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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

В  последние  годы  все  большее  значение  приобретает  новый  раздел  оптики  

волоконная  оптика.  Это  связано  с  широким  применением  её  элементов  в  оптико

механическом,  электроннооптическом,  медицинском,  измерительном  и  других 

направлениях приборостроения. 

Вопросами  изучения  оптических  свойств отдельных  единичных  световодов  и их 

пучков,  в  частности,  исследования  закономерности  распространения  излучения  через 

пучок  световодов  { эффект  трех  колец  ),  светопропускания,  номинальной  числовой 

апертуры,  светораспределения  выходящего  излучения,  оценка  технологических  и 

структурных  аберраций  в  зависимости  от  диаметра  единичньгх  жил  и  конструкции 

исходных  световодов,  занимались  на  стадии  отработки  оптимальных  режимов 

изготовления  волоконных  элементов  такие  ученые  как  В.Б.Вейнберг,  Д.К.Сатгаров, 

Г.Я.Канзева, Л.С.Трофимова, В.Х.Ягмуров,  П.А.Михеев и др. 

Однако,  как  показала  практика  первых  разработок,  качество  изображения  в 

макетных вариаигах волоконнооптических систем наблюдения (ВОСН) на основе гибких 

регулярных  жгутов  волокон  (ГРЖВ)  оставалось  еще  неудовлетворительным.  От 

разработчиков элементной базы волоконной оптики требовалось существенно, в  1,52 

раза,  повысить  качество  ГРЖВ,  избавившись  при  этом  от  локальной 

микронерегулярности  укладки  единичных  волокон,  снизить  число  обломов  и  уровень 

неравномерности  светопропускания  по  отдельным  группам  волокон,  повысить  чистоту 

поля  зрения  (ЧПЗ)  волоконных  элементов.  Понятно,  что  достижения  здесь  были 

возможны  только  на  базе  разработки  новых  идей  следующего,  более  высокого 

технологического уровня. 

Именно  поэтому  актуальнейшей  задачей  перед  разработчиками  приборов 

наблюдения  на  основе  волоконной  оптики  является  задача  по  изысканию  оптических, 

практически  реализуемых  способов  повышения  качества  изображения,  передаваемого 

волоконнооптическими  элементами  (ВОЭ). В  первую  очередь  это  касается  устранения 

мозаичности  структуры  ВОЭ    главного  недостатка,  по  которому  ВОСН  уступает 

классическим  оптическим  системам  и  который  не  устраняется  технолопиескими 

приемами. 



Цель работы 

Целью  диссертацнонной  работьг  является  теоретические  и  экспериментальные 

исследования  закономерностей  передачи  изображения  волоконнооптическими 

системами наблюдения  со спеюральной обработкой передаваемого изображения, а также 

в  практической  разработке  оптических  систем  наблюдения  и  визирования  на  основе 

элементов волоконной оптики с улучшенными оптическими характеристиками. 

Для  достижения  посгавлеиной  цели  было  необходимо  решить  следующие 

основные задачи: 

1.  Провести  исследования  спектрального  метода  повышения  качества  изображения, 

передаваемого  волоконными  элементами,  позволяющего  построение  волоконных 

систем бесструктурного типа. 

2.  Провести  расчетный  анализ  и  подтвердить  на  практике  возможности  построения 

волоконных  систем спектрального типа с увеличением  Г > 1. 

3.  Исследовать  точностные характеристики  волоконных  систем спектрального  типа в 

устройствах  передачи угловых координат. 

4.  Исследовать  влияние стыковки  волоконных  элементов типа  «жгут  +  жгут»  на 

разрешающую способность систем спектрального типа. 

5.  Разработать  и  исследовать  новые  оптические  способы  повышения  качества 

изображения, передаваемого волоконными элементами. 

6. Разработать и исследовать новые элементы волоконной оптики, в том числе, и для 

систем спектрального типа. 

7.  Создать  и  испытать  экспериментальные  образцы  конкретных  волоконных  систем 

наблюдения и визирования спектрального типа. 

Научная новизна работы  заключается в следующем: 

1. Впервые,  на основании  экспериментальных  и теоретических  исследований  изучены 

основные  закономерности  построения  волоконных  оптических  систем  наблюдения 

(ВОСН)  с бесструктурным изображением за счет использования спектрального метода 

обработки  передаваемого  изображения.  Показано,  что  при  засвечивании  спеюгром 

более  30  единичных световодов разрешающая способность ВОСН повышается  более 

чем в 2,5   3 раза, а предельный контраст наблюдаемых объекгов уменьшается с 0,3 до 



0,05    0,07.  Впервые  показана  принципиальная  возможность  построения  ВОСН 

спектрального типа не единичного увеличения. 

2. Впервые  проведены  экспериментальные  исследования  по  точности  передачи 

угловых  координат  ВОСН  спектрального типа. Показано,  'гго спекгральный метод 

обработки  передаваемого  изображения  позволяет  в 2 2,5  раза  уменьшить  ошибку в 

передаче  визирной  марки. 

3.  Впервые  получены  аналитические  зависимости  для  разрешающей  способности 

протяженных систем типа «жгут + жгут». 

4.  Впервые  предложена  ,  исследована  и  внедрена  в практику  волоконнооптического 

приборостроения, в том числе и в системы спектрального типа, новая элементная база; 

жгут  "  дво11ного  "  разрешения,  жесткие  рег '̂лярные  жгуты  волокон  (ЖРЖВ), 

волоконнооптические  преобразователи  формы и индикатрисы. 

5. Впервые  предложены и  исследованы  эргономические  способы повышения  качества 

изображения, передаваемого  ВОСН : 

  способ внеапертурнон  засветки  входного  и  выходного  торцов  волоконного 

элемента, 

  способ  люминесцентного  высвечивания структуры; 

  способ засветки матированных оболочек. 

На защиту выносятся следующие основные результаты: 

1.  Исследование  основных  закономериостеГ!  построения  ВОСН  с  бесструктурным 

изображением  на  основе  спектрального  метода  обработки  передаваемого 

изображения. Разработка ВОСН  спектрального типа  с увеличением  Г  > 1. 

2. Создание  новой  .элементной  базы для ВОСН, в том числе и для систем спектрального 

типа,  жгута " двойного " разрешения, жесткие регулярные жгуты волокон, 

волоконнооптические  преобразователи  формы  и  индикатрисы. 

3. Разработка новы.к способов повышения  качества изображения, передаваемого  ВОСН : 

  способ  внеапертурной  засветки  входного  и  выходного  торцов  волоконного 

элемента; 

  способ люминесцентного высвечивания  структуры; 

  способ засветки матированных оболочек. 



4.  Создание бесструктурных  волоконнооптнческ»к  систем  наблюдения  и  визирования 

на основе спектрального  метода  и  новой  элементной  базы  волоконной  оптики. 

Научная и  практическая ценность работы 

Выполнен значительный  цикл теоретических  и экспериментальных  исследований  , 

связанных  с  разработкой,  созданием  и  внедрением  в  практику  оптического 

приборостроения  волоконнооптических  систем  наблюдения  и  визирования  с 

бесструктурным  изображением, обеспечивающих решение следующих  задач: 

  повышение  точности  визирования личным составом  военногусеничных машин 

(ВГМ); 

  повышение надежности  объектов ВГМ за счет создания систем  дублирования  и 

резервирования  основных комплексов  управления  и возможности оптического обмена 

информацией между членами экипажа; 

  улучшение и обеспечение кругового статического обзора из замкнутого  объема в 

сложных компановочных условиях, 

Предложены и изготовлены волоконнооптические элементы нового типа; 

жгут  "  двойного  "  разрешения,  жесткие  ре1улярные  жгуты  волокон,  и  волоконно

оптические формирователи формы и индикатрисы. 

Разработаны  оригинальные  методы  повышения  качества  изображения, 

передаваемого  ВОСН,  основанные  на  физиологии  восприятия  оператором 

малоконтрастных  объектов  на  фоне  контрастного  побочного  раздражителя  

макромозаичной структуры волоконного элемента, 

Исследован и впервые внедрен в практику отечественного волоконнооптического 

приборостроения спектральный метод обработки передаваемого ВОСН изображения для 

систем с увеличением  Г > 1. 

Реализация результатов работы 

Разработанные волоконнооптические системы внедрены на: 

1, ОАО "ЛЗОС" г. Лыткарино Московской области, 



Прибор наблюдения с волоконным каналом передачи визирной марки 

ТНПЗВЭ04  для изделия 688. 

2. ЦКБ 'Точприбор" г. Новосибирск. 

Прибор  дублер оператора  ПДН1 со жгутом  "двойного" разрешения 

для изделия 477 

3. ГОИ им.С.И. Вавилова. 

Прибор статического обзора НП41 для изделия 477. 

4. ЦКБ 'Электроприбор" г. СПетербург. 

Волоконнооптический  преобразователь. 

Реализация результатов подтверждена  4  актами  использования,  приведенными 

в приложении к диссертации. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались и обсуждались на: 

1.  Всесоюзном  научнотехническом  совещании  «Измерительные  устройства  на 

диэлектрических волноводах оптического диапазона» (  г. Могилев, 1983 г. ). 

2.  1 Всесоюзная конференция по оптической  обработке  информации ( г, Ленинград, 

1988 г). 

3.  Всесоюзная конференция « Волоконная оптика» ( г. Москва, 1990 г. ). 

4.  V Международная конференция  «Транском   97» ( г. Санкт Петербург, 1997 г.). 

Публикации.  По теме диссертации автором опубликовано  18  печатных работ, в 

том числе  13  научных статей,  5  авторских свидетельств на изобретения. 

Объем работы.  Диссертация состоит из введения, основной части, содержащей 

4 главы,  выводов по работе, списка литературы, включающего 6!  наименований, и 

приложения. 

Объем диссертации; 120  страниц машинописного текста, 102 рисунка, 24 таблицы, 



Основное содержание работы. 

Введение.  Содержит  краткий  обзор  и  классификацию  основных  способов 

повышения  разрешающей  способности  ВОСН,  общую  характеристику  работы,  её 

актуальность, определяет вынесенные на защиту основные результаты. 

Глава  I  посвящена  теоретическим  и  экспериментальным  исследованиям 

спектрального  метода  обработки  изображения,  передаваемого  волоконной  системой. 

Оценка  эффективности  метода  проводилась  в  сравнении  с  волоконными  системами 

"классического" типа, состоящих из объектива, волоконного жгута и окуляра. 

В разделе 1.1  гюказано, что : 

  при использовании спектрального метода обработки передаваемого изображения в 

ВОСН  возможно улучшение разрешающей способности более чем в  2 ,53  раза  по 

сравнению с  ВОСН  "классического" типа, так  как  технологические аберрации реальных 

световодов  проявляют  себя  появлением  хроматического  фона  малой  интенсивности 

рядом с основным изображением. 

  влияние незначительного по интенсивности хроматического фона на разрешающую 

способность ВОС спектрального типа значительно меньше, чем влияние технологических 

аберраций  {сдвиги,  нерегулярности  укладки,  смещения,  обломы,  неравномерность 

пропускания и т.п.)  на разрешающую способность ВОСН классического типа. 

Там  же  экспериментально  подтверждены  выводы  аналитического  расчета  и 

показано,  что  максимальный  выигрыш  в  разрешающей  способности  для  реальньгх 

волоконных элементов обеспечивается при засвечивании спектром 30 и более единичных 

световодов. 

В разделе! .2  приведены результаты по исследованию ЧКХ  ВОСН спектрального 

типа.  Показано,  что  в  случаях  спектральной  обработки  изображения,  ВОСН 

преобразуется  в  пространственноинвариа1Ггную,  и  можно  говорить  с уверенностью  о 

действительных коэффициентах передачи контраста. 

В разделе  1.3  даны уравнения, описывающие влияние на контраст  переданного 

волоконным  элементом  изображения  объекта,  оказываемое  неравномерностью 

свегопропускания  отдельных  фупп  единичных  световодов.  Показано,  что  в  области 



малоконтрастных  переходов  неравномерность  светопропускания  является  аддитивной 

помехой, которая может привести к потере малоконтрастных деталей или возникновению 

ложных.  Предложен  новый  способ  определения  контраста  неравномерности  на  основе 

полутеневого  метода.  Экспериментально  показано,  что  использование  метода 

спектрального разложения и свертывания для улучшения качества изображения приводит 

к уменьшению величины контраста неравномерности в  2,24  раза. 

В  разделе  1.4  на  основании'большого  цикла  экспериментальных  исследований 

получены аналитические зависимости изменения разрешающей способности от контраста 

наблюдаемого  предмета  (функция  контрастного  разрешения    ФКР  )  для  ВОСН 

спектрального  типа  и  классической  ВОСН,  в  том  числе  для  систем,  содержащих 

состыкованные  волоконные  жгуты.  Для  систем  спектрального  типа,  тоесть,  для 

бесструктурного изображения, ФКР аппроксимирована зависимостью: 

In 0,07, 

где  Vj    разрешающая способность гибкого регулярного жгута волокон (ГРЖВ),  мм"'; 

Уи,  текущее значение разрешающей способности при данном конграсте объекта Ков 

для ВОСН спекфального типа. 

Для ВОСН классического типа ФКР аппроксимирована зависимостью: 

V, 1 
кОДб. 

Сравнение экспериментальных  данных  и  полученных  аналитических  выражений 

показывает  существенное  преимущество  применения  спектрального  метода  улучшения 

качества изображения. При  этом: 

  обеспечивается  визуальное наблюдение  малоконтрастных  объектов,  вплоть  до 

пороговых значений зрительного анализатора; 

  происходит сушественное улучшение качества изображения на всех контрастах. 

Для  ВОСН,  содержащих  п  состыкованных  ГРЖВ  одинакового  качества, 

соответственно было получено: 
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V„ = l , 6 6 V 3 | i V l  ' " ^ 
nJ  \  InOfiJyfn. 

v,№fl.M. 
n)  \  lnO,26VMj 

Из анализа формул видно то преимущество спектрального метода, которое может 

бьггь  получено  в  волоконнооптических  системах,  особенно  при  наблюдении 

малокошрастных  объектов.  Физические  причины  этого  заключаются  в  существенном 

снижении пространственного "шума" волоконной детали за счет его осреднения по числу 

засвечиваемых спектром единичных волокон ГРЖВ. 

В  разделе  1.5  приведены  результаты  исследований  изменения  разрешающей 

способности  для  стопы  ,  состоящей  из  п  волоконных  пластин.  Впервые 

экспериментально объяснены различия в рекомендуемых разными авторами выражениях 

для расчета разрешающей способности  Vjn  для  П соетьпсованных ВОП  от 

где  Vi    разрешающая способность одной ВОП,  до 

Vxn(Sv„^)''^. 

Строгая теория взаимодействия волоконных структур показывает, что по крайней 

мере, при  некоторых  углах разворота  взаимодействующих  структур  друг  относительно 

друга  в  поле  зрения  должны  появляться  световые  биения,  известные  в  оптике  под 

названием  муаровьк  полос.  Автору  впервые  удалось  наблюдать  и  зафиксировать 

муаровые картины. При этом проявляется ярко выраженная повторяющаяся зависимость 

разрешающей  способности  стопы  ВОП  в  зависимости  от  взаимной  ориентации 

сопрягаемых  структур  на  всех  контрастах  миры.  С  уменьшением  контраста  миры  (К) 

амплитуда  и  период  колебаний  зависимости  Vs;   f(K)  возрастают.  В  случае,  когда 

генеральные  направления  гексагональной  укладки  сопрягаемых  ВОП  совпадают 

(периодичность  ~ 30° ), миры с контрастом  К < 0,4  не разрешаются. 



и 

в  разделе  1.6  рассмотрены  вопросы  точности  передачи  угловых  координат 

ВОСН.  При  этом  наиболее  актуальными  вопросами  являлись  вопросы  угловой 

чувствительности  наведения  и  точности  передачи  угловых  координат  наблюдаемьк 

объектов при использовании спектрального метода, улучшающего качество изображения, 

а  также  выявления  связи  между  качеством  изображения  и  названными  параметрами 

ВОСН. 

Приведены  результаты  экспериментальных  исследований.  Показано,  что  при 

визировании через ВОСН появляется систематическая ошибка, по величине равная  11,5 

угловым диаметрам единичного  волокна.  При наблюдении  через  ВОСН с улучшенным 

качеством  изображения  величина  систематической  ошибки  уменьшается  вдвое. 

Появление  систематической  ошибки  обуславливается  специфическими  свойствами 

волоконных  элементов.  Так,  например, бесконечно  тонкая  светлая  линия  изображается 

линией конечной ширины вследствие конечности размеров единичного волокна. Именно 

из этих соображений были выбраны объекты измерений: 

  светящиеся линии на темном фоне; 

  темные линии на светлом фоне; 

  с одной стороны граница светлая, а с другой    темная. 

Это  обстоятельство  нашло  свое  отражение  как  в  величине,  так  и  в  знаке 

систематической  ошибки. Случайная же ошибка при визировании объектов через ВОСН 

традиционного типа составляет приблизительно половину углового диаметра единичного 

волокна.  При  использовании  спектрального  метода  обработки  передаваемого 

изображения случайная ошибка становится в  3,44  раза меньше. 

В Главе П (раздел 2.1)  приведена новая методика расчета спектральных призм для 

ВОСН  неединичного  увеличения,т.  е.  Г  >  1,  что  является  существенным  развитием 

спектрального метода улучшения качества изображения. 

Показано, что изза того, что в системах при  Г^  Ф  Г„К  закономерности изменения 

угловых  координат  подчиняются  тангенсным  зависимостям,  т.е.,  Г»«/ Г„к = tgcoV tg  й , 

а  ход  лучей  через  призменную  спектральную  систему  определяется  последовательным 

применением  закона  преломления,  тоесть,  синусным  зависимостям  от  угла  падения 

лучей,  происходит  некоторое  уменьшение  поля  зрения  системы  (в  сравнении  с 
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традиционной  волоконной  системой  без  спектральных  призм)  вследствие 

некомпенсированного остаточного хроматизма. 

В  разделе  2.2  рассмотрен  один  из  центральных  вопросов  теории  видимости 

объектов,  а  именно,  влияние  световых  условий  на  наблюдение  через  волоконно

оптические  системы. Исследованы  зависимости  углового  разрешения  от  яркости  фона 

системы  «ВОСН  +  оператор».  На  основании  экспериментальных  данных  предложен 

расчетнографический  метод  определения  углов,  разрешаемых  системой  «ВОСН  + 

оператор». Сравнение результатов показывает,  что в диапазоне яркостей фока  Ьф  от 

0,005 до  0,1  кд/м^  улучшение углового разрешения при использовании  спектрального 

метода близко к  1,5    2,0  ,  возрастая  до  3,0  при  Ьф > 0,1  кд/м^ ,  и  ,  практически, 

неощутимо  при  Ьф =  0,001  кд/м .̂  Последнее  обстоятельство  объясняется  тем,  что  с 

уменьшением  яркости  фона  решающее  влияние  на  разрешаемый  системой  «ВОСН  + 

оператор»,  угол  оказывает  угловое  разрешение  глаза  оператора.  Это  вызывает 

необходимость  введения  в  волоконнооптическую  систему  устройств,  повышающих 

яркость изображения    электроннооптический преобразователь (ЭОП): 

В разделе 2.3.  представлены результаты исследований эффективности  введения 

ЭОП  в  волоконнооптическую  систему.  Предложен  метод  расчета  разрешающей 

способности  ВОСН  с  анализом  функции  передачи  контраста  (ФПК)  и  пороговых 

характеристик углового разрешения зрительной системы оператора. Показано, что в ряде 

случаев более целесообразно  повышать  видимое  з̂ величение системы,  чем увеличивать 

яркость изображения. 

В  разделе  2.4  представлены  экспериментальные  зависимости  разрешающей 

способности ВОСН от угла  а  между направлением на Солнце и визирной осью системы 

при различных уровнях солнечной засветки  50  и  100 тыс. лк. Показано, что ВОСН со 

спектральной  обработкой  изображения  сохраняют  более  высокую  разрешающую 

способность  по сравнению с  классической  ВОСН до определенных  значений  углов  а 

засветки Солнцем, величина которых равна  а  =  25°  при  Е = 50 тыс. лк.  и  а  = 35°  при 

Е  =  100  тыс.  лк.  При  уменьшении  угла  а  кривые  зависимости  разрешающей 

способности совпадают. 

В  разделе 2,5  впервые  экспериментально  исследованы  вопросы,  касающиеся 

качества  изображения  ВОСН  в  зависимости  от  числа  обломанных  единичных 

световедущих волокон. 
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Качество изображения оценивалось по разрешающей способности по штриховым 

мирам ГОИ  с  контрастами  К  ~  1;  0,7;  0,5;  0,3;  0,2.  Измерения  проводились  на 

серийных жгутах ЛЗОС диаметром ~ 13 мм. Для исследования были выбраны участки с 

равномерным распределением обломов  О % ;  20 % ;  35 % ;  50 %  и  70 %  от общего 

числа волокон. 

Исследования показали, что для ВОСН традиционного типа появление обломов и 

их  даже  незначительное  увеличение  приводит  к  резкому  снижению  разрешающей 

способности  на  малых  кошрастах.  Так,  при  20  %  обломанных  световедущих  жил и 

контрасте  миры  К =  0,3  разрешающая  способность системы  становится  практически 

равной  О, а при  К = 0,4  и таком же числе обломов разрешающая способность системы 

уменьшается  более  чем  в  2  раза.  При  К  =  1  разрешающая  способность  остается 

практически  без  изменений.  Применение  спектрального  метода  позволяет  не  только 

повысить разрешающую  способность  системы  на малых  контрастах,  но  и  существенно 

уменьшает  влияние обломов  на разрешение  малоконтрастных  объектов. Так, например, 

при  20%  обломов разрешаются объекты с  К=  0,20,3. 

Оценивая  допустимое  количество  обломов  по  пороговому  контрасту, 

разрешаемому оператором на выходе системы, при условии  К = 0,5 , можно сказать, что 

для ВОСН традиционного типа  П = 2% 30%, а для ВОСН  спектрального типа П = 50% 

70  %.  Это  позволяет  утверждать,  что  спектральный  метод  обработки  изображения 

увеличивает  и  время  эксплуатации  волоконных  элементов.  Там  же  на  основании 

экспериментальных  данньк  приведены  аналитические  зависимости,  позволяющие 

определить  значения  числа  обломов,  при  которых  ВОСН  остается  работоспособной. 

Расчеты  по предлагаемым формулам дают хорошее  совпадение  с  экспериментальными 

данными. Наибольшее  отклонение  составляет  в среднем  ±  2 лин/мм,  а  относительная 

ошибка равна  = 10 %. 

В разделе 2.6 определены количественные соотношения  между неравномерностью 

пропускания  ВОСН спектрального типа  в зависимости от числа засвечиваемых спектром 

единичных волокон. Приведены результаты расчета для двух случаев   неравномерность 

пропускания  световедущих  жил  вследствие  непрозрачных  прослоек  и  неравномерность 

пропускания  световедущих  жил  вследствие  обломов  отдельных  волокон.  Расчет 

проводился при следующих варьируемых параметрах: диаметр единичного волокна D = 5

30 мкм., величина непрозрачной прослойки d = 15 мкм., число засвечиваемых спектром 
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волокон п = 250. Показано, что даже для идеального волоконного элемента, необходимо 

засвечивать  спесгром  более 4  волокон. При  наличии  515%  обломов  неравномерность 

пропускания составляет 1015%. 

В главе Ш описаны и представлены результаты исследований новых волоконных 

элементов, предложенных диссертантом. 

В  разделе  3.1  подробно  рассмотрена  идея  создания  волоконных  жгутов, 

аналогичных устройству зрительного  анализатора  человека  (глаза) с двумя различными 

по> разрешающей способности зонами    волоконный жгут «двойного» разрешения. При 

этом периферийная  часть жгута  позволяет эффективно  решать вопросы  обнаружения  в 

большом  поле,  а  центральная  часть  с  высокой  разрешающей  способностью  

осуществлять  опознавание  и  точное  наведение.  На  жгут  «двойного»  разрешения 

диссертантом  получено  авторское  свидетельство.  Технологами  ГОИ  по  техническому 

заданию  автора  диссертации  были  изготовлены  экспериментальные  образцы  жгутов 

«двойного» разрешения и проведены лабораторные исследования по зонам их основных 

оптотехнических характеристик: 

  интегрального светопропускания; 

  индикатрис светораепределения; 

:  разрешающей способности; 

  .1 функции контрастного разрешения. 

Здесь же рассмотрены особенности  взаимодействия  спектрального  метода со 

жгутом  «двойного»  разрешения.  Показано,  что  вследствие  различия  в  диаметрах 

единичных  световодов  центральной  и  периферийной  зон  жгута  улучшение  N 

разрешающей способности различно по зонам. При этом, в районе границы центральной 

и  периферийной  зон  жгута  «двойного»  разрешения  существует  зона  переменного 

разрешения хроматических изображений. Эта зона тем больше, чем больше засвечивается 

спектром  единичных  световодов  и  чем  больше  разница  в  диаметрах  единичных 

световодов по зонам жгута. 

На основе жгута «двойного» разрешения при участии диссертанта бьш разработан 

и изготовлен в ЦКБ «Точприбор» г. Новосибирска прибордублер оператора ПДН1 для 
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изделия 477. Описание прибора и результаты его испытаний приведены в диссертации в 

Главе IV (раздел 4.1). 

В  разделе  3.2  приведены  исследования  новых  крупногабаритных  жестких 

регулярных жгутов волокон (ЖРЖВ), созданных под руководством автора диссертации. 

В  ГОИ  была  разработана  технология  изготовления  крупногабаритных  ЖРЖВ  и 

изготовлены  экспериментальные  образцы.  Рассмотрены  характерные  типы  укладки 

ЖРЖВ и их влияние на разрешающую способность и функцию контрастного разрешения. 

Показано,  что  вследсвие  макромозаичной  структуры  ЖРЖВ  происходит  существенное 

падение разрешающей способности при контрастах объектов наблюдения  К < 0,5. 

Полученные  результаты  показали  перспективность  применения  в  ВОСН  нового 

элемента    ЖРЖВ 

В  разделе 3.3  рассмотрены  новые оптические  способы  уменьшения  заметности 

макроструктуры  ЖРЖВ,  предложенные  диссертантом,  на  которые  им  получены 

авторские свидетельства: 

  способ внеапертурного высвечивания структуры; 

  способ засветки матированных оболочек; 

  способ люминесцентного высвечивания структуры и дефектов волокна. 

В разделе 3.4  приведены описания авторских свидетельств на новые волоконные 

элементы и результаты исследований устройств на их основе. 

Рассмотрены: 

  волоконный преобразователь изображения; 

  волоконный «жгутгантель»; 

В  разделе  3.5  описываются  несколько  оригинальных  способов  увеличения 

углового поля зрения ВОСН путем повышения числовой апертуры волоконного элемеша 

за  счет  нанесения  на  входной  или  выходной  торцы  прозрачных  дифракционных 

структур. Теоретически и практически показано, что нанесение дифракционной решетки 

на  торец  волоконнооптического  элемента  (ВОЭ)  увеличивает  числовую  апертуру 

элементов в  1,7  2,5  раза. Приведены графики изменения индикатрис светопропускания 

для  волоконных  жгутов  и  фоконов  при  нанесении  на  торцы  различных  прозрачных 

дифракционных решеток с  N =  150 штр/мм, 300 щтр/мм  и  600 штр/мм. Для сравнения 

приведены  индикатрисы  без  дифракционной  решетки.  Анализируя  полученные 

результаты, можно сделать следующие выводы: 
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1. Нанесение  дифракционных  решеток  увеличивает  светопропускание  ВОЭ  при 

углах  падения  лучей  >  20°,  что  превышает  значение  апертурного  угла  исследуемых 

элементов. 

2.  При  углах  падения  лучей  <  20°  наблюдается  незначительное  уменьшение 

коэффициента  светопропускания,  что  объясняется  перераспределением  дифракционной 

решеткой  суммарного  светового  потока,  распространяющегося  по  ВОЭ  без 

виньетирования. 

3. Введение дифракционной решетки практически не меняет цветного восприятия 

изображения, т.к. образуемые решеткой спектральные  составляющие  луча  оказываются 

заключены (при правильном выборе параметров решетки) внутри единичного волокна, в 

котором  происходит  усреднение  всех  энергетических  составляющих,  в  том  числе  и 

спектральных. 

На основании полученных результатов автор отмечает, что волоконные элементы 

с  дифракционными  структурами  представляют  собой,  по  существу,  новый  класс 

волоконных  элементов  с  новыми  оптическими  свойствами,  которые  расширяют 

возможности их применения в оптотехнике. 

В Главе IV  приведены оптические схемы, описания и результаты лабораторных и 

полевых  испытаний  различных  макетных  образцов  волоконных  систем  наблюдения  и 

визирования  спектрального  типа,  созданных  при  непосредственном  участии  и 

руководстве диссертанта. 

В разделе 4.1  приведено описание  нескольких  вариантов  построения  приборов

дублеров.  Для  проверки  возможности  построения  приборов  такого  класса  на  основе 

волоконной  оптики  и  спектрального  метода  был  разработан  и  изготовлен  на 

Красногорском механическом заводе первый вариант приборадублера оператора (ПДО). 

Совместно  с  ЦКБ  «Точприбор»  г.  Новосибирска  бьш  разработан  и  изготовлен 

прибордублер  оператора  (ПДН1)  для  изделия  477  на  основе  волоконного  жгута 

«двойного» разрешения и спектрального метода. 

В  ГОИ  был  разработан  и  изготовлен  прибордублер  оператора  (НП31)  для 

серийного изделия 219. 

В результате лабораторных и полевых испытаний была показана принципиальная 

возможность  и  перспективность  построения  приборовдублеров  на  основе  волоконной 
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оптики и спектрального метода обработки передаваемого изображении, в том числе и для 

систем с увеличением 1>1. 

В  разделе  4.2  приведено  описание,  технические  характеристики,  результаты 

лабораторных  и  полевьк  испытаний  прибора  статического  обзора  (HII41)  на  основе 

ГРЖВ с биокулярным выходом и спектральной обработкой передаваемого изображения, 

позволяющего  оператору  решать  задачи  обзора  на  левый  борт  изделия  477, 

Разработанный  прибор  был  испытан  в  составе  объекта  219.  Результаты  испытаний 

показали,  что  прибор  НП41  обеспечивает  решение  задачи  статического  обзора 

оператором на левый борт. 

Там же приведено  описание и технические характеристики  призмеинолинзового 

прибора статического обзора с биокулярным выходом (Iffl55) для изделия 477 на основе 

ВОП.  Нетрадиционное  применение  в  приборе  ВОП  в  качестве  оптического  элемента, 

позволяющего  расшир1ггь (увеличить)  апертурный  угол  конуса  лучен,  сформированных 

объективом,  позволило  исключить  «срыв»  изображения  в  приборах  такого  класса  при 

отклонении головы оператора от оптической оси. 

В  разделе  4.3  приведено  описание  и  технические  характеристики  прибора 

наблюдения  с  волоконным  каналом  передачи  визирной  марки  ТНП  ЗВЭ  04  для 

изделия 688. 

Применение  в  приборе  ТНП  ЗВЭ  04  спектрального  метода  позволило  при 

сохранении  точностных  характеристик  на  уровне  штатного  прибора  ТНП  ЗВЭ  01 

уменьшить в 6 раз сечение волоконного жгута. 

Прибор  прошел  Государственные  испытания  в  составе  объекта  688.  При 

испытании  комиссия  отметила,  что  установка  волоконной  оптики  и  прибора 

ТНП ЗВЭ 04 обеспечивает эффективное визирование при различных скоростных режимах 

функционирования объекта. 

Основные результаты и выводы 

При выполнении работы получены следующие основные научные и практические 

результаты; 
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1.  Экспериментально  и  теоретически  исследованы  основные  закономерности 

построения  волоконнооптических  систем  наблюдения  с  бесструктурным 

изображением  за  счет  использования  спектрального  метода  обработки 

передаваемого изображения, 

2.  Решена проблема построения ВОСН спектрального типа с увеличением  Г > 1. 

3.  Разработаны  и  технологически  реализованы  новые  элементы  волоконной 

оптики, в том числе и для ВОСН спектрального типа. 

4.  Разработаны  новые  эргономические  способы  уменьшения  замстности 

макроструктуры волоконных элементов. 

5.  Создан, успешно прошел Государственные испытания и будет устанавливаться 

с  2001  года  на  изделии  688  прибор  наблюдения  с  волоконным  каналом 

передачи  визирной  марки  'ПШЗВЭ04  со  спектральной  обработкой 

передаваемого изображения. 
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Изображения мир различной пространственной частоты  единичного контраста, 

наблюдаемые  через:  1    коллиматор,  2    ВОСН  традиционного  типа, 

3    ВОСН  спектрального типа. 
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Изображение миры единичного контраста, переданное 

волоконным жгутом «двойного» разрешения. 


