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InTroducTIon
The technical and scientific literature contains 
a  large amount of information on visual simulation 
devices that are used in the field of entertainment, 
architectural and industrial design, simulators 
and other areas. In this paper, a  narrower task of 
visualizing information in viewing windows or 
portholes is considered. Such devices are used, e. g., 
in simulators of spaceships, underwater vehicles, 
special vehicles, etc., where the position of the 
observer is very limited, on the other hand, it is 
impossible or prohibited to use visual simulation on 
the human head (special glasses, helmets, eyepieces, 
etc. etc.). These features limit the choice of designs 
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ВВедение
В технической и научной литературе представлено 
большое количество информации по  устройствам 
визуализации обстановки, которые применяются 
в  сфере развлечений, архитектурном и  промыш-
ленном дизайне, тренажёростроении и  других 
областях. В  данной работе рассматривается более 
узкая задача визуализации информации в смотро-
вых окнах или иллюминаторах. Такие устройства 
применяются, например, в  тренажерах косми-
ческих кораблей, подводных аппаратов, специ-
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and optical design of imaging devices. One of the 
critical parameters for an imaging device is the size 
of the field of view. The wider it is, the greater the 
«presence effect» will be formed in the simulator.

BasIc prIncIples of consTrucTIon 
of ImagIng devIces
According to the principle of constructing an optical 
scheme, the following two groups of methods can 
be distinguished: screen methods, where there is no 
optical scheme between the observer and the image 
source, and projection methods, in which elements 
with optical power (mirrors, lenses) are used in the 
formation of a visual simulation for the observer.

Screen methods can be classified according to the 
source of the image, which can be either a  light- 
scattering or translucent screen illuminated by 
a projector, or one or more displays (monitors).

To simulate a  visual simulation with a  wide field 
of view (up  to 360°), screens of various shapes (flat, 
spherical, toroidal) are used, which are illuminated by 
several LCD or DLP projectors. In this case, the fields 
of the projectors have to be sufficiently accurately 
calibrated  [1] to minimize the effects observed in the 
area of   overlapping zones.

When using displays, it is also possible to obtain 
sufficiently large fields of view by combining them 
with each other. However, due to the design features –  
the presence of a frame in most displays –  joints will 
be visible in the formed picture.

All of the above screen methods have certain 
disadvantages. First, the visual simulation is created 
at a certain limited distance. This prevents the stimuli 
of the eye accommodation from being activated. The 
operator sees that the picture is somewhere close. 
Therefore, when synthesizing the far zone, they try to 
place the screens as far as possible from the operator 
(from 2 to 10 m), where this visual discomfort is no 
longer felt. Secondly, when the screen / display is 
located close, the parallax effect will not be observed, 
when, when the observer’s head is displaced, errors 
will occur in determining the spatial location of close 
and distant objects. In some cases, such a  situation 
can be quite critical, since the trainees have a wrong 
idea of   how to drive a vehicle. In some situations, this 
can lead to serious consequences. On-screen methods 
are widely used in flight simulators, where the entire 
synthesized environment is usually located in the far 
zone (at infinity), and the observer’s ability to move is 
severely limited by a cramped cockpit [2–8].

In projection methods, an optical system is 
installed between the image source (screen, display, 
slide, template, etc.), which creates, as a  rule, 

альных транспортных средств и  т. п., где поло-
жение наблюдателя весьма ограничено, с  другой 
стороны, нет возможности или запрещено исполь-
зовать устройства визуализации на  голове чело-
века (специальные очки, шлемы, оккуляры и т. д.). 
Эти особенности ограничивают выбор конструк-
ций и оптической схемы устройств визуализации. 
Одним из  критически важных параметров для 
устройства формирования изображения является 
размер поля зрения. Чем шире оно будет, тем боль-
ший «эффект присутствия» будет формироваться 
в тренажере.

ОснОВные ПринциПы ПОстрОения 
фОрмирОВателей изОбражения
По  принципу построения оптической схемы 
можно выделить следующие две группы методов: 
экранные, где между наблюдателем и  источни-
ком изображения нет никакой оптической схемы, 
и проекционные, в которых в формировании визу-
альной обстановки для наблюдателя используются 
элементы, обладающие оптической силой (зер-
кала, линзы).

Экранные методы можно разделить по  источ-
нику изображения, которым может быть либо 
светорассеивающий или просветный экран, осве-
щаемый проектором, либо один или несколько 
дисплеев (мониторов).

Для имитации визуальной обстановки с  широ-
ким полем зрения (вплоть до  360°) используют 
экраны различной формы (плоские, сферические, 
тороидальные), которые освещаются несколькими 
LCD- или DLP-проекторами. При этом поля про-
екторов приходится достаточно точно калибро-
вать [1] для минимизации эффектов, наблюдаемых 
в области перекрывающихся зон.

При использовании дисплеев также можно 
получать достаточно большие поля зрения, совме-
щая их друг с другом. Однако в силу конструктив-
ных особенностей –  наличия рамки у большинства 
дисплеев –  на формируемой картине будут видны 
стыки.

Все перечисленные экранные методы обладают 
определенными недостатками. Во-первых, визу-
альная обстановка создается на  определенном 
ограниченном расстоянии. Это не  дает задейство-
вать стимулы аккомодации глаза. Оператор видит, 
что картина находится  где-то вблизи. Поэтому 
при синтезе дальней зоны стараются располагать 
экраны по возможности дальше от оператора (от 2 
до  10 м), где этот визуальный дискомфорт уже 
не  ощущается. Во-вторых, при близком распо-
ложении экрана / дисплея не  будет наблюдаться 
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a  virtual image at a  finite or infinite distance from 
the operator  [9–11]. Moreover, in such systems, it 
is possible to change the apparent range to the 
synthesized pattern by changing the distance 
between the optical system and the image source. It 
is also possible to create several plans (near and far) 
by combining several image sources using prisms and 
semitransparent mirrors. Concave mirrors (usually of 
a spherical shape) are widely used as the main optical 
element for collimation of radiation in simulation 
equipment. In this case, the image source is placed in 
the focus of the spherical mirror: F = R / 2. The main 
problem when using this option is that the image 
source is in this case between the mirror and the 
observer (Fig. 1a). For wide-angle schemes (the field 
of view is more than 30°), this presents a  significant 
problem; therefore, two ways are used here: either 
an intermediate image is projected into this area 
through a  semitransparent mirror (Fig.1b), or an off-
axis optical scheme is made (Fig.1c).

This option for constructing a  projection optical 
system can provide a  fairly wide field of view 
(within 30°  –  60°). When a  toroidal mirror is used 
instead of a  spherical mirror, in the focus of which 
a toroidal transmission screen is also installed, a wide 
panoramic view of up to 180° can be achieved, but the 
same 30° –  60° will be at the other coordinate [9–11].

Instead of a  mirror optical scheme, lens optical 
schemes are also used. In this case, if the screen is 
installed in the focal plane of some lens, the observer 
sees an object infinitely distant from him. In this case, 
the field of view can reach rather large values   (up  to 
90–120°). But at the same time, the diameters of the 
optical elements also increase.

With high requirements for image quality to correct 
aberrations, it is necessary to use multilens optical 
circuits made of different types of glasses. Therefore, 
lens schemes are more often used for monocular 
observation. This circumstance explains the fact 

эффект параллакса, когда при смещении головы 
наблюдателя будут возникать ошибки в  опреде-
лении пространственного расположения близко 
и  далеко расположенных предметов. В  ряде слу-
чаев такая ситуация может быть достаточно кри-
тичной, поскольку у  обучаемых создается невер-
ное представление об  управлении транспортным 
средством. В  ряде ситуаций это может приводить 
к  серьезным последствиям. Экранные методы 
находят широкое применение в  авиатренажерах, 
где вся синтезируемая обстановка обычно нахо-
дится в  дальней зоне (на  бесконечности), а  воз-
можности перемещения наблюдателя сильно огра-
ничены тесной кабиной [2–8].

В  проекционных методах между источни-
ком изображения (экраном, дисплеем, слайдом, 
шаблоном и  т. п.) устанавливается оптическая 
система, которая создает, как правило, мнимое 
изображение на  конечном или бесконечном рас-
стоянии от оператора [9–11]. При этом в таких систе-
мах существует возможность изменения види-
мой дальности до  синтезируемой картины путем 
изменения расстояния между оптической систе-
мой и  источником изображения. Также есть воз-
можность создания нескольких планов (ближнего 
и  дальнего) путем комбинирования с  помощью 
призм и полупрозрачных зеркал нескольких источ-
ников изображения. В  качестве основного оптиче-
ского элемента для коллимации излучения в  тре-
нажерной технике широко используются вогнутые 
зеркала (как правило, сферической формы). Источ-
ник изображения при этом размещают в  фокусе 
сферического зеркала: F = R / 2. Основная проблема 
при использовании такого варианта состоит в том, 
что источник изображения при этом находится 
между зеркалом и  наблюдателем (рис.  1а). Для 
широкоугольных схем (поле зрения больше 30°) 
это представляет существенную проблему, поэтому 
здесь используют два пути: либо проецируют в эту 

Рис. 1. Зеркальные проекционные системы синтеза визуальной обстановки
Fig. 1. Mirror projection systems for the synthesis of visual simulation
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that the most widespread are mirror projection 
schemes, since large format mirrors are much easier 
to manufacture, and the mirrors themselves do 
not introduce chromatic aberrations. However, at 
the same time, off-axis wide-angle mirror schemes 
introduce significant distortions (astigmatism and 
coma). Therefore, when using them, it is required 
to analyze the quality of the formed image and find 
a balance between the magnitude of the field of view 
and the values   of aberrations.

requIremenTs for The qualITy  
of The generaTed Image
Requirements for image quality are very diverse and 
depend on the problem being solved with the help 
of the optical system. A  complete correction of all 
aberrations cannot be obtained even in an arbitrarily 
complex system. Therefore, residual aberrations are 
allowed, their values   are determined by the purpose of 
the system and the image receiver.

In telescopic systems (distant object  –  distant 
image), working with the eye, good image quality 
should be in the center of the field, and deterioration 
of the image quality is allowed at the edge of the field, 
since the image in question can always be brought 
to the center of the field. Since the eye is the image 
receiver, the allowable aberration values   should be less 
than or commensurate with the eye resolution. Table 
shows the allowable telescope aberration values. The 
given values   were obtained from long-term practical 
observations [12–15]. They are convenient to use when 
assessing the acceptable quality of systems working 
with an image receiver such as the eye.

When evaluating off-axis aberrations of telescopes 
and, consequently, eyepieces, the operating conditions 
must be taken into account. Thus, in binoculars and 
telescopes held in hands, a person, seeing the edges of 
the image field due to peripheral vision and noticing 
some movement there, turns his head along with 
the binoculars and transfers the «suspicious» area to 
the center. In such cases, the edges of the eyepiece 
image field are perceived by peripheral vision and may 
have large aberrations. In devices placed stationary, 
e. g., in tank panoramas, stereoscopic tubes, etc., 
transferring the extreme zones of the image field to 
the center takes a significant amount of time, so the 
observer is forced to consider the edges of the image 
field by turning his eye.

In photographic lenses (distant object –  near image), 
the requirements for image quality are very diverse 
and largely depend on the operating spectral range, 
the image receiver and the purpose of the system. 
Image quality requirements may include: resolution 

область промежуточное изображение через полу-
прозрачное зеркало (рис.  1b), либо делают внеосе-
вую оптическую схему (рис. 1c).

Такой вариант построения проекционной опти-
ческой системы может обеспечить достаточно 
широкое поле зрения (в  пределах 30–60°). При 
использовании вместо сферического зеркала торо-
идального, в  фокусе которого установлен также 
тороидальный просветный экран, можно достичь 
широкого панорамного обзора до  180°, но  по  дру-
гой координате будут те же 30–60° [9–11].

Вместо зеркальной оптической схемы также 
используются и  линзовые оптические схемы. 
В  этом случае, если экран устанавливается 
в  фокальной плоскости некоторого объектива, 
наблюдатель видит бесконечно удаленный от него 
объект. Поле зрения может достигать при этом 
достаточно больших величин (до  90–120°). Но  при 
этом и  увеличиваются диаметры оптических 
элементов.

При высоких требованиях к  качеству изображе-
ния для исправления аберраций требуется исполь-
зовать многолинзовые оптические схемы из  раз-
ных марок стекол. Поэтому линзовые схемы чаще 
применяют для монокулярного наблюдения. Этим 
обстоятельством объясняется тот факт, что наи-
большее распространение получили зеркальные 
проекционные схемы, так как зеркала большого 
формата гораздо легче изготовить, а сами зеркала 
не вносят хроматических аберраций. Но при этом, 
внеосевые широкоугольные зеркальные схемы 
вносят существенные искажения (астигматизм 
и кому). Поэтому при их использовании требуется 
анализировать качество формируемого изображе-
ния и находить баланс между величиной поля зре-
ния и значениями аберраций.

требОВания К КачестВУ 
фОрмирУемОгО изОбражения
Требования к качеству изображения весьма разноо-
бразны и зависят от задачи, решаемой с помощью 
оптической системы. Полного исправления всех 
аберраций нельзя получить даже в  сколь угодно 
сложной системе. Поэтому остаточные аберрации 
допускаются, их величины определяются назначе-
нием системы и приемником изображения.

В  телескопических системах (дальний пред-
мет  –  дальнее изображение), работающих с  гла-
зом, хорошее качество изображения должно быть 
в  центре поля, а  на  краю поля допускается ухуд-
шение качества изображения, т. к. рассматривае-
мое изображение всегда можно привести в  центр 
поля. Поскольку приемником изображения явля-
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допустимые значения аберраций визуальных приборов
acceptable values   of aberrations of visual devices

Наименование аберраций
Aberration name

Качество изображения
Image quality

Удовлетворительное
Satisfactory

Хорошее
Good

Отличное
Excellent

Точка на оси | Point on axis

Сферическая аберрация | Spherical aberration
I. В угловой мере | in angular measure:

на краю зрачка | at the edge of the pupil
на зоне зрачка | on the pupil area

II. В диоптрийной мере | in diopter measure:
на краю зрачка | at the edge of the pupil
на зоне зрачка | on the pupil area

<2′
<1′

>0,25
>0,1

<1′
<30′′
<0,25
<0,1

<20′′
<10′′
<0,1

<0,05

Хроматизм положения, мин.
Position chromatism, min.

<8′ <6′ <3′

Точка вне оси | Point out of axis

Астигматизм, дптр | Astigmatism, diopters 8 2 1,5

Кривизна поля, дптр :
Curvature of the field, diopters:

в меридион. сечении | to the meridional cross section
в сагитт. сечении | in sagittal cross section

 
> –6
< –2

 
> –3
> –1

 
> –2

> –0,1

Дисторсия, % | Distortion,%
для поля 50° | for a field of 50°
для поля 50° | for a field of 50°

 
6
9

 
3
5

 
2
4

Хроматизм увеличения на краю поля, мин
Increase chromatism at the edge of the field, min

<8′ <5′ <3′

in lines / mm in the center of the field and at the 
edge, frequency- contrast characteristic (FCC) with an 
indication of the frequency and the required contrast. In 
infrared systems, the diameter of the scattering circle 
with a given concentration of energy in it can be set.

In projection systems (near subject –  near image), if 
they are calculated in the reverse path of the rays, the 
requirements for image quality are approximately the 
same as in photographic systems.

The image quality in the plane of the screen can be 
estimated by the angle at which the observer sees the 
scattering circle. If the angle is 1’ –  2’, then the image 
quality can be considered satisfactory.

Thus, from the above requirements for visual 
devices, it can be seen that the main criterion for 
the quality of an optical system that forms a  visual 
simulation is the resolution over the entire field of 
view, which should reach the resolution limit of 
the human eye 1’  –  2’. In this case, for the imager, 
as a  stationary system, it is impossible to impose 
different requirements for the resolution at the edge 
and in the center of the field of view. The resolution 
across the entire field should tend to 2’.

ется глаз, то  допустимые значения аберраций 
должны быть меньше или соизмеримы с  разреша-
ющей способностью глаза. В  таблице приведены 
допустимые значения аберраций зрительных труб. 
Приводимые значения получены из  многолетних 
практических наблюдений  [12–15]. Ими удобно 
пользоваться при оценке допустимого качества 
систем, работающих с таким приемником изобра-
жения как глаз.

При оценке внеосевых аберраций зрительных 
труб и соответственно окуляров, нужно учитывать 
условия работы. Так, в  биноклях и  зрительных 
трубах, удерживаемых в руках, человек, видя края 
поля изображения за  счет периферийного зрения 
и отметив там некоторое движение, поворачивает 
голову вместе с  биноклем и  переводит «подозри-
тельный» участок в  центр. В  таких случаях края 
поля изображения окуляра воспринимаются пери-
ферическим зрением и  могут обладать большими 
аберрациями. В  приборах, размещаемых стаци-
онарно, например в  танковых панорамах, сте-
реотрубах и  т. п., перевод крайних зон поля изо-
бражения в  центр занимает существенное время, 
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Distortion for visual devices is usually limited to 
2–5%, at which a  person does not notice significant 
geometric distortions. For the above variants of 
optical schemes of systems for synthesizing a  visual 
simulation, the distortion usually significantly 
exceeds the specified threshold. In this case, it is 
necessary to compensate for distortion distortions by 
forming an appropriate digital visual model.

mIrror projecTIon sysTem
As the first variant of image formation, an optical 
scheme with an off-axis screen arrangement was 
considered, shown in Fig. 1c. There, an inclined 
concave spherical mirror is used as the main element, 
in the focal region of which a  transmissive spherical 
screen is installed. An LCD or DLP projector is used as 
the image source. In this case, it is necessary to use 
a lens for the projector, which allows you to build an 
image of a small size (~ 0.5 m).

When calculating such an optical scheme, 
dimensional restrictions on the location of all optical 
elements are of decisive importance. As a  result, in 
the software package for calculating optical systems 
Zemax Optical Studio [16], a variant of the scheme was 
obtained, shown in Fig. 2.

The obtained main characteristics of the optical 
scheme: the diameter of the illuminator is 250 mm, 
the angle of the field of view: ± 26°, the overall size 
of the large spherical mirror ∅1100 mm, the radius of 
curvature of the spherical mirror R = 1400 mm, the 
overall size of the transmissive screen ∅480 mm, the 
distortion: 18.5% (asymmetric). The image quality 
in this optical scheme is determined exclusively 
by the spherical mirror. There are no chromatic 
aberrations. The decisive role for resolution is played 
by astigmatism, which increases with an increase in 
the angle of incidence of the rays on the surface of the 
mirror. Therefore, when calculating this option, it is 
necessary to reduce this angle. The scattering spots of 
the calculated mirror projection system are shown in 
Fig. 3.

It should be noted that in this variant there is 
no strong dependence on the displacement of the 
observer’s eye. When the observer is displaced to 
the side relative to the optical axis, the resolution 
deteriorates slightly (see Fig. 4).

It can be seen from Fig. 4 that this optical scheme 
has a rather low resolution (2’- 7’), which also strongly 
depends on the direction of view. The edge of the 
mirror farthest from the porthole will appear blurred. 
The type of distortion is shown in Fig. 5.

The main advantages of such an imaging device are 
the relative simplicity of the design and the possibility 

поэтому наблюдатель вынужден рассматривать 
края поля изображения, поворачивая глаз.

В  фотообъективах (дальний предмет  –  ближнее 
изображение) требования к качеству изображения 
очень разнообразны и  во  многом зависят от  рабо-
чего спектрального диапазона, приемника изо-
бражения и  назначения системы. В  качестве тре-
бований к качеству изображения могут выступать: 
разрешающая способность в  лин. / мм в  центре 
поля и  на  краю, частотно- контрастная характе-
ристика (ЧКХ) с  указанием частоты и  требуемого 
контраста. В  инфракрасных системах может зада-
ваться диаметр кружка рассеяния с  заданной кон-
центрацией энергии в нем.

В  проекционных системах (ближний предмет  –  
ближнее изображение), если они рассчитываются 
в обратном ходе лучей, требования к качеству изо-
бражения приблизительно такие же, что и в фото-
графических системах.

Качество изображения в  плоскости экрана 
можно оценить по  углу, под которым наблюда-
тель видит кружок рассеяния. Если угол состав-
ляет 1–2′, то качество изображения можно считать 
удовлетворительным.

Таким образом, из  приведенных требований 
к  визуальным приборам видно, что основным 
критерием качества оптической системы, форми-
рующей визуальную обстановку, считается раз-
решение по  всему полю зрения, которое должно 
достигать предела разрешающей способности 
человеческого глаза 1–2′. При этом для формиро-
вателя изображения как стационарной системы 
нельзя накладывать разные требования к разреше-
нию на краю и в центре поля зрения. Разрешение 
по всему полю должно стремиться к 2′.

Дисторсия для визуальных приборов обычно 
ограничивается значением 2–5%, при которых 
человек не  замечает существенных геометриче-
ских искажений. Для представленных выше вари-
антов оптических схем систем синтеза визуальной 
обстановки обычно дисторсия значительно превы-
шает указанный порог. В этом случае необходимо 
компенсировать дисторсионные искажения путем 
формирования соответствующей цифровой визу-
альной модели.

зерКальная ПрОеКциОнная система
В  качестве первого варианта формирования изо-
бражения рассматривалась оптическая схема 
с  внеосевым расположением экрана, показанная 
на  рис.  1в. В  ней в  качестве основного элемента 
используется наклонное вогнутое сферическое зер-
кало, в  фокальную область которого установлен 



532 фотоника том 15 № 6 2021532

Оптические устройства и системы Optical Devices & Systems

of synthesizing the visual simulation at a  distance 
from 2 m to ∞. At the same time, the following 
disadvantages should be noted: limited field of view 
(up  to ± 26°), general asymmetry of the picture in 
terms of quality, astigmatism at one of the edges leads 
to a drop in resolution (up to 6′ –  8′), large asymmetric 
distortion (18.5%).

lens projecTIon sysTem
A  lens optical scheme was considered as an 
implementation of the imaging device. In this case, 
a lens assembly is installed in front of the illuminator, 
in the focus of which is a  light- scattering screen 
illuminated by one or more projectors.

When calculating this optical scheme, the 
characteristics of the lens objective are of decisive 
importance for the image quality. To minimize 
chromatism, at least two grades of glass should be used.

This version of the optical scheme was calculated 
using the Zemax Optical Studio software package [16]. 
As the main optimization criterion, the minimum 
of the geometric circle of scattering for the observer 
behind the window was used. Also, additional criteria 

were the maximum value of the 
field of view, the dimensions and 
mass of the optical elements, and 
the magnitude of the distortion.

As a  result of the calculation, 
a  variant of the optical scheme 
was obtained, shown in Fig. 6.

The following main 
characteristics of the optical 
scheme were obtained: field of 
view angle ± 50°, overall size of the 
projection screen ∅ 5 m, distance 
to the screen 2.7 m, radius of 
curvature of the projection screen 
∅12 m, size of the largest lens 
320 mm, number of lenses 2 pcs, 
brand glasses: LAK33, SF15 (Schott 
catalog), distortion no more than 
22% (symmetrical). The image 
quality for the eye located on the 
optical axis can be considered 
almost ideal. Geometric distortion 
and chromatic aberration are 
much less than the diffraction 
limit (scattering point diagrams 
are shown in Fig. 7a). When the 
observer’s eye is displaced, some 
deterioration in image quality 
occurs due to the chromatism of 
magnification (see Fig. 7b).

просветный сферический экран. В  качестве источ-
ника изображения используется LCD- или DLP-
проектор. При этом необходимо использовать для 
проектора объектив, который позволяет строить 
изображение небольшого размера (~0,5 м).

При расчете подобной оптической схемы опре-
деляющее значение имеют габаритные ограниче-
ния по расположению всех оптических элементов. 
В  результате в  программном пакете для рас-
чета оптических систем Zemax Оptical Studio  [16] 
был получен вариант схемы, представленный 
на рис. 2.

Полученные основные характеристики оптиче-
ской схемы: диаметр иллюминатора 250  мм, угол 
поля зрения: ±26°, габаритный размер большого 
сферического зеркала ∅1 100  мм, радиус кривизны 
сферического зеркала R  = 1400 мм, габаритный раз-
мер просветного экрана ∅480 мм, дисторсия: 18,5% 
(несимметричная). Качество изображения в  этой 
оптической схеме определяется исключительно 
сферическим зеркалом. Хроматические аберрации 
отсутствуют. Определяющую роль для разрешения 
играет астигматизм, увеличивающийся с  ростом 

Рис. 2. Схематическое изображение оптической схемы с трассировкой лучей
Fig. 2. Schematic representation of a ray-traced optical scheme
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угла падения лучей на  поверх-
ность зеркала. Поэтому при 
расчете данного варианта необ-
ходимо уменьшать этот угол. 
Пятна рассеяния рассчитан-
ной зеркальной проекционной 
системы приведены на рис. 3.

Необходимо отметить, что 
в  этом варианте отсутствует 
сильная зависимость от  смеще-
ния глаза наблюдателя. При 
смещении наблюдателя в  сто-
рону относительно оптической 
оси разрешение ухудшается 
незначительно (см. рис. 4).

Из  рис.  4 видно, что дан-
ная оптическая схема обладает 
достаточно низким разреше-
нием (2–7′), которое также сильно 
зависит от направления взгляда. 
Дальний от иллюминатора край 
зеркала будет выглядеть размы-
тым. Вид дисторсионных иска-
жений представлен на рис. 5.

Основными достоинствами 
такого формирователя изобра-
жения являются относительная 
простота конструкции и возмож-
ность синтеза визуальной обста-
новки на расстоянии от 2 м до ∞. 
При этом необходимо отметить 
следующие недостатки: огра-
ниченное поле зрения (до  ±26°), 
общая несимметричность кар-
тины по  качеству, астигматизм 
на  одном из  краев приводит 
к  падению разрешения (до  6–8′), 
большая несимметричная 
дисторсия (18,5%).

линзОВая 
ПрОеКциОнная 
система
В  качестве реализации форми-
рователя изображения рассма-
тривалась линзовая оптиче-
ская схема. В  этом случае перед 
иллюминатором устанавлива-
ется линзовая сборка, в  фокусе 
которой располагается свето-
рассеивающий экран, освеща-
емый одним или несколькими 
проекторами.

Рис. 3. Вариант № 1 –  диаграммы пятен рассеяния на сетчатке глаза (глаз 
наблюдателя на оптической оси)
Fig. 3. Option No. 1 –  diagrams of scattering spots on the retina (the observer’s 
eye on the optical axis)

Рис. 4. Графики зависимости разрешения в зависимости от положения 
глаза наблюдателя относительно оптической оси для разных углов зрения
Fig. 4. Graphs of the dependence of the resolution depending on the position of 
the observer’s eye relative to the optical axis for different angles of view
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При расчете данной оптической схемы опре-
деляющее значение для качества изображения 
имеют характеристики линзового объектива. Для 
минимизации хроматизма необходимо использо-
вать как минимум две марки стекол.

Данный вариант оптической схемы был рас-
считан в  программном пакете Zemax Оptical 
Studio [16]. В качестве основного критерия оптими-
зации использовался минимум геометрического 
кружка рассеяния для наблюдателя за  иллюми-
натором. Также дополнительными критериями 
были максимальная величина поля зрения, габа-
риты и  масса оптических элементов, величина 
дисторсии.

В результате расчета был получен вариант опти-
ческой схемы, представленный на рис. 6.

Получены следующие основные характеристики 
оптической схемы: угол поля зрения ±50°, габа-
ритный размер проекционного экрана ∅5  м, рас-
стояние до  экрана 2,7  м, радиус кривизны проек-
ционного экрана ∅12 м, размер наибольшей линзы 
320 мм, количество линз 2 шт, марки стекол: LAK33, 
SF15 (каталог Schott), дисторсия не  более 22% (сим-
метричная). Качество изображения для глаза, рас-
положенного на  оптической оси, можно считать 
практически идеальным. Геометрические искаже-
ния и хроматические аберрации намного меньше 

Рис. 6. Линзовая проекционная система с ходом лучей (диаметр иллюминатора 250 мм)
Fig. 6. Lens projection system with beam path (window diameter 250 mm)

Рис. 5. Сетка дисторсии (максимальное значение  
дисторсии +18,4%)
Fig. 5. Distortion grid (maximum distortion  
value + 18.4%)
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Since this version of the optical scheme has 
a large margin of image quality, if necessary, you 
can abandon the use of a spherical screen, due to 
the complexity of manufacturing, and use a  flat 
one. In this case, the resolution will decrease by 
only 17%. In addition, the image resolution can be 
improved by 22% by using an aspherical surface 
on the first lens.

To illustrate the quality of the formed picture, 
a  series of graphs were calculated, shown in Fig. 
8 and showing the dependence of the resolution 
on the displacement of the observer’s eye (R  hl) 
for different angles of view (α). The graphs of 
field curvature and distortion are shown in Fig. 
9. Figure 8 shows that this optical scheme has 
good resolution characteristics (from 1’ to 4’) 
with a large field of view (up to 100°). For optimal 
use of the capabilities of the optical system 
with this ratio of resolution and field of view, 
it is necessary to use at least a  projector with 
a  resolution of 8K UltraHD (7680 × 4320), which 
will allow synthesizing a  visual simulation 
with a  resolution of 0.8′  –  1.4′. When using 
two projectors with 4K UltraHD (3840 × 2160) 
resolution, the resolution will be in the order of 
1.4’- 1.6’.

дифракционного предела (диаграммы точек рассе-
яния приведены на рис. 7а). При смещении глаза 
наблюдателя происходит некоторое ухудшение 
качества изображения за  счет хроматизма увели-
чения (см. рис. 7b).

Так как этот вариант оптической схемы имеет 
большой запас по  качеству изображения, то  при 
необходимости можно отказаться от  использова-
ния сферического экрана ввиду сложности изго-
товления и  использовать плоский. В  этом случае 
разрешение снизится всего на 17%. Также разреше-
ние изображения можно улучшить на  22% за  счет 
применения асферической поверхности на первой 
линзе.

Для иллюстрации качества формируемой кар-
тины были рассчитаны серии графиков, представ-
ленных на рис. 8 и показывающих зависимость раз-
решения от смещения глаза наблюдателя (Rгл) для 
разных углов зрения (α). Графики кривизны поля 
и  дисторсии приведены на  рис.  9. Из  рисунка  8 
видно, что данная оптическая схема обладает хоро-
шими характеристиками по разрешению (1–4′) при 
большом поле зрения (до 100°). Для оптимального 
использования возможностей оптической системы 
при таком соотношении разрешения и  поля зре-
ния необходимо использовать как минимум про-



536 фотоника том 15 № 6 2021536

Оптические устройства и системы Optical Devices & Systems

When implementing this scheme, it is possible to 
form a visual simulation at a distance from 2 m to ∞; 
provide the maximum viewing angle (100°), close to 
human vision (130° –  160°); have a high resolution over 
the entire field of view (1′ –  3′), close to the resolution 
of the human eye. There is also a  lower sensitivity 
to displacement of the observer’s head compared to 
the first scheme. The disadvantages include large 
symmetric distortion (22%), which can be minimized by 
software, and large overall dimensions of the stand.

ектор с  разрешением 8K  UltraHD (7 680 × 4 320), что 
позволит синтезировать визуальную обстановку 
с разрешением в 0,8–1,4′. При использовании двух 
проекторов с разрешением 4K UltraHD (3 840 × 2 160) 
разрешение будет порядка 1,4–1,6′.

При реализации данной схемы существует воз-
можность формирования визуальной обстановки 
на  расстоянии от  2  м до  ∞; обеспечение макси-
мального угла обзора (100°), близкого к  зрению 
человека (130–160°); получения высокого разреше-
ния по всему полю зрения (1–3′), 
близкого к  разрешению глаза 
человека. Так  же отмечается 
меньшая по сравнению с первой 
схемой чувствительность к  сме-
щению головы наблюдателя. 
К  недостаткам можно отнести 
большую симметричную дис-
торсию (22%), которую возможно 
минимизировать программным 
образом, и  большие общие габа-
риты стенда.

заКлючение
В  работе рассмотрены основ-
ные принципы, достоинства 
и  недостатки формирователей 
изображения для устройств 
визуализации обстановки в  смо-
тровых окнах или иллюмина-
торах. Представлены основные 
требования к  качеству формиру-
емого изображения при работе 
с  наблюдателем. Приведены 
два варианта построения про-
екционных оптических систем, 
обеспечивающих достаточно 
широкое поле зрения. В  первом 
варианте используется вогнутое 
сферическое зеркало в  фокусе 
которого установлен просвет-
ный сферический экран. Дан-
ный вариант достаточно прост 
в  реализации, но  показано, что 
имеются определенные недо-
статки: ограниченное поле зре-
ния (до  ±26°) и  общая несимме-
тричность картины по  качеству 
изображения. Во  втором линзо-
вом варианте достигается суще-
ственно лучшие характеристики 
по  качеству изображения при 
большем поле зрения (до ±50°).

Рис. 7. Диаграммы пятен рассеяния на сетчатке глаза: а) глаз наблюда-
теля на оптической оси; b) глаз наблюдателя смещен на 25 мм
Fig. 7. Diagrams of scattering spots on the retina: a) the observer’s eye on the 
optical axis; b) the observer’s eye is displaced by 25 mm
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conclusIon
The paper discusses the basic principles, advantages 
and disadvantages of imaging devices for visual 
simulation in viewing windows or portholes. The 
basic requirements for the quality of the generated 
image when working with an observer are presented. 
Two options for the construction of projection optical 
systems providing a sufficiently wide field of view are 
presented. In the first version, a  concave spherical 
mirror is used in the focus of which a  translucent 

Полученные результаты могут 
быть использованы в  совре-
менной тренажерной технике, 
поскольку позволяют создавать 
устройства синтеза визуаль-
ной обстановки, формирующие 
окружающую обстановку для 
глаз человека, достаточно близ-
кую к  естественной, что, несо-
мненно, повышает визуальный 
комфорт при работе операторов.
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spherical screen is installed. This option is quite 
simple to implement, but it has been shown that 
there are certain disadvantages: a limited field of view 
(up  to ± 26°) and a  general asymmetry of the picture 
in terms of image quality. In the second lens variant, 
significantly better image quality characteristics are 
achieved with a larger field of view (up to ± 50°).

The results obtained can be used in modern 
simulation equipment, since they make it possible to 
create devices for the synthesis of a visual simulation 
that forms an environment for human eyes that is 
close enough to natural, which undoubtedly increases 
the visual comfort during the work of operators.
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