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Предложен способ определения траектории движения системы со сканированием подстилающей поверхности лазерным лучом по рассеянному атмосферой излучению системой
матричных фотоприемников с одного малоразмерного объекта. Методами пространственновременной обработки изображений и аналитической геометрии решена задача оценки точности пеленгации таких лазерных систем.
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В ряде ведущих зарубежных стран в рамках комплексной программы НАТО «FCS
– боевые системы будущего» большое внимание уделяется разработке систем, использующих последние достижения в создании лазерной техники. Широкое внедрение лазерных систем в армиях зарубежных стран требует разработки специальных мер, направленных на борьбу с ними. Одной из основных проблем, от решения которой во многом
зависит успех этой борьбы, является разработка способов и средств обнаружения и пеленгации лазерных систем разведки, прицеливания и наведения высокоточного оружия.
Практикуемый в настоящее время подход к разведке лазерных систем предусматривает использование в качестве информации об их функционировании как прямого, так
и рассеянного атмосферой лазерного излучения [1-4].
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На сегодняшний день основное внимание уделялось созданию средств обнаружения и пеленгации лазерных систем по прямому излучению с помощью совокупности одноэлементных или матричных фотоприёмников, объединённых в одно фотоприёмное
устройство (ФПУ) – датчик лазерного облучения (ДЛО). Проведённый в [5] анализ состояния и перспектив развития ДЛО с использованием разработанной автоматизированной базы данных оптико-электронных средств [6] позволил сделать следующие выводы.
В настоящее время абсолютное большинство ДЛО (порядка 80%) позволяют обнаруживать только импульсное излучение лазерных средств, работающих в ближнем ИК
диапазоне (на длинах волн 0.69 и 1,06 мкм).
Основным информативным признаком существующих и разрабатываемых ДЛО
является короткая (до 100 нс) длительность импульсов. Регистрация же непрерывного и
квазинепрерывного лазерного излучения, тем более на длине волны 10,6 мкм, существующими ДЛО невозможна. Кроме того, пороговая чувствительность современных ДЛО,
составляющая величину порядка 10-2…10-7 Вт/см2, не позволяет регистрировать импульсные маломощные лазерные сигналы. И, наконец, использование ДЛО такого класса в
ряде случаев может оказаться неэффективным по технико-экономическим соображениям: недостаточной точности пеленгации лазерной системы, составляющей для разных
типов датчиков 2…3,75 градуса [5], а также необходимости применения большого количества ДЛО (сотен штук) для пеленгации лазерных излучений в широком секторе обзора
[5].
Более широкие возможности обнаружения и пеленгации лазерных систем появляются при применении многопозиционных (триангуляционных) методов пассивной оптической локации рассеянного атмосферой лазерного излучения с последующей пространственно-временной обработкой сигналов [7-9]. Одним из таких способов, обеспечивающих пеленгацию источника лазерного излучения с использованием этих методов, является способ [7, 9], основанный на применении матричных ФПУ, объединённых в единую
систему и расположенных таким образом, что сформированные изображения рассеянного атмосферой лазерного луча в разнесённых в пространстве нескольких (не менее трёх)
матричных ФПУ после пространственно-временной обработки позволяют определить
пространственное положение лазерного луча.
Однако для обеспечения пеленгации лазерного луча триангуляционным методом с
высокой точностью (менее одного градуса) необходимо размещать матричные ФПУ на
большом удалении друг от друга (в сотни и тысячи метров) [7, 9], что невозможно реализовать в ряде часто встречающихся на практике случаев определения положения лазерного луча в пространстве с одного малоразмерного объекта. Пеленгация систем со сканированием подстилающей поверхности лазерным лучом является невозможной с использованием известных методов определения положения рассеянного атмосферой лазерного луча.
Целью статьи является разработка способа пеленгации систем со сканированием
подстилающей поверхности лазерным лучом по рассеянному атмосферой излучению системой матричных фотоприемников с одного малоразмерного объекта.
Сущность предлагаемого способа пеленгации [10] заключается в обнаружении
рассеянного в атмосфере лазерного излучения элементами системы из четырёх матричных фотоприёмников, определении линейки элементов, в которых обнаружены сигналы,
и решении задачи восстановления угловых координат лазерной системы. При этом матричные ФПУ устанавливают таким образом, что они представляют собой боковые грани
прямоугольного параллелепипеда. Угловые координаты лазерной системы определяют
по линии пересечения двух плоскостей, каждая из которых проходит через линейки элементов в двух матричных фотоприёмниках, расположенных на противоположных боковых гранях прямоугольного параллелепипеда.
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Предлагаемый способ может быть реализован с помощью устройства, структурная
схема которого показана на рисунке 1 [10].
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Рисунок 1 – Устройство пеленгации лазерной системы
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На рис. 1 обозначено: 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 – четыре матричных фотоприёмника для обнаружения рассеянного в атмосфере излучения оптической системы сканирования земной поверхности, установленные таким образом, что они представляют собой боковые
грани прямоугольного параллелепипеда, стороны основания которого равны между собой; 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 – четыре многоканальных блока определения линейки элементов
(проекции изображения оси луча сканирующей оптической системы), соответствующей
максимальному числу элементов, в которых зарегистрированы (обнаружены) сигналы;
3.1 и 3.2 – два многоканальных блока определения плоскостей, каждая из которых проходит через линейки элементов в двух матричных фотоприёмниках, плоскости которых
образуют в пространстве боковые грани параллелепипеда, расположенные друг напротив
друга; 4 – блок определения линии пересечения плоскостей, проходящих через проекции
луча в каждой паре матричных фотоприёмников, расположенных друг напротив друга.
Для реализации этого способа обнаружения и пеленгации лазерной системы по
рассеянному атмосферой излучению необходимо решить задачи, связанные с разработкой следующих алгоритмов:
- алгоритма обнаружения рассеянного атмосферой лазерного излучения элементами каждого из четырёх матричных ФПУ;
- алгоритма оценки координат элементов в строке матричного фотоприемника с
максимальными значениями интенсивности изображения лазерного луча;
- алгоритма оценки положения изображения лазерного луча в плоскости одного
матричного приёмника по максимальному числу элементов, в которых зарегистрированы
(обнаружены) сигналы;
- алгоритма оценки пространственного положения лазерного луча путем пространственно-временной обработки его изображения в плоскостях приёма нескольких матричных ФПУ на основе построения плоскостей, проходящих через проекции изображений
оси лазерного луча пеленгуемой лазерной системы в каждой паре матричных фотоприёмников, и нахождении линии пересечения этих плоскостей в пространстве;

«Воздушно-космические силы. Теория и практика» | № 4, декабрь 2017

102

Военная электроника,
аппаратура комплексов военного назначения
- алгоритма расчёта скорости движения системы со сканированием подстилающей
поверхности лазерным лучом по траектории движения, с учетом знания временных отсчетов формирования кадров изображений фотоприёмников, идущих в расчет пространственного положения лазерной системы и длины участка траектории от одного отсчета к
следующему.
Подробное описание этих алгоритмов приведено в [11, 12].
Оценим точность пеленгации системы со сканированием подстилающей поверхности лазерным лучом по рассеянному атмосферой излучению системой матричных фотоприемников с одного малоразмерного объекта.
Оценку пространственного положения лазерного луча рассмотрим для случая применения четырёх матричных фотоприёмных устройств, являющихся боковыми гранями
прямоугольного параллелепипеда, который лежит в центре поля зрения сканирующей
лазерной системы, находящейся на высоте Н и расстоянии d от центра защищаемого
объекта (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Взаимное расположение системы матричных ФПУ
и сканирующей лазерной системы
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Рисунок 3 – Динамика изменения положения проекции изображения
лазерного луча разными ФПУ в разные моменты времени

С защищаемым объектом связана система координат OXYZ, а с каждым из четырёх
фотоприёмных устройств (i-м ФПУ) – система координат OiXiYiZi , начало которой совпадает с центром i-го ФПУ, а плоскость OiXiZi совпадает с плоскостью i-го фотоприёмного устройства.
При сканировании происходит последовательное обнаружение рассеянного атмосферой излучения элементами матричных приёмников и формирование изображения луча в каждом из них. На рис. 3 показана динамика изменения положения проекции изображения лазерного луча как во времени (в каждом из четырёх ФПУ для трёх моментов
времени сканирования луча), так и в пространстве (в одном цикле сканирования, но для
разных ФПУ, плоскости которых образуют в пространстве боковые грани прямоугольного параллелепипеда).
Каждая ось получаемого изображения будет представлять собой проекцию луча на
плоскость OiXiYi одного (i-го) ФПУ, уравнение которой в системе координат OiXiYi в
канонической форме может быть записано в виде:

 Ai  X i  Di   0;

yi  0,


где



X i  xi , yi , zi 

T



(1)
( 2)

– вектор-столбец координат в системе координат OiXiYiZi;
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Ai  ai ,0, ci – вектор-строка коэффициентов; Di   d i  – свободный член.
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Уравнения (1) и (2) задают проекцию оси луча лазерного излучения на плоскость
OiXiZi одного (i-го) ФПУ как линию пересечения двух плоскостей:
– плоскости, проходящей через проекцию луча и перпендикулярную плоскости




OiXiZi (уравнение Ai X i  Di  0 );
– плоскости OiXiZi (Yi=0).
Имея уравнения проекций лучей и, соответственно, проходящих через них плоскостей, перпендикулярных плоскостям OiXiZi, можно восстановить положение в пространстве каждого луча в системе координат OXYZ. Для этого необходимо совместно решить
уравнения, описывающие плоскости, проходящие через проекции луча в каждой паре
ФПУ (в i-ом и j-ом ФПУ):



 Ai X i  Di  0;
 


 A j X j  D j  0,

(3)

Для решения уравнений (3) необходимо привести их к общей системе координат
(OXYZ) с помощью преобразования
1

где

X  x, y, z

T

X 0i  x0i , y0i , z0i 

X i  Li ( X  X 0i ),
–

вектор-столбец

координат

в

системе

OXYZ;

T

– вектор-столбец координат точки Оi (начало координат
системы OiXiYiZi) в системе OXYZ; L-1 матрица, обратная матрице преобразования L
при переходе от системы координат OXYZ к системе координат OiXiYiZi (при повороте
на углы  i (по азимуту) и  i (по углу места)).
Матрица преобразования L определяется следующим образом [12]:

cos  i

sin  i cos  i

sin  i sin  i

Li  L sin  i
0

cos  i cos  i
 sin  i

cos  i sin  i ,
cos  i

Элементы вектора-столбца X0i определяются выражениями

x0i  ri sin i ; y0i  r1 cos i ; z0i  hi ;

Применяя преобразование, получим выражения для левых частей уравнения (3)


 1

 1

 1
Ai X i  Di  Ai Li ( X  X 0i )  Di  Ai Li X  ( Di  Ai Li X 0i )  Pi X  Qi , (4)


1





1

где Pi  Ai Li ; Qi  Di  Ai Li X 0i .
Тогда уравнения (3), определяющие положение оси луча лазерного излучения в
пространстве по результатам обнаружения рассеянного атмосферой излучения и формирования изображения i-м и j-м ФПУ, с учётом (4) приобретут вид
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 Pi X  Qi  0;

Pj X  Q j  0.
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В [12] было показано, что изображения лазерного луча подсвета, формируемые
матричными ФПУ, находятся с некоторыми погрешностями. Поэтому прямые, определяемые уравнениями (5) и характеризующие положение оси лазерного излучения в пространстве для различных пар ФПУ, могут в общем случае не совпадать друг с другом. В
связи с этим необходимо провести усреднение прямых, получаемых различными парами
ФПУ и характеризующих направление на источник лазерного излучения.
Координаты точки пересечения прямой, заданной уравнениями (5), с плоскостью z
= Н определяются в результате совместного решения уравнений

 Pi X  Qi  0;

 Pj X  Q j  0;

z  H.


Таким образом, исходя из изображений луча лазерного излучения, получаемых
различными матричными ФПУ (рисунок 3) и записываемых в виде уравнений проекций
оси луча на плоскости ФПУ, с помощью полученных выражений может быть определено
направление на систему со сканированием подстилающей поверхности лазерным лучом.
Результаты расчёта среднеквадратических ошибок определения положения лазерной системы в пространстве матричными ФПУ по азимуту и углу места приведены на
рисунках 4 и 5.

Рисунок 4 – Среднеквадратические ошибки определения положения
лазерной системы в пространстве матричными ФПУ по азимуту

Из рисунка 4 и рисунка 5 видно, что при скользящих углах сканирования подстилающей поверхности в районе защищаемого объекта лазерным излучением может быть
обеспечено высокоточное (со среднеквадратической ошибкой, не превышающей несколько угловых минут) определение направления на лазерное средство.
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Рис. 5. Среднеквадратические ошибки определения положения лазерной системы
в пространстве матричными ФПУ по углу места

Вывод. Предложен способ, позволяющий определять направление на систему со
сканированием подстилающей поверхности лазерным лучом с одного малоразмерного
мобильного объекта системой матричных фотоприёмников.
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