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ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ КОМПОЗИЦИИ ОБЪЕКТИВОВ  

Разработана многозвенная классификация объективов и их элементов, которая 
создает предпосылки построения экспертной системы композиции объективов, 
основанные на обобщении и формализации опыта оптиков-экспертов. Приме-
нение системы начинающими пользователями поможет усвоению практических 
навыков проектирования объективов.  
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Проектирование экспертных систем относится к одному из направлений в исследованиях 
объектов искусственного интеллекта. Подобные системы широко применяются в различных 
областях человеческой деятельности, однако до настоящего времени не использовались для 
проектирования объективов.  

Создание теории композиции профессором М. М. Русиновым [1] и ее дальнейшее раз-
витие [2—5] позволило обобщить и формализовать опыт разработки объективов оптиками-
экспертами, что и предоставило возможность создания предпосылок для построения экс-
пертной системы композиции объективов.  

На рисунке представлена наиболее общая классификация оптических систем по поло-
жению предмета и изображения: „0“ — на бесконечности; „1“ — на конечном расстоянии. 

Тип оптической системы

00
Телескопическая

система

01
Фотообъектив

10
Микрообъектив

11
Проекционный

объектив  
Известны и другие системы классификации объективов [5]. Для обеспечения процесса 

формализации композиции объективов требуется создание специальной классификации, при-
водящей в соответствие технические и обобщенные характеристики объективов. Условимся, 
что любая из семи существенных технических характеристик объектива (фокусное расстоя-
ние, F; угловое поле, W; относительное отверстие, J; спектральный диапазон работы, L; каче-
ство изображения, Q; задний фокальный отрезок, S; положение апертурной диафрагмы, D) 
может принимать одно из трех значений: „слабое“, „среднее“ и „сильное“, что соответствует 
обобщенным характеристикам. Затем соотнесем реальные значения технических характери-
стик объектива с обобщенными.  
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Следующий шаг — „отчуждение“ знаний по проектированию оптической системы у оп-
тиков-экспертов. Инженеры по знаниям, используя предложенный метод, приводят в соответ-
ствие обобщенные характеристики оптической схемы объектива техническим.  

Результатом работы является формализованная система выбора структурной схемы  
объектива [3], которая приводит к созданию эвристического алгоритма синтеза объективов и 
служит предпосылкой для построения экспертной системы композиции объективов. Пред-
ставленная система описывает 73 2187=  классов объективов, например: один из описываемых 
классов может быть охарактеризован следующим образом: „0121022“ — короткофокусный, 
имеющий среднее значение углового поля, светосильный, работающий в нормальном диапа-
зоне ахроматизации, с геометрически-ограниченным качеством изображения, с увеличенным 
задним фокальным отрезком и вынесенным вперед входным зрачком. 

Предлагаемый подход использовался при проектировании информационно-теле-
коммуникационных и оптико-информационных систем, а также на курсах повышения  
квалификации по теме „Синтез и композиция оптических систем“ 2000—2005 гг., прове-
денных по заказу университета KTH, Стокгольм, Швеция. В настоящее время расширенный 
и дополненный курс разрабатывается для слушателей курсов повышения квалификации 
СПбГУ ИТМО. 
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