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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  
НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПОМЕХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОРУЖИЕМ 
 
Аннотация. Проведены экспериментальные исследования влияния непредна-
меренных помех на многоканальные средства разведки, функционирующие  
в спектральных диапазонах: 0,38…0,75; 3…5; 8…14 мкм. В качестве помех при-
менялись пыледымовые помехи от разрывов снарядов и движения военной 
техники. Экспериментальные исследования проводились на штатных образцах 
военной техники, для помех измерялись плотность, геометрические размеры и 
время существования. В качестве фактора воздействия выбрано время потери 
видимости цели. 

Ключевые слова: видимость цели, многоканальные средства разведки, непред-
намеренная аэрозольная помеха, оптический канал, тепловизионный канал. 
 
Abstarct. The authors have experimentally researched the influence of inadvertent 
hindrances on multichannel means of investigation, functioning in spectral ranges 
0,38…0,75; 3…5; 8…14 microns. To simulate hindrances the researchers used dust 
smoke clouds from shell ruptures and movement of military vehicles. Experimental 
researches were conducted on regular samples of military vehicles; as for hindrances 
the researchers measured the density, the geometrical sizes and existence time. As 
an influence factor the authors chose the time of target’s visibility loss. 

Key words: visibility of the target, multichannel management system, inadvertent 
hindrance, optical channel, thermal imaging channel. 

Введение 

По оценкам военных экспертов, возрастающее количество оптико-
электронных средств р азведки и систем наведения высокоточного оружия, 
работающих в оптическом диапазоне электромагнитного спектра, обусловили 
ситуацию, при которой эффективность тактических действий будет суще-
ственно зависеть от превосходства в этой области. 

1. Общие положения по функционированию  
многоканальных систем управления оружием 

Одним из методов повышения эффективности функционирования 
оптотехнических средств разведки является комплексирование систем раз-
личного диапазона. В настоящее время для решения задач в системах управ-
ления и наведения комплексов ракетно-артиллерийского вооружения нашли 
применение тепловизионные средства, функционирующие в диапазоне 3...5  
и 8…14 мкм. Совместное применение многодиапазонных оптических средств 
позволило значительно расширить возможности разведки, ее информатив-
ность, что обеспечивает решение задач огневого поражения противника. 

Вместе с тем анализ локальных войн, тактических учений последних 
лет показывает, что для защиты вооружения и военной техники широкое 
применение находят аэрозольные средства [1, 2]. Основные воздействия аэро-
зольных средств, обусловливающие их маскирующую способность, сводятся 
к рассеянию, поглощению и отражению оптического излучения. 
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Рассеяние оптического излучения, т.е. отклонение лучей, проходящих 
через аэрозольные помехи, от своего первоначального направления, обуслов-
ливается различными явлениями, происходящими с лучом на границе аэро-
зольных частиц и воздуха. Преломление и отражение оптического излучения 
на границе частиц происходят в том случае, если размеры частицы больше 
длины волны проходящего излучения. Если длина волны оптического излу-
чения соизмерима с размером аэрозольной частицы, то имеет место дифрак-
ция, состоящая в том, что лучи огибают дымовую частицу и рассеиваются. 
Если размеры аэрозольных частиц меньше длины волны оптического излуче-
ния, то лучистая энергия поглощается атомами и молекулами частиц. Кроме 
размеров частиц, весьма существенную роль играет химический состав аэро-
зольных средств. 

Анализ исследований последних лет показывает, что изучение в основ-
ном проводилось для случая влияния аэрозольных преднамеренных помех на 
возможности многоканальных средств, создаваемых противником. В резуль-
тате ведения боевых действий будут возникать непреднамеренные аэрозоль-
ные помехи, наиболее вероятными являются пыледымовые облака от движе-
ния техники, разрыва снаряда. 

2. Методика проведения исследований 

Характеристики пыледымовых облаков (ПДО), возникающих при раз-
рывах осколочно-фугасных снарядов (ОФС), существенно зависят от внеш-
них условий их образования. Из совокупности характеристик ПДО, образу-
ющих при разрыве снаряда (мины), для оценки эффективности средств раз-
ведки, наблюдения и наведения оружия существенными являются [3] разме-
ры (высота h  и ширина l ), прозрачность ПДОT  и время существования pt . 

По результатам ранее проведенных исследований установлено, что суще-
ственное влияние на характеристики ПДО оказывает влажность грунта [3, 4]. 

Влажность грунта – это отношение количества воды, содержащейся  
в нем, к абсолютно сухой массе грунта. В зависимости от значения этого от-
ношения различают следующие степени влажности грунта: 

– высокая: 50 % и выше; 
– средняя: 25…49 %; 
– низкая: 5…25 %. 
Определение характеристик ПДО при подрывах 100 и 152 мм ОФС на 

разных грунтах проводилось экспериментально для видимой области оптиче-
ского излучения. 

Влажность грунта определялась как отношение массы воды, удаленной 
из грунта высушиванием до постоянной массы, к массе высушенного грунта. 
Проба грунта для определения влажности отбиралась массой 15…50 г, поме-
щалась в заранее высушенный, взвешенный и пронумерованный стаканчик, 
который плотно закрывался крышкой и взвешивался. Затем стаканчик откры-
вали и вместе с крышкой помещали в нагретый сушильный шкаф. Грунт вы-
сушивался до постоянной массы при температуре (105 ± 2) °С. Песчаные 
грунты высушивали в течение 3 ч, а остальные – в течение 5 ч. Последующие 
высушивания песчаных грунтов производились в течение 1 ч, остальных –  
в течение 2 ч. 

После каждого высушивания грунт в стаканчике охлаждали в эксикато-
ре с хлористым кальцием до температуры помещения и взвешивали. Высу-
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шивание производили до получения разности масс грунта со стаканчиком 
при двух последующих взвешиваниях не более 0,02 г. 

Если при повторном взвешивании грунта, содержащего органические 
вещества, наблюдалось увеличение массы, то за результат взвешивания при-
нималась наименьшая масса. 

Влажность грунта (в процентах) вычисляли по формуле 

1 0
гр

0
=

m m
W

m m

−
−

, 

где m  – масса пустого стаканчика с крышкой, г; 1m  – масса влажного грунта 

со стаканчиком и крышкой, г; 0m  – масса высушенного грунта со стаканчи-

ком и крышкой, г. 
Допускается выражать влажность грунта в долях единицы. 
В результате экспериментальных исследований установлено, что разви-

тие ПДО делится на два этапа. На первом этапе (до момента 0 1,5...2 ct ≤ ) 

облако разрыва растет независимо от внешних условий за счет энергии взры-
ва. В момент 0 1,5...2 ct =  движущиеся против ветра частицы облака начи-

нают менять свое направление движения на противоположное, завершается 
падение на землю наиболее крупных частиц грунта. Размер облака до этого 
момента времени зависит только от калибра снаряда: чем крупнее калибр 
снаряда, тем больше облако. К моменту 0 1,5...2 ct =  по всему объему облака 

наблюдается наличие частиц разных размеров. 
На втором этапе (после 0t t> ) расширение и рассеяние облаков в ос-

новном происходит за счет турбулентного состояния атмосферы. Рост облака  
в высоту происходит за счет подъема нагретого объема воздуха, включающе-
го в себя мельчайшие частицы грунта и продукты разложения взрывчатых 
веществ (ВВ). Из-за различия скорости ветра по высоте облако растягивается 
по направлению ветра. Его передний фронт двигается со скоростью ветра на 
вершине облака. Время существования таких облаков исчисляется десятками 
секунд. 

В связи с этим изменение прозрачности ПДОT  облака в зависимости от 

вида и состояния грунта имеет разный характер. Приближенная зависимость 
прозрачности облака между точками а  и b  на высоте 1,5...10 м в зависимости 
от времени существования облака pt , полученная в работе [3], приведена на 

рис. 1. 
Кривые 1 и 2 характерны для случаев образования ПДО на сильно 

влажных грунтах. Штрихпунктирной линией на рис. 1 показана приближен-
ная зависимость остаточной замутненности ПДО. Для одиночного ПДО оста-
точная замутненность не мешает наблюдению, а для совокупности облаков 
может закрыть цель от наблюдения на длительное время. На рис. 1 приведена 
также шкала исходных контрастов (в видимом диапазоне) целей 0K , по кото-

рой можно определить время pt  для заданных условий наблюдения. 

Гистограммы скорости подъема и расширения облака в поперечном 
направлении (перпендикулярно направлению ветра) приведены на рис. 2. 
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Рис. 1. Зависимость прозрачности пыледымового облака от времени 
 

 

Рис. 2. Гистограммы скоростей расширения облака:  
а – вертикальное направление zV ; б – поперечное направление yV  

 
С точки зрения оценки воздействия на средства разведки, наблюдения и 

наведения оружия наибольший интерес представляет ширина облака, измеря-
емая по линии визирования «прибор – цель». Ширина же облака в конечном 
итоге зависит от времени существования ПДО pt . Поэтому для сравнитель-

ной оценки различных ПДО между собой предлагается использовать фактор 
возможного воздействия (ФВВ) облака, определяемый как произведение 
средней ширины облака cpl  на среднее время его существования pt : 

p

вв cp p
0

( )

t

l t l t dtγ = ⋅ =  . 

Результаты ФВВ в зависимости от условий образования ПДО приведе-
ны в табл. 1. 

Анализ данных, приведенных в табл. 1, показывает, что значение ФВВ 
составляет при разрывах 100- и 152-мм ОФС может изменяться от 80 до  
5·104 м с соответственно для влажных и сухих грунтов. 

Оценка влияния ПДО на возможности многоканальных средств развед-
ки проводилась на основе экспериментальных исследований. В качестве по-

б) а) 
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казателя воздействия выбрано время потери видимости цели оператором. 
Многоканальные средства разведки включали артиллерийский прибор раз-
ведки с переменным увеличением 1Н11, тепловизинный прибор наблюдения 
подвижного разведывательного пункта 1НП59 и тепловизинный визир проти-
вотанкового ракетного комплекса 1ПН65, соответственно функционирующие 
в диапазонах 0,35…0,78, 3…5, 8…13 мкм. Схема проведения эксперимента 
показана на рис. 3. 

 
Таблица 1 

Значения фактора возможного воздействия 

Характеристика  
пыледымового облака 

Калибр  
снаряда, мм

Степень влажности грунта 
высокая средняя низкая 

Средняя ширина, м 
100 
152 

16…20 
35…40 

20…30 
40…50 

>30 
>50 

Среднее время существования 
при прозрачности ТПДО = 3дБ 

100 
152 

5…10 10…20 >20 

Фактор возможного воздей-
ствия, м·с 

100 
152 

80…200 
170…400

200…600 
400…1000 

>600 
>1000 

 

 

Рис. 3. Схема эксперимента 
 
Экспериментальные исследования проводились в полевых условиях  

в летне-осеннее время на слабо пересеченной местности. В качестве цели  
использовался танк (лобовая проекция). Вид местности показан на рис. 4–6. 

 

 

Рис. 4. Общий вид местности и наблюдаемая цель – танк (лоб) 
 



№ 3 (23), 2012 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

 
51

 

Рис. 5. Внешний вид ПДО ( 1t  = 1 с) 

 

 

Рис. 6. Внешний вид ПДО ( 2t  = 6 с) 

 
Фотографирование осуществлялось перископом дальнего фотографи-

рования в моменты времени 1 1 сt =  и 2 6 сt =  (рис. 5, 6) после подрыва. 

Наблюдаемая цель обозначена значком ◊ на рис. 4. 
Условия проведения экспериментальных исследований: 

1. Температурный контраст цели, 4,3 CT °Δ ≈ ° . 
2. Метеоусловия во время эксперимента: температура воздуха 18,5 C° ; 

влажность 65 %; давление 754,3 мм рт.ст.; метеорологическая дальность ви-
димости 30 км; коэффициент прозрачности атмосферы на 1 км – 0,9; скорость 
ветра 4 м/с; направление ветра перпендикулярно линии визирования; грунт – 
средней влажности. 

3. Дальность до цели – 1400 м. 
Для обеспечения техники безопасности проведения экспериментов на 

местности использовались заряды тола, при подрыве которых образуются 
ПДО, эквивалентные облакам разрывов реальных снарядов по геометриче-
ским размерам, прозрачности, времени существования. Экспериментальным 
путем были подобраны величины зарядов толового эквивалента для создания 
ПДО, соответствующих разрывам снарядов 100 и 152 мм калибра. 

Для создания ПДО использовался заряд толового эквивалента для  
100-мм ОФС весом 3,6 кг. Заряд подрывался в одной точке на глубине 10 см 
от поверхности земли. Имитация разрыва 122-мм ОФС осуществлялась под-
рывом двух зарядов тола по 2,4 кг каждый в двух точках, разнесенных на 10 м 
друг от друга по фронту (на одной линии, перпендикулярной линии визиро-
вания); имитация разрыва 152-мм ОФС трех зарядов тола по 2 кг на расстоя-
нии 10 м друг от друга по фронту. Подрывы толового эквивалента осуществ-
лялись на удалении 10 м от цели, по 3 подрыва перед целью и 1 за целью. 
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Максимальная разница средних значений характеристик ПДО, полу-
ченных для реального снаряда и эквивалентного заряда тола, составляла не 
более 20 %. 

При проведении эксперимента измерялись следующие показатели и ха-
рактеристики: 

– время потери видимости цели оператором за облаком разрыва pt ; 

– средняя ширина и высота ПДО cpl  и cph . 

Время потери видимости цели определялось с помощью секундомера  
с момента подрыва заряда до момента появления цели. Геометрические раз-
меры ПДО определялись по угломерной сетке прибор 1Н11. 

Результаты экспериментальных исследований по определению харак-
теристик ПДО приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Характеристики ПДО 
Калибр 

снаряда, мм

Наименование приборов 
1Н11 

0,38…0,75 мкм 
1ПН59 

3…5 мкм 
1ПН65 

8…14 мкм 

Средняя высота, м 
100 
122 
152 

11 
11 
11 

10 
11 
11 

11 
11 
11 

Средняя ширина, м 
100 
122 
152 

5 
10 
25 

10 
20 
35 

11 
20 
35 

Среднее время потери  
видимости цели, с 

100 
122 
152 

10 
12 
15 

5 
5 
8 

4 
4 
8 

 
При подрыве толового заряда на экране тепловизора появляется быстро 

расширяющееся темное пятно (в режиме «негатив»). Размеры пятна тем 
больше, чем больше калибр снаряда. Причем в приборе 1ПН65 по периферии 
облака наблюдаются белые пятна. Цель закрыта облаком, которое движется 
по направлению ветра. Цель появляется через 4...8 с, в зависимости от вели-
чины облака. 

При подрыве 100-мм снаряда за целью (10 м сзади цели) на экране теп-
ловизора возникает темное пятно (режим «негатив»), контраст которого пре-
вышает контраст цели. Цель не видна. Облако постепенно светлеет. Цель по-
является через 3 с на сером фоне. 

Заключение 

1. На основании проведенных исследований установлено, что геомет-
рические размеры ПДО в диапазонах спектра 3...5 и 8...14 мкм практически 
одинаковы и составляют: 

– для калибра 100 мм: 10×12 м; 
– для калибра 122 мм: 20×12 м; 
– для калибра 152 мм: 35×12 м. 
2. Невидимость цели оператором в тепловизионые приборы за облаком 

разрыва обусловлена двумя факторами: наличием горячих продуктов распада 
ВВ в облаке подрыва, температурный контраст которых превышает темпера-
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турный контраст цели (что характерно в первой фазе развития облака, 
1...3 сt = ), и наличием пыледымовой смеси непрозрачной в диапазоне 3…5, 

8...14 мкм (на всем этапе существования ПДО). 
3. Время потери видимости цели для оптических каналов, функциони-

рующих в диапазоне 0,38…0,75 мкм в 1,8…2,1 раза больше, чем для диапазо-
нов 3…5, 8...14 мкм. 
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