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1. КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОГО ОРУЖИЯ
К системам ориентации и наведения беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) можно отнести приборы и устройства,
использующие энергию излучения объектов в качестве носителя
информации для их обнаружения, селекции, распознавания,
установления с ними лучевого контакта для передачи энергии, а
также наведения на цели как управляемого оружия, так и других
специальных средств. Устройства, решающие описанные задачи,
относят обычно к большому классу, называемому системами
наведения (СН).
Конструкция, структура, принцип работы систем наведения, как
правило, существенно зависят от того, какие задачи должен решать
БПЛА, в частности управляемое оружие. Поэтому кратко рассмотрим
основные классы такого оружия.
Классификация управляемого оружия, на котором размещена
СН, основана на задачах, которые оно должно решать. Эти задачи
обычно определяют класс изделия и в значительной степени
структуру системы наведения, а также дальности действия СН,
характер целей, габариты носителя, возможность получения
априорной информации и т.д. Поэтому классификацию СН можно
проводить, базируясь на классе изделия.
Управляемое оружие можно разделить на следующие четыре
главных класса: 1) поверхность–поверхность, 2) поверхность–воздух,
3) воздух–поверхность, 4) воздух–воздух.
Здесь под «поверхностью» следует понимать поверхность
нашей планеты, не делая различия между сушей и морем.
Системы «поверхность–поверхность». Класс «поверхность–
поверхность» включает в себя любой управляемый снаряд,
стартующий с поверхности Земли, задачей которого является
поражение цели, находящейся на той же поверхности (рис. 1.1). При
этом безразлично, с корабля или с суши происходит старт снаряда.
Безразлично также, подвижна или неподвижна цель. Различия в
способах управления, в самих снарядах, их боевых частях и других
подобных свойствах с точки зрения нашей классификации
несущественны.
Системы «поверхность−воздух». Класс «поверхность–воздух»
включает в себя любой управляемый снаряд, стартующий с
поверхности Земли, назначением которого является поражение
летящей в воздухе цели (рис. 1.2). При этом не делается разницы
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между снарядами, стартующими с корабля или суши; точно так же не
принимается во внимание тип воздушной цели. Различия в способах
управления, в самих снарядах и их боевых частях в нашей
классификации также несущественны.

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Системы «воздух−поверхность». Класс «воздух–поверхность»
включает в себя любой управляемый снаряд, стартующий с самолета
и атакующий какую угодно цель на поверхности Земли (рис. 1.3). При
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этом не учитывается ни тип самолета-носителя, с которого снаряд
стартует, ни тип атакуемой цели. Устройство системы управления,
боевой части, самого снаряда и т.п. в этой классификации
несущественно.
Системы «воздух−воздух». Класс «воздух–воздух» включает в
себя любой управляемый снаряд, стартующий с самолета и
предназначенный для уничтожения летящих целей (рис. 1.4). В этой
общей классификации безразличен как тип самолета-носителя, так и
тип цели. Свойства снаряда и системы управления в нашей
классификации несущественны.

Рис. 1.3

Рис. 1.4
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ НАВЕДЕНИЯ
Устройства наведения (системы наведения) − это комплекс
приборов, полностью или частично размещенных на беспилотном
летательном аппарате, предназначенных для определения взаимного
положения БПЛА и цели в реальном времени. На основе измеренных
взаимных координат СН вырабатывают сигналы для автопилота,
позволяющие, при необходимости, корректировать курс летательного
аппарата. Приведем краткую классификацию таких систем.
Автономные программные гироскопические СН. Система
наведения работает по заранее заданной программе. Данные об углах
рассогласования на каждом этапе поступают от гироскопических
датчиков.
В
соответствии
с
сигналами
рассогласования
корректируется полетное задание, новое задание передается на
автопилот, который корректирует курс. На этом принципе была
основана одна из первых автоматических систем наведения
управляемого оружия, а именно – система наведения ракет ФАУ-2.
Программные СН с использованием Земных ориентиров
(корреляционные устройства СН). Система после запуска начинает
отрабатывать заложенное первоначально полетное задание. Наряду с
этим проводится поиск контрастных наземных объектов (береговой
черты, возвышенностей и др.) и сравнение полученных координат
объектов с априорными данными или определяется степень
корреляции заложенной в память карты с измерениями, полученными
в процессе движения. При обнаружении контрастных объектов
измеряются их координаты, которые сравниваются с координатами
исходного полетного задания. При необходимости происходит
корректировка курса. На указанном принципе строились системы
наведения ракет класса «Томагавк».
Радионавигационные системы. Положения ракеты в каждый
момент времени определяются по данным спутниковых и наземных
навигационных систем. К таким системам, как правило, относятся
системы гражданского назначения. Подробно разновидности таких
систем будут рассмотрены в разд. 4.
Астронавигационные системы. Устанавливаются на ракетах,
движущихся по баллистическим траекториям. Действительное
положение ракеты определяется в момент нахождения изделия в
безвоздушном пространстве с помощью бортовых телескопов,
направленных на небесные светила. Координаты ракеты перед входом
в атмосферу сверяют с полетным заданием, в которое вносят
необходимые коррективы.
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Инерционные системы наведения. Как известно, при
отклонении аппарата от прямолинейной траектории возникают
ускорения. Ускорения во всех направлениях, а также путевую
скорость измеряют при помощи акселерометров. Бортовой
вычислитель рассчитывает скорость, снос, пройденный путь. В
соответствии с полученными данными вырабатываются сигналы
рассогласования, которые поступают на устройства, управляющие
полетом в соответствии с заданием.
Инерционные доплеровские системы. Измеряют истинную
скорость ракеты относительно Земли, основываясь на эффекте
Доплера.
Полученные
данные
позволяют
осуществлять
корректировку движения в соответствии с заданием.
Астроинерционные системы − системы управления,
оснащенные акселерометрами, данные которых используются для
текущей корректировки курса. Астронавигационное оборудование
используется для корректировки полетного задания.
Командные системы управления. Взаимное положение ракеты и
цели определяется оператором. За целью ведется наблюдение,
сведения о взаимном положении цели и ракеты передаются при
помощи видеоконтрольных устройств. Необходимые сигналы
управления передаются оператором к системе управления в виде
радиосигналов.
Системы наведения по лучу. Цель обнаруживается при помощи
радиолокатора. Радиолокатор поддерживает контакт с целью. После
запуска ракеты в сторону цели система поддерживает нахождение
ракеты в равносигнальной зоне радиолокационного луча,
совмещенного с целью. За целью следит автономная система
слежения.
Системы самонаведения. Цель делается контрастной за счет
облучения, отражения или собственного испускания какого-либо вида
электромагнитной энергии. Датчики на ракете обнаруживают
энергию, исходящую от цели, измеряют ее координаты и
вырабатывают сигналы рассогласования для приведения ракеты в
заданную область.
2.1. Системы самонаведения
Системой самонаведения называют комплекс приборов,
устанавливаемых на БПЛА, предназначенных для автоматического
управления летательным аппаратом с целью привести его в заданную
точку пространства. В состав СН обычно входят датчики истинного
положения ракеты в пространстве (гироскопические, инерциальные
7

или другие координатные устройства), а также датчики сигналов,
предназначенные для изменения положения аппарата.
Назначение СН – формировать сигналы рассогласования между
сигналами, характеризующими истинное направление БПЛА, и
требуемыми для наведения на цель, поступающими с
информационных каналов. Полученные сигналы рассогласования
используются для формирования управляющих воздействий на
исполнительные механизмы. Последние, в свою очередь,
воздействуют на рули, меняя направление движения ракеты. По
принципу действия СН разделяются на несколько больших классов:
пассивные, полуактивные и активные системы, или автономные.
На рис. 2.1 представлен характерный вид устройства наведения,
т.е.
автоматического
устройства
определения
координат,
размещаемого в головной части ракеты и закрытого обтекателем.
Такие объекты часто называют головкой наведения. Рассмотрим
более подробно названные выше классы систем самонаведения.

Рис. 2.1

Пассивная система наведения. Под системой с пассивным
самонаведением
понимают
такую,
в
которой
приемник,
установленный на летательном аппарате, использует энергию,
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излучаемую самой целью (рис. 2.2), поэтому не требуется никакого
дополнительного источника энергии. Энергия, используемая для
пассивных СН, может быть в форме тепловых, световых, звуковых
или радиоволн.

Рис. 2.2

Полуактивная система наведения. Под системой с
полуактивным самонаведением понимают такую, в которой цель
облучается источником энергии, установленным вне ракеты, а
отраженная от цели энергия попадает в приемник, установленный на
ракете (рис. 2.3). Система с полуактивным самонаведением состоит из
приемника, установленного на летательном аппарате, обнаруживающего энергию, отраженную (рассеянную) целью, вычислительного устройства, определяющего будущее положение цели, и
органов управления, направляющих ракету вдоль желаемой траектории вплоть до накрытия цели. Передатчик, облучающий цель,
установлен вне ракеты. Он может быть расположен около стартовой
установки или где-нибудь в другом месте, как на поверхности Земли,
так и на другом самолете. Передатчик может излучать энергию в
форме радио-, световых, тепловых или звуковых волн.

Рис. 2.3
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Активная система наведения. Система с активным
самонаведением в ее простейшей форме (рис. 2.4) состоит из
передатчика, т.е. источника энергии, направляемой на цель, и
приемника энергии, отраженного целью, расположенных на борту
ракеты, которые дают возможность снаряду обнаружить присутствие
цели; решающего прибора, который определяет будущее положение
цели, и рулевых устройств, которые по сигналам решающего прибора
наводят снаряд на цель. Энергия, которой облучают цель, может быть
в форме радио-, световых, тепловых или акустических волн. Снаряд,
использующий активное самонаведение, после начала самонаведения
полностью автономен, так как ему не требуется никаких внешних
источников энергии или дополнительной управляющей информации.

Рис. 2.4

2.2. Применение систем самонаведения
Применение активного самонаведения. На рис. 2.5 приведены
типичные ситуации применения систем активного наведения
управляемого оружия для устройств класса «поверхность−
поверхность» (а), «воздух−поверхность» (б), «воздух−воздух» (в),
«поверхность−воздух» (г).
Как видно из рисунков, на борту ракеты устанавливают
полностью автономное устройство, содержащее передающую и
приемную системы. Такое устройство самостоятельно генерирует и
излучает зондирующий сигнал, принимает рассеянную целью
энергию и на основе полученной информации о положении цели
осуществляет наведение.
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г
Рис. 2.5
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Применение
полуактивного
самонаведения.
Источник
излучения, находящийся вне летательного аппарата, облучает цель
излучением определенного, узкого спектрального диапазона. На
БПЛА установлен приемник излучения, настроенный на ту же
область спектра. Излучение передатчика достигает цели и
рассеивается ею. Рассеянное излучение фиксируется приемником, что
позволяет определить направление на цель или пеленг.
На рис. 2.6 приведены типичные ситуации применения систем
активного наведения управляемого оружия для устройств класса
«поверхность–поверхность» (в), «воздух–поверхность» (б), «воздух–
воздух» (а).

а

б

в
Рис. 2.6

Применение пассивного самонаведения. На рис. 2.7 приведена
схема применения систем пассивного наведения управляемого оружия
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для устройств класса «воздух–воздух». Каждый реальный объект
излучает электромагнитные волны определенного диапазона. На
летательном аппарате размещают приемник излучения, как правило,
широкого диапазона, который перекрывает возможное излучение
цели. При обнаружении источника излучения определяют
направление на него и осуществляют наведение.

Рис. 2.7

Одним из простейших устройств пассивного определения
направлений является радиопеленгатор. Его можно применить и на
управляемом снаряде. Необходимая информация может быть
получена при помощи фазометрических устройств, если форма
энергии, излучаемой целью, допускает их использование. Например,
если на цели работает радиолокатор, можно определить направление
на цель при помощи фазометрических устройств. Ниже будут
подробно рассмотрены принципы действия и особенности
конструкции оптических и радиопеленгаторов.
3. УПРАВЛЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
3.1. Траектория
Траектория ракеты в пространстве определяется текущими
координатами Х0, Y0, Z0 ее центра тяжести. За начало отсчета берут
точку старта ракеты. Для ракет дальнего действия за ось Х0
принимают прямую, касательную к дуге большого круга,
соединяющего старт с целью. Ось Y0 направляют при этом вверх, а
ось Z0 – перпендикулярно к двум первым осям. Эта система
координат называется земной (рис. 3.1).
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Расчетная траектория баллистических ракет лежит в плоскости,
называемой плоскостью стрельбы, и определяется двумя
координатами: Х0 и Y0 .

Рис. 3.1

3.2. Ориентация ракеты
Изучение разнообразных и сложных движений, совершаемых
ракетой, может быть существенно упрощено, если представить ее
движение как сумму поступательного движения ее центра тяжести и
вращательного движения относительно центра тяжести. Вращение
ракеты относительно центра тяжести можно представить как сумму
вращательных движений относительно трех перпендикулярных осей,
имеющих определенную ориентацию в пространстве. На рис. 3.2
изображена идеальная оперённая ракета, летящая по рассчитанной
траектории. Начало системы координат, относительно которой мы
будем стабилизировать ракету, поместим в её центр тяжести. Ось Х
направим по касательной к траектории в сторону движения ракеты,
ось Y проведем в плоскости траектории перпендикулярно к оси X, а
ось Z – перпендикулярно к первым двум осям.
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Рис. 3.2

С ракетой свяжем прямоугольную систему координат Х’Y’Z’,
аналогичную первой, причем ось X' должна совпадать с осью
симметрии ракеты. В идеально стабилизированной ракете оси X’, Y,
Z’ совпадают с осями X, Y, Z, что и показано на рисунке.
Под действием возмущений ракета может поворачиваться вокруг
каждой из ориентированных осей X, Y, Z. Поворот ракеты вокруг оси
X называют креном ракеты. Угол крена лежит в плоскости Y0Z. Его
можно определить, измерив в этой плоскости угол между осями Z и Z´
или Y и Y´. Поворот вокруг оси Y – рыскание ракеты. Угол рыскания
находится в плоскости XOZ как угол между осями X и X´ или Y и Y´,
лежащими в плоскости траектории. Поворот вокруг оси Z – тангаж
ракеты. Угол тангажа лежит в плоскости YOX.
3.3. Подъемная сила
Появление аэродинамической силы вызвано тем, что различные
части поверхности несимметричного тела обтекаются струйками
воздуха, имеющими различные скорости. Струйки воздуха,
обтекающие более выпуклую поверхность (верхнюю), имеют скорость
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большую, чем струйки, обтекающие менее выпуклую поверхность
(нижнюю). Из курса физики известно, что в том сечении, где
скорость струйки больше, давление меньше (рис. 3.3).

Рис. 3.3

Так как скорость воздуха в верхней части ракеты оказалась
больше, чем в нижней, то давление в нижней части ракеты больше,
чем в верхней, и на ракету действует подъемная сила.
3.4. Равновесие
Устойчивость любого тела связана с формой его равновесия. Из
механики известно, что существуют три формы равновесия тела:
неустойчивое, безразличное и устойчивое. Равновесием называется
такое состояние, при котором ее центр тяжести движется
прямолинейно и равномерно и ракета не вращается вокруг своих
осей. Для равномерного и прямолинейного движения центра тяжести
ракеты необходимо, чтобы все силы, действующие на неё,
уравновешивались. Чтобы ракета не вращалась относительно центра
тяжести, необходимо, чтобы уравновешивались приложенные к ней
вращающие моменты. Такая ракета изображена на рис. 3.4, где R −
сила тяги ракетного двигателя, F – сила тяжести ракеты. Эти силы
приложены к центру тяжести ракеты (ЦТ). Сумма этих сил находится
по известному правилу параллелограмма и обозначена на рисунке
буквой S.
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Рис. 3.4

Ось ракеты, вообще говоря, не совпадает с направлением
скорости ракеты V и составляет с ним угол α, называемый углом
атаки, из-за которого обтекание ракеты встречным потоком воздуха
становится несимметричным. На нее действует аэродинамическая
сила Q, приложенная к центру давления (ЦД) (рис. 3.5).

Рис. 3.5

Неустойчивое равновесие. В равновесном состоянии ракеты
силы S и Q равны и направлены в противоположные стороны, центр
аэродинамического давления совпадает с ЦТ ракеты. Положение ЦД и
величина полной аэродинамической силы существенно зависят от угла
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атаки α. Обычно аэродинамическая сила растет при увеличении угла
атаки и снижается при его уменьшении.
Если центр давления при изменении угла атаки на какую-то
величину ∆α оказывается впереди центра тяжести ракеты, то будет
иметь место неустойчивое равновесие.
Если под действием случайных возмущений, действующих на
ракету, угол атаки ракеты увеличится, то он будет увеличиваться и
дальше, так как этому способствует возрастающая аэродинамическая
сила Q. Она приложена на расстоянии l1 от центра тяжести ракеты и
создает момент, вращающий ракету относительно ее ЦТ. При
случайном уменьшении угла атаки такая ракета будет продолжать
самостоятельно уменьшать его из-за резкого падения аэродинамической силы (рис. 3.6).

Рис. 3.6

Устойчивое равновесие. Если при изменении угла атаки центр
давления оказывается позади центра тяжести ракеты, то ракета имеет
устойчивую форму равновесия. В этом случае момент, образуемый
полной аэродинамической силой, действующей на плечо l2 ,
стремится восстановить прежний угол атаки. Этот момент называется
аэродинамическим стабилизирующим моментом. Величина его
возрастает, если сместить ЦД на большее расстояние от ЦТ (рис. 3.7).
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Рис. 3.7

Для смещения центра давления назад к ракете можно приделать
хвост или хвостовое оперение (стабилизатор). Но так как основной
причиной увода ракеты от нужного направления является
эксцентриситет реактивной силы, эти меры не всегда могут
эффективно улучшить стабилизацию ракеты.
3.5. Управление летательным аппаратом
Для изменения углового положения БПЛА к нему должны быть
приложены некоторые управляющие силы, придающие летательному
аппарату определенный характер движения, обеспечивающий нужное
положение в пространстве и направление скорости полета.
Применяемые органы управления существенно зависят от типа
летательного аппарата. Так, в БПЛА, имеющем обыкновенную
(самолетную) аэродинамическую схему, управляющие силы могут
создаваться с помощью руля высоты 2, руля направления 3 и
элеронов 1, как и в обычном самолете (рис. 3.8). Ввиду того что
принципы действия рулей и элеронов аналогичны, рассмотрим для
примера работу руля высоты.
Управление рулем высоты. При отклонении руля высоты
изменяются угол атаки и кривизна профиля всего горизонтального
оперения. Это вызывает изменение характера обтекания не только
руля, но и неподвижной части горизонтального оперения – стабилизатора (рис. 3.9). В результате изменяется картина распределения
давления по профилю оперения, а следовательно, и величина
подъемной силы горизонтального оперения.
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Рис. 3.8

Рис. 3.9

Таким образом, в создании новой подъемной силы оперения
участвуют и стабилизатор, и руль высоты. Но, так как площадь
стабилизатора больше площади руля, изменение подъемной силы
происходит в основном за счет стабилизатора. Подъемная сила, вызываемая отклонением рулевых поверхностей, создает
управляющий момент, поворачивающий ЛА вокруг его центра
тяжести.
С помощью руля высоты получают аэродинамические моменты,
управляющие тангажом летательного аппарата.
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Руль направления, элероны. Руль направления служит для
управления углом рыскания. Для получения моментов, управляющих
креном аппарата, необходимо отклонять элероны в разные стороны
(рис. 3.10).

Рис. 3.10

Интерцепторы.
Подъемную
силу
горизонтального
и
вертикального оперения крылатой ракеты можно менять не только с
помощью отклонения рулевых поверхностей, но и с помощью
интерцепторов.
Интерцепторы – это тонкие металлические пластинки,
выступающие на 2…3 мм над плоскостью оперения (рис. 3.11).
Характер
обтекания
оперения
набегающим воздушным потоком
меняется
при
наличии
такой
пластинки. На той стороне оперения,
где выдвинут интерцептор, воздушный
поток затормаживается, а его давление
увеличивается. В результате появляется управляющая сила.
Для получения маленькой управляющей силы интерцепторы выдвигаются с частотой порядка нескольких
Рис. 3.11
герц на небольшие промежутки времени. С увеличением времени пребывания интерцепторов в выдвинутом положении управляющая сила
возрастает и достигает наибольшей величины при их выдвижении на
длительный промежуток времени.
Полет летательного аппарата, выполненного по самолетной схеме,
определяется в основном наличием подъемной силы крыла. Однако с
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ростом скорости полета усиливаются и выявляются более отчетливо
баллистические свойства ЛА, т.е. свойства, основанные на использовании его кинетической энергии.
На рис. 3.12 изображена современная высокоскоростная ракета
(дозвуковая). Очевидно, что повышение скорости приводит к
значительному уменьшению размера крыльев.

Рис. 3.12

При достаточно большой скорости полет ЛА определяется в
основном его баллистическими свойствами. Поэтому с увеличением
скорости полета отпадает необходимость снабжать ракету большими
и тяжелыми крыльями, создающими подъемную силу. Размеры
оперения ракет с ростом их скоростей уменьшаются. Для получения
большой управляющей силы оперение ракеты делается целиком
поворотным.
Стреловидное (декартово) крыло. У скоростных ракет
применяют обычно уже не самолетное, а декартово расположение
оперения, в котором конструкция и работа горизонтального и
вертикального оперения одинаковы (рис. 3.13).
В настоящее время распространены схема с подвижными
управляющими крыльями и неподвижным хвостовым оперением (а),
схема «утка», в которой рулевые поверхности располагаются впереди
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ЦТ ракеты (б), и схема с неподвижными крыльями и отклоняемым
хвостовым оперением (в).

Рис. 3.13

3.6. Управление ракетами в безвоздушном пространстве
Если полет ракеты происходит за пределами плотных слоев
атмосферы, то ей не требуется опора в воздухе, поэтому у ракеты нет
крыльев. Атмосфера только препятствует ее движению, вызывая
потерю кинетической энергии. Управляющие моменты в баллистических ракетах создаются только реактивными силами.
Для стабилизации необходимо уметь поворачивать ракету вокруг
ее центра тяжести. Очень часто для таких поворотов используют
небольшие реактивные двигатели, называемые часто верньерными
или струйными, которые могут питаться от баллонов со сжатым
воздухом или от парогазогенераторной установки (рис. 3.14, а, б). Две
пары таких двигателей, неподвижно скрепленных с ракетой, могут
создавать моменты, устанавливающие её продольную ось в нужном
направлении. Для ликвидации вращения вокруг продольной оси
необходимо сделать верньерные двигатели поворотными и отклонять
двигатели каждой пары в противоположные стороны, создавая
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крутящий момент. В больших ракетах в качестве верньерных
двигателей часто используют дополнительные поворачивающиеся
сопла основного двигателя (рис. 3.14, в, г). Кроме стабилизации
ракеты, такие двигатели точно корректируют ее скорость.

Рис. 3.14

Для управления положением продольной оси ракеты
применяется также поворот её камеры сгорания на небольшой угол.
В этом случае силу тяги Р двигателя можно разложить на две
составляющие, используя известный метод параллелограмма сил.
Составляющая тяги по оси ракеты (действующая сила тяги) – Рсоsβ,
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составляющая,
направленная перпендикулярно оси ракеты
(управляющая сила), − Рsinβ. Камера имеет гибкие сочленения с
топливными баками. Поворотом ее в нужную сторону и отклонением
на определенный угол можно получить необходимый управляющий
момент.
Очевидно, что такой же эффект можно получить, отклоняя не всю
камеру сгорания, а лишь сопло реактивного двигателя (рис. 3.14, в).
Газовые рули. Для управлением положением летательных
аппаратов также используются газовые рули, работающие на сжатом
газе (рис. 3.15), как дополнительные при движении ЛА в атмосфере
(рис. 3.15, а) и как основные − в безвоздушном пространстве
(рис. 3.15 в, г).

Рис. 3.15

При повороте сопла или камеры для стабилизации ракеты по
крену необходимо устанавливать верньерные двигатели.
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Тугоплавкие (графитовые) газовые рули используются в
настоящее время в ракетах, двигатель которых работает непродолжительное время (рис. 3.14, д, е). Это вызвано как быстрым
износом таких рулей, находящихся в струе раскаленных газов,
обладающих огромной скоростью, так и значительной потерей на них
тяги двигателя.
На ракетах твердого топлива применяют дефлекторы −
отражатели реактивной струи, которые устанавливаются на срезе
сопла. С помощью четырех тяг кольца можно повернуть в любую
сторону и создать тем самым необходимый управляющий момент.
На ракете может быть установлена связка из нескольких
двигателей. В этом случае можно получать управляющий момент
путем изменения силы тяги того или иного двигателя, так как линия
действия отдельного двигателя не проходит через ЦТ ракеты.
Инерционное управление. Если полет ракеты происходит вне
атмосферы под действием только силы тяжести (например, полет
искусственного спутника Земли), то управлять положением ракеты
можно с помощью или струйных двигателей, или маховых масс.
Применять маховые массы для управления положением свободного
тела (межпланетной станции) предложил К. Э. Циолковский.
Принцип их использования основан на законе сохранения момента
количества движения системы тел, если на неё не действуют внешние
силы (система замкнута).
Представим в свободном пространстве систему из двух тел:
межпланетной станции А и маховой массы Б (рис. 3. 16). I1 − момент
инерции относительно оси вращения тела А, I2 — момент инерции
относительно оси вращения тела Б. Угловые скорости этих тел −
соответственно ω1 и ω2. Если оба тела не вращаются, то момент количества движения системы этих тел равен нулю, т.е. I1ω1 =
= I2ω2 = 0.

Рис. 3.16
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Если мы каким-либо способом начнем вращать маховую массу с
постоянной скоростью ω2, то межпланетная станция начнет
𝐼
вращаться в противоположную сторону со скоростью ω1 = − 2 ω2 .
𝐼1

Нетрудно убедиться, что момент количества движения системы
при этом остается равным нулю, т.е. 𝐼1 ω1 + 𝐼2 ω2 = 0.
После того как межпланетная станция повернется на
необходимый угол, можно остановить маховую массу, и
межпланетная станция тоже остановится. Если вначале она вращалась
и обладала каким-то моментом количества движения 𝐾1 = 𝐼1 ω1 , то
его можно ском-пенсировать (остановить станцию), заставив маховик
вращаться в ту же сторону, что и межпланетная станция, со
𝐼
скоростью ω2 = 𝐼1 ω1. Для поворота станции в этом случае
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необходимо на некоторое время уменьшить или увеличить скорость
вращения маховика.
4. МЕТОДЫ НАВИГАЦИИ
4.1. Положение в навигации

Для определения положения объекта в пространстве необходимо
определить три его координаты. В навигации для характеристик
положения объекта используют понятия о поверхностях и линиях
положения.
Под
поверхностью
положения
понимается
геометрическое место точек, имеющих постоянную координату (если
сохраняется дальность D, то поверхность положения – сфера с
радиусом D). Пересечение двух поверхностей положения дает линию
положения (для определения линии положения необходимы две
координаты).
Точка определяется пересечением трех поверхностей положения
или линии положения и поверхности положения (рис. 4.1).
Одним из наиболее распространенных и надежных методов
определения положения является радиотехнический метод,
основанный на свойствах электромагнитных волн, распространяющихся в атмосфере.
На рис. 4.2 приведена схема работы радиотехнического метода.
Передатчик генерирует высокочастотный радиосигнал, поступающий
через антенный переключатель на антенну, которая формирует
узконаправленный луч (зондирующий луч). Датчики, установленные
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на антенне, фиксируют ее положение в каждый момент времени,
получают информацию о направлении зондирующего луча или
направлении, с которого на антенну поступила отраженная целью
энергия. Энергия, достигшая летательного аппарата, несет информацию о расположении передатчика (маяка), что при известных
координатах маяка позволяет определить координаты ЛА.

Рис. 4.1

Рис. 4.2
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Радиотехническим методом могут быть измерены дальность до
цели (опорного пункта), разность дальностей до двух опорных
пунктов D1-D2, угловые координаты в вертикальной и горизонтальной
плоскостях.
На рис. 4.3 схематически обозначены измеряемые координаты и
их названия, принятые в навигации.

Рис. 4.3

В соответствии с видом измеряемых координат различают четыре основных метода определения положения объекта: угломер29

ный, дальномерный, разностно-дальномерный и триангуляционный.
Связь декартовых координат с координатами положения:

где D – наклонная дальность, β – азимут, φ – угол места.
Угломерный способ определения направления. Используются
направленные свойства системы при приеме и передаче сигнала:
направленный приемник (радиопеленгатор)–ненаправленный радиомаяк.
Направление на маяк определяется пеленгом – β (рис. 4.4). Если
пеленг отсчитывается от географического меридиана (направление
юг-север), то он называется истинным пеленгом или азимутом.
Азимутом называется также угол, отсчитанный в горизонтальной
плоскости от любого направления, принятого за «0». Направление
определяют в точке расположения приемника.

Рис. 4.4

Для определения линии положения необходимы ненаправленный
приемник и радиомаяк с направленной антенной (рис. 4.5) или два
радиомаяка, как на рис. 4.6. Диаграмма маяка в первом случае
30

вращается, отмечая «0» при прохождении направления «север–юг»
передачей радиоимпульса. При максимальном сигнале на приемнике
отсчитывается обратный пеленг.

Рис. 4.5

Рис . 4.6

Радиопеленгатор и маяк позволяют определить направления на
объект (линию положения). Для определения местоположения
пеленгатора необходим второй маяк. Определяя два пеленга на
плоскости, можно найти местоположение, например БПЛА, как точку
пересечения двух линий положения (для определения положения
БПЛА в пространстве необходим третий маяк).
Дальномерный способ навигации. Измерение дальности
осуществляется по схеме «запрос–ответ» или по схеме локации, как
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на рис. 4.2, т.е., посылая зондирующий импульс, фиксируя
отраженный сигнал и измеряя время между изученным и принятым
импульсами. При этом дальность до цели определяется соотношением
D=ct/2, где t − время прохождения сигнала от передатчика до
приемника.
Определяется поверхность положения (иногда дальномерный
способ называется круговым). Линия положения определяется по
двум базовым сигналам, О1, О2 – ответы или объекты с известными
координатами (рис. 4.7). Такими объектами могут быть маяки с
известными координатами или радиоконтрастные объекты, например
отражатели.
Разностно-дальномерный способ. Для реализации разностнодальномерного способа необходимо наличие приемопередатчика на
борту объекта (воздушного судна) и
двух синхронизованных радио
маяков: А и B. При этом определяется разность времен прихода
сигналов от двух указанных маяков.
Одна из радиостанций, например А,
ведущая, а В ведомая. По сигналам
станции А осуществляется синхронизация работы всей системы,
Рис. 4.7.
позволяющая определить одновременно дальности до обеих станций
(определить ΔD). ΔD = const является семейством гипербол (рис. 4.8),
движение по которым позволяет выдерживать нужное направление.
До появления автоматических систем слежения существовали
штурманские карты, на которые были нанесены разностные
гиперболы. Эти карты позволяли правильно выстраивать маршрут,
контролируя его в опорных точках.

Рис. 4.8
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Триангуляционный
способ.
Это
способ
определения
собственных координат, основанный на наблюдении трех и более
объектов с известными географическими координатами. В качестве
таких объектов использовались триангуляционные вышки, устанавливаемые, как правило, на возвышенностях с известными координатами (рис. 4.9).

Рис. 4.9

Одной из разновидностей триангуляционного способа (современной) является спутниковая навигация (рис. 4.10, а).
Принцип работы спутниковых систем навигации основан на
измерении расстояния от антенны на объекте (координаты которого
необходимо получить) до спутников, положение которых известно с
большой точностью (рис. 4.10, б). Таблица положений всех спутников
называется альманахом, которым должен располагать любой
спутниковый приёмник до начала измерений. Обычно приёмник
сохраняет альманах в памяти со времени последнего выключения и,
если он не устарел, мгновенно использует его. Каждый спутник
передаёт в своём сигнале весь альманах. Таким образом, зная
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расстояния до нескольких спутников системы, с помощью обычных
геометрических построений на основе альманаха можно вычислить
положение объекта в пространстве.

а

б
Рис. 4.10

Метод измерения расстояния от спутника до антенны приёмника
основан на определённости скорости распространения радиоволн.
Для осуществления измерения времени распространения радиосигнала каждый спутник навигационной системы излучает сигналы
точного времени, в составе своего сигнала используя точно
синхронизированные с системным временем атомные часы. При
работе спутникового приёмника его часы синхронизируются с
системным временем, задаваемым одним из спутников.
5. РАДИОПЕЛЕНГАТОРЫ
5.1. Фазовый метод
При приеме сигнала на две или несколько разнесенных в
пространстве антенн фазовый сдвиг сигналов, возбуждаемых в
антеннах, зависит от направления прихода радиоволн. Метод
определения направления измерением фазовых сдвигов сигналов в
антеннах называют фазовым.
Фазовые методы основаны на измерении разности фаз колебаний,
принимаемых двумя антеннами, разнесенными в пространстве
(радиопеленгатор). Прием может осуществляться и на одну антенну,
но тогда сигнал должен излучаться разнесенными антеннами
(фазовый радиомаяк) (рис. 5.1).
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Проанализируем пеленгование объекта фазовым методом для
двух ненаправленных приемных антенн A1 и A2 (рис. 5.2). Пусть
расстояние между антеннами, называемое базой, равно d, а
пеленгуемый объект удален от центра базы на расстояние D. В этом
случае направления прихода сигналов от объекта к антеннам можно
считать параллельными. При этом разность расстояний ΔD , α − угол
между направлением на объект и нормалью к базе, проходящей через
ее середину. Зная базу и измеряя тем или иным способом ΔD, можно
найти направление на пеленгуемый объект.

Рис. 5.1

Рис. 5.2
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При фазовом методе измеряется разность фаз Δφ колебаний,
2𝜋
𝑑
возбуждаемых в антеннах A1 и A2: Δφ = 𝜆 Δ𝐷 = 2𝜋 𝜆 sin 𝛼.
При применении в качестве фазочувствительного элемента
фазового детектора напряжение на его выходе:
𝑈фд (𝛼) = 𝐾фд 𝑈𝑚 cos φ = 𝐾фд 𝑈𝑚 cos 2𝜋

𝑑
sin 𝛼.
𝜆и

Для исключения влияния неизвестной амплитуды вводят
эффективную регулировку усиления или ограничение сигнала,
благодаря чему напряжение на входе детектора можно считать
постоянным. Тогда выражение для сигнала на детекторе можно
записать в виде
𝑈фд (𝛼) = 𝑈0 cos �2𝜋

𝑑
sin 𝛼� ,
𝜆и

где 𝑈0 = const.
Так как косинус – функция четная, то знак напряжения на выходе
фазового детектора не зависит от знака отклонения оси антенны от
направления на объект. Для устранения этого недостатка в один из
приемных каналов вводят цепь сдвига фазы на π/2, вследствие чего
зависимость выходного напряжения приобретает вид дискриминационной характеристики:
𝑈фд (𝛼) = 𝑈0 sin �2𝜋

𝑑
sin 𝛼� .
𝜆и

При малых значениях α зависимость имеет приближенно
линейный характер:
𝑈фд (𝛼) ≈ 𝑈0 2𝜋

𝑑
α.
𝜆и

Таким образом, по напряжению на выходе фазового детектора
можно найти значение и знак угла рассогласования α. Зависимость
нормированного напряжения рассогласования от α называется
пеленгационной характеристикой угломера:
𝐹(𝛼) =

𝑈фд (𝛼)
𝑑
= 2𝜋 α.
𝑈0
𝜆и
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Ее производную при 𝛼 = 0 называют крутизной пеленгационной
характеристики или чувствительностью пеленгования:
𝑆𝛼 = �

d𝐹(𝛼)
𝑑
�
= 2𝜋 .
d𝛼 𝛼=0
𝜆и

Таким образом, чувствительность, а следовательно, и точность
пеленгования растут с увеличением отношения d/λ. Однако при d/λ>2
появляется неоднозначность измерения угла, что следует из
выражения для дискриминационной характеристики, т.е. появляется
неоднозначность в определении α. Для исключения неоднозначности
применяют (так же как в фазовых дальномерных системах) несколько
шкал.
5.2. Амплитудный метод
При пеленговании с помощью двух разнесённых ненаправленных
антенн могут быть использованы не только фазовые, но и
амплитудные соотношения. Комплексные амплитуды сигналов на
выходах U1и U2 можно записать в виде
φ

φ

𝑈1 = 𝑈𝑒 𝑖 2 ; 𝑈2 = 𝑈𝑒 −𝑖 2 .

Суммарный сигнал

φ

φ

𝑈С = 𝑈1 + 𝑈2 = 𝑈 �𝑒 −𝑖 2 + 𝑒 𝑖 2 � = 2𝑈 cos �𝜋

𝑑
sin 𝛼�
𝜆и

дает возможность определить направление по максимуму его
амплитуды (метод максимума). Из приведенного выражения
очевидны
следующие
недостатки
этого
метода:
низкая
пеленгационная чувствительность, поскольку пеленгование ведется в
области максимума косинусоидальной функции, где ее крутизна
минимальна; трудность выявления стороны уклонения оси антенной
системы от направления на объект; зависимость амплитуды
суммарного сигнала не только от угла отклонения α, но и от
неизвестной амплитуды принимаемых сигналов.
Чувствительность пеленгования резко повышается для
разностного сигнала:
φ
φ
𝑑
𝑈Р = −𝑖(𝑈1 − 𝑈2) = −𝑖𝑈 �𝑒 𝑖 2 − 𝑒 −𝑖 2 � = 2𝑈 sin �𝜋 sin 𝛼� .
𝜆и
Момент пеленга соответствует минимальной амплитуде сигнала
(в данном случае равной нулю), поэтому такой способ пеленгования
называется методом минимума.
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Метод минимума также обладает существенным недостатком,
заключающимся в том, что в области пеленга напряжение
разностного сигнала U = 0, что затрудняет его наблюдение и тем
более использование для измерения дальности объекта при наличии
шумов. Последнее особенно недопустимо применительно к РЛС,
работа которых основана на приеме слабых отраженных сигналов.
Поэтому метод минимума применяют в радиопеленгаторах с
рамочными антеннами, противоположные стороны которых,
выполняющие функции антенн A1 и A2, включены встречно,
благодаря чему на выходе рамки образуется разностный сигнал. В
случае радиопеленгатора принимается сильный сигнал радиомаяка.
Это обеспечивает в области пеленга достаточное отношение
сигнал/шум.
Отношение разностного сигнала к суммарному задает
пеленгационную характеристику вида
𝐹(𝛼) =

𝑈Р
𝑑
= tg �𝜋 sin α�.
𝑈С
𝜆и

Такая характеристика позволяет исключить влияние меняющейся
амплитуды входных сигналов, определить сторону уклонения (тангенс – функция нечетная) и обеспечить высокую точность
пеленгования, так как крутизна пеленгационной характеристики в
рабочей области может быть большой. Кроме того, наличие
суммарного сигнала позволяет наблюдать объект на экране
индикатора в момент пеленгования и измерять его дальность.
Описанный метод пеленгования называется суммарноразностным. Достоинства такого метода обеспечили его широкое
применение в моноимпульсных РЛС.
6. РАДИОЛОКАТОРЫ
6.1. Активные локаторы
На
рис. 6.1
приведены
упрощенная
блок-схема
радиолокационной станции (РЛС) и показания одной из
разновидностей индикатора (в данном случае индикатора со строчной
временной разверткой). Как видно из рисунка, принцип действия
радиолокатора состоит в следующем: генератор импульсов
синхронизирует работу системы, одновременно запуская передатчик
и развертку индикатора. При этом передатчик вырабатывает
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импульсный сигнал, который через антенный переключатель
поступает на антенну. В передатчике генерируются колебания
(108…1011 Гц), которые в виде коротких импульсов поступают в
антенну направленного действия. Промежуток времени Δt между
отправлением
и
возвращением
электромагнитной
волны
приблизительно в 103 раза больше короткого импульса. Во время
пауз принимаются отраженные волны. Часть радиоимпульсов,
отраженных от объекта, улавливается антенной, которая при помощи
переключателя подключается к приемнику, где слабые отраженные
импульсы усиливаются и поступают на индикатор или процессор.

Рис. 6.1

Антенны. Антенна формирует узконаправленный сигнал,
излучаемый в сторону цели. Отраженный от цели сигнал собирается
антенной и через антенный переключатель поступает на приемник.
Сигнал с приемника отражается на индикаторе. Промежуток времени,
прошедший между излучением сигнала и поступлением отраженной
энергии на приемник, пропорционален удвоенному расстоянию
между локатором и целью. При излучении зондирующего сигнала и
приеме отраженного измеряются углы (азимут и тангаж). Таким
образом, радиолокатор определяет три координаты цели, т.е. может
вычислять ее пространственное положение в реальном времени.
Система наведения, при которой ракета ориентируется на
отражённый целью радиолокационный сигнал, генерированный
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бортовой РЛС, называется активной или головкой самонаведения
(ГСН). Первые активные радиолокационные ГСН могли
обнаруживать только относительно крупные радиоконтрастные цели,
например корабли, поэтому в первую очередь нашли применение на
противокорабельных ракетах. Прогресс в разработке малогабаритных высокочастотных РЛС позволил создавать ракеты с РЛС
сантиметрового и миллиметрового диапазона, которые могут
различать малоразмерные цели, например танки. Тем не менее
дальность действия РЛС ракеты зависит от размера антенны,
ограниченного диаметром корпуса (рис. 6.2, а), поэтому ракеты с
автономными радиолокационными ГСН нередко используют
дополнительные методы получения информации о расположении
цели на дальностях, превышающих дистанцию действия бортовой
РЛС. К ним относятся инерциально-корректируемый метод
наведения, полуактивный радиолокационный канал или теленаведение.
На рис. 6.2, б приведен внешний вид антенн радиолокационных
станций большой дальности действия. Очевидно, что дальность
действия локационных станций с традиционными сферическими
антеннами в значительной степени зависит от площади приемных
антенн.

б

а
Рис. 6.2

Ультракороткие волны применяют в радиолокации в связи с тем,
что мощность излучаемого сигнала пропорциональна четвертой
степени его частоты. Важно, чтобы длина волны была сравнима с
размерами предмета, от которого отражается сигнал.
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Фазированные антенные решетки. Традиционные антенны
имели механические приводы, осуществляющие поворот антенны в
пространстве (сканирование) для изменения направления передачи
или приема сигналов. Увеличение габаритов антенн с увеличением
дальности действия РЛС привело к снижению скорости
сканирования, что зачастую снижало эффективность действия ГСН с
радиоканалом. В начале 1960-х годов были разработаны методы
электронного управления лучом, которые позволили отказаться от
механического сканирования и существенно снизить габариты
приемопередающих антенн радиолокаторов.
Электронное управление лучом основано на использовании
простого физического явления. Когда расположенные рядом
источники излучают энергию одновременно на одной и той же
частоте, то исходящие из этих источников волны складываются. Это
явление называется интерференцией. Характер взаимодействия двух
волн от двух разнесенных в пространстве источников зависит от
сдвига фаз между этими волнами. Если гребни и впадины одной
волны совпадают с гребнями и впадинами другой (сдвиг фаз равен
нулю), то результирующее колебание будет иметь суммарную
амплитуду. Если волны находятся не в фазе и их гребни и впадины не
совпадают, то результирующий сигнал будет ослабленным или (при
сдвиге фаз 180°) равным нулю.
Фазированная антенная решетка обычно собирается из
расположенных в одной плоскости и на одинаковом расстоянии друг
от друга излучающих элементов, к которым подводятся равные по
амплитуде и совпадающие по фазе сигналы микроволнового
диапазона (рис. 6.3). Задающий генератор генерирует сигнал, а
транзисторы и специальные лампы, предназначенные для работы в
микроволновом диапазоне, такие как лампы бегущей волны,
усиливают его. Если сигналы излучаются в фазе со всех элементов
решетки, то их амплитуды складываются в определенных точках
пространства вдоль линии, перпендикулярной к плоскости решетки.
Следовательно, излучаемый сигнал будет сильным, а сигнал,
отраженный от объектов, лежащих на пути его распространения
вдоль оси, перпендикулярной плоскости антенной решетки и в
пределах малого угла в стороны от неё, будет иметь достаточную для
его обнаружения интенсивность.
При больших углах отклонения от перпендикулярной оси
антенной решетки сигналы от различных излучающих элементов
должны проходить до цели неодинаковые расстояния. В результате
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соотношение их фаз меняется и они интерферируют, ослабляя или
полностью уничтожая друг друга. Таким образом, за пределами
узкого конуса, ось которого совпадает с перпендикулярной осью
антенной решетки и в котором имеет место интерференция с
усилением амплитуды результирующей волны, отраженные от
объектов сигналы имеют малую интенсивность и обнаружить их не
удается. Физические принципы, лежащие в основе формирования
интерференционных картин, позволяют определить ширину этого
конуса. Она прямо пропорциональна рабочей длине волны излучения
и обратно пропорциональна размеру антенной решетки. Если каждый
элемент антенной решетки излучает сигналы в фазе с другими, то луч
радиолокатора распространяется в направлении, строго перпендикулярном к плоскости решетки.

Рис. 6.3

Предположим, что сигналы каждого излучающего элемента
задерживаются на время, которое равномерно увеличивается от
элемента к элементу вдоль плоскости решетки. При этом сигнал,
излучаемый каждым элементом, будет отставать на часть длины
волны от сигнала соседнего элемента. В результате все сигналы будут
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сдвинуты по фазе относительно друг друга. Зона, в которой
отдельные сигналы совпадают по фазе и, складываясь, дают сигнал
суммарной амплитуды, с помощью которого можно обнаруживать
цели, расположена не вдоль перпендикулярной оси решетки, а
смещена в направлении увеличения задержки сигнала. Угол
отклонения луча зависит от сдвига фаз сигналов, излучаемых
соседними элементами антенной решетки, размера последней и
длины волны. В этом случае луч принимает форму узкого конуса,
окруженного областями ослабляющей интерференции. Таким
образом, луч радиолокатора оказывается отклоненным без изменения
положения антенны.
Когда отраженный сигнал возвращается от цели, которая
находится в этом новом направлении, определяемом нарастающим
сдвигом фаз, цепь, обеспечивающая временную задержку передаваемого сигнала, вводит новую серию задержек отдельных
сигналов, приходящих на каждый из излучающих элементов.
Поскольку фронт возвращающейся волны достигает антенной
решетки под углом к ее плоскости, элементы антенны, которые
излучали сигнал последними (они расположены ближе к цели),
принимают отраженный импульс первыми. Поэтому та же серия
задержек, за счет которой создается заданная направленность
излучения,
обеспечивает
поступление
всех
составляющих
отраженного сигнала в приемное устройство в одной фазе, что
позволяет обрабатывать их для получения информации о цели.
Управление задержкой по фазе дает возможность отклонять луч
антенной решетки обычного типа на угол до 60° от перпендикулярной
оси, что обеспечивает поле обзора 120° по азимуту. То есть, сохраняя
антенну неподвижной, радиолокатор обозревает третью часть
круговой линии горизонта, а если плоскость решетки имеет
достаточный наклон, то и от горизонта к зениту и далеко за ним.
Поскольку управление лучом при этом не связано ни с какими
механическими перестройками, перемещение луча в пределах всей
зоны обзора занимает всего несколько микросекунд. При
использовании ЭВМ для расчета нужных сдвигов по фазе с целью
отклонить луч на желаемый угол и для управления схемой задержки
сигналов РЛС с фазированной антенной решеткой может
одновременно следить за несколькими сотнями целей.
Электронное устройство, которое обеспечивает управление
лучом радиолокатора и создает требуемую задержку микроволнового
сигнала при подаче на каждый элемент антенной решетки, называется
фазосдвигающим устройством или фазовращателем. Оно может
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состоять из отрезков кабеля или волновода очень точных размеров.
Увеличение длины кабеля, по которому сигнал от генератора или
усилителя подводится к излучающему элементу, приводит к задержке
времени прохождения сигнала. На практике невозможно сделать так,
чтобы длина всех кабелей, по которым сигналы подаются к
излучающим элементам фазированной антенной решетки, менялась
плавно, обеспечивая непрерывное изменение задержек по фазе.
Поэтому сдвиг фазы происходит скачкообразно. Каждый элемент
антенной решетки соединен с несколькими кабелями различной
длины. Для получения фазовых сдвигов, обеспечивающих заданное
отклонение луча, в каждую цепь включается определенная
комбинация кабелей. Таким образом осуществляется электронное
сканирование диаграммой направленности антенны.
На рис. 6.4 приведен внешний вид радиолокационной головки
самонаведения с фазированной антенной решеткой.

Рис. 6.4

6.2. Пассивные локаторы
Пассивные локаторы – устройства, использующие для
обнаружения цели ее собственное излучение в радиочастотном
диапазоне.
Антенны пассивных радиосистем. На рис. 6.5 приведен
внешний вид и принципиальная схема одного из самых простых
устройств, предназначенных для определения направления на
44

источник излучения. Это устройство используется в спортивных
играх. По своему назначению их можно отнести к классу пассивных
систем (пеленгаторов).

Рис. 6.5

Чувствительность и дальность действия пассивных систем.
Дальность действия пассивных систем, как видно из приведенной
ниже формулы, пропорциональна корню квадратному из интенсивности излучения объекта наблюдения:
𝐿max = 0,3�𝜏ос 𝐷ос 𝐷∗

𝐽 𝑇 1⁄2
� � ,
𝑛𝛾 𝑁

где 𝐷ос – диаметр входного зрачка оптической системы; Ј –
интенсивность излучения объекта (в области спектральной
чувствительности прибора); n – отношение сигнал-шум; γ –
разрешающая способность; Т – время просмотра; N – число чувствительных элементов приемника.
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Важными характеристиками пассивных систем являются
обнаружительная способность и пороговая чувствительность их
приемников, от которых зависит дальность действия таких систем.
Обнаружительная способность
𝐷∗ =

�𝑆П Δ𝑓
�𝑆П Δ𝑓
, 𝐷∗ =
,
𝑈
ФП
� 𝑈𝑚 � 𝐵𝑜 𝑆П
𝑐

а пороговая чувствительность приемника
𝐵𝑜 =

ФП 1
∙
.
𝑆ос 𝜏ос

Фотоприемные устройства также характеризует порог чувствительности:
𝑈𝑚
ФП = 𝑃пр � �.
𝑈𝑐

7. ИЗМЕРЕНИЯ В АКТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ
Обнаружение и точное определение местонахождения объектов с
помощью радиоволн называется радиолокацией, в основе которой
лежит свойство прямолинейного распространения электромагнитных
волн и отражения их от радиоконтрастных объектов.
При помощи радиолокационных методов можно измерять
расстояние от передатчика до объекта (дальность), направления на
цель (угол места и азимут), отражательные свойства цели (градиент
магнитной проницаемости), ее габариты и скорость движения.
Диапазон расстояний, в котором может работать локатор, –
дальность действия, – определяется формулой локатора:
1

4
𝑃u 𝑆𝐴 𝑆u 𝐺
2
𝐷=�
𝜌cos
𝛼�
,
𝑃пр (4𝜋)2

где Ри – мощность передатчика (излучателя), Рпр – мощность,
достигшая приемника, SA,Sи – площади приемной и передающей
антенн, соответственно, G – коэффициент усиления приемной
антенны, α – угол между нормалью к цели и направлением на
антенну, ρ – коэффициент отражения цели.
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7.1. Импульсный метод
Импульсный метод измерения дальности основывается на
определении времени запаздывания импульса электромагнитной
волны принимаемого радиолокационного сигнала. Антенна посылает
мощный радиоимпульс, который после отражения от цели
принимается антенной. Если скорость распространения радиосигнала
много больше скорости цели, то, как правило, цель можно считать
неподвижной. Время, за которое радиосигнал достигнет цели, равно
времени, за которое отраженный сигнал достигнет антенны (рис. 7.1).

Рис. 7.1
𝑐𝑡

Расстояние от передатчика до объекта 𝐷 = 𝐷 , где с – скорость
2
света; t – время прохождения излучения до цели и обратно.
7.2. Фазовый метод
Фазовый метод измерения дальности основан на измерении
разности фаз излученных и принятых радиосигналов. Передатчик
излучает сигнал, который через передающую антенну излучается во
внешнее пространство:
𝑈пер = 𝑈𝑚1 sin(ω0 𝑡 + φ0 ),

где φизл = ω0 𝑡 + φ0 – фаза сигнала; φ0 – начальное значение фазы.
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На приемную антенну поступает отраженный сигнал
𝑈пр = 𝑈02 sin�ω0 �𝑡 − 𝑡Д � + φ0 + φРЛС �

со значением фазы φпр = ω0 �𝑡 − 𝑡Д � + φ0 + φРЛС , где φРЛС –
фазовый сдвиг в цепях РЛС. Эта величина постоянна, и ее можно
определить экспериментально.
Принятый сигнал усиливается, и его фаза вместе с фазой
первоначального сигнала, детектируемой на фазовом детекторе,
поступает на измеритель выходного напряжения. Дальность при этом
определяется соотношениями
φотр − φизл 2𝐷
=
ω0
𝑐
𝑐�φотр − φизл �
𝐷=
.
2ω0

𝑡𝐷 =
Тогда разность фаз

Δφ = ω0 𝑡𝐷 − φотр − φРЛС =

а дальность

𝐷=

4𝜋
𝐷 − φотр − φРЛС ,
𝜆

𝜆 Δφ 𝜆
Δφ
∙
= �𝑁𝑚 +
�,
2 2π 2
2π

где 𝑁𝑚 – целое число полуволн, уместившееся на трассе локации.
Таким образом, фазовый дальномер без специальных средств
измеряет дальность с точностью до целого числа полуволн.
Методы устранения неоднозначности измерения дальности:
1. Установить такую несущую частоту, чтобы между дальностью
𝜆
и длиной волны излучения выполнялось соотношение 𝐷𝑚𝑎𝑥 ≤ 2 .
Тогда Δφ ≤ 2π и такой дальномер может измерять дальности с
точностью в несколько километров.
2. Несущая частота модулируется низкой частотой. В этом случае
грубое измерение дальности производится по несущей частоте, а
точное – по частоте модуляции.
3. Используются две близкие частоты модуляции, и измерения
разности фаз производят на разностной частоте (частоте биений), что
позволяет точно оценить дальность.
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7.3. Частотный метод
Определение дальности в дальномере частотным методом
осуществляется измерением изменения частоты излучаемых
колебаний за время прохождения сигнала до цели и обратно. Пусть
частота излучаемых колебаний изменяется непрерывно по линейному
закону: 𝑓u(𝑡=0) = 𝑓0 + 𝛾𝑡, где 𝛾 – скорость изменения частоты;
γ=

𝑑𝑓u
,
𝑑𝑡

тогда за время прохождения излучением дистанции 𝑡𝐷 = 2𝐷⁄𝑐
изменения частоты;
а дальность

γ=
𝐷=

Δ𝑓
, Δ𝑓 = γΔ𝑡,
Δ𝑡

𝑐
𝑐
Δ𝑓 = Δ𝐹,
2γ
2γ

где Δ𝐹 – измеренная разность частот. Однако на практике линейное
изменение частоты трудно реализовать, поэтому используют
периодическую модуляцию частоты: пилообразную и синусоидальную.
Дальность действия локатора. Уравнение, при помощи
которого можно оценить дальность обнаружения объектов локации,
называется уравнением локации. Рассмотрим, каким образом можно
получить это уравнение. Пусть источник электромагнитных волн
излучает сигнал в сторону цели, находящейся от него на расстоянии
L. Передающая система РЛС имеет коэффициент усиления по
4𝜋𝑆пер
мощности (коэффициент направленности системы): 𝐺u = 𝜆2 , где
𝑆пер – площадь антенны передатчика, λ – длина волны излучения.
Так как ширина диаграммы направленности пропорциональна
углу расходимости излучения Θ𝐴 = 𝛼𝜆⁄𝑑пер , где α – коэффициент
пропорциональности, а d – диаметр передающей антенны, то
2

𝑑пер
𝐺u = �
� .
Θ𝐴 𝐿
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Если передатчик излучает мощность Рu, то до цели доходит сигнал П1 :
𝑃и 𝐺и
∙τ ,
4𝜋𝐿2 𝐴
где 𝜏𝐴 – затухание сигнала в атмосфере.
Цель рассеивает (отражает электромагнитную волну); при этом в
сторону приемника приходит сигнал (в место расположения
приемника)
П1 =

σЭ П1
,
4π𝐿2
где σЭ – эффективная поверхность рассеивания цели (ЭПР). Тогда при
площади приемника SА мощность сигнала на входе приемника
П2 =

𝑃С = 𝑆А П2 =

𝑃𝑢 𝐺𝑢 𝑆А σЭ
.
(4π)2 𝐿4

Эффективная площадь рассеивания является важной величиной,
от которой зависит дальность действия локатора. Рассмотрим ее
несколько подробнее. ЭПР определяет соотношение
𝐸2 2
σЭ = 4π𝐿2 � � .
𝐸1

Таким образом, ЭПР показывает, как отличается излучение
рассеянное целью от излучения точечного источника, излучающего с
расстояния L. Для диффузно рассеивающей поверхности σЭ =
= 4𝑆А 𝜌cos2 𝛼.
Таким образом, для активного радиолокатора уравнение
дальности с учетом диффузного рассеивания:
𝑃С =

𝑃и 𝐺и 𝑆А 𝑆ц
𝜌cos2 𝛼 .
(4π)2 𝐿4

8. ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЦИЯ
Лазерные локаторы – приборы, предназначенные для измерения
координат, дистанции и других параметров цели при помощи анализа
информации, содержащейся в оптическом сигнале, отраженном
(рассеянном) от цели. По составу, конструкции и принципу действия
лазерные локаторы подразделяют на активные и пассивные.
50

Активные локаторы содержат передающее устройство (лазерный
передатчик), при помощи которого они облучают цель, а затем
извлекают информацию из отраженного сигнала, сравнивая ее с
параметрами излученного.
Пассивные локаторы (рис. 8.1) предназначены для анализа только
отраженного (рассеянного) оптического сигнала, например
солнечного света. Если при этом цель облучается лазерным
излучением (рис. 8.2), источник которого расположен вне прибора, то
это так называемые полуактивные системы.

Рис. 8.1

Рис. 8.2
51

Системы, исследующие рассеянное на цели естественное
освещение или фоновое излучение, следует относить к классу
оптических (инфракрасных или телевизионных) систем, рассмотрение
которых выходит за рамки данного пособия. Активные локаторы по
параметрам передаваемого излучения и принципам обработки информации подразделяют на импульсные и непрерывные (когерентные).
8.1. Импульсные локаторы
Импульсные локаторы (рис. 8.3) содержат в качестве передатчика
импульсный лазер, работающий в моноимпульсном режиме.
Дальность до объекта локации измеряется по времени задержки
между излученным и отраженным от цели импульсом, достигнувшим
приемного устройства: 𝐷 = 𝑐𝜏, где 𝜏 – удвоенное время задержки
между излучением и приемом отраженного импульса.

Рис. 8.3

Угловые координаты цели определяются направлением, с
которого принят отраженный сигнал, ошибка измерения – величиной
поля зрения приемной системы и расходимостью лазерного
излучения.
Ошибка измерения дальности в импульсной локации достигает
единиц метров и вызвана тем, что зондирующий импульс имеет
конечную длительность (для разных типов затворов от единиц
наносекунд до десятков микросекунд) и крутизну фронтов.
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Дисперсию измерения дальности можно оценить неравенством
σ𝐷 ≥ �𝑐𝜏ф , где 𝜏ф – длительность переднего фронта моноимпульса.
Устройство импульсного локатора. Структурная схема
типового импульсного локатора приведена на рис. 8.4, б. Синхронизирует работу устройства задающий генератор, импульсы которого
одновременно открывают электрооптический затвор лазера и
запускают генератор тактовых импульсов для измерения времени
задержки. При открытом затворе излученный лазером моноимпульс
попадает на отклоняющие зеркала (рис. 8.4, а), связанные с датчиками
углов. Информация об углах, в направлении которых излучен
импульс, считывается АЦП и поступает на схему измерения углов.

а

б
Рис. 8.4
53

При попадании в поле зрения приемной антенны энергии
отраженного от цели оптического излучения фотоприемное
устройство вырабатывает сигнал, поступающий через усилитель на
генератор тактовой частоты, и останавливает его. Тот же сигнал
поступает на схему измерения углов, а информация о координатах и
числе тактовых импульсов – в вычислитель, где содержатся данные о
собственных координатах локатора. На выходе вычислителя
получают истинные координаты цели или иную, связанную с ними
информацию.
Применение импульсных локаторов. Импульсные лазерные
локаторы нашли самое широкое применение в различных областях
науки и техники, в ряде случаев заменив радиолокационные системы
и устройства. Их неоспоримым достоинством является возможность
обнаруживать диэлектрические поверхности, различать близко
расположенные объекты, измерять габариты и курсовые углы целей, а
также высокая помехозащищенность. Невысокая скорость обзора
пространства и влияние погодных условий на работу приборов
ограничивают применение этих устройств.
В настоящее время импульсные локаторы и дальномеры
используются в системах корабельной и авиационной навигации
(рис. 8.5, а), коррекции орбит радиоуправляемых спутников (рис. 8.5,
б), в военной технике, в частности в системах управления огнем
танков и самоходных артиллерийских установок, в системах
наведения управляемого оружия (рис. 8.5, в) и др.

а

б

в

Рис. 8.5

Одним из наиболее перспективных направлений в последнее
время представляется импульсная локация при когерентно-импульсной обработке сигнала. При этом последовательность импульсов
представляется и обрабатывается как квазигармонический сигнал.
Такие системы, по-видимому, будут совмещать достоинства обоих
способов локации – высокую точность определения дистанции до
цели с относительно высокой дальностью действия.
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8.2. Оптические дальномеры
Устройства, предназначенные только для измерения дальности,
называют оптическими дальномерами. Принцип действия одного из
таких устройств представлен на рис. 8.1. На два разнесенных
объектива приходят изображения удаленного объекта. Наблюдатель
видит сдвоенное изображение. Поворотом подвижного зеркала можно
добиться совпадения изображений, при этом угол поворота зеркала
пропорционален дальности до объекта. На аналогичном принципе
основан метод измерения дальности при помощи бинокля и
стереотруб. Однако точность измерения дальности в подобных
установках сильно зависит от расстояния между объективами и
быстро падает с его увеличением. Этих недостатков лишены
активные дальномеры, которые излучают оптический сигнал и по
структуре отраженного от цели сигнала определяют дальность. По
методам, при помощи которых измеряется дальность, дальномеры
делятся на импульсные и фазовые. Последние разделяют на
интерференционные, измерения в которых производят на несущей
(оптической частоте) и фазовые, у которых дальность оценивается
частотой модулирующего сигнала.
Интерференционные методы. С помощью интерференционных
оптических систем можно измерять с высокой точностью малые
смещения, малые изменения размеров и объема тел под воздействием
внешних факторов.
Дилатометрия интерференционная – это метод исследования
твердых и, реже, жидких тел, основанный на точном измерении с
помощью различных интерференционных оптических систем
размеров и объема тел под влиянием внешних воздействий, например
изменения температуры, электрического и магнитного полей.
Твердые тела под влиянием внешних воздействий изменяют свои
размеры и объем, жидкие – только объем. Для исследования
изменения объема жидкости необходимо тщательно учитывать
изменение размеров сосуда, содержащего жидкость. Разработано
несколько простых и очень точных (4…5 знаков) методов
определения изменений размеров твердых тел под влиянием внешних
воздействий с помощью приборов – интерференционных
дилатометров, в которых в соответствии с изменением длины образца
изменяется интерференционная картина, по изменениям которой и
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определяют изменение длины образца. Чаще всего интерференционную дилатометрию используют для изучения расширения
тел при нагреве в широких температурных диапазонах.
Существует еще один важный класс приборов, позволяющих
измерять малые смещения с помощью интерференционных методов, – интерферометры. В качестве примера можно привести
интерферометр Майкельсона (рис. 8.8, а). Конструктивно прибор
состоит из светоделительного зеркала, разделяющего входящий луч
на два, которые, в свою очередь, обратно отражаются зеркалом. На
полупрозрачном зеркале разделённые лучи вновь направляются в
одну сторону, чтобы, смешавшись на экране (детекторе), образовать
интерференционную картину (рис. 8.8, б). Анализируя её и изменяя
длину одного плеча на известную величину, можно по изменению
вида интерференционных полос измерить длину волны, либо
наоборот, если длина волны известна, определить неизвестное
изменение длин плеч. Радиус когерентности изучаемого источника
света или другого излучения определяет максимальную разность
между плечами интерферометра.

б

а
Рис. 8.8

Фазовый (когерентный) способ измерения дальности. Принцип
действия оптических фазовых дальномеров заключается в следующем
(рис. 8.9): источник излучения посылает на цель непрерывный
лазерный сигнал, промодулированный по какому-либо параметру
(амплитуде, поляризации и т.п.); сигнал отражается от цели и
приходит назад с изменением фазы (фаза набегает в тракте локации).
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По разности фаз определяют длину трассы локации с точностью до
полуволны, но целое число полуволн, уложившихся на трассе,
неизвестно. Эта неопределенность может быть раскрыта изменением
длины волны или модуляцией частоты сигнала источника.

Рис. 8.9

Особенностью работы оптических дальномеров является высокая
𝑐
несущая (оптическая) частота: 𝑓 = 𝜆 ≅ 6 ∙ 1014 Гц = 6 ∙ 105 ГГц, что
ограничивает применение фазовых методов на оптической частоте изза сложности создания фазовых детекторов. Фазовые дальномеры на
несущей частоте в оптическом диапазоне получили название
интерферометрических измерителей расстояний.
Наиболее распространены лазерные фазовые дальномеры с
модуляцией светового излучения по амплитуде или поляризацией
гармоническим сигналом. Подход к измерению дальности такой же,
как у фазовых радиодальномеров. Дальность пропорциональна
разности фаз излученного и принятого отраженного сигналов:
𝐷=

𝜆𝑚
Δφ
�𝑁𝑚 +
�,
2
2𝜋
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т.е. с точностью до целoго числа полуволн модулирующего сиг𝜆
нала N. Ошибка измерения дальности Δ𝐷~ 4.
Методы раскрытия неопределенности измерения дальности,
аналогичны радиолокационным методам, т.е. дальномер работает при
дискретном или плавном изменении модулирующей частоты, а также
на разностной частоте. Метод плавного изменения несущей частоты в
оптическом диапазоне пока невозможен из-за дискретности частот
источников излучения.
Дальность действия лазерных локаторов. Рассмотрим схему
локации (рис. 8.10). Мощность излучения, достигшего цели, 𝑃ц =
= 𝑃0𝜏1 𝜏атм , где 𝑃0 – мощность передатчика, ослабление атмосферы
𝜏атм = 𝑒 −𝛼𝐿 ; 𝜏1 – ослабление приемно-передающей системы.

Рис. 8.10

Телесный угол, под которым видна цель, можно приближенно
выразить так:
ω=

𝜋𝜃 2 2 𝐷02
𝜃 = 2.
4
𝐿

Цель рассеивает попавшую на нее энергию в переднюю
полуплоскость, причем в направлении визирования распространяется
энергия
𝑃отр = 𝑃ц

𝜌 cos 𝛽
,
𝜋

𝜌 – коэффициент отражения цели, в предположении, что цель –
диффузно рассеивающая поверхность (ламбертовский отражатель).
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Благодаря тому что лазерное излучение имеет высокую направленность (малая рассходимость излучения), в лазерной локации
рассматривают две ситуации: 1) излучение полностью попадает на
цель (крупноразмерная цель), 2) только часть излучения рассеивается
целью (малоразмерная цель). Рассмотрим каждую из этих ситуаций.
Крупноразмерная цель. Приемная система «стягивает» и направляет на фото приемное устройство мощностью
𝑃пр = 𝑃отр 𝜏2

𝜋𝜃 2
𝜏 ,
4 атм

В результате мощность, поступающая на приемное устройство,
𝑃пр =

𝑃0 𝜏1,2 𝜋𝐷02 𝜌 cos 𝛽 −2𝛼𝐿
𝑃0 𝜏1,2 𝑆А 𝜌 cos 𝛽 −2𝛼𝐿
𝑒
, 𝑃пр =
𝑒
.
4𝜋𝐿2
𝜋𝐿2

В случае оптической локации из-за малой расходимости
излучения принимаемая мощность обратно пропорциональна второй
степени дистанции.
Малоразмерная цель. Данная ситуация реализуется или при
незначительных габаритах отражателя (малоразмерная цель), или на
расстояниях предельной видимости. При этом цель отражает энергию
𝑃отр =

𝑆ц
𝑆ц 4𝑃ц
, 𝑃пр = 𝑃0𝜏1,2 𝐷02 2 4 𝜌 cos 𝛽 𝑒 −2𝛼𝐿 .
2
2
2
𝛾 𝐿 𝜋𝐿
𝜋𝛾 𝐿

Из приведенного соотношения видно, что даже в случае
неполного вписывания излучения в поверхность цели принимаемая
мощность при лазерной локации по отношению к СВЧ-локации очень
велика, так как в знаменателе присутствует малая величина
расходимости лазерного излучения во второй степени.
Лидары. Для измерения параметров атмосферы, динамики их
изменения, а также исследования макро- и микропроцессов,
происходящих в атмосфере, создана большая группа лазерных
приборов, получившая названия лидаров. На рис. 8.11 изображен
один из таких исследовательских комплексов. Действие лидаров
основано на эффектах дифференциального поглощения, отражения и
пре-ломления света от неоднородностей, резонансном рассеянии,
комптоновском рассеянии, флуоресценции и других эффектах.
При помощи лидаров измеряют газовый состав атмосферы, ее
температуру, влажность, скорость ветра, высоту и плотность
облачности, интенсивность дождей и туманов, а также другие
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параметры. При этом используются как стационарные установки с
бистатической схемой зондирования, так и мобильные, размещаемые
на автомобилях или летательных аппаратах.

Рис. 8.11

В последние годы к классу лидаров стали относить лазерные
приборы, определяющие степень и характер загрязнения атмосферы
промышленными отходами, приборы, предназначенные для
выявления аномальных атмосферных явлений, и даже приборы для
зондирования водных поверхностей.
9. ОПТИЧЕСКИЕ ПЕЛЕНГАТОРЫ
Оптические пеленгаторы – это класс приборов, определяющих
направление на источник оптического излучения. Самыми
распространенными устройствами этого класса являются приборы,
работающие в инфракрасной области спектра, – инфракрасные
пеленгаторы. Они предназначены для обнаружения и пеленгации, т. е.
определения угловых координат обнаруженных объектов за счет
использования их собственного теплового (инфракрасного)
излучения. Таким образом, теплопеленгационные приборы обнаруживают отдельные нагретые объекты и одновременно определяют их
местоположение в пространстве.
Теплопеленгационный прибор принимает тепловое излучение и
преобразовывает его в электрические сигналы, позволяющие
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фиксировать положение обнаруженного объекта. Эти сигналы или
преобразуются в видимое глазом изображение объекта, или
поступают на регистрирующий прибор. Поэтому существуют две
структурные схемы теплопеленгационных приборов:
1) с электронно-лучевым индикатором или электроннооптическим преобразователем, на экране которых наблюдается
изображение обнаруженного объекта;
2) с электронным устройством, фиксирующим и преобразующим
определенным образом электрические сигналы, пропорциональные
угловым координатам обнаруженного объекта.
Независимо от схемы построения для всех типов теплопеленгационных приборов обязательным является обнаружение и
определение координат объектов.
Независимо от назначения теплопеленгационный прибор
(рис. 9.1) состоит из оптической системы 1, анализатора, или
модулятора 2, приемника излучения 3, усилителя 4, разделительного
устройства 5 и индикаторного блока 6. Оптическая система
обеспечивает улавливание теплового излучения предмета и его
фокусирование.

Рис. 9.1

Приемник излучения преобразует падающую на него лучистую
энергию в электрические сигналы. Усилитель служит для усиления
слабых электрических сигналов (фототоков), снимаемых с приемника
излучения, до величин, достаточных для срабатывания исполни61

тельных органов. Разделительное устройство преобразует выходные
сигналы усилителя в напряжения Uу и Uz, пропорциональные
угловым координатам теплового изображения предмета в фокальной
плоскости оптической системы по азимуту и тангажу. Анализатор
предназначен для анализа просматриваемой плоскости (поля зрения)
и модуляции теплового излучения.
Координаторы. Приборы, позволяющие определить несколько
координат исследуемого объекта, называют координаторами.
Рассмотрим положение какого-либо теплоизлучающего объекта в
пространстве относительно осей х, у, z теплопеленгационного
прибора: а – в пространстве, б – в фокальной плоскости оптической
системы, в – относительное положение объекта и его изображения
(рис. 9.2).

Рис. 9.2

Положение объекта П относительно оси х может быть
определено его координатами у и z или углом рассогласования φ.
Угол между осью x теплопеленгационного прибора или каким-либо
заданным направлением и линией «прибор–объект» называется углом
рассогласования φрас, плоскость, образованная этим углом (П,
О1, О2), – плоскостью рассогласования. Составляющие угла
рассогласования на горизонтальную и вертикальную плоскости дадут
угол места φрас y у и угол азимута φрас z (угол тангажа и курсовой
угол соответственно). Определив с помощью какого-либо устройства
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угол φрас или его составляющие, найдем положение предмета в
пространстве относительно теплопеленгационного прибора.
В инфракрасных координаторах угол рассогласования φрас и его
составляющие φрас 𝑦 и φрас 𝑧 в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях определяются по положению изображения объекта в
фокальной плоскости оптической системы. Действительно, из
рис. 9.2, б, в видно, что каждому положению объекта П в
пространстве соответствует определенное положение его изображения П1 в фокальной плоскости. Если угол рассогласования равен
нулю, то изображение объекта совпадает с точкой О фокальной
плоскости (рис. 9.2, в), через которую проходит оптическая ось. Эта
точка условно называется центром фокальной плоскости. При
появлении угла рассогласования изображение объекта смещается
относительно центра фокальной плоскости на некоторое расстояние r,
пропорциональное величине угла рассогласования.
Зная величину r, всегда можно определить φрас из соотношения
𝑟
φрас = arctg ,
𝑓

где f — фокусное расстояние оптической системы. Из формулы
следует, что 𝑟 = 𝑓 ∙ tg�φрас �.
Принцип действия координатора заключается в том, что
анализатор, последовательно просматривая фокальную плоскость
оптической системы, пропускает на приемник тепловую энергию от
объектов, попадающих в поле зрения системы. По положению
импульса фототока, вызванного излучением обнаруживаемого
объекта, относительно фиксированного импульса, характеризующего
начало отсчета, определяют координаты изображения объекта в
фокальной плоскости и, следовательно, составляющие угла рассогласования.
Анализаторы. Анализатор является одним из основных
элементов любого теплопеленгационного прибора. Он выполняет три
задачи:
1) последовательно просматривает поле зрения прибора в
фокальной плоскости;
2) анализирует попадающие в поле зрения теплоизлучающие
предметы и фильтрует их от фонов (земли, облаков);
3) модулирует тепловой поток.
Анализатор представляет собой, как правило, плоский тонкий
диск в виде круга или квадрата. Иногда анализатор выполняют в
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форме цилиндра, части сферы или конуса. Материалом диска могут
служить металл, пластмасса или стекло. Если материал диска не
прозрачен для инфракрасного излучения, то в нем делают вырезы
специальной формы, на прозрачном для инфракрасных лучей
материале наносят полосы, не пропускающие тепловое излучение.
Чередование прозрачных и непрозрачных полос (участков) диска
называется растром. Форма растра может быть самой разнообразной.
Наиболее часто применяют спиральные, радиальные, концентрические, в виде шахматной доски и смешанные полосы на дисках
(рис. 9.3). Периодически перекрывая изображение предмета, растр
модулирует тепловое излучение. Отсюда и произошло название
«модулирующий диск».
Растр в виде спиральной щели (рис. 9.3, а). Ширина щели
спирали равна половине диаметра изображения источника излучения
в плоскости диска. В центре диска имеется вырез, по диаметру
равный изображению. Когда изображение источника находится в
центре, вся энергия его попадает на приемник, с выхода которого
снимается импульс фототока (напряжения) постоянной величины.
Независимо от угла поворота диска величина этого импульса не
меняется (кривая 1 на рис. 9.3, а). Модуляция потока в этом случае
отсутствует. При смещении изображения от центра пропускание
падает до нуля, а при повороте диска на некоторый угол α возрастает
до 50% в момент пересечения спиральным вырезом изображения
(кривая 2 на рис. 9.3, а). На выходе приемника появляется короткий
импульс фототока (напряжения). Фаза (время) следования импульсов
будет зависеть от положения изображения в фокальной плоскости.
Такой вид модуляции называется время-импульсной модуляцией. Её
глубину можно увеличить до 100%, увеличив ширину спирали до
диаметра изображения.
Секторно-радиальный растр (рис. 9.3, б). По мере приближения
к центру ширина прозрачных и непрозрачных полос уменьшается и
становится меньше диаметра изображения. На краях диска ширина
прозрачных секторов равна диаметру изображения или несколько
больше его. В этой области при вращении диска достигается 100%ная модуляция потока (кривая 1 на рис. 9.3, б), а величина сигнала,
снимаемого с приемника, максимальна. При таком растре
осуществляется непрерывная модуляция.
При смещении изображения к центру диска частота следования
импульсов не меняется, изменяется только их амплитуда, т.е. глубина
модуляции (кривая 2 на рис. 9.3, б). При совпадении изображения с
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центром диска модуляция не происходит и сигнал отсутствует. Эта
часть диска называется мертвой зоной. Таким образом, изменение
глубины модуляции в зависимости от положения изображения может
использоваться для определения координат объекта при постоянной
силе его излучения.

Рис. 9.3
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Концентрический растр (рис. 9.3, в) образован чередующимися
прозрачными и непрозрачными концентрическими кольцами.
Ширина колец равна половине диаметра изображения. В этом случае
при вращении диска облученность приемника будет постоянной и
равной половине максимальной, что исключает модуляцию потоков
излучения от крупных объектов типа облаков, равномерного фона
и т.д. Концентрический растр применяется в сочетании с другими
типами растров для исключения влияния фона при определении
координат объектов.
Радиально-концентрический растр (рис. 9.3, г). Когда изображение пересекается концентрической частью растра, модуляция
потока отсутствует. При повороте диска на угол φфаз = 90° изображение пересекается радиальной частью растра, происходит
модуляция потока и появляется сигнал. По амплитуде этого сигнала
можно судить о радиальном смещении изображения. Угловое
перемещение относительно одной из осей можно определить по фазе
начала модуляции φфаз . Отсюда следует, что модулирующий диск
наряду с модуляцией излучения служит для получения информации о
направлении и ве-личине отклонения объекта от оси диска.
Если в поле зрения попадает объект с большой площадью
(облако, нагретый фон земли, воды и т.д.), то в фокальной плоскости
он изобразится в виде размытого пятна, диаметр которого в несколько
раз превысит ширину прозрачных секторов радиального растра.
Тепловое излучение таких объектов растром модулироваться не
будет, так как верхняя и нижняя половины диска имеют одинаковое
соотношение прозрачных и непрозрачных полос. Изображение
объектов большой протяженности, одновременно проецируясь через
обе половины диска, создает постоянное (немодулированное)
облучение приемника.
Растр в виде «шахматной доски» (рис. 9.3, д) состоит из
прозрачных и непрозрачных квадратов, расположенных в шахматном
порядке. Размер каждого квадрата соизмерим с величиной кружка
рассеяния оптической системы, т.е. с размером изображения
точечного предмета.
Если в процессе просмотра поля зрения по растру проходит
изображение точечного объекта, приемник вырабатывает серию
импульсов частотой f. Фаза этой серии зависит от положения
изображения в фокальной плоскости оптической системы.
Перемещение изображения в фокальной плоскости изменяет время
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его нахождения в пределах растра. Фиксируя изменения длительности
серии импульсов, можно определить координаты изображения.
Время-импульсный координатор. Координатор представляет
собой оптико-электронное устройство, состоящее из объектива 2 с
конденсором С, анализатора 1, приемника 3, усилителя 4 и разделительного устройства 5 (рис. 9.4, а).

Рис. 9.4

Анализатор выполнен в виде плоского тонкого непрозрачного
диска, в котором по определенному закону вырезана щель Щ
(спиральный растр − рис. 9.4, б), пропускающая собираемое
объективом тепловое излучение на приемник. Чтобы вся энергия,
сосредоточенная в изображении предмета, попала на приемник,
ширина щели делается равной диаметру изображения. Одновременно
и синхронно с анализатором вращается кулачок М, являющийся
коммутатором.
Блок преобразования сигналов выполнен в виде электронного
реле. Работа реле основана на том, что при поступлении на него
последовательно двух положительных (отрицательных) импульсов
напряжения на выходе возникают токи I1 и I2, время протекания
которых пропорционально времени поступления импульсов
напряжения на вход реле.
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Очевидно, что каждому положению изображения объекта на оси
y соответствует определенный угол φ поворота диска от начального
положения. Например, положению П1 соответствует угол φ1, а
положению П2 − угол φ2. Отсюда следует, что время t1
пропорционально координате у объекта, т.е. составляющей угла
рассогласования по оси у (рис. 9.4, в).
Обзорные теплопеленгаторы предназначены для поиска и
обнаружения теплоизлучающих объектов и определения направления
на них, а также для составления «тепловой» карты местности
(рис. 9.5).

Рис. 9.5

Положение обнаруженных объектов может или визуально
наблюдаться на экране видеоконтрольного устройства, или
фиксироваться в виде электрических сигналов, пропорциональных
угловым координатам.
Телевизионные системы – системы, в которых головка
самонаведения ориентируется на светоконстрастный тёмный или
светлый относительно окружающего фона край цели. Причём линия
контраста может формироваться не только контрастным цветом на
общем фоне, но и падающими солнечными лучами и тенями. После
прицеливания изображение цели фиксируется в памяти ракеты и по
мере приближения к цели автоматически обновляется.
Основным элементом телевизионной ГСН является черно-белая
оптико-электронная телекамера. На советских ракетах использовалась
аналоговая телекамера с телевизионным стандартом 625 строк на
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550 линий, в современных телевизионных ГСН используется ПЗСматрица.
Внешний вид телевизионной ГСН показан на рис. 9.6.

Рис. 9.6

Телевизионное самонаведение является пассивным, что
позволяет производить наведение скрытно от противника.
Достоинством телевизионной системы наведения является высокая
точность попадания ракеты в цель, что позволяет поражать
одиночные манёвренные малоразмерные объекты. К тому же
телевизионная система после пуска является автономной, поэтому
никак не ограничивает носитель в манёвре, что реализует принцип
«выстрелил–забыл». К недостаткам относится сильная зависимость от
погодных условий, состава и загрязнённости атмосферы.
Телевизионная система самонаведения эффективно работает только
при ярком контрастном свете.
Лазерные системы. При лазерных системах наведения ракета
ориентируется относительно направленного на цель модулированного
лазерного луча. Бортовые датчики вырабатывают сигналы системе
управления на основании величины горизонтального и вертикального
отклонения ракеты от луча так, чтобы ракета постоянно находилось
на оси лазера.
Внешний вид полуактивной лазерной ГСН приведен на рис. 9.7.

Рис. 9.7
69

Преимущества и недостатки системы наведения по лазерному
лучу аналогичны полуактивной лазерной системе самонаведения, за
исключением более высокой скрытности, так как потребная мощность
лазера для теленаведения намного меньше.
10. ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ
Физические основы отражения. На рис. 10.1 представлены
лабораторные установки для изучения преломления, отражения и
пропускания электромагнитных волн различными материалами.

Рис. 10.1

В основе законов отражения, преломления, поглощения и
пропускания электромагнитных волн лежат соотношения, описывающие преобразование волны, падающей на границу раздела
веществ с различными диэлектрическими и магнитными
проницаемостями.
В локации, как правило, применяют интегральные характеристики, описывающие доли отраженного, поглощенного или
испущенного излучения, по отношению к падающему потоку, а
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именно: коэффициент поглощения (пропускания), 𝜏(𝜆); коэффициент
отражения 𝑅(𝜆); коэффициент излучения 𝜀(𝜆). Причем 𝜏(𝜆) +
+𝑅(𝜆) + 𝜀(𝜆) = 1.
На рис. 10.2 изображено преобразование векторов электромагнитного поля на границе раздела двух сред с различными
проницаемостями. Точно определить значения приведенных выше
коэффициентов можно, решая уравнения Максвелла с соответствующими граничными условиями. Так как решение этой задачи
представляет определенные трудности, соответствующие коэффициенты предпочтительнее определять экспериментально, что демонстрирует рис. 10.1.

Рис. 10.2

Радиочастотный диапазон. Рис. 10.3 иллюстрирует рассеяние
излучения целью, на которую попадает излучение радиолокатора. Мы
видим, что отражение (рассеяние) излучения целью, особенно в
сторону приемной антенны, носит сложный, зачастую случайный
характер, поэтому в радиочастотном диапазоне отражательные
свойства объекта описываются с помощью интегральной характеристики – эффективной поверхности рассеяния (ЭПР):
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σ = 4𝜋𝐷 2

П1
𝐸1 2
или σ = 4𝜋𝐷 2 � � ,
П2
𝐸2

где П1 и П2 – плотности мощности, Е1 и Е2 – амплитуды сигнала на
цели и на антенне соответственно. Тогда σ характеризует
эффективность преобразования сигнала целью и антенной по
отношению к диффузно излучающей сфере. Воспользовавшись
принципом Гюйгенса–Френеля, можно получить выражение для
отношения амплитуд сигналов:
4𝜋𝐷0

𝐸2 𝑒 −𝑖 𝜆
=
𝐸1
2𝐷𝜆

4𝜋

� 𝑒 −𝑖 𝜆 𝑑 ∙ cos φd𝑆.
𝑆

Рис. 10.3

Рис. 10.4 поясняет этот принцип. Если амплитуда излученного
передатчиком сигнала с длиной волны 𝜆 −Е1, φ – угол между
нормалью к элементарной площадке волновой поверхности и
направлением на точку наблюдения, а расстояние от источника до
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точки наблюдения Р равно D0, то с каждого элемента волновой
поверхности dS в точку Р дойдет сигнал амплитудой Е2. Расстояние
от источника до элемента dS равно d.
Аналитическое выражение для расчета ЭПР:
2

4𝜋
4𝜋
σ = 2 �� cos � 𝑑� cos φd𝑆� .
𝜆
𝜆
𝑆

Рис. 10.4

Отражение от металлической пластины. Если φ =
эффективная поверхность рассеяния
σ=

𝜋

если φ ≠ ,
2

σ=

4𝜋 2 2
𝑆 cos φ,
𝜆2

4𝜋 2 2 sin 𝑥 2
𝑆 cos φ �
� ,
𝜆2
𝑥
2𝜋𝑎

𝜋
2

, то

где размеры пластины 𝑆 = 𝑎 × 𝑏, а 𝑥 =
sin φ. ЭПР диффузно
𝜆
отражающих (рассеивающих поверхностей) не зависит от длины
волны.
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Для более полного описания отражательных свойств различных
объектов используют экспериментальные данные, полученные при
облучении реальных целей. Совокупность таких данных называют
индикатрисой рассеяния.
Индикатрисой рассеяния называют фигуру, полученную путем
построения огибающей амплитуд сигналов от цели, отраженных
(рассеянных) в разных направлениях. На рис. 10.5 приведены типичные индикатрисы цели (в): полученная в результате измерений (а) и
обобщенная (б).

а

в

б
Рис. 10.5

Оптический диапазон. Основное отличие отражательных
свойств объектов в оптическом диапазоне от радиочастотного − малая
длина волны электромагнитного излучения. В оптическом диапазоне
отражение практически всех объектов носит диффузный характер, а
характеристики отражения (рассеяния) − интегральный. Пример
такой характеристики, как отражательная способность для
естественных объектов в различных оптических спектральных
диапазонах, приведен на рис. 10.6.

Рис. 10.6
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Отражательные свойства различных объектов в оптическом
диапазоне. Для описания отражательных характеристик тел в
оптическом диапазоне используются следующие основные величины:
1) лучистый поток (мощность излучения)
𝑃 = ∫ 𝑝(𝑥)d𝑥, [Вт];

2) энергия излучения (лучистая энергия)
𝑡

𝐸 = � 𝑃(𝑡)d𝑡 [Дж];
0

3) энергетическая сила света (сила излучения):
𝐼=

d𝑃 Вт
� �
dΩ ср

где ср – стерадиан;
4) энергетическая светимость:
𝑀=

d𝑃 Вт
,� �;
d𝑆 м2

5) энергетическая освещённость (облучённость)
𝐸𝑒 =

d𝑃 Вт
� �;
d𝑆 м2

6) энергетическая яркость (лучистость)
𝐵=

Вт
d𝐼
�
�;
𝑑𝑆 cos Θ ср ∙ м2

7) энергетическая экспозиция (количество излучения)
𝑡

Вт
𝐻 = � 𝐸𝑒 (𝑡)d𝑡, � 2 с� .
м
0

Все поверхности для оптических длин волн являются
диффузными отражающими (исключение только для случая 𝑙 << 𝜆).
Эффективная поверхность рассеяния в оптическом диапазоне
несколько отличается от соответствующей характеристики
радиодиапазона – это площадь рассеивающей по закону Ламберта
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пластины, которая ориентирована перпендикулярно
линии
визирования с коэффициентом отражения, равным единице, и создаёт
такую же освещённость в точке наблюдения, что и реальное тело при
𝜋𝐼
облучении тем же лучистым потоком: σ0 = , где I – сила света,
𝐸𝑒

отражённая от тела; Ee – освещённость в месте расположения тела.
Часто ЭПР в оптическом диапазоне называют эффективной
отражающей поверхностью (ЭОП). Еще одно понятие, характерное
только для оптического диапазона, − габаритная яркость – отношение
силы света, отражённой от тела, к площади проекции тела в
направлении наблюдения: 𝐵 = 𝐼⁄𝑆⊥ .
Вводят понятие коэффициента габаритной яркости – отношение
габаритной яркости к яркости рассеивающей по закону Ламберта
пластины,
ориентированной
перпендикулярно
направлению
облучения с единичным коэффициентом отражения: 𝐵� = σ0 ⁄𝑆⊥.
Пользуются также приведённым коэффициентом габаритной
яркости: 𝐵�𝚤̈ = 𝐵⁄𝜌 , где ρ – коэффициент отражения поверхности.
Если приемник и излучатель находятся в
одном приборе (моностатическая локация), то
𝐵�𝚤̈ = 1, т. е. 𝐵� = 𝜌, при условии, что поверхность ламбертовская.
Понятие ламбертовского отражателя
основывается на законе Ламберта. Закон
отражения от диффузных поверхностей
иллюстрирует рис. 10.7.
Рис. 10.7
11. ПАССИВНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ

В пассивной локации рассматривается либо сигнал, рассеянный
целью из-за естественного излучения, либо собственное излучение
поверхности. Все приведенные выше коэффициенты зависят от длины
волны. Характеристики некоторых тел приведены в табл. 1.
Таблица 1
Оптические свойства поверхности

𝜏(𝜆)

Абсолютно чёрное тело

1

𝑅(𝜆)
0

Серое тело

const

Непрозрачное тело

𝜏(𝜆) + 𝑅(𝜆) = 1

Хорошо отражающее тело
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~0

const

1

𝜀(𝜆)
0

const
0
~0

Одной
из
разновидностей
пассивных
оптических
систем являются телевизионные системы. Рассмотрим их более
подробно.
Телевизионный тракт (телевизионная система) в общем случае
включает в себя следующие устройства:
• телевизионную передающую камеру или иконоскоп.
Служит для преобразования изображения, получаемого при помощи
объектива на мишени передающей трубки в телевизионный
видеосигнал;
• передатчик. Сигнал радиочастоты модулируется телевизионным видеосигналом и излучается в эфир;
• приемник (телевизор). С помощью синхроимпульсов,
содержа-щихся в видеосигнале, телевизионное изображение
воспроизводится на экране приемника.
Кроме того, для создания телевизионной передачи используется звуковой тракт, аналогичный тракту радиопередачи. Звук
передается на отдельной частоте, обычно при помощи частотной
модуляции.
Принцип работы:
1. На передающей стороне формируется радиоволна (сигнал) с
требуемой частотой и мощностью.
2. Передаваемый сигнал модулирует более высокочастотное
колебание (несущую волну).
3. Полученный модулированный сигнал излучается антенной в
пространство.
4. На приемной стороне радиоволны наводят модулированный
сигнал в антенне, после чего он фильтруется и демодулируется.
5. После демодуляции получается сигнал, с некоторыми
(допустимыми) различиями с сигналом, который передан
передатчиком.
Блок-схема такой системы приведена на рис. 11.1.
Ключевым
элементом
телевизионной
системы
является передающий прибор. Одним из наиболее распространенных телевизионных передатчиков является иконноскоп –
передающая вакуумная электронная трубка, преобразующая
изображение кадра в серию электрических сигналов (рис. 11.2). В
настоящее время передающие системы практически перешли на прием оптических сигналов при помощи полупроводниковых
матриц.
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Рис. 11.2

12. ПРОЗРАЧНОСТЬ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ВИДИМОГО
И ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
На рис. 12.1 показано пропускание атмосферы для различных
длин волн оптического диапазона и приведены устройства,
работающие в определенных спектральных диапазонах.
Спектр
поглощения. Атмосфера является селективно
поглощающей средой, причем основной вклад в поглощение вносят
углекислый газ и озон, а также пары воды. В меньшей степени на
поглощение влияют метан, закись азота, окись углерода, азот,
кислород и аргон. Содержание природных газов в атмосфере
примерно постоянно (за исключением аномальных районов), и
усредненные спектры поглощения атмосферных газов получены как
расчетным, так и экспериментальным путем. Усредненный спектр
поглощения атмосферы приведен на рис. 12.2.
79

Рис. 12.1

Рис. 12.2

Окна прозрачности. В спектре пропускания атмосферы обычно
выделяют области с максимальным пропусканием, называемые
«окнами прозрачности» атмосферы (см. рис. 12.2). Именно из этих
областей преимущественно выбирают длины волн передатчиков,
предназначенных для работы в атмосфере. Окна прозрачности
стандартизованы в Международной фотометрической системе в
видимом и начале ближнего ИК-диапазонов: B, V, R, J – до 1,2 мкм;
H-диапазон (1,6 … 0,1) мкм ; К-диапазон (2,2 … 0,3) мкм; L-диапазон (3,6 … 0,45) мкм; M-диапазон (4,6 … 0,5) мкм; N-диапазон
(10,0 … 2,0) мкм; Q-диапазон (20,0 … 2,4) мкм.
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Однако, в отличие от газового состава, содержание водяных
паров в атмосфере существенно зависит от погодных условий,
географии места, температуры, давления и ряда других факторов, что
существенно влияет на коэффициент поглощения. Поэтому при
оценке коэффициента поглощения учитывают поглощение в соответствующем «окне прозрачности», связанное с количество водяных
паров, присутствующих на предполагаемой атмосферной трассе.
Поглощение парами воды. Пары воды являются наиболее
поглощающей примесью в составе атмосферы. В зависимости от
температуры, давления, высоты, времени года и географического
положения содержание воды может изменяться в очень широких
пределах. Основной мерой концентрации паров воды является
абсолютная влажность – масса воды в граммах на 1 см3 объема
воздуха при определенных температуре и давлении. Более удобной
является относительная влажность (отношение абсолютной
влажности в определенных условиях к абсолютной в этих же
условиях при насыщении объема). Мерой, определяющей суммарное
поглощение на трассе, выступает количество осажденной воды,
которое можно найти по относительной влажности и длине трассы.
Количество осажденной воды характеризуется толщиной слоя
жидкости, образовавшейся при конденсации паров в цилиндре, длина
которого равна длине трассы. Удобной характеристикой влажности
атмосферы становится приведенная толщина слоя осажденной воды
на километр трассы (см/км). Ее величина связана с плотностью
жидкой воды, относительной влажностью и абсолютной влажностью
насыщенных паров соотношением
ω∕ = 105 𝑎𝑛 𝑓, См⁄км .

Если абсолютная и относительная влажность на трассе
постоянны, то значение количества осажденной воды получают
умножением приведенной толщины на длину трассы. В общем случае
с увеличением высоты изменяются и температура, и относительная
влажность. Примерно изменение влажности с высотой можно
определять при помощи эмпирического выражения 𝑎𝑛 = 𝑎0 ×
× 100,2Н , где 𝑎0 – влажность на уровне моря. Как поглотитель
оптического излучения водяной пар характеризуется наличием полос
поглощения в областях длин волн: 0,498…0,5114, 0,542…0,5478,
0,567…0,578 и т.д. до 5,25…7,5 мкм.
Углекислый газ распределяется в атмосфере более равномерно,
его концентрация составляет 0,03…0,04% и не зависит от высоты.
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Исходной характеристикой при расчете пропускания служит
концентрация углекислого газа W в атмосферных сантиметрах,
показывающая длину пути в сантиметрах, на котором содержится то
же число молекул газа, находящегося при атмосферном давлении, как
в столбе произвольной длины и произвольного давления: 𝑊 =
= (3 ÷ 4)10−4 𝐿𝑡 , где L – длина трасы в сантиметрах. Поправку на
изменение температуры и давления вводят переходом от истинного
значения протяженности трассы, к эквивалентному значению:
𝐿Э =

𝑝В
273
�
� 𝐿𝑡,
1,3 ∙ 760 ∙ 10−6 𝑇В

где p – давление воздуха, Па; T – температура воздуха, К.
Молекулярное рассеяние. Кроме поглощения наличие газов в
атмосфере вызывает ослабление направленного излучения путем его
рассеяния. Так как длина оптической волны соизмерима с размерами
молекул газа (хотя и значительно больше последних), то часть
излучения рассеивается ими (отклоняется от первоначального
направления). Коэффициент молекулярного рассеяния обратно
пропорционален четвертой степени длины волны и играет
значительную роль только для ультрафиолетовой части спектра.
Коэффициент молекулярного рассеяния
𝛼1 (𝜆) =

8𝜋 2 (𝑛 − 1)2 1 + 𝛿
∙
,
3𝜆4 𝑁
1 − 1,1𝛿

где 𝑁 – число молекул в единице объема; 𝑛 – показатель преломления
воздуха; 𝛿 – фактор деполяризации.
Рассеяние на аэрозолях. Следующим фактором, в значительной
мере определяющим ослабление оптических волн в атмосфере,
является рассеяние на аэрозолях.
Коэффициент аэрозольного рассеяния зависит от соотношения
длины волны лазерного излучения и размеров частиц аэрозоля, а
также (в меньшей степени) от химического состава аэрозоля,
коэффициента преломления и формы частиц. Приближенно
коэффициент ослабления можно оценить из соотношения
∞

𝛼2 = 𝑁 � 𝛼(𝜆, 𝑎)𝑓(𝑎)d𝑎,
0
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где 𝑁 – число частиц в единице объема; 𝑓(𝑎) – функция
распределения частиц по размерам (плотность вероятности найти
частицу с размером a). Зависимость для случая сферических частиц и
однократного рассеяния дает теория Ми:
𝛼(𝜆, 𝑎) = 𝜌𝜆𝐾(𝜌, 𝑛),
2𝜋𝑎

где 𝐾(𝜌, 𝑛) – функция Ми, 𝜌 = 𝜆 .
Как видно из приведенных соотношений, аналитический расчет
коэффициента аэрозольного рассеяния, даже при наличии полных
данных о параметрах аэрозоля на трассе, достаточно сложен. Кроме
того, как правило, отсутствуют пригодные для расчетов данные о
концентрации и типе аэрозоля на трассе локации.
Особенно трудны аналитические расчеты для приземного слоя
атмосферы (до высот порядка 5 км). Этот слой характеризуется
наличием дымок, различных по своей природе, видам и
характеристикам. Дымки – состояние замутнения атмосферы,
ограничивающее прямую видимость.
Учитывая сказанное выше, для оценки прозрачности атмосферы
(и для определения атмосферного ослабления на конкретной длине
волны) в оптическом диапазоне используют эмпирическую величину
– метеорологическую дальность видимости (МДВ) – такое
расстояние, на котором черный предмет с угловыми размерами 20'
становится неразличимым (т.е. видимый контраст К = 1) на фоне
неба. Коэффициент аэрозольного ослабления атмосферы можно
выразить, используя МДВ, по приближенной формуле
𝛼2 (𝜆) =

1
3,91 𝜆 −𝑛
�
� 𝑛 = 0,585(𝑆𝑀 )3 ,
𝑆𝑀 0,55

где 𝑆𝑀 – метеорологическая дальность видимости. Приведенное
соотношение дает хорошо согласующиеся с экспериментом
результаты для погодных условий с видимостью от 2 до 10 км.
Международная шкала видимости приведена в табл. 2.
Таблица 2

0

Характеристика
видимости
Очень плохая

1

Очень плохая

Балл

МДВ, км

Условия наблюдения

0,05

Очень сильный туман
Сильный туман, очень
густой снег

0,05-0,2
83

Окончание табл. 2
Балл

Характеристика
видимости

МДВ, км

2

Очень плохая

0,5

3

Плохая

0,5-1,0

4

Плохая

1,0-2,0

5

Средняя

2,0-4,0

6

Средняя

4,0-10,0

7

Хорошая

10,0-20,0

8
9

Очень хорошая
Исключительная

20,0-50,0

Условия наблюдения
Умеренный туман или
сильный снег
Слабый туман, умеренный
снег или сильная дымка
Слабый снег, сильный
дождь или умеренная
дымка
Слабый снег, сильный
дождь, слабая дымка
Умеренный дождь, очень
слабый снег или слабая
дымка
Без осадков или слабый
дождь
Без осадков
Совершенно чистый воздух

Влияние турбулентности атмосферы на распространение
лазерного излучения. Лазерное излучение, распространяющееся в
открытой атмосфере, помимо ослабления и рассеяния подвергается и
другим мешающим факторам: отклонению от первоначального
направления (преломлению или "качанию луча"), случайному
изменению фазы и поляризации. Это обусловлено турбулентностью
атмосферы (перемешиванию ее слоев), которая вызывает колебания
температуры, влажности и плотности воздуха, а следовательно, и его
коэффициента преломления.
В результате турбулентных движений в атмосфере создаются
неоднородности, протяженность которых изменяется от сотен и более
метров до миллиметров. На практике в атмосфере присутствуют все
неоднородности всех масштабов одновременно, поэтому имеют место
все указанные изменения параметров оптического луча. Мерцание
звезд на ночном небе – типичный пример колебаний интенсивности и
фазы проходящего через атмосферу света. Теоретическое рассмотрение вопроса о влиянии турбулентности на распространение
оптического сигнала крайне сложно, так как флуктуационные процессы относятся к случайным и, в общем случае, нестационарным
процессам. При этом вместо корреляционных функций какого-либо
параметра среды используют так называемую структурную, пространственную или временную функцию, введенную А.Н. Колмогоровым.
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Функции Колмогорова. Для показателя преломления среды
пространственная функция определяется как
𝐷𝑛 (𝑟) = [𝑛(𝑟2 ) − 𝑛(𝑟1 )]2 .

Вид этой функции зависит от модели турбулентности. Для
локально-изотропной и однородной турбулентности выполняется
соотношение Колмогорова–Обухова (закон двух третей):

1

−

ℎ

2

𝐷𝑛 (𝑟) = 𝐶𝑛 𝑟 3 ,

где 𝐶𝑛2 = 𝐾𝐶 ℎ−3 𝑒 ℎ0 − структурная постоянная показателя преломления; ℎ0 = 3,2 км – приведенная высота; h – высота слоя;
1

постоянная 𝐾𝐶 = 4,2 ∙ 10−14 м−3 .
Зная структурную функцию, можно оценить возможные
отклонения параметров излучения, прошедшего через атмосферу.
Например, флуктуации угла прихода излучения, вызванные
−

1

турбулентностью, 〈∆𝛽〉2 = 1,46𝑑0 3 𝐶𝑛2 𝐿 .
На реальных трассах среднеквадратическое значение возможных
случайных отклонений луча составляет десятки миллирадиан, что
примерно на порядок превышает расходимость лазерного излучения.
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