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Радиотеплолокация (РТЛ) или пассивная радиолокация – раздел радиотехники, изучаю-

щий закономерности и количественные параметры собственного (в отличие от активной ра-

диолокации) электромагнитного излучения различных объектов. Спектр длин волн собствен-

ного излучения предметов и поверхностей лежит в миллиметровом, сантиметровом и деци-

метровом диапазонах волн. В отличие от оптической локации в инфракрасном (ИК) диапа-

зоне, длины волн которого лежат в пределах 0,76 – 750 мкм, мощность теплового радиоизлу-

чения существенно ниже мощности собственного инфракрасного излучения любых тел, тем-

пература которых выше абсолютного нуля, и составляет величину, порядка единиц процентов 

от мощности ИК излучения. Этот факт предъявляет высокие требования к приборам (радио-

метрам) для измерения РТЛ сигналов (например, высокая чувствительность к слабому при-

нимаемому сигналу). Пассивный радиолокатор, работающий в диапазоне сантиметровых 

волн, которые меньше поглощаются атмосферой, чем волны инфракрасного диапазона, обла-

дают большей дальностью действия. Известно, что в отдельных участках сверхвысокочастот-

ного (СВЧ) диапазона существуют окна прозрачности атмосферы. Это даёт возможность по-

лучать информацию о процессах, протекающих в подоблачном слое (определять температуру 

и состояние подстилающей поверхности, наличие осадков, обнаруживать границы раздела 

поверхностей различных типов и т.д.) В диапазоне волн 3 – 6 см сигналы, принимаемые ра-

диометром, подвержены меньшему ослаблению в атмосферных осадках. Отсутствие радиопе-

редающего устройства придаёт РТЛ важное преимущество перед активными радиолокатора-

ми, а именно, высокую скрытность работы, что очень важно для решения военных задач. Су-

щественным недостатком работы пассивных радиолокаторов являются трудности в обеспече-

нии высокой разрешающей способности, как в азимутальной плоскости, так и по угловым 

координатам (по дальности).       

Средства радиотеплолокации используются во многих областях для изучения земной и 

водной поверхностей, ледовых образований, атмосферы, плазменных образований, различных 

объектов на суше и море, а также для решения прикладных задач военного и гражданского 

назначения (метеорология, ледовая разведка, обнаружение ядерных взрывов, пожаров, нави-

гация летательных аппаратов, кораблей и подводных лодок, наведение ракетного оружия и 

другие) [1].  

Первые работы по теории и технике радиотеплолокации были выполнены  в лаборатории 

Массачусетского технологического института, США, под руководством профессора Р. Дике в 

1945 году. Сотрудники лаборатории провели исследования, связанные с измерениями тепло-

вой радиации и её поглощением в атмосфере, с применением СВЧ радиометра на длине вол-

ны 1,5 см [2].
 
 

Результаты и опыт этой лаборатории в дальнейшем получили развитие при создании 

средств и проведении исследований отечественными учёными в радиоастрономии в различ-

ных диапазонах длин волн [3–4].
 
 

                                                 
1 – статья подготовлена по материалам открытой печати. 



 383 

Большой вклад в разработку теоретических вопросов радиотеплолокации внесли в 1950-е 

– 1960-е годы советские учёные, которые успешно совмещали положения теории теплового 

излучения и теории обнаружения сигналов и оценки их параметров. Фундаментальные ре-

зультаты в области электродинамики теплового излучения получены С.М. Рытовым [5–6].
 

Серьёзный вклад в теорию радиотеплолокации для изучения радиоизлучения Земли как пла-

неты и плазменных образований сделал А.Е. Башаринов [7–8].
 
Исследования теплового ра-

диоизлучения земной поверхности и атмосферы проводили В.С. Троицкий и Л.Т. Тучков [9–

10].
 
Теорию приёма радиотеплового излучения разрабатывали радиофизики и радиоастроно-

мы Ф.В. Бункин, В.В. Виткевич, Н.В. Карлов, А.Г. Кисляков, А.А. Красовский, Б.М. Чихачёв 

[11–15].
 
 Они заложили основы развития метода РТЛ и практического его применения в ре-

шении насущных для нашей страны прикладных задач. 

Первые результаты, фиксирующие разницу в радиоизлучении различных объектов на 

земной поверхности с помощью направленных антенн, были опубликованы американскими 

исследователями в 1948 году [16].  

И только в 1957 году в США появилась публикация [17]
 
о разработке нового метода ра-

диотепловых геофизических съёмок, пригодных для составления контурных карт и навига-

ции, сходного с методами активной радиолокации и ИК съёмкой.  

В это же время ряд исследовательских организаций ВВС США начали применять техни-

ку радиотепловой съёмки в проводимых ими исследованиях и разработках. Образцы радио-

метров прошли испытания на аэростатах, дирижаблях, вертолётах и транспортных самолётах 

[18].
 
Результаты были признаны удовлетворительными. В этих испытаниях, проводившихся в 

Англии, использовалась аппаратура 8-мм диапазона с параболической антенной диаметром 

1,2 метра и чувствительностью приёмного канала около 10
0
С. При высоте полёта самолёта 

1200 м и ширине диаграммы направленности антенны около 0,5
0 

разрешающая способность 

радиометра на местности составила 10м. В процессе измерений были получены значения ка-

жущейся температуры различных объектов, которые составили: 100К – для металлических 

поверхностей; 150К – для водной поверхности; 260К – для бетона и аналогичных материалов; 

280К – для почв, лугов, леса и полей с сельскохозяйственными культурами. 

В том же 1957 году американским специалистом Ф. Классом была сформулирована воз-

можность создания бортовых радиометров для получения радиотепловых карт (РТК) местно-

сти в виде двухмерного полутонового изображения [19].
 
Первые попытки получить РТК зем-

ной поверхности были предприняты в начале 60-х годов фирмой AFCRC (США), создавшей 

СВЧ-радиометры в диапазонах 3,2; 1,25; и 0,8 см на базе существовавших тогда активных 

радиолокационных станций. Несмотря на низкое качество полученных РТК местности, экспе-

рименты были признаны успешными, так как была установлена практическая возможность 

ведения разведки и картографирования местности с помощью нового метода обзора земной 

поверхности.   

В 1961 году были опубликованы данные об использовании СВЧ-радиометров для обна-

ружения айсбергов малых размеров на морских трассах Северной Атлантики [20].
  
При этом 

для айсберга с поперечным размером порядка 12 метров расчётное значение перепада темпе-

ратуры антенны достигало 30
0
.                                                                                                       

Этот важный практический результат был использован в США и других странах для 

навигации кораблей и судов в опасных для плавания  приполярных широтах.  
Одновременно с этими работами специалистами морского ведомства США была под-

тверждена применимость РТЛ для обнаружения кораблей и судов в море [21]. Исследователи 

установили, что контрасты  радиояркостной температуры при анализе теплового сигнала от 

различных участков корпуса кораблей могут иметь как положительный, так и отрицательный 

знак. Подобное явление, по-видимому, можно объяснить разнородностью материала кора-

бельных конструкций и надстроек. Косвенным образом это позволяет судить о типе обнару-

женного корабля или судна. Ими было также установлено, что, при необходимой чувстви-

тельности радиометра, возможно осуществлять обнаружение корабля по его кильватерному 
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следу, температура которого на несколько градусов выше температуры воды вне этого следа. 

Наблюдение следа, оставленного кораблём, даёт возможность судить об его курсе и скорости 

[22].
 
 Наличие кильватерного следа, по-видимому, может служить основанием для обнаруже-

ния погруженных подводных лодок (ППЛ).  

В начале 1960-х годов появились сообщения о том, что ВМФ США заключил контракты 

с фирмой Sperry Gyroscope на разработку и поставку новой пассивной системы с бортовым 

корреляционным радиометром для решения проблемы круглосуточного всепогодного обна-

ружения ППЛ с самолётов в зонах площадью в тысячи квадратных километров [23].   

 В 1962 году появилось сообщение о ведущихся в США исследованиях возможности ис-

пользования РТЛ для всепогодной посадки самолётов [24]. Эксперименты с использованием 

самолётного радиометра сантиметрового диапазона показали, что взлётно-посадочная полоса 

(ВПП) аэродрома отчётливо различима с высоты порядка 200 м при дожде интенсивностью 

2,5 мм/ч. Для улучшения различимости ВПП на фоне окружающей местности целесообразно 

установить пассивные рефлекторы, имеющие кажущуюся температуру ниже температуры 

окружающей их почвы и растительности или активные излучатели с температурой более вы-

сокой, чем у фона окружающей местности. 

Получение первых результатов исследований и экспериментальных работ послужило ос-

новой для создания в США первых образцов авиационных радиометрических станций и при-

нятия их на вооружение частей ВВС. Так, в 1961 году на вооружение авиации США поступи-

ла всепогодная РТЛ станция AN/AAR-24 – первая из серии станций, предназначенных для 

обнаружения на земной поверхности с высоты 300 м целей естественного и искусственного 

(техногенного) происхождения с разрешением 10 м, в том числе крупных сооружений из ме-

таллических конструкций с высот до 5400 м [25]. В начале 1963 года появилось сообщение о 

разработке по заказу МО США нового самолётного СВЧ-радиометра   AN/AAR-26 для пас-

сивного обнаружения целей [26].
  
В 1966 году было создано несколько образцов более совер-

шенной обзорной РТЛ станции AN/AAR-33 двойного назначения, в том числе для разведки 

береговой линии в интересах десантирования войск, контроля ледовой обстановки в интере-

сах обеспечения судоходства и картографирования земной поверхности, определения границ 

очагов лесных пожаров [27].  Возможности подобных станций характеризуются, например, 

такими значениями скорости составления радиотепловой карты: – при высоте полёта 3000 м и 

скорости полёта 200 мор. миль/ч – 1200 кв. мор. миль/ч; – при высоте полёта 9000 м и скоро-

сти полёта 300 мор. миль/ч – 5400 кв. мор. миль/ч. При этом ширина полосы обзора составля-

ет величину, равную 3,65 от высоты полёта. В образцах аппаратуры было обеспечено высокое 

требование к минимально обнаруживаемому радиояркостному контрасту цели относительно 

окружающего фона, который составил    величину порядка 1,75К при высоте полёта 1500 м и 

скорости 200 мор. миль/ч. 

В 1963 году специалисты лаборатории Airborne Instruments (США) сообщили о том, что 

ими разработан радиометр 8 мм диапазона с использованием лазера в качестве усилителя вы-

сокой частоты (УВЧ). Чувствительность приёмника удалось увеличить в 50-100 раз по срав-

нению с приёмником со схемой на кристаллическом УВЧ. Отмечено, что подобный радио-

метр миллиметрового и сантиметрового диапазонов волн должен представить интерес для 

специалистов, занятых исследованием плазмы [28].
 
 

Интерес военных специалистов к исследованиям плазменных образований объясняется 

тем, что они сопровождают работу ракетных двигателей, факелы которых являются мощным 

источником радиотеплового излучения. Интенсивное излучение создаёт плазма, образующая-

ся при полёте различных объектов (самолёты, ракеты, спускаемые космические аппараты, 

метеориты и др.) в атмосфере со скоростями, в несколько раз превышающими скорость звука. 

В 1958–1960 годах в американской печати прошли сообщения  о работах над созданием 

новой пассивной системы обнаружения  межконтинентальных баллистических ракет (МБР), 

проводимых в исследовательском центре Национального агентства по аэронавтике и исследо-

ванию космического пространства (NASA) и в лаборатории Массачусетского технологиче-
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ского института [29]. Ставилась задача обнаруживать запуск МБР и осуществлять непрерыв-

ное слежение за траекторией её полёта при работающем ракетном двигателе. Система была 

испытана при наблюдении запуска управляемых снарядов с расстояния до 3200 км. Предпо-

лагалось, что после ряда технических усовершенствований она сможет следить за ракетами на 

расстояниях, превышающих 8000 км. 

Проведённые масштабные исследования радиотеплового излучения и испытания различ-

ных радиотеплолокаторов показали, что использование их из космоса может дать ценную 

информацию о глобальных свойствах земной поверхности и атмосферы. Практические рабо-

ты по радиотепловому наблюдению планет (Венера, Луна) и Земли осуществлялись с начала 

1960-х годов и продолжаются по настоящее время. Серьёзное историческое исследование воз-

можностей и результатов радиотеплового аэрокосмического зондирования Земли проведены в 

ряде работ Е.А. Шаркова (Институт космических исследований РАН, г. Москва) [30– 32].  

Первый космический аппарат (КА) с СВЧ-радиометром на борту провёл дистанционное 

зондирование поверхности планеты Венера и физико-химического состава её облачных слоёв. 

В 1962 году КА «Маринер II» (США) с радиометром на борту, пролетев около Венеры, про-

вёл сканирование диска планеты и измерил её излучение на частотах 15,8 и 22,2 ГГц с невы-

соким значением  нормированной чувствительности прибора 2К. На основании проведённых 

измерений были вычислены яркостная температура поверхности планеты (427
0
С), покрытой 

пылью и песком; толщина облачного покрова планеты (25…32 км), нижняя часть которого 

имеет температуру 93
0
С, средняя часть – 34

0
С и верхняя – 54

0
С [33].  

В конце 1964 года в журнале разработчиков ракетной техники США была опубликована 

статья [34], в которой говорилось о предполагаемой возможности снятия стереоскопической 

карты яркостной температуры Луны и оценки неровностей её поверхности методами пассив-

ной микроволновой техники. Учёные полагали, что в процессе орбитального полёта КА мож-

но будет снять тепловые карты лунной поверхности и её подпочвенных слоёв с разрешающей 

способностью 0,5-10 км в зависимости от высоты полёта. 

На конец 1965 года по заказу NASA предполагалось установить на искусственном спутни-

ке земли (ИСЗ) «Нимбус-Д» радиометр диапазона 19 ГГц с плоской фазированной антенной, 

обеспечивавшей электронное сканирование луча при дистанционном зондировании Земли [35].
  

К середине 1960-х годов зарубежные фирмы уже освоили изготовление СВЧ-элементов 

радиотеплолокаторов для диапазонов частот 60, 90 ГГц, и от 100 до 600 ГГц. Появились УВЧ 

на туннельных диодах, СВЧ-смесители, умножительные диоды, новые виды антенн и методы 

обработки результатов измерений. 

В середине 60-х годов в США прошла серия публикаций о возможности применения 

СВЧ-радиометрии в системах самонаведения (СН) ракетного оружия класса «воздух-земля» 

[36].
 
 Недостаточная эффективность существовав-ших в те годы средств воздушной разведки 

побудила военных специалистов начать разработку средств СН, использующих новые физи-

ческие принципы. Военные действия во Вьетнаме и противостояние с СССР на Кубе осенью 

1962 года привели военное руководство США к принятию специальной программы 679А, в 

которой признавалась необходимость пересмотра многих видов вооружения и увеличения 

точности и скрытности тех видов, которые предполагалось использовать в неядерных ограни-

ченных войнах. К числу наиболее интенсивно исследуемых методов была отнесена и микро-

волновая радиометрия, в частности, возможность применения радиометров СВЧ-диапазона 

для наведения ракетного оружия на наземные цели. При этом особое внимание уделялось 

улучшению методов инерциальной навигации для гарантированного вывода самолёта в опре-

делённый заранее район нахождения цели. Отмечалось, что пассивные методы наведения 

оружия, использующие естественное радиотепловое излучение от наземных объектов, могут 

быть очень эффективными. 

1960-е и последующие годы ознаменовалось настоящим прорывом в теоретических ис-

следованиях и создании отечественных бортовых СВЧ-радиометрических средств зондирова-

ния земной поверхности. Лидерами в развитии этого направления являлись научные коллек-
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тивы ряда институтов Академии наук СССР, военных и гражданских ВУЗов, промышленных 

предприятий: Институт радиоэлектроники АН СССР (А.Е. Башаринов, М.А. Колосов, А.В. 

Соколов, Н.А. Арманд, А.М. Шутко, В.М. Поляков, В.С. Аблязов); Институт космических 

исследований АН СССР (Е.А. Шарков, В.С. Эткин); Московский НИИ приборостроения МРП 

(Л.Д. Бахрах, С.Т. Егоров, С.В. Переслегин); Ленинградская военно-воздушная инженерная 

академия им. А.Ф. Можайского (Ю.А. Мельник, В.Д. Степаненко, Л.Т. Тучков, Ю.П. Соко-

лов); Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова (К.Я. Кондратьев, Ю.И. Раби-

нович, Г.Г. Щукин, Е.М. Шульгина); Институт Арктики и Антарктики (В.В. Богородский); 

Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова (Ю.М. Тимофеев). Теорети-

ческие исследования, выполненные в этих учреждениях, позволили достаточно полно оце-

нить возможности, особенности и точность определения характеристик земной поверхности и 

атмосферы с помощью радиотеплолокаторов, установленных как на борту авианосителей, так 

и на земле [37–43].
 
 К началу 1960-х годов относятся первые экспериментальные исследова-

ния с бортовыми СВЧ-радиометрами сантиметрового и миллиметрового диапазонов волн на 

самолётах-лабораториях и вертолётах. На основании обработки результатов лётных экспери-

ментов были разработаны методики измерения радиотеплового излучения земной поверхно-

сти и различных объектов. Получено убедительное  подтверждение возможности практиче-

ского использования бортовых радиометров для решения научных и прикладных задач граж-

данского и военного назначения.  

В Ленинграде  «пионером» в области разработки СВЧ-радиометров и проведения мас-

штабных экспериментальных исследований  можно считать профессора Л.Т. Тучкова [44]. В 

1960 году он, будучи адъюнктом кафедры радионавигационных систем ЛКВВИА им. А.Ф. 

Можайского, возглавил коллектив инженеров и  при поддержке московских коллег И.А. Бру-

ханского, С.Т. Егорова и других разработал, спроектировал и изготовил один из первых в 

стране радиотеплолокатор 3-х см диапазона волн для измерения характеристик радиотеплово-

го излучения фонов и объектов. По существу это был целый измерительный комплекс, осна-

щённый телевизионной установкой, аэрофотоаппаратом, многими датчиками и индикаторами 

для измерения и устройствами регистрации температуры, углов азимута и места, устройством 

привязки фотоснимков к осциллограммам маршрутных записей антенных температур. Он 

обладал возможностью приёма вертикальной и горизонтальной составляющих поляризован-

ного излучения объектов исследования. Радиометр, изготовленный полукустарным способом, 

по основным техническим параметрам (например, нормированная температурная чувстви-

тельность составляла величину порядка 0,05К) не уступала аналогичным приборам того вре-

мени, разработанным и изготовленным на промышленной базе страны  (Московский НИИ 

приборостроения, Институт радиоэлектроники и Институт космических исследований АН 

СССР и другие). 

Первоначально РМС использовалась в стационарных условиях на открытой площадке 6-

го этажа, практически на крыше, где располагалась Научно-исследовательская лаборатория 

№12. Здесь проводился полный комплекс работ на этой станции: настройка, калибровка и 

измерения излучательных характеристик ледового покрова в процессе его нарастания на вод-

ной поверхности в реальных погодных условиях (НИР «Энергия», 1960 – 1965 гг.). 

В 1964 – 1965 гг. станция, доставленная самолётом Ли-2 из состава эскадрильи академии 

в район Карского моря и смонтированная на вышке, использовалась для измерений излуча-

тельных характеристик морского льда. Работы проводились Л.Т. Тучковым  и его сотрудни-

ком Ю.П. Соколовым в составе экспедиции «Север» от Научно-исследовательского института 

Арктики и Антарктики (Ленинград). 

Конструкция РМС была разработана таким образом, что позволяла разместить её на борту 

вертолёта Ми-4, превращая станцию в мобильный вариант трассового радиометра, антенный 

луч которого оператор мог перемещать, как по углу места, так и в азимутальной плоскости. 

Именно такой вариант нашёл наибольшее применение в экспериментальных исследованиях. 
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Проводимые Л.Т. Тучковым  и сотрудниками НИЛ-12 исследования излучательных ха-

рактеристик  морских льдов оказались весьма важными с точки зрения использования полу-

ченных результатов для оценки состояния ледового покрова в арктическом бассейне. 

Л.Т. Тучковым были разработаны и методы измерений радиотеплового излучения при-

родных сред и объектов вооружения и военной техники. В 1962-1964 годах под руководством 

и при участии Л.Т. Тучкова были проведены натурные измерения излучательных и поляриза-

ционных характеристик ледовых образований в процессе их нарастания. Измерения осуществ-

лялись как в наземных стационарных условиях (лаборатория в академии и открытый полигон в 

Арктике на острове Диксон), так и с борта вертолёта Ми-4 в Енисейском заливе над трассой 

следования атомного ледокола «Ленин» и ледокола «Красин». Результаты обработки экспери-

ментальных данных позволили выявить особенности излучения ледовых покровов в диапазоне 

длин волн 10ГГц и сравнить их с ранее разработанными моделями радиотеплового излучения 

слоистых сред. Проведённые работы дали возможность определять состояние и характеристи-

ки морских льдов и организовать регулярные наблюдения судоходных трасс и обеспечивать 

проводку надводных кораблей ВМФ и гражданских судов в Северном Ледовитом океане. 

Впоследствии этот радиометрический комплекс под руководством профессора Л.Т. Туч-

кова был серьёзно модернизирован его соратниками Ю.П. Соколовым, А.А. Самородовым, 

В.И. Евсеевым и другими и оснащён 8 мм каналом [45–46]. После этих работ комплекс мог 

использоваться с борта вертолёта и грузового автомобиля. С помощью данного радиометра, 

который эксплуатировался в течение 15 лет, был получен богатый экспериментальный матери-

ал по излучательным характеристикам объектов и фонов в диапазонах сантиметровых и мил-

лиметровых волн. Был исследован большой круг объектов и фонов, в том числе асфальтовых и 

бетонных покрытий аэродромов и дорог, населённых пунктов и водоёмов, солёных льдов в 

Арктике и пресных льдов на Ладоге и при решении многих других практически важных задач. 

В 1960-е годы радиометрическая станция использовалась в наземном мобильном вариан-

те для измерения ИХ стартующих ракет. Подобные исследования проводились с целью оцен-

ки возможностей применения РМС для обнаружения запусков ракет различного класса по их 

факелам.  

В 1964 году Л.Т. Тучков  и сотрудники НИЛ-12 Ю.П. Соколов, В.Е. Царьков  и другие с 

помощью станции, размещённой в кузове бортовой автомашины, осуществили измерение 

излучательных характеристик факелов ракет, запускаемых с Ржевского полигона.  

Другой вариант мобильной РМС был использован в 1966 году, когда измерительный 

комплекс размещался в буксируемом автомобильном прицепе типа КУНГ, который был до-

ставлен на космодром «Байконур» самолётом Ан-12. В течение месяца группа эксперимента-

торов провела измерения излучательных характеристик стартующих ракет практически на 

всех площадках космодрома (НИР «Старт-АН», 1966 г.). 

За многие годы исследований в этом направлении также были выполнены серьезные ис-

следования для перспективных систем вооружения и поддерживались тесные творческие от-

ношения с рядом организаций промышленности и Академии наук (например, Институт ра-

диотехники и электроники АН СССР, Арктический и Антарктический НИИ, Главная геофи-

зическая обсерватория имени Е.И. Воейкова Госкомитета по гидрометеорологии). Поддержи-

вались творческие связи со многими  крупными учеными, такими как член-корреспондент АН 

СССР В.В. Богородский, профессора А.Е. Башаринов, В.Д. Степаненко и другими. Научный 

задел коллектива под его руководством был настолько велик, что после его ухода из лабора-

тории на повышение, еще многие годы реализовывались результаты выполненных исследова-

ний и шел поток научных публикаций. 

Радиометрическая станция исправно служила в различных вариантах её использования до 

середины 1970-х годов, когда из-за её морального и физического старения аппаратуры, а так-

же ввиду причин объективного характера, она была снята с эксплуатации. Обширный экспе-

риментальный материал по излучательным характеристикам различных объектов и земных 

покровов послужил основой для защиты Л.Т. Тучковым докторской диссертации (1968) и 
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Ю.П. Соколовым  кандидатской диссертации (1974). Кроме того, по данной тематике Л.Т. 

Тучковым  лично и в соавторстве были опубликованы несколько монографий [47–50], а также 

26 статей в солидных всесоюзных и ведомственных изданиях. Имеются публикации в зару-

бежных изданиях, например, статья: А.Е. Башаринов, М.А. Колосов, А.А. Курская, Л.Т. Туч-

ков. Microwave radiation of ice cover // Proc. of Thirteenth radar meteorology conference. Montreal, 

Canada, 1968. Им также получено 8 авторских свидетельств на изобретения. 

 Результаты теоретических исследований и измерений в наземных и лётных эксперимен-

тах, проведённых с участием Ю.П. Соколова, опубликованы в соавторстве в монографиях: 

 Радиолокационные методы исследования Земли / Мельник Ю.А., Зубкович С.Г., Сте-

паненко В.Д. и др.; Под ред. проф. Ю.А. Мельника. – М.: Советское радио, 1980. – 264с.  

 Поляризация рассеянного и собственного радиоизлучения земных покровов / Богород-

ский В.В., Канарейкин Д.Б., Козлов А.И. Соколов Ю.П. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 280с.  

В последующие 30 лет, начиная со второй половины 1970-х годов, после прекращения 

экспериментальных работ в области радиотеплолокации, внимание специалистов НИЛ-12, 

Военно-научной группы №1 Военно-Космической академии им. А.Ф. Можайского, а затем 

Филиала 50-го ЦНИИ МО, было сосредоточено на научных исследованиях теоретического и 

аналитического характера. Прежде всего, понадобилось провести систематизацию накоплен-

ных данных об излучательных характеристиках объектов и фонов. Поэтому в рамках ряда 

научно-исследовательских работ были разработаны локальные автоматизированные банки 

данных (АБД), в которые вошли излучательные характеристики объектов и земных покровов 

естественного и искусственного происхождения, как исследователей академии, так и специа-

листов внешних организаций. 

В дальнейшем в процессе формирования Системы Исходных Данных (СИД-1990, СИД-

1995, СИД-2000) по целям и фонам и ежегодных дополнений к ней содержание АБД конкре-

тизировано по излучательным характеристикам для различных видов поверхностей (суша, 

вода, снежные и ледовые покровы, искусственные покровы), а также классов объектов в ин-

тересах Космических войск, РВСН, ВМФ, ВВС и других заказчиков. 

Такой системный подход позволил приступить к оценке возможностей использования 

радиотеплолокационных средств СВЧ-диапазона волн и результатов их работы в следующих 

направлениях: 

 в системах высокоточного оружия; 

 в космических и авиационных системах обнаружения различных объектов на суше, 

море и над земной поверхностью; 

 при проведении математического моделирования радиотепловых изображений  объек-

тов наземной фоноцелевой обстановки; 

 при разработке программного комплекса для расчёта в СВЧ-диапазоне радиотепловых 

изображений объектов и фонов в системе «облачная атмосфера – подстилающая поверх-

ность»; 

 при разработке электронного каталога отражательных и излучательных характеристик 

целей и фонов в СВЧ-диапазоне; 

 при проведении анализа возможностей и путей использования современных и перспек-

тивных отечественных и зарубежных радиометрических станций для дистанционного зонди-

рования земной поверхности из космоса. 

Необходимо отметить, что в последние десятилетия ХХ века научные исследования и со-

здание аппаратуры в области радиотеплолокации не получили необходимого развития в оте-

чественной науке и промышленности. Основной недостаток существующих радиометриче-

ских станций заключается в её низкой пространственной разрешающей способности, которая 

при дистанционном зондировании с космических орбит измеряется километрами. Это не поз-

воляло многие годы решать задачи военного характера, такие как обнаружение, селекция и 

распознавание малоразмерных целей. 



 389 

Учитывая сравнительно молодой возраст радиотеплолокации как отрасли науки и техни-

ки, получившей своё развитие около полувека назад на стыке радиоастрономии и активной 

радиолокации, можно предположить, что в СВЧ-радиометрии ещё далеко не исчерпаны её 

потенциальные возможности. Это подтверждается последними публикациями, появившимися 

в отечественных и зарубежных изданиях [51–55]. 

Речь идёт, например, о достижении так называемого сверхразрешения в системах пассив-

ного радиовидения в миллиметровом диапазоне длин волн. Подобные системы были  разра-

ботаны в МГУ им. М.В. Ломоносова [56]. С помощью математической обработки реальных 

радиотепловых изображений, полученных с помощью одноканальной стационарной РМС 8-

мм диапазона волн, достигнуто (5–10)-кратное улучшение пространственного разрешения. 

В указанных зарубежных источниках также публикуются сведения о проводимых назем-

ных и лётных испытаниях РМС диапазонов 89 ГГц и 95 ГГц со сверхвысоким разрешением, 

получаемым с помощью специальных методов обработки радиотепловых изображений. Све-

дения из приведённых и многих других источников говорят о реальных возможностях повы-

шения информативности авиационных и космических радиотеплолокационных средств ди-

станционного зондирования земной поверхности. В связи с этим возникают новые перспекти-

вы аппаратурной реализации РМС на современной элементной базе для использования в кос-

мических и авиационных информационных системах и в системах наземного вооружения. 

В последние два десятилетия основные работы в области пассивной радиолокации (ра-

диометрии) были направлены на достижение практических результатов в следующих направ-

лениях: 

 разработка методов и средств дистанционного определения из космоса параметров ат-

мосферы и мирового океана; 

 осуществление глобального изучения и мониторинга ледовой обстановки в мировом 

океане; 

 изучение земных покровов, лесов, сельскохозяйственных угодий и т.д.; 

 создание бортовых средств для исследования природных ресурсов Земли в междуна-

родных космических экспериментах и проектах; 

 разработка радиометрических станций для решения навигационных задач для авиации 

и космонавтики; 

 создание микроволновых радиометров в системах наведения высокоточного оружия 

(для ракет класса «воздух-воздух», крылатых ракет дальнего действия, ракет для тактического 

оружия). 

Таким образом, в исследуемый период развития микроволновой радиометрии, как в 

СССР и Российской Федерации с участием военных учёных, так и за рубежом были заложены 

теоретические основы и осуществлены практические разработки, которые позволили открыть 

широкие перспективы дальнейшего использования этого направления науки и техники в ре-

шении фундаментальных и прикладных проблем гражданского и военного назначения, в том 

числе, с применением различных космических средств, для информационного (фоно-

целевого) обеспечения систем вооружения и войск.  
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