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1.Число каналов наведения 1 или 2  
2. Угловой размер поля управления УО: 
        - сектор встреливания - 15°; 
        - сектор наведения по целям - 2°.                       
3. Дальность управления - до 10-12 км.                     
4. СКО выделения координат - не более 0.1 м. 
5. Энергетический потенциал - до 6000. 
5. Диапазон компенсации углов крена носителя -  ±180°. 
6. Потребляемая мощность от бортовой сети не более 200 Вт. 

Особенности и характеристики серийных 
изделий типа ЛСН (1064 нм) 

Системы питания 
 и управления  

                                                              
                                                             оптическая                             

                                                   система   
Лазер 

Термостат 
 

Отклоняющая 
система на 
базе АОД 

Подвижные 
 контакты, 
 или петли 
ВЧ кабеля 
 (улитка) 

 1,5 литра/1,5кг 4,5 литров/4-6 кг 

 Фотоприемное 
 устройство 

 модуль 
 электронный 

 Передающий модуль 

 0,1 литра, 0,2 кг 

t 
U 

 

Дешифратор 
Блок обработки 

сигналов 
Управление 

рулями 

 Фотоприемное 
 устройство 

Новые требования (с сохранением точности, дальности и многоканальности)    
1.Универсальность по типу УО (А, Х, В.)  

  2. Моноблочное исполнение для малогабаритных ОПС 
 3. Работа в двух диапазонах волн     



• оптимизация оптической схемы ЛСН в направлении  обеспечения высокой 
стабильности углового положения линии нулевых команд за счет применения 
заведомо «нерасстраиваемых» по углу оптических схем каналов; 

• выбор оптимального размера АОД для повышения к.п.д. и уменьшения 
мощности тепловыделения; 

• разработка новых схемотехнических решений, реализующих близкие к 
предельным значения к.п.д. драйверов питания лазерных диодов и 
термоэлектрического модуля; 

• разработка интегрального блока управления АОД, совмещающего в себе 
функции управляющего контроллера, синтезатора частот и усилителя мощности; 

• разработка новой схемы резонатора твердотельного лазера с диодной накачкой 
и  существенное упрощение технологического процесса его сборки; 

• создание фотоприемного устройства с цифровой обработкой сигнала, 
обеспечивающего повышенное отношение сигнал/шум на выходе приемного 
тракта, и др.  
 

Комплекс технических решений на базе анализа новых функциональных      
                 потребностей и эксплуатационных недостатков  существующих  ЛСН: 

Ключевые элементы технологии:    



ЛСНМ в виде моноблока 

Блок управления дефлекторами 
 (БУД) 

 Излучатель 

   Акустооптические  
дефлекторы 

Габариты: 250×90×60 мм3 

Масса: ~ 2,5 кг 



Универсальная ЛСНМ (УЛСНМ) 



Реализация импульсной кодировки поля УЛСНМ 

Формирование горизонтального и вертикального кадров УЛСН 

Выделение импульсных последовательностей на ФПУ 
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