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ВВедение
Развитие визуальных средств навигационного оборудования
связано с улучшением существующих и появлением новых
источников света. Задачи, решаемые системами визуальной
навигации применительно к судоходству, усложняются (вви
ду возросшей его интенсивности), особенно в прибрежной
зонеиакваторияхпортов.Многообразиеситуаций,вкоторых
нужно точно ориентироваться, требует оборудовать водные
магистрали нужным количеством визуальных навигационных
комплексов,имеющихопределенныесветотехническиехарак
теристики [1]. Обеспечить их высокий технический уровень
можно,еслииспользоватьперспективныеполупроводниковые
(п/п) источники света, например сверхъяркие светодиоды и
лазерыразличныхтипов.

Эффективностьсредстввизуальнойнавигацииопределяет
сятойточностью,котораяобеспечиваетсяприориентациив
пространственаосновеполученнойинформацииопарамет
рах световых полей (геометрических размерах, цвете, вре
менныххарактеристиках,взаимномрасположении).Потреб
ностьвсредствахвизуальнойнавигациивелика.Оптические
системы этих средств определяют качество создаваемых
световых полей и требуют оптимизации, чтобы обеспечить
нужныйобъемполучаемойотнихинформации.

МетодрасЧета
Сечениесветовогополяизлучателянавигационногокомплекса
плоскостью,перпендикулярнойоптическойоси,даетследую
щеераспределениеосвещенности[2]:

,

гдеdi–длинатрассы(расстояниеотоптическойсистемыдо
плоскости сечения), м; g'(vx',vy') – пространственный спектр
сечениясветовогополя,определяемыйвыражением

,

где g(vx,vy) – пространственный спектр источника света;
Di(vx,vy) – оптическая передаточная функция (ОПФ) звена
тракта распространения излучения от источника до глаза
наблюдателя (это может быть ОПФ оптической системы,
рассеивающей или турбулентной атмосферы). Формирова
ниесветовогополявизуальнымнавигационнымкомплексом
показанонарис.1.

Освещенностьиеепространственноераспределение(без
учетаатмосферы)определяютсякачествомоптическойсисте
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мыихарактеризуютсякоэффициентомпропорциональности
Kос, который определяет зависимость волновой аберрации
отпараметровконструкции(м3)[2]:W(u,v)=(u2+v2)2Kос,
гдеuиv–координатывплоскостивыходногозрачкаоптиче
скойсистемы(м).ЕслиKос=0,тоимеем"идеальную"оптиче
скуюсистему(илисистемудифракционногокачества).Если
этот коэффициент растет – качество системы ухудшается.
ДлябесконечнотонкойлинзыкоэффициентKосопределяется
выражением[2]

,

гдеρ1=1/R1–величина,обратнаярадиусупервойповерх
ностилинзы;ρ2=1/R2–величина,обратнаярадиусувторой
поверхностилинзы(м1);n–показательпреломлениямате
риалалинзы.

Однимизосновныхпараметров,задаваемыхприразработ
кенавигационногокомплекса,являетсядальностьвидимости
приопределенныхпогодныхусловияхвопределенноевремя
суток.Поставленнуюзадачуможнорешитьпросто,используя
болеемощный,чемтребуется,источниксветаиоптическую
системувысокогокачества.Однакотакойподходнеоптима
лен.Онведеткувеличениюпотребленияэнергиииразмеров
конструкции.Следствиеэтого–ростценыизделия.

Поэтомуактуальнапостановказадачиоптимизации,кото
рая позволит выбрать оптику требуемого качества и сни
зитьмощностьисточника света настолько, чтобыне только
решать поставленные навигационные задачи, но и снизить
себестоимостьизделия,чтоважноприсерийномпроизвод
стве. Поиск оптимальных параметров оптической системы
можновестидвумяпутями:

1–методомподбора,прикоторомстроитсяряддиаграмм
световыхполейдлясистемразногокачества.Этотпуть,хотя
идаетнеобходимыерезультаты,достаточнотрудоемок;

2–методом,прикоторомрасчетысветовыхполейпрово
дятсятолькодлядвухконкретныхтиповоптическихсистем,

а затем используется функция, описывающая изменение
дальности видимости светового сигнала в зависимости от
качестваоптическойсистемы.

В последнем случае расчет световых полей ведется для
идеальнойоптической системы (дифракционного качества) и
дляпростейшейсистемы(содиночнойлинзой,формакоторой
близкакоптимальной,тоестьимеетминимальнуюсфериче
скуюаберрацию).

Зависимость дальности видимости световых сигналов от
качестваоптическойсистемыопределяетсяспомощьюкоэф
фициентаШтрейляDs, характеризующегоснижение качества
реальнойоптическойсистемыпоотношениюкидеальной[3]:

,

гдеλ–длинаволныизлучения(м).

ИспользуяDs,строитсясериязависимостейDs,1=f1(u,v)
длярядазначенийKос,1вдиапазонеот0доKос,n(коэффициента
дляодиночнойлинзыоптимальнойформы)(рис.2),гдеKос,n>0.
Определяются значения (uг, vг), при которых коэффициент
Штрейляснижаетсядоуровня0,5дляKос,n,соответствующе
го одиночной линзе оптимальной формы. Для полученных
значений (uг, vг) по графику определяются значения Ds,i,
(пересечениевертикальнойлиниискривымиграфика).

Наосновеполученныхданныхстроитсяграфикзависимости
Ds,i=f2(Kос,i)(рис.3).ДлязначенийKос,1=0иKос,nпоприведен
ным выше формулам рассчитывается диаграмма направлен
ности светового поля (дальность видимости L1 и Ln). На оси
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 Рис.1   схема работы визуального навигационного комплекса

 Рис.2   Зависимость коэффициента Штрейля от координат 
в плоскости выходного зрачка

 Рис.3   График зависимости дальности видимости светового 
сигнала от качества оптической системы
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ординат графика откладывают полученные значения, причем
Ds,1ставитсявсоответствиеL1,аDs,n–всоответствиеLn.Рас
стояниепоосиординатмеждузначениямиL1иLnразмечают
влинейноммасштабе.

Итак,получаетсяискомыйграфикзависимостиLi=f3(Kос,i),
которыйпозволяетопределитькачествооптическойсистемы,
нужноедлядостижениятребуемойдальностивидимостисвето
вогосигналанавигационногокомплексапривыбранныхуслови
яхнаблюденияихарактеристикахисточникасвета.

ВыбороптиЧескихсистеМ
Рассмотрим,например,навигационныйкомплекснаосновеп/п
лазераснакачкойсканирующимэлектроннымпучком(режим
сканированияимеетформат:1024×768×75Гц)[4].

Расчетдиаграммынаправленностисветовогополяоснован
на представленных выражениях последовательно для трех
длин волн: 520, 570 и 630 нм (средняя мощность лазерного
пучкасоставиладлякаждойволнынеменее1Вт).Исследова
ние проводилось для оптической системы с объективом без
аберрацийдляодиночнойположительнойлинзыоптимальной
формысфокуснымрасстоянием300ммидиаметромапертуры
160мм.Врезультате(рис.4)наблюдалосьизменениеметеоро
логическойдальностивидимостивдиапазонеот0,5до50км.
Нарис.4приведеныграфикиизменениядальностивидимости
монохроматического светового поля для оптической системы
безаберрации(Kос=0)иодиночнойлинзыоптимальнойфор
мыизстеклаК8 (Kос=8,6м3)для трехдлинволн (нм):520
(зеленый),570(желтый)и630(красный)[2].

Полученныерезультатывыявилисильнуюзависимостьдаль
ности видимости светового поля от качества оптической
системы. Переход от идеальной системы к одиночной линзе
оптимальной формы снижает дальность видимости более
чемв2,5разаприметеорологическойдальностивидимости
(МДВ),равной50км.ПомереуменьшенияМДВразницавпре
дельныхдальностяхнаблюдениясветовогосигналасразлич
нымитипамиоптическихсистемуменьшаетсяиисчезаетпри

дальности0,5км.Дляодиночнойлинзыдальностьвидимости
практическинезависитотдлиныволны.Прииспользовании
идеальной оптической системы – существуют небольшие
различия в предельной дальности, уменьшающиеся по мере
уменьшенияМДВ.Причемдальностьнесколькоуменьшается
припереходеоткрасногоцветакзеленому.

Рассмотримдругойпример–навигационныйкомплексна
основесверхъяркихсветодиодов,формирующийтримонохро
матическихполя(красного(к),желтого(ж)изеленого(з)цве
та)сосевойсилойсветавкаждомизнихпорядка400кд[5].
Расчетыпараметровсветовыхполейвыполненыдлядлинволн
505(з),590(ж)и625(к)нмприметеорологическойдальности
видимости:50,20,5и0,8км[6]применительнокидеальной
оптической системе (Kос = 0) и одиночной плосковыпуклой
линзе (Kос=4183,286м3) с фокусным расстоянием 40 мм,
диаметромапертуры25ммилинзойизстеклаК8.Принятые
при расчетах уровни пороговой освещенности соответствуют
двум случаям: обнаружению светового поля с вероятностью
р=0,5иуверенномуегораспознаванию(р≈1).

Уровнипороговойосвещенностивзятыс учетомрекомен
дуемыхзначенийотраслевыхнормизначенийэксперименталь
ныххарактеристикХилла[7].Уровнипороговойосвещенности
глазаприведенывтаблице.

Результаты,приведенныевтаблице,полученыпринаблюде
ниивночныхусловиях(рис.5).Нарис.5поосиабсциссотложе
наМДВ,поосиординат–дальностьвидимостисветовогополя
навигационногокомплекса.Результатырасчетовпоказали,что

Цветогнязрительного
средстванавигацион
ногооборудования

Уровеньпороговойосве
щенности,соответствующий
уверенномураспознаванию
(нормыотрасли),Ey,р,лк

Уровеньпороговойосве
щенности,соответствую
щийобнаружениюогня,
E0,лк

Красный(λ=625нм) 5·107 1·107

Желтый(λ=590нм) 1,1·106 2,2·107

Зеленый(λ=505нм) 8·107 1,6·107

по ро го вые уров ни мо но хро ма ти че ской ос ве щен но сти зрач ка 
гла за на блю да те ля

 Рис.4   Дальность видимости светового поля в зависимости от 
мДВ: 1 – идеальная оптическая система (Kос = 0);  
2 – одиночная линза (Kос = 8,6 м3)

 Рис.5   Дальность видимости светового поля в зависимисти от мДВ: 
1 –одиночная линза (Kос = 4183,286 м3), вероятность обна-
ружения 0,5; 2 – идеальная оптическая система (Kос = 0)  
с вероятностью обнаружения 0,5 (2а) и ≈ 1 (2б); 3 — оди-
ночная линза, вероятность обнаружения ≈ 1 (Замечание: 
шкалы на рис.4 и 5 даны в логарифмическом масштабе) 
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превышениедальностивидимостимонохроматическогосвето
вогополядляоптическойсистемыбезаберрации(Kос=0)над
дальностьювидимостидляодиночнойплосковыпуклойлинзы
(Kос=4183,286м3)имеетмаксимумдляМДВ50кмиравно
1,31.ПриМДВ=0,8кмэтопревышениеисчезает(сравнение
проводилосьпривероятностиобнаружения≈1).

Волноваяаберрацияоптическойсистемывлияетнадиаграм
му светового поля. Для идеальной оптической системы она
болееплоская,адляодиночнойлинзысаберрацией–более
вытянутая. Максимальная дальность видимости достигается
надлиневолны625нм.Есливкачествеоптическойсистемы
примененаодиночнаялинза,тодальностьобнаружениясверо
ятностью 0,5 превышает дальность устойчивого наблюдения
(вероятность≈1).ПревышениемаксимальнодляМДВ=50км
иравно1,75.ПомереуменьшенияМДВрасстоянияобнаруже
нияиустойчивогонаблюдениясближаютсяиприМДВ=0,8км
становятсяпрактическиравными.

Следовательно,можносделатьвывод,чтодлянавигацион
ного комплекса с одиночной линзой обнаружение светового
сигналадлялюбойиздлинволн (505,590и625нм)превы
шает5миль.Приприближениикнавигационномукомплексу
начинаетсяпереходкустойчивомувосприятию,которое(при
МДВ = 50 км) для λ = 625 нм происходит на расстоянии
9900м,адляλ=590и505нм–нарасстоянии7000м.Устой

чивоенаблюдениесоответствуетпревышениюв5–7разпоро
говогохроматическогоуровняосвещенностизрачкаглаза[7].

Полученные результаты демонстрируют влияние парамет
ровоптическихсистемнахарактеристикиформируемыхсве
товыхполейвзависимостиотприменяемыхисточниковсвета
и условий работы комплексов. В каждом конкретном случае
очевиднанеобходимостьпоискаоптимальногорешения.
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