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Методика увеличения дальности получения 
устойчивого изображения лазерных наземных маяков 
на фотоматрице бортовой камеры 
беспилотного летательного аппарата

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

В работе представлены результаты решения задачи увеличения дальности получения устойчивого изобра-
жения лазерных наземных маяков на фотоматрице бортовой камеры беспилотного летательного аппарата в 
различных метеоусловиях. Показана целесообразность применения для решения задачи полупроводниковых 
лазеров монохроматического излучения ближнего инфракрасного диапазона в области спектра, совпадающе-
го с полосой пропускания атмосферы в условиях дождя, снега, низкой облачности и тумана (диапазон длин 
волн 1,55 мкм) с перспективой перехода в диапазон длин волн 3,5–4 мкм.Для увеличения энергии излучения 
лазера, используемой для измерительных целей, обосновано использование импульсного режима работы при 
условии синхронизации интервалов излучения лазеров маяков с интервалами фотоэкспозиции фотокамеры, а 
также применение регулирования мощности излучения маяков в зависимости от метеорологической дальности 
видимости атмосферного воздуха за счет стабилизации энергии сигнала принимаемого фотокамерой при изме-
нениях условий приема. Обосновано, что импульсный режим работы лазерных маяков и бортовой фотокамеры 
беспилотного летательного аппарата, а также регулирование мощности излучения наземных лазерных маяков 
обеспечивают как увеличение энергии излучения во время фотоэкспозиции, так и снижение доли энергии фоно-
вого излучения от взлетно-посадочной полосы (сигнал/помеха), принимаемого фотокамерой, что способствует 
увеличению дальности получения устойчивого изображения маяков в условиях помеховой обстановки.

_____________________________________________________________________________________________________________________

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  беспилотный летательный аппарат; лазерный маяк; посадка; импульсный режим; регулиро-
вание мощности; выбор типа излучателя; сложные метеоусловия. 
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Введение
Одним из перспективных направлений в развитии беспилотной авиации при выполне-

нии боевых задач является совершенствование существующих и разработка новых систем 
посадки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в связи с высокой аварийностью и веро-
ятностью потери аппарата именно на этапе эксплуатации [1].

Ранее для решения проблемы автоматизации посадки был предложен проект автоном-
ной инфракрасной системы посадки и автоматического доведения БпЛА до места стоянки на 
основе бортовой системы технического зрения [2, 3]. В состав системы входит инфракрасный 
комплекс из трех наземных лазерных инфракрасных маяков; бортовая цифровая видеокамера; 
узкополосный фильтр; трехстепенной гиростабилизированный управляемый подвес; цифро-
вой вычислитель; алгоритмическое обеспечение. Техническая реализация системы основана 
на отечественной компонентной базе [2, 3].

При этом многочисленные теоретические и экспериментальные исследования пропу-
скания элетромагнитного излучения (ЭМИ) лазерных маяков атмосферой в различных мете-
оусловиях выявили некоторые проблемы их использования [1, 4–7]. Среди проблем, влияю-
щих на посадку БпЛА с использованием лазерных маяков, можно выделить две основные:

1) повышенное поглощение электромагнитного излучения в сложных метеоусловиях;
2) влияние приземных градиентов температуры воздуха в простых метеусловиях 

(утро-–вечер).
Выбор спектрального диапазона источников излучения маяков, а вместе с этим и типа 

излучателя, позволяющих обеспечить прецезионные измерения положения БпЛА в сложных 
метеоусловиях, является задачей, которая имеет множественное решение [8–13].

Основная часть
Рассмотрим диаграмму пропускания излучения различного спектрального диапазона 

в приземной части атмосферы, представленную на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма пропускания излучения различного спектрального 
диапазона в приземной части атмосферы
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На рис. 1 можно выделить так называемые «окна прозрачности» атмосферы, обеспечи-
вающие наилучшее пропускание излучения от источников соответствующего диапазона. Для 
расчетов оптико- электронных приборов очень важно отметить наличие «окон» пропускания 
атмосферы для оптико- электронных систем — это диапазон 0.95…1.05, 1.2…1.3, 1.5…1.8, 
2.1…2.4, 3.3…4.2, 4.5…5.0, 8…13 мкм1 [14,15]. С увеличением высоты плотность воздуха 
и количество поглощающих компонентов уменьшаются, что приводит к существенному рас-
ширению окон пропускания атмосферы.

К настоящему времени разработан ряд различных источников излучения инфракрасно-
го диапазона, основные параметры которых представлены на рис. 2.

Некоторые иссследователи предлагают использовать светодиодные излучатели ближне-
го инфракрасного (ИК) диапазона (940 нм), но у этого решения есть принципиальный недо-
статок, который состоит в применении интерференционного светофильтра на объективе фото-
камеры, что повышает помехоустойчивость, но при этом более чем на порядок снижает 
энергетическую эффективность всей системы, уменьшая тем самым метрологическую даль-
ность видимости [17]. Чтобы преодолеть это противоречие необходимо, на наш взгляд, при-
менение совместно с узкополосным светофильтром узкополосного излучателя. Это приводит 
к необходимости применения лазерного источника излучения. Однако следует иметь в виду, 

1Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. М.: Логос, 2012. 568 с. 

Рис. 2. Параметры лазерных источников излучения
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что большинство лазеров являются источниками когерентного излучения и весьма опасны для 
зрения человека, поэтому для использования на открытом пространстве явно непригодны [12].

Поэтому из значительного арсенала лазерных излучателей следует рассматривать толь-
ко полупроводниковые лазеры, монохроматического излучения со спектральной полосой на 
четыре порядка шире, чем у когерентных лазеров. Кроме того, полупроводниковые лазеры 
обладают высоким коэффициентом полезного действия (КПД) (до 70%), малыми габаритами 
и весом, простотой конструкции, надежностью и низкой стоимостью.

В настоящее время в РФ производят полупроводниковые лазеры ближнего инфракрас-
ного диапазона в области спектра 0,2…1,8 мкм, который совпадает с полосой пропускания 
атмосферы [14, 17] в диапазоне 1,55 мкм (рис. 1).

Этот участок спектра выбран в связи с наилучшим пропусканием излучения не только 
в условиях дождя, снега, низкой облачности, но еще и в тумане. Более предпочтительным 
является диапазон 3,5…4 мкм, но в настоящее время нет доступных лазерных источников 
достаточной мощности, безопасных для человека, поэтому этот диапазон следует рассматри-
вать как перспективный в будущем.

Такие выводы согласуются с [18], в которой рассмотрена задача выбора безопасных для 
зрения длин волн излучения в ультрафиолетовых (УФ) и спектральных диапазонах для дис-
танционного зондирования. В ходе исследования для задачи лазерного зондирования имеет 
преимущество длина волны излучения 1,54 мкм в ближнем ИК спектре, а в УФ — 0,355 мкм.

Таким образом, наиболее предпочтительной на сегодняшний день является длина вол-
ны излучения 1,55 мкм (ближний ИК-диапазон спектра), которая обеспечивает работу систе-
мы в дождь, снег, град и в тумане.

В настоящее время при определении координат летательного аппарата предполагается 
использование непрерывного режима работы лазерных излучателей маяков, что приводит 
к низкому коэффициенту полезного действия такой измерительной системы, поскольку излу-
чение маяков используется только в момент фотоэкспозиции фотокамеры. За пределами этого 
интервала времени излучение маяков не используется для целей измерения и является 
бесполезным.

Для увеличения энергии излучения лазера, используемой для измерительных целей, 
предлагается перейти к импульсному режиму работы при условии синхронизации интервалов 
излучения лазеров маяков с интервалами фотоэкспозиции фотокамеры. Известно, что полу-
проводниковые лазерные излучатели в непрерывном режиме достигли мощности в десятки 
ватт, а в импульсном режиме — тысяч ватт (лабораторные образцы ~106 Вт) [20]. Очевидно, 
что применение импульсного режима работы лазерных излучателей обеспечит увеличение 
дальности приема оптического сигнала, а также энергетической эффективности всей систе-
мы, по сравнению с обычным режимом работы.

Существенное расширение возможностей применения системы посадки в условиях 
плохой видимости может быть обеспечено посредством регулирования мощности излучения 
маяков в зависимости от метеорологической дальности видимости атмосферного воздуха [16, 
19, 20]. Сущность этого подхода заключается в том, что обеспечивается стабилизация энергии 
сигнала принимаемого фотокамерой при изменениях условий приема.

Структура системы, реализующей импульсный режим работы представлена на рис. 3, 
которая включает наземный и бортовой сегменты.
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Наземный сегмент содержит три разнесенных лазерных маяка, одновременность излу-
чения импульсов которых обеспечивается общим генератором синхроимпульсов. Каждый 
лазерный маяк состоит из системы зеркал (полупрозрачных — ППЗ, непрозрачных — НЗ), 
обеспечивающих необходимый ход луча полупроводникового лазера между двумя фотопри-
емниками (1 и 2 на рис. 3), образующих датчик прозрачности воздуха (датчик ПВ) и регуля-
тора энергии излучения полупроводникового лазера.

Снижение влияния погодных и техногенных факторов на дальность уверенного приема 
излучения маяков посредством бортовой фотокамеры обеспечивается автоматическим регу-

Рис. 3. Структура системы автоматического регулирования энергии  
импульсов лазерных маяков: 1 — трасса прохождения оптического излучения; 

НЗ — непрозрачное зеркало; ППЗ — полупрозрачное зеркало;
М1, М2, М3 — лазерные маяки; ГСИ — генератор синхроимпульсов;

датчик ПВ — датчик прозрачности воздуха; п/п лазер — полупроводниковый лазер

лированием энергии излучения лазера в зависимости от прозрачности атмосферного воздуха 
до уровня, обеспечивающего постоянную освещенность приемников на заданной дальности.

Для формирования облика системы компенсации ослабления мощности излучения на 
коллекторе приемника излучения используется закон Бугера- Ламберта- Бера, который опреде-
ляет ослабление параллельного монохроматического пучка света при распространении его 
в поглощающей среде [21]

I l I eu
k l( ) ,= − λ (1)

где Iu — интенсивность входящего пучка, 
l — толщина слоя вещества, через которое проходит свет,
I(l) — интенсивность пучка на дальности l,
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kλ — показатель поглощения (kλ = 4πk / λ, где λ — длина волны, k — безразмерный показатель 
поглощения). Показатель поглощения характеризует свой ства вещества и зависит от длины 
волны λ поглощаемого света. Эта зависимость называется спектром поглощения вещества.

Этот закон для датчика прозрачности атмосферного воздуха с известным l0 расстоянием 
между приемником и излучателем этой системы записывается следующим образом

I l I eu
k l`( ) .`

0
0= − λ (2)

В этом выражении известна величина l0 — длина хода луча в датчике прозрачности воз-
духа, а измеряемой величиной является отношение

I l Iu
`( ) / ,`0 (3)

тогда показатель преломления выражается следующим образом

k
I l I
l

u
λ = −

ln[ `

0

( ) / ]
.

`
0 (4)

Исключая показатель поглощения, получим

I l
I

I l
Iu u

l
l( ) ( )
.`=











`
0 0

(5)

Правую часть последнего равенства преобразуем следующим образом
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где I0 = I(l) — неизменная интенсивность излучения на заданной дальности l, которую система 
автоматического регулирования должна обеспечить при изменениях прозрачности воздуха.

Умножая обе части полученного равенства на длительность светового импульса ∆t, 
получим

I t
I t I l

I l I I l lu
u

u u
⋅ ≈

⋅ ⋅ ⋅

⋅ − − ⋅
∆

∆0 0

0 0

`

` ` `( ( ))
, (9)

или

E
E I l

I l I I l lu
u

u u
≈

⋅ ⋅

⋅ − − ⋅
0 0

0 0

`

` ` `( ( ))
, (10)

где Eu = Iu·∆t — энергия импульса излучения лазерного маяка,
E0 — энергия излучения на дальности l.

По сигналам с входа Iu`  и выхода I l`( )0  датчика прозрачности воздуха вычисляем зна-
чение энергии излучения лазера Eu необходимое для поддержания постоянного значения 
E(l) = E0, которое должно обеспечивать надежный прием сигнала посредством фотокамеры.

Стабилизацию энергии импульсов излучения E(l) (на удалении l) технически проще 
выполнить путем регулирования длительности импульсов излучения маяков.

Синхронизация интервала фотоэкспозиции фотокамеры, входящей в бортовой сегмент 
системы, с импульсами лазерных маяков осуществляется посредством бортового фотоприем-
ника и схемы формирования фотоэкспозиции, которая подает сигнал на открывание электрон-
ного затвора фотокамеры (рис. 4).

На рис. 4 показана последовательность синхроимпульсов с периодом Тси, которые обе-
спечивают формирование импульсов излучения всех трех лазерных маяков с длительностью

τи = K·Eu,

где K — коэффициент пропорциональности, значение которого может быть выбрано эмпири-
ческим путем для создания качественного изображения на фотоматрице во всем диапазоне 
изменения прозрачности воздушной среды.

Рис. 4. Временные диаграммы синхроимпульсов ГСИ, импульсов излучения 
лазерных маяков и импульсов фотоэкспозиции бортовой фотокамеры
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Импульсы лазерного излучения маяков, принимаемые бортовым фотоприемником τфэ = τи 

управляют экспозицией фотокамеры, что обеспечивает ее синхронную работу с импульсами 
лазерного излучения и получение изображений маяков.

Заключение
Таким образом, импульсный режим работы лазерных маяков и бортовой фотокамеры 

БпЛА, а также регулирование мощности излучения наземных лазерных маяков обеспечивают 
как увеличение энергии излучения во время фотоэкспозиции, так и снижение доли энергии 
фонового излучения от взлетно- посадочной полосы (сигнал/помеха), принимаемого фотока-
мерой, что способствует увеличению дальности получения устойчивого изображения маяков 
в условиях помеховой обстановки.
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ABSTRAСT

The work presents the results of solving the problem of increasing the range of obtaining a stable image of laser ground-based 

beacons on the photomatrix of the onboard camera of an unmanned aerial vehicle in various weather conditions. The expediency 

of using monochromatic near-infrared radiation for solving the problem of semiconductor lasers is shown in the spectral region, 

which coincides with the atmospheric transmission band in the conditions of rain, snow, low cloud cover and fog (wavelength range 

1.55 μm) with a promising transition to the wavelength range 3, 5 ... 4 microns. To increase the laser radiation energy used for 

measuring purposes, it is justified to use a pulsed mode of operation provided that the radiation intervals of the lighthouse lasers are 

synchronized with the photo exposure intervals of the camera, as well as the use of regulation of the radiation power of the beacons 

depending on the meteorological visibility range of atmospheric air due to stabilization of the signal energy received by the camera 

with changes in the conditions of admission. It is proved that the pulsed mode of operation of laser beacons and the onboard cam-

era of an unmanned aerial vehicle, as well as the regulation of the radiation power of ground-based laser beacons, provide both an 

increase in the radiation energy during photo exposure and a decrease in the fraction of the background radiation energy from the 

runway (signal / interference), taken by the camera, which helps to increase the range of obtaining a stable image of beacons in an 

interference environment.

Keywords: unmanned aerial vehicle, laser beacon, landing, pulsed mode, power control, selection of the type of emitter, difficult 

weather conditions.
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