрации. 

В  процессе  развития  техники  съемок  в  последнее  время  появилась  новая 

задача  обратного  плана    создавать  произвольные,  управляемые  ЭВМ  движения 

изображения  при  отсутствии  пространственного  перемещения  регистрирующей 

аппаратуры. 

Бурное  развитие  приборной  техники,  способной  регистрировать  подвижные 

изображения  ставит  задачу  создания  единых  методик  проектирования  систем 

стабилизации  изображения.  Решение  указанных  задач  в  аналитическом  виде 

проблематично.  С  развитием  вычислительной  техники  становится  возможным 

решить  данную  задачу  созданием  моделей  систем  стабилизации  изображении. 

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  считать,  что  указанные  задачи  весьма 

актуальны. 
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Целью  настоящей  работы  является  создание  математических  моделей, 

позволяющих  выбирать  рациональные  параметры  и  режимы  работы  оптических 

элементов,  управляющих  положением  изображения.  Результаты  анализа 

моделирования  должны  послужить  основой  создания  методов  проектирования 

рациональных  конструкций  зеркальных  систем  управления  положением 

изображений. 

Дл11^1ост11Жещ1Я_1Дед||ра^ртк^реи1!̂  

1. Исследование  известных  систем  стабилизации  изображения,  их 

классификация  н определение задачи  исследований диссертационной  работы. 

2. Разработка  математического  программного  обеспечения  для  систем 

моделирования. 

3. Разработка аппаратного  комплекса  системы моделирования. 

4. Исследование  основных  классов  зеркальных  систем  стабилизации, 

моделирование  различных  конструктивных  решений  по  построению 

универсальных зеркальных  систем стабилизации  изображений. 

5. Моделирование  и  построение  системы  для  компенсации  погрешностей 

работы систем стабилизации. 

6. Разработка  зеркальной  системы  управления  положением  изображения  в 

плоскости регистрации  по заданным  программам. 

7. Разработка принципа  визуализационного  моделирования  и связанных с ним 

особенностей  воспроизведения  статического  и  динамического  изображения 

телевизионными системами.  ^ 

8. Разработка  и  исследование  физической  модели  системы  стабилизации 

изображения. 

Методы исследований. 

При  исследовании  разрабатываемых  устройств  проводилось  математическое 

и физическое моделирование оптических систем стабилизации  изображения. 

В  разработанных  программах  использовались  методы  матричной  оптики, 

численные  методы  математического  анализа,  методы  объектноориентированного 

программирования. 
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При  выводе  математических  соотношений  использовалась  система 

символьных вычислений  REDUCE. 

По  результатам  моделирования  были  разработаны  реальные  устройства 

стабилизации. Проведенные  эксперименты  с приборами  подтвердили  корректность 

построения систем  моделирования. 

На  базе  существующих  приборов  стабилизации  разработана  система 

имитации колебаний подвижного основания. 

Основные положения, выноитые  на защиту: 

1. Методика  построения  визуалнзацнонных  моделей  зеркальных  систем 

стабилизации  положения  изображений  (ЗССПИ). 

2. Алгоритмы, используемые в разработанных  моделях. 

3. Методы  моделирования  одно и двухосных ЗССПИ  на базе  разработанных 

алгоритмов. 

Научная новизна. 

I. В результате  анализа  различных  классов  систем стабилизации  установлена 

целесообразность  использования  системы  плоских  подвижных  зеркал для  создания 

универсальных  ЗССПИ. 

2. Разработана  универсальная  библиотека  алгоритмов  для  расчета 

динамических  оптических систем. 

3. Разработана  система  моделирования  различных  классов  ЗССПИ, 

использующая  программноаппаратный  комплекс. 

4. Результаты  исследований  основных  типов  ЗССПИ,  вычисленные 

погрешности  стабилизации  в  существующей  двухосной  ЗССПИ  и  предложенные 

методы устранения данных  погрешностей. 

5. Предложенная  и  исследованная  в  работе  система  имитации  колебаний 

подвижного основания. 

6. Результаты  исследования  телевизионной  системы  отображения 

информации,  использованной  в  разработанных  системах  моделирования  и 

определенные  в  работе  оптимальные  параметры  системы  отображения  для 

адекватного  восприятия  графической  информации  зрительным  анализатором 

человека. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в том,  что  разработаны  методики  и 

алгоритмы  расчета  и  моделирования  различных  типов  систем  управления 

положением  изображения,  которые  были  использованы  для  разработки 
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конкретных  конструктивных  решений  макета  зеркальных  систем  управления 

положением  изображения. 

~  Геалтация  предложенных  методов  моделирования  ЗССПИ  была 

осуществлена  на  действующе»  универсальной  двухосной  системе  стабилизации 

изображения  ОС250  и  заключалась  в  практическом  применении  разработанной 

системы  моделирования  при  исследовании  погрешностей  стабилизации  и  для 

решения  задач  устранения  сдвига  изображения  в  вертикальной  плоскости 

указанной  установки  путем  дополнительного  поворота  зеркала.  Внедрена  также 

разработанная  система  создания  искусственных  движений  изображения. 

Разработанное  программное  обеспечение  совместно  с  комплексом  моделирования 

используется  в  научнопроизводственном  центре  "Наутэкхолдинг"  '  для 

проектирования  систем стабилизации. Указанные разработки  подтверждены  актом 
I 

о внедрении. 

Апробация  работы.  Основные  положения  исследований  обсуждались  на 

семинарах  кафедры  прикладной  оптики  МИИГАиК  и  докладывались  на 

конференциях  студентов, аспирантов и молодых ученых  МИИГАиК. 

Достоверность  полученных  в работе  выводов  и рекомендаций  подтвердилась 

результатами  математического и физического  моделирования. 

Публикации 

По  результатам  работы  были  опубликованы  четыре  научнотехнические 

статьи. 

Объем и структура работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и 

приложений.  Содержит  114 страниц  машинописного  текста,  3  таблицы, 

44 рисунка. Список литературы включает 83 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВО  ВВЕДЕНИИ  обосновывается  актуальность  темы,  поставлены  задачи 

исследований  и намечены пути их решения. 

ПЕРВАЯ  ГЛАВА  работы  посвящена  аналитическому  обзору  существующих 

средств и методов стабилизации  изображения, рассмотрены основные схемы систем 
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стабилизации  с  указанием  их  преимуществ  н  недостатков,  приведены  оптико

механические  схемы  устройств.  Проведенный  анализ  выявил  достоинства 

использования  систем  плоских  зеркал  в  качестве  управляющих  элементов  систем 

стабилизации изображения  (ССИ): 

'  отсутствие вносимых в систему аберраций  при любом ходе лучей; 

 малые габариты  и масса зеркального блока,  что позволяет  уменьшить 

1щерционность ССМ; 

 работоспособность  при использовании различных типов объективов: 

 большая  амплитуда  угловых  колебаний  прибора  регистрации  изображения 

(ПРИ) в пространстве, что позволяет увеличить диапазон работы  ССИ; 

 возможность панорамирования  ПРИ  в режиме стабилизации; 

 совместимость ЗССПИ  с различными  ПРИ (кинокамеры, фотокамеры, 

видеокамеры  и др.); 

 малая потребляемая мощность приводов  ССИ; 

Показано,  что  о  силу  указанных  преимуществ  зеркала  используются  во 

многих  других  системах  в  качестве  динамических  оптических  элементов.  Сделан 

обзор  основных  систем  контроля  за  смещением  изображения  в  ССИ.  Указаны 

преимущества  непосредственного  н  косвенного  контроля  за  смещением 

изображения.  Выявлены  возможности  автоматизации  проектирования  ССИ 

изображения и в частности зеркальных  ССИ. 

Показано,  что  одним  из  недостатков  существующих  программ  синтеза  и 

анализа  оптических  систем  является  невозможность  синтеза  и  анализа  систем, 

имеющих  подвижные  оптические  элементы.  Исходя  из  этого  установлено,  что 

необходима  разработка  методов исследования  поведения  изображения  в плоскости 

анализа  в фиксирова1шых  положениях динамических  элементов  и  непосредственно 

в  динамическом  режиме  (в  режиме  реального  времени).  Для  этого  необходимо 

строить  физическую  или  математическую  модель  будущего  прибора,  используя 

ЭВМ. 

В связи с вышеизложенным сформулированы  цели настоящего исследования. 

ВО ВТОРОЙ  ГЛАВЕ разработаны  принципы  автоматизации  проектирования 

зеркальных  систем управления положением  изображения. 



8 

В  настоящее  время  при  проектировании  приборов  наиболее  эффективным 

является  использование  различных  видов  моделирования.  Математическое 

моделирование  с использованием  ЭВМ (цифровое  математическое  моделирование) 

является  первым  этапом,проектирования  приборов.  Оно  используется  в  случаях 

сложности  аналитического  решения  задачи  ввиду  значительных  математических 

трудностей  или  больших  временных  и  экономических  затратах  на  проведение 

экспериментальных  исследований. 

Отмечено,  что основным  недостатком  цифрового  моделирования  оптических 

систем  в  настоящее  время  является  сложность  моделирования  систем  в  реальном 

масштабе  времени  вследствие  необходимости  использования  большого  объема 

вычислений. 

Введено  понятие  визуализационное  моделирование (ВМ),  как  метод 

использования  визуального  восприятия  изображения  на  дисплее  с  целью  его 

анализа при моделировании оптического  прибора. 

Показано,  что  в  реальных  условиях  съемки,  характеризующихся 

сравнительной  удаленностью  объекта  съемки  (L>>f,  где  Lрасстояние  до  объекта 

съемки.  Г  фокусное  расстояние  объектива  ПРИ),  достаточно  использование 

стабилизатора  углового  положения  ПРИ,  т.к.,  согласно  оценкам,  при  удаленном 

объекте  смещение  изображения,  вызываемое  угловым  смещением  ПРИ 

многократно  превышает  смещение  изображения,  вызываемое  линейным  сдвигом 

ПРИ.  Исходя  из  этого,  исследования  в  работе  проводились  в  направлении 

стабилизации угловых колебаний  ПРИ в пространстве. 

В главе  описана  структура  построения  модели  ЗССПИ.  Описаны  параметры 

основных  элементов,  входящих  в  схему,  являющихся  исходными  данными  для 

данной модели. Определены ограничения, накладываемые на исходные данные  при 

моделировании. 

Разработан  программноаппаратный  комплекс  для  осуществления 

моделирования  ЗССПИ.  Сформулированы  требования  к  параметрам  его 

компонентов  {рис.1.):  ЭВМ,  устройству  ввода  координат  (УВК),  ПРИ, 

телемонитору. 

Описана  структура  разработанного  алгоритма  для  системы  моделирования. 

При  разработке  программы  были  использованы  принципы  объектно



ориентированного  программирования,  позволяющие  гибко  менять  алгоритм 

программы, свести основные блоки программы  в объекты различных типов, что 

значительно  облегчает  разработку  программы  а  также  позволяет  другим 

т г т 
ЭВМ 

л 
X  Y 

ТЕЛЕМОНИТОР 

< г= 
Q.  ПРИ  с 

УВК 

Рис.1. Программноаппаратный  комплекс для моделирования 
зеркальных  систем управления положением  изображения. 

разработчикам  перепрограммировать  основные  модули  не  имея исходных  текстов 

программы.  Описаны  основные  модули  программы,  oфop^^лeнныe  как  объекты: 

ЗЕРКАЛО,  ЛИНЗА,  ОТОБРАЗИТЬ.  Описаны  основные  методы  работы  над 

объектами:  ПОВЕРНУТЬ,  РАССЧНТАТЬ_ЛУЧ.  Приведен  базовый  алгоритм 

моделнрова1И1я, который  был взят за  основу  построения  различных  типов  моделей 

ЗССПИ. 

Разработаны  различные  типы  моделирования  ЗССПИ;  статическое, 

динамическое, динамическое в режиме стабилизации. 

Статическая  модель  включает  в  себя  неподвижное  основание  с 

расположенными  на  нем  ЗССПИ  н  ПРИ,  в  которой  задается  диапазон  углов 

поворотов зеркал вокруг осей, разбиваемый  на необходимое число поддиапазонов, 

для которых фиксируются  изображения тестобъекта  в плоскости  анализа. 

Для  каждого  фиксированного  положения  зеркала  в  пространстве  ведется 

трассировка  лучей.  Данный  тип  моделирования  в  основном  используется  для 

разработки  систем имитации  колебаний  изображения. 

Динамическая  модель  позволяет  оператору  управлять  положением 

изображения  в  реальном  времени  с  помощью  воздействия  на  устройство  ввода 

координат (УВК), которое имитирует наклон подвижного основания  вокруг одной 

и более  осей либо  поворот  подвижного  зеркала  вокруг  осей.  Оценены  результаты 
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моделирования  конкретных  приборов.  Даны  ограничения  на  исходные  даимыс. 

дающие возможность  приблизить данную модель к модели реального  времени, 

Динамическая  модель  в  режиме  стабилизации  моделирует  замкиутьи! 

динамический  процесс,  происходящий  при  работе  системы  стаб|шмзац1П1:  с 

помощью  УВК  моделируются  случайные  наклоны  подвижного  основания  покруг 

oceii; при этом  моделируются  компенсационные повороты  зеркал,  обеспечивающие 

стабильность  изображения  в  плоскости  анализа  ПРИ.  Поставлена  задача 

нахождения  зависимостей углов поворотов зеркал  от  углов  поворотов  подвижного 

основания для обеспечения  стабильности  изображения. При этом  возможна  оценка 

степени  стабилизации  изображения  и нахождения  допустимых  угловых  cKopocTcii 

поворотов  подвижного  основания  исходя  из  допустимой  погрешности 

стабилизации путем введения в модель обобщенного  коэффициента  инерционности 

системы подвижное зеркало   иcпoлнитeльны^i  механизм. 

Для  каждого  типа  моделирования  приведены  блоксхемы  разработанных 

алгоритмов. 

ТРЕТЬЯ  ГЛАВА  диссертации  посвящена  синтезу  основных  типов  ЗССПИ. 

Описана  общая  структура  системы  стабилизации.  Описано  построение  различных 

вариантов  одноосных  и  двухосных  систем  стабилизации.  Выведены  уравнения 

стабилизации для обоих типов систем.  ' 

Рис.2. Вариант построения одноосной  РисЗ.  Вариант построения одноосной 
системы при  горизонтальном  системы при вертикаль)! ом 
расположении оси вращения.  расположении  оси вращения. 

Для  одноосных  систем,  имеющих  расположение  осей,  показанное  на  рис.2, 

уравнения  стабилизации  имеют вид: 



л>,. =  0;  Q„  =  — ( О   (О.О. 
2  • 

(I) 

где  '^v'^'^i''''^:    проекции  угловых  CKopocTcii  подвижного  оеиопания,  П, • 

угловая скорость  поворота  подпижного зеркала  вокруг горизонтальной  оси. 

 1 л ' "   1 п  /  : 
4::

V  {ип) 

l .^V  10  •  i 5 
 5 

* — <  1  * 

И  (нгО 

• Y  <мп) 

Рнс.4. Развертка изображения для  Рис.5. Развертка  изображения для 
схемы, представленной  на рис.2.  схемы, представленной  на рис.3. 

Для  одноосных  систем,  имеющих  расположение  осей,  показанное  на  рис.3, 

уравнения стабилизации  имеют вид: 

0)^ = 0 ;  0)^.  = 0 ;  О,  =^<^.; 
(2) 

с  использованием  разработанной  системы  моделирования  были  получены 

развертки  изображения для данных вариантов построе1И1я одноосных систем 

(рис.4 и 5) 

Для  двухосных  систем,  имеющих  расположение  осей,  показанное  на  рис.6, 

уравнения  стабилизации  имеют вид: 

Q .  =  < у  •  Q„  =  со.  Q .  =   « . ; 
(3) 

,  Для  двухосных  систем,  имеющих  расположение  осей,  показанное  на  рнс.7, 

уравнения стабилизации имеют вид: 
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Q .  =  ft),   О ) . ;  Q ,  =  — о » , ;  Q .  =  co.\ 
(4) 

Соответственно  развертки  изображения  для  данных  вариантов  построения 

двухосных систем будут иметь вид, представленный  на рис.8 и 9. 

Рис.6. Вариант  построения двухосной  Рис.7. Вариант построения двухосной 
системы при расположении оси  системы при расположении  оси 
враще1н1я Pv перпендикулярно  вращения Р/,  параллельно 
падающему лучу.  падающему лучу. 

Как в1щно из рисунков 8 и 9, при совпадении  падающего луча  е одной из осей 

вращения  зеркала,  траектория  развертки  изображения  имеет  вид  прямых  линий, 

что, является рациональным  при  использовании  данной  схемы в системе  имитации 

колебаний  изображения. 

 J . . . ,  • — 1 

хт 

,..\\  . . . 1 

иШ

1П^.  ХЦ 

А  Ф * i   _ i i i " 

.m

Рис.8. Развертка  изображения для  Рис.9. Развертка  изображения для 
схемы, представленной  на рис.6.  .схемы, представленной  на рис.7. 
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N'Aa 
из 

РисЛО. Схема  двухосной  экспериментальной  установки  с  системой 
компенсации  смещения  изображения,  где:  ДУ1,  ДУ2    датчики  углов 
горизонтальной  и  вертикальной  осей,  ИМ1.ИМ2
исполнительные  механизмы  осей  зеркал, ЭБ1, ЭБ2    электронные  блоки 

для  преобразования  сигналов  с  ДУ1  и  ДУ2.  Z    сумматор 
коррекционных  сигналов  с  ДУ1  и  ДУ2.  ПЗУ     постоянное 
запоминающее  устройство  с  "зашитой"  микропрограммой  для 

вычнслет{я коррекцпонного угла  ^ ' ^ю  . 

С целью апробирования  разработанных  систем  моделирования  в работе  была 

исследована  двухосная  ЗССП1Г ОС250,  схема  расположения  осей  зеркал  которой 

имеет'  вид,  изображенный  на  рис.6.  В  качестве  системы  регистрации  была 

использована  видеокамера  SONY,  видеовыход  которой  был  присоединен  к  плате 

оцифровки  изображения  ЭВМ.  Во  время  работы  системы  была  произведена 

оцифровка  изображений  неподвижного  тестобъекта  для  различных  угловых 

положений  подвижного  основания  в  пространстве.  Было  отмечено  смещение 
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изображения  в  вертикальной  плоскорти,  которое  зависело  от  поворота  основания 

вокруг  оси,  параллельной  оптической  оси  системы  регистрации.  По 

aiiijipOBuHHbiM  изображениям  тестобъекта  было  измерено  данное  смещение, 

которое  в частности  для  угла  поворота  основания  p,)cii=10°  было  равно  в угловой 

величине  примерно  1,6°,  что  довольно  значительно.  Для  определения  точных 

значений  данного  смещения  была  использоваЕса  система  динамического 

моделирования.  Используя  при  моделировании  те  же  исходные  данные,  что  и  в 

эксперименте,  была  получена  серия  данных,  выражающих  зависимость  смещения 

изображения  от  поворота  установки.  Полученные  в  результате  моделирования 

данные  совпали с данными,  полученными  в ходе  эксперимента  с погрешностью  не 

более  5%.  что  показывает  корректность  построения  модели  данной  системы. 

Полученные  точные  значения  смещения  хорошо  аппроксимировались  полиномом 

третьей  степени  с  погрешностью  не  более  1%.  После  приведения  найденной 

зависимости  к  фокусному  расстлянню  заданного  объектива  было  получено 

выражение,  определяющее  величину  угла,  на  который  необходимо  довернуть 

горизонтальную  ось  зеркала  для  исключения  смещения  изображения  при  работе 

установки: 

A«;/,=10^'/?L/A1710^^,V7,6I0 Voarl^^lO"".  ^" 
Данная  зависимость  была  использована  при  модернизации  исследуемой 

установки  (рис.10).  Зависимость  была  "зашита"  в  ПЗУ  в  виде  микропрограммы, 

которая  осуществляла  выработку  сигнала  для  необходимого  дополнительного 

поворота  горизонтальной  оси  зеркала  с  целью  уменьшения  существующего 

смещения изображения до допустимых пределов. 

В работе  было  произведено  моделирование  и  построение  системы  имитации 

колебаний  подвижного  основания  без  использования  механических  перемещений 

самого основания.  Была  разработана  схема экспериментальной  установки  (рис.11), 

в  которой  использовалась  одноосная  ЗССПИ.  При  этом  датчики 

пространственного  положения  системы  были  заменены  на  систему  программного 

управления вращением осей зеркал. Система  позволяла  задаваться  табличными  или 

функциональными  зависимостями  текущего  мгновенного  угла от  времени.  Сигнал. 

циклически  генерируемый  управляюще!)  программой,  передавался  на  цифро

аналоговый  преобразователь  (ЦАП),  подключенный  к параллельному  порту ЭВМ, 

а  затем  подавался  на  исполнительные  механизмы  оси  зеркала,  которые 
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осуществляли  разворот  зеркала  на  заданный  мгновенный  угол.  Паспортные 

A/W  Программа 
задания 
закона 

колебаний ПРИ 

Программа 
задания 
закона 

колебаний ПРИ 

ЭВМ 
п_лт_лл_л 

ЦАП M i 
y(t)i 

I 

ПРИ 

Зеркальный 
имитатор 
колебаний 

Рис.11. Схема установки для имитации колебании подвижного основания, 

ограничения  установки  по  допустимым  угловым  скоростям  вращения  и  частотам 

колебании  зеркала  были  учтены  при  разработке  управляющей  программы.  При 

исследовании  траекторий  движения  изображения  для  различных  вариантов 

построения  имитаторов  были  использованы  системы  статического  и 

динамического моделирования. 

ЧЕТВЕРТАЯ  ГЛАВА  диссертации  посвящена  определению  оптимальных 

параметров  систем  визуализации  с  точки  зрения  адекватности  визуализащщ 

изображений  объектов  и  восприятия  изображения  зрительным  анализатором 

человека. 

В разделе ставятся следующие задачи: 

 определение  границ  области  применения  телевизионных  систем,  при 

которых  не  происходит  нарушения  естественного  впечатления  при  наблюдении 

сцены; 

 определение  общих  требований  к  оптическим  проекционным  системам, 

предназначенным  для  формирования  исходного  изображения  сцены  на 

светочувствительной  зоне  телевизионного  приемовоспроизводящего  комплекса  и 

окулярным оптическим системам, формирующим изображение экрана  монитора. 

Рассмотрены три характерные визуализационные модели: 

 различение малоразмерных  объектов; 

 различение текстур; 

  визуализация динамических объектов. 
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Для  случая,  когда  система  визуализации  отображает  неподвижное  поле 

объектов,  исходя  из  дискретности  представления  информации  показано, 

'max  = 1 ^'^°  D  /~\7  '  •̂̂ ^̂   '^  ~  число  элементов  разложения  монитора.  R(=2()")  

разрешающая  способность  глаза  при  работе  в  условиях  дневного  освещения, 

•^^тах.    максимально  допустимое  мгновенное  угловое  поле  диагонали 

телевизионной  системы,  предназначенной  для  визуализации  изображений,  при 

котором  достигается  адекватность  восприятия  с  точки  зрения  различения 

малоразмерных  объектов  одинаковой  визуально  воспринимаемой  яркости  при 

рассмотрении  монитора  с  расстояния,  обеспечивающего  соответствующее 

увеличение.  Показано,  что  допустимое  угловое  поле  систем  визуализации, 

обеспечивающих  адекватное  восприятие  малоразмерных  объектов,  должно  быть 

около 2°. 

Показано,  что  различимы  будут  два  малоразмерных  объекта,  которые 

л[20}' 
окажутся  на расстоянии  у друг от друга  не меньшем, чем  ?' >  ^ '  '̂ ?  где 

Af   индекс  фокусировки, в случае  визуализации  изображения  сцены  равный  2, о 

угловое поле системы, L  расстояние от зрачка  глаза оператора до  монитора, 

Для  оптимального  с  точки  зрения  различения  малоразмерных  объектов, 

согласования  видимого  размера  телемонитора  с  глазом  оператора  необходимо 

выполнить условие  J  ^ =  , где D   размер диагонали  монитора. 

Показано,  что  целесообразным  является  использование  отрицательных  луп  в 

системах  телевизионного  отображения  визуализированной  информации.  При  этом 
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I 

фокусное  расстояние  таких  луп  должно  быть  равно  J  ~\^^  __1«л  Vo 

угловое поле  2(0 =—;=. 
V8 

При необходимости  различения текстур на мониторе показано, что 

N  R 

D  а 

2  fo^^ 

! ^  = ехр 
N  г 

со ̂ ,^(111  +г] 
где^^^пил.   максимально 

допустимое  мгновенное  угловое  поле  диагонали  телевизионной  системы, 

предназначенной  для  визуализации  изображени!'!,  при  котором  достигается 

адекватность  восприятия с точки зрения  различения текстур (выделения  контуров) с 

одинаковыми  статистическими  моментами  первого  порядка  при  рассмотрении 

монитора  с  расстояния,  обеспечивающего  заданное  увеличение;  г  угловая 

величина,  характеризующая  ширину  перестраивающихся  рецептивных  полей 

сетчатки  глаза  человека, настроенных  на  выделение контуров,  которая для  условий 

работы при дневном освещении  приблизительно равна 6". 

При этом в случае использования  проецирующей  оптики, ее параметры  будут 

следующие:  Л.    1 (̂ '  _250  ^~Ъ~\  '  ^'^"""  ~NN  . 

В  случае  визуализации  динамической  картины  была  определена  связь 

параметров  колебания  подвижного  основания,  модель  которого  описана  в 

предыдущих  главах,  а именно частоты  колебаний  *̂ ocii <  амплитуды  колебаний  Л с 

параметрами  системы  визуализации;  частотой  кадров  V ,  числом  элементов 

разрешения  монитора Nn  угловым полем телевизионной системы  ^i  с. • 
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Допуская,  что  закон  колебаний  подвижного  основания  имеет  вид: 

7(t) = Asin(2^rv',^.„()  и  учитывая  ранее  полученные  соотношения  получим: 

А v'„c„cos(2л• i'„^,/) =  — ^ . 
W2N 

Анализируя  данное  соотношение  для  случая,  когда  t=0,  было  получено 

следующее  выражение  связи  параметров  колебательного  движения  основания  и 

параметров системы визуализации: 

V 

Основные выводы по работе. 

1. На  основе  анализа  литературных  источников,  посвященных  известным 

системам  стабилизации  изображения  в  ПРИ,  а  также  современных  требованиям  к 

ним установлена  перспективность  универсальных,  автономных  зеркальных  систем 

стабилизации  и определены задачи их исследовании. 

2. Обоснованы  принципы  автоматизации  проектирования  зеркальных  систем 

стабилизации  и  разработки  математических  моделей  систем  управления 

положением  изображения. 

Ъ.  Разработан  программноаппаратный  комплекс  и программное  обеспечение 

для  осуществления  внзуализационного  моделирования.  Сформулированы 

требования  к  его  основным  элементам.  При  построении  моделей  использован 

принцип  объектноориентированного  программирования,  позволяющий 

модифицировать основные блоки  программы. 

4. Разработаны  основные  варианты  построения  визуализационных  моделей. 

использующих  базовый  алгоритм; статическая, динамические. 

.S. На  основе разработанных  математических  моделей  исследованы  основные 

типы  зеркальных  систем  стабилизации  положения  изображения  (одноосные. 

двухосные), приведены  возможные варианты  реализации зеркальных  блоков. 

6. Проведен  физический  эксперимент  на  базе  двухосной  ЗССПИ  ОС250. 

Выявлено  наличие  иескомпенсировапного  смещения  изображения  в  режиме 

стабилизации  вдоль  вертикальной  оси.  С  помощью  разработанной  системы 
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динамического  моделирования  определены  численные  значения  указанного 

смещения.  С  использованием  численных  методов  определена  полиномиальная 

зависимость  угла,  соответствующего  описанному  смещению  изображе1Н1я,  от  угла 

поворота  ЗССП11.  Модернизирована  схема  ЗССПИ  с  целью  исключения 

существующей  ошибки  стабилизации  введе1Н1ем  дополнительного  устройства  в 

электронную  схему  установки. 

7.  Разработана  и  исследована  установка  для  имитации  колебаний  подвижного 

основания,  позволяющая  управлять  положением  изображения  системы  регистрации 

по  заданной  программе  без  создания  механических  колебаний  всей  установки. 

8.  Определены  границы  области  применения  телевизионных  систем, 

используемых  при  визуализацнонном  моделировании,  при  которых  не  происходит 

нарущения  адекватности  восприятия  исследуемого  изображе1Н1Я.  Определены 

параметры  системы  оператордисплей.  Определены  допустимые  параметры 

колебатель}1ого  движения  основания  при  заданных  параметрах  системы 

визуализации. 
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