
УДК 621.396.967.7

В. Е. К а р а с и к, Е. Е. М у х и н а

ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ
ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ ВИДЕНИЯ
С ИМПУЛЬСНЫМ ПОДСВЕТОМ

Предложена методика определения предельной дальности
действия лазерных систем видения, основанная на исполь-
зовании понятия минимально разрешаемого контраста. По-
казано, что для каждого уровня восприятия изображения на-
блюдаемых объектов (обнаружения, опознавания и др.) даль-
ность видения определяется точкой пересечения кривых, ха-
рактеризующих зависимость от дальности минимально раз-
решаемого и наблюдаемого контрастов. Приведена струк-
турная схема лазерной системы видения и результаты экс-
периментальных исследований макетного образца.

Estimation of limiting range for laser vision systems with pulse
intensifying / V.E. Karasik, E. E. Mukhina // Vestnik MGTU. Priboro-
stroenie. 1999. No. 3. P. 11–21.

A method is proposed to estimate limiting range of laser vision systems.
The method is based on the concept of minimum resolution contrast. It is
shown that for every perception level of the object image being observed
(detection, recognition, etc.), the range of vision is determined by the
intersection point of the curves characterising dependence between the
minimum resolution contrast and really observed one. The layout of laser
vision system and the results of the model experimental study are presented.
Figs.6. Refs.3.
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