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Актуально сть проблемы. 
Передача  информации  оптическими  сигналами  известна 

человечеству давно (сигнальные костры, оптический телеграф и т.п.). Но 
лишь  с  появлением  в  1960  г.  принципиально  новых  источников 
излучения  в  оптическом  диапазоне     лазеров     стало  возможным 
приступить  к  созданию  современных  оптических  информационных 
систем. 

Особенностью  развития  атмосферной  оптики  последних  лет 
является расширение сфер ее практических применений. Это связано не 
только  с  успехами,  достигнутыми  в  оптическом  приборостроении  и 
освоением в различных  инженерных  приложениях все более «далеких» 
участков  инфракрасного  диапазона  электромагнитных  волн,  но  и  с 
растущим  вниманием  специалистов  к  проблеме  изучения  природных 
ресурсов  Земли  с  космических  объектов. Не  менее  важным стимулом, 
определяющим  актуальность  и  широту  развития  атмосферно
оптических  исследований,  являются  задачи,  стоящие  перед  
климатологами в свете прогнозирования эволюции земной атмосферы с 
учетом все более значительных признаков ее техногенного загрязнения. 

Современные  достижения  квантовой электроники и  оптической 
техники  позволяют  создавать  высокотехнологичные  оптические 
информационные  системы  на  надежной  элементной  базе.  Все  эти 
системы зависят  от  характеристик принимаемого оптического сигнала, 
от  процессов,  происходящих  в  атмосфере, которые  по  их влиянию  на 
сигнал  можно разделить на две группы. 

Первую  группу  образуют  процессы,  вызывающие 
энергетическое  ослабление  сигнала,  такие  как:  поглощение  газами  и 
парами атмосферы, молекулярное поглощение и рассеяние, поглощение 
и  рассеяние  аэрозолями  и  осадками.  К  этой  группе  можно  отнести  и 
световые  фоны,  ухудшающие  отношение  сигнал/ помеха  на  входе 
приемного устройства. 

Вторая     включает  процессы,  связанные  с  неоднородностями 
показателя  преломления  воздуха  и  обусловливающие  флуктуации 
амплитуды и фазы оптической волны. Это деление имеет, до некоторой 
степени,  условный  характер,  так  как  один  и  тот  же  процесс  может 
приводить  к  различным  эффектам.  Например,  выпадение  осадков 
вызывает  не  только  ослабление,  но  и  флуктуации  сигнала  вследствие 
временной и пространственной изменчивости параметров осадков. 

Распространение  лазерного  излучения  в  реальной  атмосфере 
имеет свои особенности, обусловле»1М< Ё> па)И^1вС№вМ/ ^К(> герентность, 
поляризация,  узкая  направленность.  И:̂ ^й№ММ№1^>гих  [характеристик 
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излучения  зависят  от  многих  условий  состояния  атмосферы: 
турбулентности,  температурного  градиента  и  некоторых  других 
параметров.  Особенно  это  касается  атмосферы  над  горами, 
характеризующейся  экстремальными  величинами  параметров, 
вследствии  физических  условий  горной  местности:  значительный 
контраст  освещенности  склонов,  различия  в  солнечной  экспозиции 
склонов,  температурный  градиент,  влияние  орографии  местности  на 
прилежащий слой атмосферы. Все эти особенности приводят к тому, что 
в  горной местности прозрачность атмосферы может меняться быстро и в 
значительных пределах. Кроме того, орографические особенности могу! 
приводить к возникновению устойчивых аэрозольных облаков, тогда как 
термическая  неустойчивость  может  вызвать  быстрое  рассеяние 
искусственных аэрозольных образований. 

Исследование  распространения  оптического  излучения  в 
горной местности  представляет исключительный практический интерес 
для науки и практики, поскольку оно тесно связано с вопросами охраны 
окружающей  среды.  Использование  лазеров  в  качестве  источников 
излучения  для  исследования  оптических  характеристик  атмосферных 
аэрозолей  дает  определенные  преимущества  по  сравнению  с  другими 
источниками  в  первую  очередь  благодаря  большой  интенсивности 
монохроматического  излучения лазеров. Наиболее важные результаты с 
помощью лазеров получены при исследовании вертикальной структуры 
атмосферных  аэрозолей.  Кроме  того,  есть  ряд  специфических  задач 
оптики аэрозолей, удачно решаемых при использовании лазеров. 

В  связи  с  этим,  теоретические  и  экспериментальные 
исследования  распространения  оптического  излучения  в  горной 
местности бесспорно актуальны. 

Цель работы. 
Целью  настоящей работы является проведение теоретических  и 

экспериментальных  исследований  распространения  оптического 
излучения  в  естественных  и  искусственных  оптических  аномалиях, 
формируемых  в  горной  местности;  изучение  влияния,  оказываемого 
аэрозольными  аномалиями  на способность  оптико электронных  систем 
по обнаружению  и распознаванию  объектов; проведение  исследований 
по  оценке  эффективности  применения  пассивных  и  активных  оптико
электронных  систем  (ОЭС),  работающих  в  различных  спектральных 
диапазонах в горных условиях. 

Для  достижения  цели  работы  были  поставлены  и  решены 
следз^ощие задачи: 

1.  Рассмотрены  атмосферные  процессы  в  горной  местности, 
способные  оказывать'  Существенное  влияние  на  распространение 
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оптического  и з л ^ е н ия  Рассмотрена  связь  различных  метеопараметров 
"атмосф еры с ее оптическими характеристиками. 

2,  Созд ана  экспериментальная  установка  д ля  изучения  влияния 
атмосф еры  на  распространение  оптического  излучения,  разработаны 
метод ики  провед ения  экспериментальных  наблюд ений, а  также  методы 
обработки результатов наблюд ений. 

3  Провед ены  исслед ования  прозрачности  атмосф еры  в  д альнем 
РЖ,  ближнем П К  и в вид имом д иапазонах д лин волн. 

4.  Провед ены  экспер именты  по  изучению  влияния  атмосф ерной 
турбулентности  на  распространение  оптического  излучения  в  горной 
местности. 

5.  Провед ен  выбор  инф ормационных  каналов  д ля  натурных 
исслед ований  и  вьшолнен  сравнительный  анализ  изображений, 
ф ормируемых  инф ормационными  каналами,  работающими  в  р азных 
спектр альных д иапазонах 

6  Провед ены  исслед ования  по  оценке  эф ф ективности 
применения оптико электронных систем обнаружения и распознавания с 
учетом  результатов  натурных  испытаний,  разработаны  пред ложения  по 
особенностям их применения в горах 

На учн ая  но визна. 
В  работе впервые пол> 'чены след ующие основные результаты: 
1.  Установлена зависимость  пропускания лазерного изл^ 'чения от 

концентрации  вод яного  пара,  общего  д авления,  температуры  среды  и 
д лины  во лны по результатам  лабораторных и  натур ных  исслед ований  в 
горной  местности.  Получена  обобщенная  пол> э%ширическая  модель 
континуума вод яного пара в д иапазоне 812 мкм. 

2.  Установлена  зависимость  эф ф ективности  работы  лазерных 
каналов  оптико электронных  систем  в  условиях  высокогорья  в 
атмосф ере  с  метеорологической  д альностью  вид имости  (МД В)  больше 
20  км  от  влагосод ержания  возд уха  и  интенсивности  турбулентности  в 
приземном слое. 

3. Впер вые провед ены исслед ования влияния горных усло вий на 
эф ф ективность  ф з'нкционирования оптико электронньпс  систем. 

4.  Провед ен  ср авнительный  анализ  изображений,  ф ормируемых 
инф ормационными  каналами,  работающими  в  разных  спектральных 
д иапазонах. 

Пр а кти че с кая  ц е нно сть. 
В  работе  пред ставлен  шир окий  комплекс  теоретических  и 

экспериментальных  исслед ований  распространения  оптического 
излу'чения  в  горной  местности.  Полученные  д анные  пред ставляют 
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наз'чный  и  пр актический  интерес,  и  могут  быть  использованы  д ля 
р ешения  зад ач,  связанных  с  проблемами  распространения  оптического 
излуче ния  в  атмосф ере,  позволят  повысить  эф ф ективность  р аботы 
оптико электронных  систем  с  учетом  пр опускания  оптического 
излучения  в  вид имой,  средне   и  д линноволновой  областях 
электромагнитных волн при их использовании в горной местности. 

По ло же ния, выно с имые  на  д ащиту. 

На  защитч  выно сятся след> 'юише основные  р е зульта ты 
  теоретические  и  экспериментальные  исслед ований 

распространения оптического излучения  в  горной ме стно сти; 
   опред еления  особенностей  распространения  оптического 

излуче ния  в  естественных  и  искусственных  оптических  аномалиях, 
ф ормируемых в  горной местности; 

  исслед ований по оценке эф ф ективности применения  пассивных 
и  активных  оптико электронных  систем,  работаюш;их  в  различных 
спектр альных д иапазонах в горных условиях. 

Апр о б ац ия  по луче нных  ре зультато в. 

Основные резутататы д иссертационной работы д оклад ывались  и 
обсужд ались  на  след ующих  научно практических  конф еренциях  и 
семинарах: 

1 .  Пятой  Ро ссийсшй  конф еренции  по  атмосф ерному 
электричеству. Влад имир, 2003. 

2.  V  конф еренции  молодых  ученых.  Кабард ино Балкарского 
центра РАН, Нальчик, 2004. 

3. X X  Межд ународ ной  конф еренции  «Возд ействие  интенсивных 
потоков энергии на вещество»  Эльбр ус, 2005. 

4. На учных геоф изических семинарах  ГУ  «ВГИ». 

Ли чн ый  вклад   авто ра. 

Автор ом работы лично: 
  провед ены теоретические р асчеты; 
  принято з'частие в постановке и провед ении экспериментов; 
  выполнен  анализ  рез\ аьтатов  экспериментальных  измерений. 

Стр уктур а  и о бъе м д иссе ртации. 

Диссертац ия  состоит  из  введ ения.  3  глав,  заключения,  списка 
литерат\ 'ры  и  приложений.  Общ ий  объем  работы  составляет  204  
стр аницы  машинописного  текста,  включая  45  рисл нков.  15 таблиц  и 47  
страниц приложения. Список литературы сод ержит  132 наименования. 



С О Д ЕР ЖА Н ИЕ  Д И С С ЕР Т АЦ И О Н Н ОЙ  Р А Б О ТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  те мы  д иссертации, 
изложена  цель  исслед ований,  рассматриваются  научная  новизна  и 
пр актическая  ценность  р аботы.  Сф ормулированы  основные  положения, 
выно симые на защиту. 

В  пе р вой  гла ве  д иссертации  привод ится  краткий  обзор  работ, 
посвященный  анализу  характеристик  основных  поглощающих  и 
рассеивающих  компонентов  атмосф еры, влияющих  на  распространение 
оптического  изл^ 'чения  в  горных  условиях,  анализу  усло вий 
прохожд ения  и  р ассеяния  оптического  сигнала, что  являе тся  о сно вным 
пред метом изучения в д анной работе. 

Показано,  что  изменения  показателя  ослабления  вид имого  и 
инф ракрасного  излучения  в  "окнах  прозрачности"  земной  атмосф еры 
(микроф изические  и  химические  свойства  аэрозоля)  сло жным  образом 
зависят  от  механизмов  образования  и  трансф ормации  аэрозолей  в 
атмосф ере. 

Выбр а но д ва  пути д ля практического  использования  результатов 
статистического  обобщения характеристик  ослабленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а(Х)  оптического 
излучения в приземном слое возд уха: 
а) аппроксимация а(/ .) на базе собственных ф ункций, 
б) применение ур авнений сред неквад ратической регрессии. 

Провед енный  д етальный  анализ  имеющихся  д анных  д ля 
температурного  д иапазона  от   12 до  25  °С  свид етельствует  о  то м,  что 
наибольщая  корреляция  межд у  коэф ф ициентами  аэрозольного 
ослабления  и  относительной  влажностью  отмечается  в  антициклонах 
или  ф е бнях  между  послед овательными  ц иклонами,  а  также  в 
малоград иентных  полях,  образующихся  на  месте  их  р азр ушения,  где 
созд аются благоприятные  условия д ля рад иационного  выхолаживания  в 
ночное вр емя. 

Качественный  анализ  спектров  ф лутоуаций  интенсивности 
лазерных  пу'чюв  показал,  что  независимо  от  параметров  лазерных 
пучков,  заметное  влияние  на  спектры  оказывает  рассеяние  оптических 
волн как на турбулентных неод нород ностях, так и на гид рометеорах, при 
этом  свойства  турбулентности  пр оявляются  главньпл образом в  области 
низких частот, а о са д юв    в области высоких частот. 

Исходя из  вышеизложенного  опред елены  зад ачи д иссертации.  В 
частности,  актуальность  провед ения  теоретических  и 
экспериментальных  исслед ований  распространения  оптического 
излучения  в  естественных  и  искусственных  оптических  аномалиях, 
ф ормируемых в горной местности. 



Пер вая  частьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Гл а вы  2  посвящена  лабораторным  и  нат\ рным 
исслед ованиям ослабления  излз'чения СОг лазера в  "окне прозрачности" 
атмосф еры 8 14 мкм и He Ne лазера на д лине волны 0,63 мкм. 

Исслед ование  поглощения  лазерного  излуче ния  в  области  812  
мкм  провод ились  в  лабораторных  условиях  с  помощью  аппаратурного 
комплекса,  в  состав  которого  входили  многоход овая оптическая  кювета, 
перестраиваемый  СОг лазср  со  стабилизацией  мощности  и  частоты 
изл\ 'чения  и  ф отоприемник  с  однородной  зонной  чувствительностью. 
Слл чайная  погрешность  ед иничного  измерения  пр опускания  излучения 
составляла 3  %. 

На  рисунке  1  (а    г )  пред ставлен  пример  регистрации  влияния 
т\ рбз'лентности  на  излучение  СОг лазера  в  р азличных  метеоусловиях 
через зад анный интервал времени 

Рис уно к  1    Пример регистрации влияния турбулентности на излучение 
СОа лазера паром в различных метеоусловиях. 

Обработка  и  анализ  экспериментальных  д анных  показал,  что 
пропл'скание  излучения  в  зависимости  от  концентрации  водяного  пара, 
общего  д авления,  температуры  и  д лины  во лны  излучения  имеет 
не лине йтто  зависимость  от концентрации водяного  пара  и  сложн^то от 
температуры д ля всех исслед ованных линий СОг лазера 

Зависимость  пр ош'скания  излз'чения  СОг лазера  от  д авления 
газа наполнителя  незначительна  и  имеет  экспоненц иальный  характер  
(р исунок 2 ). 
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5  10  15  20у,г/ м̂  

1   Т=353 К,  2   Т= 323 к;  3   Т= 293 К,  4   Т=284 К. 

Ри сун ок 2   Зависимость  пр опускания излучения СОг лазера вод яным 
паром от д авления  газа наполнителя 

Все  экспериментальные  д анные  со  сред неквад ратическим 
отклонением 0,035 хорошо описываются  выражением 

'  Н 
Л  = ехр   С ( Л )1  AjAT'C l  +   тр )   +  к^ у'' ехр   (1) 

где С(Л) =b ,  +  b2  ех р ( Ьз Х'), 
у   абсолютная влажность, г/ м^; 
р    общее д авление, а тм; 
Т    температура.  К, 
л   д лина во лны, м км; 
L    д лина тр ассы, м. 

При этом параметры: к ]  =  0,22 10"̂  г"'  град "' '^ км ' ';  кг  =  0,82 10'* 
г '  к м ' ' ; п =  1,5; m =  1,95 а тм ' '; Н=  2060 К;  b  i=  0,56; Ьг  =  769 ,2; Ьз  =  79 ,1  
мкм. 

Фор мула  (1)  пред ставляет  эмпир ическую  модель  д ля  расчета 
пр опускания  излучения  в  однородной  атмосф ере  в  спектр альных 
д иапазонах,  свобод ных  от селективного  поглощения.  Для  вертикальных 
и  наклонных  оптических  п> тей  пропускание  излучения  наход ится 
интегрированием из ф ормулы (1) по высоте: 

"^  (2) Р,  =   ехр    С(Д )1  
^ z ,   "г,  \ T{z )) 

где  Zo и Z  —  границы интегрирования по высоте; 



Y(Z) ,  T ( Z ) ,  p (z) —  BbicoTin> ie проф или влажности, температуры и д авления 
в  атмосф ере соотве^еийонно. 

Эмпир иче ская  модель  контин^ ильного  поглощения  изл^ 'чения 
во д яным  паром  применима  д ля  усло вий,  при  которых  ме няются 
ф изические  параметры  во  время  провед ения  лабораторных 
экспериментов. 

Исслед ование  ослабления  излз'чения  He Ne лазера  при  д лине 
волны  р авной  0,63  мкм  в  лабораторных  условиях  провод ились  с 
помощью того же аппарату'рного комплекса и по той же схеме, но вместо 
СОг    лазера  использовался  He Ne лазер  Случайная  поф ешность 
ед иничного измерения пр опускания излечения составляла 7  % 

Измер ения  пр опускания  излучения  He Ne лазера  мод ельной 
атмосф ерой,  состоящей  из  вод яного  пара  и  азота  были  провед ены  при 
температурах  284  К,  293  К и З П К и в  д иапазоне  относительной 
влажно сти  f  =   (0 100)  %.  Результаты  измерений привед ены  на  рисунке 
3. 

^^gm^t А ^ 
+  

+ +   +  

+  

1 Т= 311  К;  2 Т= 293 К;  3 Т= 284 К. 
I, П. Ш    расчет по формуле (1) д.тяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X =  10 591 мкм 

Ри с ун ок  3   Пропускание излучения He Ne лазера (при X, =  0.63 мкм) 

вод яным паром 

Ка к  вид но  из  привед енных  эксперимента.льных  д анных, 
пропускание изля чения на д лине волны равной 0,63 мкм вод яным паром 
в  отличие  от  излучения  на  д лине  волны  равной  10.591  мкм  не  имеет 
температ\ рной  зависимости, а его изменение с ростом влажности скорее 
всего  обусловлено  рассеянием  на  вод ном  аэрозоле,  образующемся  при 
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относительной  влажности  более  50  %  След овательно,  в  д анных 
экспериментах  излз'чение  He Ne лазера  может  использоваться  д ля 
опред еления  гф озрачности  атмосф еры,  т е.  вычисле ния 
метеорологической д альности вид имости. 

Д ля  исслед ований  прохожд ения  излучения  в  атмосф ере  и 
измерения  сод ержания  малых  газовых  компонент  в  приземном  слое 
атмосф еры  были  созд аны  горизонтальные  и  наклонные  оптические 
тр ассы д линой от 0,5 до 3,0 км с р азличными типами отражателей. 

Д ля провед ения исслед ований ослабления излучения  СОг лазера 
была  созд ана  горизонтальная  приземная  оптическая  трасса  переменной 
д лины  от  0.2 км до 3,0  км. Для уменьшения  влияния  турбулентности 
использована  схема  Уа йта.  Базовая  д лина  трассы  L  р авна  50  м. 
Изл^ 'чение  проходит  на высоте  1,5 2,5 метров  от поверхности  земли.  В 
качестве  источника  излучения  в  области  9 11  мкм  использован 
перестраиваемый  СОг лазер  на  основе  ЛГ 2 2,  в  котором  при  помощи 
д иф ракционной  решетки  (100  мм)  выд елялись  необходимые  линии 
изл^ чения. Излучение через ирисовые д иаф рагмы при помощи плоского 
зеркала  направлялось  на  зеркала  системы  Уа й та  Измер ения 
выполнялись  по  д вухл}'чевой  схеме,  обеспечивающей  постоянный 
контроль интенсивности источника излз'чения. 

Ве личина  интенсивности  излучения,  регистрируемая 
ф отоприемником после прохожд ения изл5 'чения через настроенный на  N 
ходов  канал / „  опред еляется  проп^ хканием  излучения  атмосф еройzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Р  и 
потерями на оптических элементах установки: 

/ , = / о  р ^  '  С 7 ,  / ',  (3) 

где 1о   интенсивность  источника излучения при отсутствии потерь; 
р    сред ний коэффициент отражения зеркал схемы Уайта; 
а,   коэф ф ициент  потерь  излучения  на элементах  оптической  схемы 

согласования. 
Для контрольного канала интенсивность прошедшего излуче ния; 

h= h (^, ^,.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (4) 
где  ак     коэф ф ициент  потерь  излучения  на  оптических  элементах 
контрольного канала, отс^ тствзтощих в измерительном канале. 

Отношение  / ,/ 4, оказывается  зависимым  от  сг̂ , которое  труд но 
измерить,  поэтому  д ля нахожд ения  пр ош'скания  изл> 'чения  атмосф ерой 
Р  было использовано соотношение' 

г(1 )  /  ; ( П  р (1 ) 

где  l/ ' \   I,®     регистрируемые  интенсивности  после  Ni  и  N2  числа 
прохожд ений изл^ чения на тр ассе; 
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Ik^'"',  Ik̂ ^^  — регистрируемые интенсивности в контрольном канале; 
р^')  и  Р̂^̂  —  пропз'скания  атти'осфсры  nocie  Î i  и  N2 прохождений 

излч'чения на трассе. 
№  соотношения  (5)  следует,  что  для  измерений  пропускания 

излучения  атмосферой  в  натурных  условиях  с  наилучшей  точностью 
необходимо  стремиться  к  максимальному  числ\'  ходов  Ni  и 
минимальному     N2.  В  этом  случае  отношение  р''̂ /р'̂ '̂  наилучшим 
образом  приближается  к  истинному  значению  пропускания атмосферы 
Рэ'""̂   на  трассе  LN i .  Обычно  Ni  равно  36    40, а  N2 равно  4  Таким 
образом,  проп^'скание  излучения  атмосферой  на  трассе  LN i 
определяется по величине: 

Р ;   '  =   ехр ( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  L{N   Njk ^  )=   ^ ^ >   (6) 
Р 

где к„м — коэффициент ослабления излз'чения воздухом. 
Из формулы (6) следует; 

p^v v.̂   ^   ^   ^,  (7) 

cx p i L(N N,)k ^ ) 
Данные  для  гелий неонового  лазера  (при  1  =   0,63  мкм) 

использовались  также  для  нахождения  метеорологической  дальности 
видимости Sn,: 

5  = М1 2 _^   (8) 
"о . бз 

где ко ,бз  —  коэффициент ослабления изл^'чения атмосферой Не
Ne лазера, определялся также как и катм  по формуле (7). 

В  Главе  2  также  рассмотрены  натурные  исследования 
ослабления излучения СОг лазера в окне прозрачности атмосферы 812  
мкм и He Ne лазера на длине волны 0,63 мкм. 

Измерения  проводились  на  ЛРШИЯХ  изл^'чения  Р20  СОг лазера 
при длине волны  10,591  мкм и He Ne лазера при длине волны 0,63 мкм. 
Экспериментальные измерения пропускания изл5'чения при длине волны 
10.591 мкм атмосферой Рэ̂ *™̂   складываются из измерения ослабления в 
контину5'ме  водяного  пара,  селективного  поглощения  молекулярными 
составляющими  возд^'ха  и  ослабления  аэрозолем.  Для  линии  Р20  
селективное  поглощение  полностью  определяется  резонансным 
поглощением углекислого газа. 

Сопоставление  экспериментальных  данных  с  рассчитанным  по 
формуле  (1)  показывает,  что  для  проведения  анализа  целесообразно 
разделяггь эти данные на две гр^тгньг  с Sm>20 км (рисунок 4) и Sm <20 км 
(pHCjTiOK  5  ). 

Из  рисунка  4  видно,  что  в  пределах  погрешности  измерений 
пропускание  излучения  СО^ лазера  в  атмосфере  Рэ  согласуется  с 
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р а с с чи та н н ым  п р о п уска н и ем  Рр,  о б усл о вл е н н ым  ко н ти н уа л ьн ым 

п о г л о щ е н и ем  и з л уче н ия  в с д я н ым  п а р о м. 

•  q>eAHee значение погрепшостей I  и  I  I — экспериментальные данные: 

измерений;  границы погрешности измерений 

Рис уно к  4    Сравнение д анных натурных измерений пропускания 
лазерного излучения в приземном возд ухе при SmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >20   км 

с расчетом по формуле (1) 

'> < Ж 
у 

^  ^  

+  
+  

^ ^  *  ^ ^  ^  
+   *^ Ĵ * 

t^> ^ 
 »Чч. ч* 

>* /   ^ 

  среднее значение погрешностей I  I I I I — экспериментальные данные. 

шмерений,  границы погрешности измерений 

Ри сун ок 5   Сравнение д анных натурных измерений пропускания 
лазерного излучения в приземном возду хе при 8ш < 20 км 

с  рассчитанными  по формуле (1) 
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Отсюда  можно  заключить,  что  в  условиях  высокой 
прозрачности  (8ш  >  20  км)  ослабление  излз^ ения  C02 rfa3epa  воздз'хом 
на  приземной  горизонтальной  трассе  в  основном  опред еляется 
континуз'мом водяного пара.  Вме сте  с  тем экспериментальные  значения 
пропусканий  в  большинстве  случаев  несколько  меньше,  чем 
пропускания, рассчитанные по ф ормуле (1 ), ввид л' недо> 'чета параметров 
реального состояния атмосф еры. 

Провед енные лабораторные эксперименты позволили установить 
зависимости  пропускания  лазерного  излучения  от  концентрации 
водяного пара, общего д авления, температуры среды и д лины  волны  На 
основе  этих  исслед ований  пред ложена  обобщенная  полуэмпир ическая 
модель континуума водяного пара в диапазоне 8 12 мкм. 

Созд ание натурной  горизонтальной тр ассы  переменной  д лины  в 
горных  условиях,  где  изменения  метеопараметров  происход ят  в 
широких  пределах  в  относительно  короткие  пр омежутки  вр емени, 
позволило  получить  д анные  об  ослаблении  лазерного  излуче ния 
возд ухом при постоянном 1Юнтроле параметров  атмосф еры.  Со вме стный 
анализ  этих  д анных  и  резз^льтатов  лабораторных  исслед ований  выявил 
роль  молекулярного  поглощения  и  аэрозольного  ослабления  в 
пропускании  излучения  10,591 мкм. При  метеорологической  д альности 
вид имости  больше  20  км  основной  вклад  в  пропускание  вносит 
континуз'м  водяного  пара  и  резонансное  поглощение  изл^ чения 
углекислым  газом.  При  метеорологической  д альности  вид имости 
меньше  20  км  уже  существенно  проявляется  ослабление  излуче ния 
аэрозолем.  Этот  анализ  также  под тверд ил  применимость 
полуэмпирической  мод ели  континуума  поглощения  вод яного  пара  к 
З'словиям реальной атмосф еры. 

Далее  в  этой  главе  рассмотрены  натурные  исслед ования 
ослабления  .тазерного  излучения  д иапазона  35  мкм  на  приземной 
трассе. 

Источником  излз'чения  в  д иапазоне  д лин  волн  от  3  до  5  м км 
служит  эрбиевый  лазер  на  кристалле  AYG: Er  ^   с  д линой  во лны 
излз'чения 3,97 мкм. 

Для  исслед ований  по  прохожд ению  излх'чений  в  атмосф ере  и 
измерения  сод ержания  малых  газовых  компонентов  в  приземном  слое 
атмосф еры  была  создана  горизонтальная  трасса  д линой  300  м. 
Выполнялись  эксперименты  по  исслед ованию  зависимости  поглощения 
излучения  ИК лазера  от  абсолютной  влажности  атмосф еры.  Излз'чение 
ИК лазера  с  д линой  волны  3.97  мкм  попадает  в  «окно  относительной 
прозрачности»  атмосф еры  35  м км,  од нако,  д анная  линия  излуче ния 
лазера приход ится на интенсивные линии поглощения. 
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Показатель  поглощения И К  излучения атмосф ерой  опред еляется 
из соотиошсглш.

А     А,е "^  ,  (9) 

где Ао  =  А]{1      е  )  е^ '^    интенсивносгь  изл^ 'чения  после  прохождения 
1рассы в самой прозрачной атмосф ере, которая наблюд алась; 

t t ]    коэф ф ициент  по гло щ йшя  И К  изл> 'чения  атмосф ерой  в  д анном 
слз'чае; 

L    д войная д лина тр ассы; 
Ai    интенсивность  изл^^чения до про:< ождения тр ассы; 
а     коэффициент  поглощения атмосф еры; 

(1  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA £)   1«)эффициент отражения от зеркала. 
Та ким  образом,  показатель  поглощения  оггределялся 

относительно самого  "прозрачного" наблюд ения в серии. 

   aL  =   \ п  —  =  Ы  А     Ы{\      S)     Ъ  А,  +  а,L  ,  (Ю) 
^ 0 

Учи тыва я,  что  s  « 1 ,  и  обратно  преобразовывая  разность 
логариф мов в агношение, полу чаем: 

aL        Ы  а  X     е  '  (1^) 

Аг  ' 

Если  теперь  принять,  что  А  есть  некоторая  ф ункция  от 
сод ержания  вод яного  пара, т.е. А  =   f iy),  где у —  абсолютная  влажность 
возд уха,  то  а= / ,{у),й  д ва последнргх  слагаемых  в  правой части 
ф ормулы  ( И )  константы,  они только смещают  граф ик  зависимости  а  ~ 
f iiy)  по  оси  абсцисс  Поскольку  L= const,  то  в  д альнейшем  вычислялся 
показатель  поглощения лазерного излучения o L, а зад ачей исслед ований 
является определение вида ф ункции а =Ji{y),   по которому можно сделать 
заключение  о  процессе  поглощения  изл> 'чения  вод яным  паром.  Если 
ф ункция  окажется  линейной,  это  означает,  что  поглощение  зависит 
только  от  парциального  д авления  водяного  пара,  а  в  механизме 
поглощения  нет  нелинейных  составляющих,  обусловленных 
взаимод ействием  между  молекулами  воды  Поэтому  при  обработке 
сигнала  вычислялось  первое  слагаемое  в  правой  ча сти  формл'лы  (И )  и 
методом наименьших квад ратов наход ился вид ф ункции  а  = f i(y). 

Было  провед ено  д ве  серии  наблюд ений  в  различных  сезонах 
(весна,  лето).  Измерения  провод ились  од новременно  с  проведением 
метеонабл'од ений,  чю  позволило  опред елить  связь  поглощения  И К 
излз'чения с абсолютной  влажностью  атмосф еры  В  д альнейшем  анализ 
показал, что  влияние  атмосф ерного  д авления на  поглощение  иэлл чения 
парами  воды  мало,  а  зависимости  поглощения  от  скорости  и 
направления ветра  нет. По  психометрическим  таблиц ам  рассчитывалась 
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абсолютная влажность, а по приведенным формулам —  относительный 
показатель поглощения для излучения Не Мё йазера и ИК лазера. 

Для  примера  на рисунке  6 представлены  графики зависимости 
показателей поглощения от абсолютной влажности по дням наблюдений 
в  сериях за  июль. Аналогичный  вид  имеют  графики для  измерений в 
другие  сезоны.  Анализ  данных,  представленных  на  графиках, 
свидетельствует о том, что влажность атмосферы и небольшие осадки не 
оказывают  заметного влияния  на поглощение  излучения He Ne лазера, 
поскольку  эксперименты  выполнялись  в  условиях  достаточной 
дальности  видимости  (не  менее  5  км)  В  то  же  время  наблюдается 
хорошая корреляция  между  ослаблением ИК  излучения  и  абсолютной 
влажностью  атмосферы.  Кроме  того,  поглощение  ИК  изл^ чения 
существенно зависит от метеообстановки. 

июль 

'  ВЛ АЖН О С ТЬ  v He  Ne  ЛАЗЕР  .   ИК ЛЛЗЕР 

1 
2 ,5  

8  О 

  'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■  %  ( Ж 

I  1.5  4,_..' *  ^/   \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^/  .   /  ^  »  '.̂ ^ .̂Z  U §  
е—  i  \   Г   '  VJ  .  Г5; 

4 

О 

сз 

1   i 

0.5  izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■   ^  

К  \   <  
о  ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ' ' ^ ' ' ■ ' / • ' ' ^ v  '•  .̂    £ :r  „ : j :e 'u ^ . . ^ .  ^   * '« . , . .   . ^ t ' ' "r  * :  7  .^ J 

1  3  5  7  9  И  !3  15  17  19  21  23  25  27  
НО МЕР  НАБЛЮД ЕНИЯ 

Рисунок 6   Экспериментальные данные измерения коэффициента 
поглощения лазерного излучения 

Полученный  результат  также  свидетельствует,  что  при 
содержании водяного пара в атмосфере в пределах 210 г/м^  содержания 
в  атмосфере  поглощение  РЖ  изл> 'чения  с  длиной  волны  3,97  мкм 
линейно  зависит  от  концентрации.  Это  з'казывает  на  то,  что  данная 
линия  поглощения  не  зависит  от  межмолекулярного  взаимодействия 
паров воды. 

Подводя  итог   выполненным  экспериментам.  отметим 
следующее:  ИК  излучение  диапазона  35  мкм  более ч^зствительно  к 
содержанию  в  атмосфере  гидрометеоров,  в  то  время  как  ослабление 
видимого  излучения  при  небольшой  интенсивности  осадков 
(незначительной концентрации гидрометеоров)  не обнару'живается.  ИК 
излу'чение  диапазона  911  мкм  является  более  чувствительным  к 
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сод ержанию  в  атмосф ере  аэрозолей  и  гидрометсоров  Исслед ование 
ма лых"  'газовых  компонентов  атмосф еры  лазерным  изл}'чением' 
утсазанного д иапазона  требует  точного измерения аэрозольного  вклада  в 
поглощение 

Од ним  из  основных  вид ов  атмосф ерных  аномалий  являются 
аэрозольные  образования'  облака  естественного  или  иск}'сственного 
происхожд ения  Для  практических  исслед ований  и  теоретических 
расчетов  необходимо  знать  свойства  аэрозольных  образований, 
ф изический,  химический  и  спектральный  состав  частиц  При  этом,  при 
прочих  равных  условиях,  именно  спе кф а льный  состав  аэрозольных 
частиц  по  размеру  определяет  степень  поглощения  электромагнитного 
излу чения различных д иапазонов. 

С  целью  отработки  метод ики  измерения  спектрального  состава 
аэрозольных  частиц  нами  были  выполнены  исслед ования  состава 
аэрозольных  образований  иск\ 'сственного  происхожд ения  Для  оценок 
характеристик  среды  были  провед ены  эксперименты  с  созданием 
иск\ 'сственных  аэрозолей  и  определением  их  параметров  Всего  было 
созд ано  три  вида  аэрозолей  —  аэрозоль  водяного  пара,  пол\ 'ченный 
кипячением  вод ы, аэрозоль. пол\ "чениый  при сжи1энки д ымовой  шашки 
и  аэрозоль,  выбрасываемый при горении резины 

Выполненные  эксперименты  по  определению  спектрального 
состава  показали  реальнуто  возможность  измерения  распределения 
частиц  аэрозоля  по  ич  размеру,  образованного  вод яными  каплями  и 
тверд ыми  частиц ами  При  этом  распределение  частиц  аэрозоля  с 
хорошей точностью  описывается  гамма распред слсчием 

„     Л'  Д'^ 'ехрСzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   D/ Z)  (12) 

Z^ ''r(S  +  1) 

где N  —  число капель в выборке, 
п —  число капель с д иаметром  D, 
X—  параметр масштаба: 
5 —  параметр ф ормы; 
Г(5 + 1) —  гамма ф ункция, при 5 —  целом р авная 5! 

Гл а ва  3 д иссертахщи посвящена  исслед ованиям  влияния  горных 
усло вий на работоспособность телевизионных  (ТВ) систем. 

Основными  параметрами,  характеризующими  эф ф ективность 
работы  Т В  систем,  являются,  разрешающая  способность  (глубина 
мод уляции сигнала),  количество перед аваемых градаций яркости. 

В  ходе  выполнения  д анной  работы  исслед оватось  влияние 
метео> 'СЛОВий  высокогорной  местности  на  технические  характеристики 
Т В  систем,  а  именно   разрешаюшуго  способность  и  число  градаттий 
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серого  в  зависимости  от  освещенности  местности.  Для  выполнения 
исслед ований н а НИБ"Тё р (Зсй л" были шготовлены  и установлены  миры 
на  250,  300  и  400  твл  (телевизионных  линий)  и  мира  град ационного 
клина  (из  д есяти  значений  серого  от  белого  до  черного)  Вид  мир  
представлен на рисунке 7. 

.  3.5  3.5  

■   ^ 2 2 . }̂ 8 л о л о с=   176  , 

1S3  

Ц        ~  ^  

Ч  2  3  ]7   13  

183 

К) 

j , ^ . i a . . . ^  , . M ^ j , 

'A 'f i 
~  ^т 

Л ' |  
g T^U 

йЪй* 

s*^ 

^ яМ 

Sfy 
i4  

I 
NN  i.̂  

Мира 300 твл 

18.3 j t   И) 

Мира 250 твл  Мир а 400 твл 

Рис уно к  7    Чер тежи мир (размеры д аны в  см) 

Рисунок  8  пред ставляет  примернз'ю  форму'  сигнала 
телевизионной  стр оки  изображения,  соответствующую  той  или  иной 
мире. 

0,7  В  •  

0.3   В 

Рис уно к  8    Примерное изображение телевизионного  сигнала 

от мир  

Наблюд ения на ми выполнены  в зимний период, с  .момента, когда 
освещенность  становилась  д остаточной  д ля  наблюд ений  и 
заканчивались  с  наступлением  сумерек.  В  д анных  экспериментах  МД В 
определялась  визуально  по  степени  четкости  и  вид ности  уд аленных 
объектов,  расстояние  до  которых  известно  и  составляет  от  3  до  20  км. 
Измерения расстояний  до объектов провод илось  лазерным  д альномером 
ЛДИ 3. 

В  ходе выполнения  экспериментов  выяснилось,  что  при  д анном 
размере  светочувствительной  матрицы  ТВ камеры  и  максимальном 
ф окусном  расстоянии  объектива,  наблюд ать  град ационный  клин  не 
пред ставляется  возможности,  отд ельные  элементы  клина  не 
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разрешаются,  сигнал не имеет  "cTjTieHeK",  пред ставляет  собой линейно
пад ающий участок осциллограммы, р азмытый шумами zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рисунке  9 пред ставлен результат  пред варительной  обработки 
полз'ченных  д анных  На  графиках  рисунка  9 вид но,  что вид кривой а) 
отличается  от  вида  кр ивых  Ь)  и  с)  Это  означает,  что на  коэффициент 
мод уляции  оказывают  влияние, помимо  освещенности,  д ополнительные 
ф акторы.  Например, это может  быть  юээффициент  контрастности "фон
м и р ы",  МД В  и д р5тие. При провед ении  экспериментов  использовались 
программа  и  методика  натурных  исслед ований  информационных 
каналов оптрпсо электронньпс систем 

а]фША'УШяЦ   ^ i?} А%1 У4 Р^ '^ Ы< МР|  Л^ ЧЪ.  '   '" 
4'»»'№'?ч' дЗ}'*г« *  »= »' «« > ^ )>'  ' J  Ш  © Ш ■   © , £ 3 4 3 ' ' *'  .    ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  I 

i jOWzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЮМzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • в№ *ОЛЗ 
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MSSÎ * 

» w"' 
»= 1_И 

Ш 

a   освешенность, b   коэффициент МОДУЛЯЦИИ ОТ мир 250 и 300 твл, 
с    коэффициент модуляции от миры 400  твл 

Ри сун ок 9   Пример работы программы корреляционной обработки 

Далее  в  этой  главе  провед ены  исслед ования  в  части 
особенностей  работы  оптико элеьсгронных  каналов  в  вид имой  и ИК
области  (сред няя и д альняя)  спектра  электромагнитных  волн.  Натурные 
испытания  провод ились  при  использовании  в  качестве  объектов 
наблюд ения имитаторов мир. 

Для  провед ения  нат^ рных  исслед ований  выбраны  три 
инф ормационных канала; низкоуровневый телевизионный канал «Г^ п и я» 
спектральный диапазон   0 ,4 ... 0,9  мкм;  тепловизионный канал «MilCAM » 
спектр альный д иапазон    3,4  .. 5.5 мкм, тепловизионный канал «Сыч 2» 
спектр альный  д иапазон    8 .,  12 мкм  Все вышеперечисленные  каналы 
построены на базе матричных  фотоприемных  устр ойств.  Спецификация 
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технических  характеристик  инф ормационных  каналов  пред ставлена  в 
таблицеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  t r    '

Ка к  след ует  из  таблицы  1,  низкоуровневый  канал  «Гар пия» 
имеет  наиболее  высокое  пространственное  разрешение     0,24  утл  мин 
при F'  равном  120 мм и высокие пороговые характеристики   Епор=  0,001  
лк.  Тепловизионный  канал  «Сыч 2»  построен  на  базе  перспективного 
матричного  микроболометрического  ф отоприемника,  пред назначен  д ля 
работы  в  спектральном  д иапазоне  8 12  мкм  и  имеет  пространственное 
разрешение  1.54  \ тл. мин. при АТ„ор= 0,15К. 

Относительно  выбора  тепловизионного  канала  Mi l С АМ  можно 
отметить  след ующие  моменты.  Для  слабонагретых  объектов  величина 
контрастов  в  д иапазоне  35  мкм  на  поряд ок  ниже  по  сравнению  с 
диапазоном  812  м км  Вслед ствие  этого  д ля  ф отоприемного  устр ойства 
д иапазона 35 мкм желательно иметь величину АТпор не хуже 20 м К. 

Таблица  1    Спец иф тсац ия характеристик инф ормационных  каналов 
Наименование 
информационного 
канала 

Спектр альный 
д иапазон, мкм 
Фор мат  МФПУ , 
эд хэл. 

Рабочая температура, 
град  К 

Вр е мя выхода на 
р ежим, мин 
Мгновенное поле 
зрения, угл. мин 
Поле зрения, угл. 
град  

ДТпор,  к 

Еосв мин, лк 
Частота кад ров, Гц  
Диапазон рабочих 

температур,  К 

Сыч2  

812  

320x240  

299  

Не более 5  

1,54  

8,3x6,2  

0,15  


50 (Рполей) 
253 323  

MilCAM X P 

3,4 5,5  

256x256  

75  

Не более 8  

1,0  

4,5x3,5  

0.10  


50 (Рполей) 

253 328  

Га р пия 

0,4 0,9  

582x752  

299  

Не более  1  

0,24  (F'= 1 20  мм) 
0,56 (F'= 53  мм) 

3,0x2,4; 7,0x5,4  


0.001  

■^ ^  V  полей.) 

253 323  

Работоспособность  инф ормационных  каналов  оптико
электронных систем в сильной степени зависит от ослабления  излучения 
в  атаюсфере,  а  также  от  наличия  в  окр^ жаюшем  пространстве  фона 
создающего помехи в системе пеленгации 
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в  общем  случае  ослабление  излучения  в  атмосфере  связано  с 
тремя факторами: поглощением газовыми компонентами (молекулярное 
поглощение);  молекулярным  рассеянием;  рассеянием  инородными 
частицами. 

Поглощение  излучения  происходит  в  широких  полосах, 
соответствующих  следующим длинам волн: воды (0,94;  1,1; 1,38;  1, 87; 
2,7; 3,2; 6,3 мкм), углекислого газа (1,4; 1,6; 2,7; 4,3; 15  мкм), озона (4,8; 
9,6;  14,2 мкм),  закиси  азота  (4 ,7; 7,8  мкм), окиси углерода  (4,8  мкм)  и 
метана (3 ,2; 7,8 мкм). 

Молекулярное  поглощение  является  главной  причиной 
ослабления излучения, причем наиболее сильно излучение поглощается 
парами воды, озоном и углекислым газом. Полосы поглощения водяного 
пара с центром 6,3 мкм и углекислого газа с центрами 2,7 мкм и 15 мкм 
ограничивают  пропускание  атмосферы  и  определяют  положение  2х  
окон прозрачности для тепловизионных каналов: 3   5 мкм и 8    14 мкм. 
Для приборов телевизионного типа используется диапазон 0,4   0,9 мкм. 

При  высокой  относительной  влажности  молекулы  паров  воды 
собираются в  скопления, образуя аэрозоль. Показано, что  при высокой 
относительной  влажности  ослабление  почти  полностью  определяется 
поглощением на жидких аэрозолях. На небольших высотах и умеренных 
расстояниях  при  малом  содержании  паров  воды  ослабление 
определяется одним молекулярным поглощением. 

В  целом, полученные нами результаты свидетельствуют, что без 
учета  характеристик  источников  и  приемников  излучения  для  сухого 
воздуха в средних широтах пропускание в диапазоне 8  12  мкм больше, 
чем в диапазоне 3  5  мкм, так как в последнем диапазоне наблюдается 
сильное поглощение углекислым газом.  В  чистом тропическом воздухе 
с высокой влажностью пропускание выше в диапазоне 3  5  мкм,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA так как 
пары воды сильно поглощают излучение в диапазоне 8  12   мкм. Дымка 
приводит к более сильному ослаблению излучения в диапазоне 3  5  мкм 
по  сравнению  с  диапазоном  8  1 2  мкм.  Это  заставляет  отдать 
предпочтение диапазону  8 12  мкм в связи с тем, что долгое отсутствие 
дымки во влажном тропическом климате маловероятно. 

В  заключении  приведены  основные  выводы  и  даны 
рекомендации по использованию результатов исследований, полученных 
в диссертационной работе. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Проведены лабораторные исследования ослабления излучения 
СОг лазера в «окне прозрачности» атмосферы 814 мкм и He Ne лазера 
на длине волны  0,63 мкм, которые позволили установить  зависимости 
пропускания  лазерного  излучения  от  концентрации  водяного  пара, 
общего  давления,  температуры  среды  и  длины  волны.  На  их  основе 
предложена  обобщенная  полуэмпирическая  модель  континуума 
водяного пара в диапазоне 814 мкм. 

2.  Выполнены  натурные  эксперименты  по  определению 
содержания  водяного  пара  в  воздухе,  в  ходе  которых  выяснено,  что  с 
помощью созданной установки предоставляется возможность проводить 
не только дистанционные измерения влажности, но и получать профиль 
влажности по высоте. 

3. Выполнены измерения концентрации и спектрального состава 
водяного пара и искусственных аэрозольных образований, возникающих 
в  атмосфере при горении дымовой шашки и резины, которые показали, 
что  распределение  частиц  аэрозоля  по  размеру  описывается  гамма
распределением. По  экспериментальным  данным  получены  параметры 
гамма функции. 

4.  Показано,  что  эффективность  применения  лазерных  каналов 
ОЭС  в  условиях  высокогорья  в  атмосфере  с  МД В  >   20  км  в 
значительной  степени  зависит  от  влагосодержания  воздуха  и 
интенсивности турбулентности в приземном слое. Также  выяснено, что 
временные  изменения  абсолютной  влажности  и  коэффициента 
турбулентности  цикличны  и  достаточно  хорошо  предсказуемы  с 
приемлемой  точностью,  что  позволяет  прогнозировать  наиболее 
благоприятные  периоды  применения  и  тем  самым  повысить 
эффективность  функционирования  лазерных  каналов  ОЭС  в  условиях 
высокогорья. 

5. Разработана методика расчета предельной дальности видения 
активных  лазерных  систем,  использующая  минимачьно  разрешаемый 
контраст  и  учитывающая  особенности  восприятия  изображений 
зрительным  анализатором,  позволяющая  оценивать  эффективность 
работы лазерных систем с учетом реальных атмосферных параметров в 
приземном слое. 

6.  Проведены натурные исследования информационных каналов 
для различных диапазонов длин волн, сделана оценка  их технических 
характеристик,  разработаны  предложения  по  особенностям 
эффективного  применения  выбранных  информационных  каналов  в 
горных  условиях. 
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