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NEW POLARIZATION SINGUARITIES IN PARTLY-COHERENT LIGHT BEAMS  
It has been demonstrated that incoherent superposition of orthogonally polarized laser beams results 
in appearance of  polarization singuarities of a new type at the tansversal cross-section of a paraxial 
combined  beam, instead of common optical vortices inherent in scalar fierlds or C-points and L-
linesinherent in completely coherent  vector fields. There are U-contours alog with the degree of 
polarization equals zero and the state of polarization is undetermined (singular), and P-points where 
the polarization degee equals zero and he state of polarization is determined by non-vanishing com-
ponent of the combined beam. Correlation between completely coherent and completely incoherent 
polarization singularities has been considered for the fist time. Experimental examples of recon-
struction of the vector sceleton of combined beam constituting by the set of U and P singularities as 
the extrema of the complex degree of polarization are provided. 
Keywords: singular  optics,  optical vortices, partial coherence, partial polarization. 
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Проанализированы основные типы солнцезащитных бленд оптико-электронных звезд-
ных аппаратов, особенности их габаритного расчета. Предложены математическая мо-
дель работы бленды и методики светотехнического расчета освещенности выходного окна 
бленды. Выбраны необходимые параметры для моделирования, оптимизации и анализа эф-
фективности бленд. Предложена оптимальная конструкция солнцезащитной бленды для 
широкопольного звездного аппарата. 

Ключевые слова: моделирование, бленда, расчет, диафрагма, кромка, входное окно, вы-
ходное окно, коэффициент зеркального отражения, коэффициент диффузного отражения, 
поглощающее покрытие, поле зрения, коэффициент ослабления, рабочий угол Солнца. 
  

Введение 
Точное ориентирование в пространстве – одна из важнейших стратегиче-

ских функций космических аппаратов (КА). Для этой цели на борт КА поме-
щают специальные блоки ориентирования (гироскопы; блоки оптического ори-
ентирования). Использование звезд является одним из наиболее точных и авто-
номных способов для определения ориентации летающих объектов. Для опре-
деления ориентации с помощью звезд на борту летательного аппарата устанав-
ливается система астроориентации, в состав которой входят один или несколь-
ко звездных аппаратов – астродатчиков.  

Съёмочная система астродатчика состоит из  
- объектива,  
- приемника изображения: ПЗС-матрицы с электронными модулями, 
- технических средств защиты плоскости изображения от возможных по-

мех боковой засветки Солнцем и отраженным светом от Земли. 
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Для реализации оптико-электронных систем звездной ориентации КА необ-
ходимо максимально уменьшать рассеянный поток излучения в объективе от 
объектов, находящихся вне поля зрения КА (Солнце, поверхности Земли и Лу-
ны и т.д.). С этой целью в состав звездных аппаратов для борьбы с боковыми 
помехами используют бленды, предназначенные для снижения яркости рассе-
янного света до величины, меньшей яркости фоновых помех, а также для по-
давления возможных бликов от боковых помех [1].  

Бликованием будем называть способность ОЭС создавать некоторое вто-
ричное отраженное световое поле в полупространстве. Обычно оптико-
электронный звездный аппарат (ОЭЗА) в работе использует звезды до 7-8 
звездной величины, причем для Солнца, как наиболее яркого внеполевого ис-
точника света, необходим коэффициент ослабления до 105 –107. 

 
Цель работы 
Проблемы светозащищенности и расчета бленд рассматривались в литера-

туре [2– 4].  В настоящей работе описана математическая модель распределе-
ния освещенности в бленде, созданная для оценки эффективности различных 
конструкций светозащитных бленд и применяемых в них оптических покрытий. 
Представлен программный комплекс,  позволяющий оценивать освещенности в 
выходном окне бленды при различном расположении источника излучения – 
Солнца в зависимости от различных параметров (освещения, геометрических 
размеров), а также от физических свойств светопоглощающих покрытий бленд. 

          
Моделирование солнцезащитных бленд  
Суть математической модели состоит в разбиении поверхности бленды на 

конечные элементы, выявлению элементов, подвергающихся боковой засветке 
и перераспределении излучения в бленде с учетом зеркальной и диффузной со-
ставляющей отраженного потока на каждом элементе.  

При создании математической модели бленды выполнялось разбиение:  
· трехмерной модели бленды на площадки;  
· плоскости анализа бленды на площадки;  
· кромок бленды на площадки. 
Расчёт освещенности на каждой элементарной площадке проводится итера-

ционным путем и учитывает трехмерность математической модели. Входными 
параметрами модели служат: конструкция бленды, параметрические характери-
стики освещения бленды и параметры светопоглощающих покрытий.  

В итоге вычисляется освещенность, создаваемая поверхностью бленды на 
выходном окне с учетом трех порядков отражения излучения внутри бленды, 
т.е. учитываются зеркальные и диффузные составляющие отражения материа-
лов элементов и переотражения излучения внутри бленды. При расчёте учиты-
вается также отражение света от кромок диафрагм, которые обычно сильно 
бликуют при прямой засветке.   
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Для разработки алгоритма математической модели бленды и для расчета ос-
вещенности площадок используем известные формулы  аналитической геомет-
рии и курса физики [5,6]. Освещенность площадок для диффузного отражения 
описывается формулой 
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где T1 – координаты излучающей площадки (ИП); T2 – координаты приёмной 
площадки (ПП); T1_T2 – расстояние между ИП и ПП; α - угол между нормалью 
ИП и направлением к ПП; β – угол падения диффузного луча на ПП (угол меж-
ду нормалью ПП и направлением к ИП); a - размер площадки; ЕИП – освещен-
ность излучающей площадки; ρИПд – коэффициент диффузного отражения. 

Для нахождения освещенности площадок для зеркального отражения ис-
пользуем формулу 
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где ЕИП – освещенность излучающей площадки; eПП – угол падения зеркального 
луча на ПП; ρИПз – коэффициент зеркального отражения. 

Для оценки коэффициента ослабления бленды вводим отношение освещен-
ности на входном окне к освещенности на выходном 
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Алгоритмы и программа моделирования конструкции бленды 
Программа должна обеспечить расчет освещенности в выходном окне блен-

ды по исходным данным, которые представлены на рис. 1. 
В процессе моделирования были составлены различные алгоритмы (обра-

ботка исходных данных, расчет освещенности площадок от Солнца, перерас-
пределения освещенностей в бленде и расчет освещенности в выходном окне).  

К примеру, алгоритм обработки исходных данных содержит: 
- построение контуров боковой поверхности бленды и диафрагм в плос-

кости XOZ;  
- задание радиусов кромок и их коэффициентов отражения;   
- разбиение боковой поверхности бленды и диафрагм на участки и 

оценку значений их коэффициентов отражения;   
- определение двойной площади поверхности каждого участка бленды:  
- определение суммарной площади всех участков; определение ортов 

каждого участка;  
- разбиение их на площадки; определение площади поверхности i-того 

участка бленды;  
- определение орта i-того участка бленды.  

Алгоритмы для определения освещенностей, состоящие из пяти итераций, 
представлены в табл. 1. 
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Программный комплекс был разработан в среде Embarcadero RAD Studio  
C++ Builder 2010 [7]. 

 

 
 

Рис.1. Исходные данные для  расчёта бленды 

 
Графический интерфейс программы (рис. 2) представляет собой окно 

Windows с полями для ввода данных и управляющими кнопками. 
Работа с программой составляет следующие этапы: 

- ввод исходных данных, таких как положение Солнца (угол от оси 
бленда, азимутальный угол), освещенность создаваемая Солнцем, 
координаты и размеры плоскости анализа, задание конструкции 
бленды через точки боковой поверхности и диафрагм;  

- проверка исходных данных;  
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- предварительный анализ конструкции бленды, построенной по ис-
ходным данным;   

- режим расчёта;  
- работа с результатами расчёта (просмотр, печать, сохранение в файл 

отчёта). 
 

Таблица 1 – Суть и исходные данные алгоритмов расчета освещенности 

И
те

ра
ия

 

Алгоритм Содержание Исходные данные 

1 Расчет первичной 
освещенности пло-
щадки от Солнца. 

1).Проверка видимости 
площадки Солнцем. 
2).Расчет освещенности 
площадки от Солнца. 

Направляющие косинусы 
на Солнце, координаты 
проверяемой площадки, 
орт площадки  

2 - 

4 
Перераспределе-
ние освещенности  
площадки после 1-
го, 2-го, 3-го отра-
жения. 

1).Выбор ИП. 
2).Выбор ПП. 
3).Проверка видимости 
ПП и ИП. 
4).Расчет освещенности 
площадки. 

Координаты ИП и ПП, ор-
ты ИП и ПП, освещен-
ность ИП,          
угол между ортом ИП и 
направлением на Солнце,   
направляющие косинусы 
зеркально отраженного луча 

5 Расчет освещенно-
сти выходного ок-
на (плоскости ана-
лиза). 

 

1).Разбиение кромки 
диафрагмы на участки. 
2).Проверка видимости 
участка кромки Солн-
цем. 
3).Проверка видимости 
участка кромки площад-
кой выходного окна. 
4).Расчет освещенности 
площади выходного 
окна. 

Направляющие косинусы 
на Солнце, орт координаты 
площадки выходного окна, 
радиусы отверстия и  
кромки диафрагмы, размер 

, расстояние отверстия 

диафрагмы от плоскости 
анализа  

 
Обсуждение результатов 
Результатами компьютерного расчета являются: величина освещенности в 

выходном окне от поверхности бленды, от поверхностей и кромок диафрагм. 
Результаты расчёта должны быть следующими: 
- освещенность плоскости анализа от внутренних поверхностей бленды;  
- освещенность плоскости анализа от кромок диафрагм бленд;  
- суммарный результат расчета освещенности плоскости анализа;  
- коэффициент ослабления освещенности блендой в плоскости анализа. 
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Рис.2. Графический интерфейс программы 
 

          
Рассмотрено моделирование конической бленды с семью диафрагмами для  

следующих исходных данных: угол положения Солнца от оси бленды 30–70° с 
шагом 10°, азимутальный угол 0°; освещенность, создаваемая Солнцем – 
137000 лк, при этом коэффициенты диффузного и зеркального отражения  при-
няты порядка 0,01 (табл. 2).  

В таблице приведены:  
«Д» – диффузная освещенность выходного окна от внутренних поверхно-

стей бленды;  
«К» – освещенность выходного окна от кромок диафрагм; 
 «Сумма» – суммарная освещенность выходного окна бленды;   
 «Угол к Солнцу» – угол засветки Солнцем. 
 
Выводы  
1. Для  реализации  оптико-электронных  звездных  аппаратов  необходимо 
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Таблица 2. Результаты моделирования 
Угол к Солнцу Д К Сумма Косл 

30° 0,21 0,85 1,06 1,3∙105 
40° 0,32 0,64 0,96 1,4∙105 
50° 0,11 0,19 0,30 4,6∙105 
60° 0,13 0,16 0,29 4,8∙105 
70° 0,18 0,13 0,31 4,4∙105 
 

максимально уменьшать рассеянный поток излучения в объективе от источни-
ков света, находящихся вне поля зрения системы с помощью светозащитных 
бленд. 

2. В объективах ОЭЗА необходимо получать не только хорошее качество 
изображения, но и надежно защищать плоскость приемника (ПЗС-матрицы): 
при анализе боковых помех обязательно нужно рассматривать засветки, полу-
ченные при многократных отражениях от поверхности и кромок бленд.  

3. Выполненные расчеты освещенностей и соответствующих коэффициен-
тов ослабления с использованием трехмерных математических моделей  пока-
зывают эффективность созданных конструкций бленд. 

4. Применение Гауссовой оптики и известных фотометрических формул при 
моделировании светозащитной бленды позволяет лишь приближенно оцени-
вать количество света, но это вполне достаточно для обычных целей.  

5. Алгоритмы габаритного и фотометрического расчета бленд могут широко 
использоваться в вычислительной практике для дальнейшего развития расчет-
но-методической базы при исследовании и разработке современных оптических 
систем ОЭЗА. Программный комплекс целесообразно применять для модели-
рования светозащитных бленд в зеркальных и зеркально-линзовых системах 
ОЭЗА, разрабатываемых на предприятиях оптической отрасли. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СОНЦЕЗАХИСТНИХ БЛЕНД ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ЗІРКОВИХ 
АПАРАТІВ 
Проаналізовано основні типи сонцезахистних бленд оптико-електронних зіркових апаратів, 
особливості їх габаритного розрахунку. Запропоновано математичну модель роботии бленди 
та методики світлотехнічного розрахунку освітленості вихідного вікна бленди. Обрано необ-
хідні параметри для моделювання, оптимізації та аналізу ефективності бленд. Запропоновано 
оптимальну конструкцію сонцезахистної бленди для широкопольного зіркового апарату. 
Ключові слова: моделювання, бленда, розрахунок, діафрагма, кромка, вхідне вікно, вихідне 
вікно, коефіцієнт дзеркального відображення, коефіцієнт дифузного відображення, поглина-
юче покриття, поле зору, коефіцієнт послаблення, робочий кут Сонця. 
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SUN BAFFLE MODEL FOR OPTOELECTRONIC STAR TRACKER  
The basic types of the sun baffle for optoelectronic star trackers, feature of their dimensional 
calculations are analyzed. Mathematical model of baffle work and illuminance of output baffle 
window calculation techniques are offered. Necessary parameters for baffle modeling, optimization 
and performance analysis are chosen. The optimum design of the sun-protection baffle for wide-
field star tracker is offered. 
Keywords: modeling, baffle, calculation, vane, edge, input window, output window, specular reflec-
tance, diffuse reflection factor, absorbing coating, field of view, attenuation, sun exclusion angle. 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ NEP ПРИЕМНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 

МИЛЛИМЕТРОВОГО И СУБМИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНОВ ДЛИН 
ВОЛН 
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Излучение в ТГц области ( ТГц)101,0( -»n )) нашло применение во многих областях че-
ловеческой деятельности. Одним из главных критериев эффективности работы приемника 
излучения (ПИ) служит мощности, эквивалентной шуму  (NEP). В литературе освещаются 
вопросы, связанные с граничными  и реальными значениями NEP ПИ мм и суб-мм, но не уч-
тено влияние фактора группировки фотонов и дифракции для случая ввода излучения в ПИ 
микроантенной, что и было сделано в данной статье.  

Создание охлаждаемых сверхпроводниковых болометров на эффекте электронного ра-
зогрева (hot electron bolometer – HEB), а также датчиков на краю перехода (TES - transition 
edge sensors) позволило регистрировать мощности сигналов, которые сопоставимы с их 

предельными значениями 
Гц

Вт
)19101710(NEP -¸-@  (для космических задач, с разрешени-

ем 1000R ³ ). При учете фактора группировки фотонов NEP приемника излучения милли-
метровых и субмиллиметровых диапазонов ухудшается, особенно это ощутимо для реше-


