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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы 

Активная  оптическая  (лазерная)  локация  является  одним  из  важней

ших  направлений  современной  оптики  н  локационной  техники.  Суть  ее  за

ключается  в  получении  информации  об  объекте  покащи  (цели,  среде)  по  от

раженному  сигналу  зондирующего  излучения.  IIirrepec к  оптической  локации 

возник в связи  с рядом  ее достоинств  по  сравнению с радио  и другн.ми  вида

ми локации  и  прежде  всего  в связи  с возможностью  получения  более  вымкой 

направленности  зондирующего  излучения  и  пространственновременного 

разрешения  объекта  наблюдения. 

Первьге  в  мире  разработки  систем  акпшиой  зюкщии  бьгаи  вшю.тщеиы  в 

Государсгвеи1ЮМ  оптическо.м  ннcт^fг '̂тe  (ГОН)  им. С И ,  BaBvmoBa  в  гг[>едвоенные 

годы Лебедевым А.А., Ба.лаковым В.В., Вафиадн  В.Г,  и в 50е годы ко.г1;1екгивами 

Эмдина С.Я., Ванюкова М.П. и Попова Ю.В. на основе газоразрядньк  источников 

излучения.  Создание  оптичесюи  юзантовых  генераторов  (лазеров),  обладающих 

знач1гге.дьно более высокой пространственной  и спектральной плотностью  мощно

сти излучения, простотой его модуляции (формирования)  и рядом других  преиму

1цеств по  сравнению  с традищюнными  источшпсами,  открыло  значительные  пер

спективы для разв1гтия данного напраатения. Уже в  196364 гг. в ГОИ  под руково

дство.м ХаГпуна  Ф.1'1.  и  Мака  А.А.  при  участии  автора  был разработан  один  из 

первых  отечественных  лазерных  импульаюпернодических  дальномеров

целеуказатепей,  существенно  пдэекрывающий  по  своим  возможностям  системы  с 

газора,зрядными  источниками  излучения.  Последующие  годы  характеризуются 

быстрым расширением  круга  разработчиков,  номенклатуры  и  областей  примене

ния лазернолокационных  систем. 

Рациональное  проектирование  систем  лазерной  локации  и  оценка  их 

возможностей  для заданньа  условий  применения  требует: 

  знания  зако1юмерносгей  прохождения,  поглощения  и  рассеяния  оптиче

ского  излучения  на  пути  источниксредаобьектсрсдаприеминк  и  (])ормиро

ваш1я  регистрируемых  приемной  системой  локатора  сигналов,  создаваемых 

отраженным  от  объектов  и  фонов  (подстн.тающих  поверхностей,  .члпдшафт

ных  образований,  среды)  излучением; 

  пол)'чения  да1и1ЬЕх о  реализациях  сигна.лов  и  гюмсх  для  заданных  условий 

локации,  выявления  и оценки  информативности  содержащихся  в них  отличи

тельных  признаков  объектов  и фонов  (помех); 

  оптимизац1П1  формирования  полей  зондирующего  и  приема  (обработки) 

отраженного  излучения  на  фоне шумов  н  помех  в обеспечение решения  задач 



обнаружения,  измерения  параметров  и  распознавания  объектов,  а  также  на

ведения системы на  объект. 

Для  решения  указанных  проблем,  составляющих  основу  теории  лазфной 

локации,  знание только  положений  классической  оптики  и  фотометрии  не доста

точно.  Необходимо привлечение ряда  положений  из квантовой  электроники,  ста

тистической оптики, теории оптимальных  статистических  решений, радиотехники 

и радиолокации.  Последней  как наиболее близкой к лазерной локации в ашу  еди

ной  природы  электромагнитного  излучен1и.  Исследования  и разработки,  вьшол

ненные коллективами Хайгуна Ф.И. (в том числе автором, Лебедько Е.Г., Шемше

днновым  Р.Б.), Шестова  Н.С.,  Курикшы А.А., Бакута  П.А,  Устинова  Н.Д.,  Кра

совского P.P., Мусьякова М.П, Чабдарова Ш.М., Зуева B.C. (в том числе Орловым 

В.М., Самохва.ловым  И.В.. Крековым Г.М.)  н др., показали, что не все патхожсния, 

используемые в радиолокации, можно однозначно переносить в оптику. Требуются 

весьма  существенные  коррективы,  обусловленные  спецификой  прояв.ления  волно

вой  (спеклэффекты)  и  корпускулярной  природы  оптического  излучения  при  его 

распространении, рассеянии и приеме. 

Одним  из  ключевых  звеньев  в  решении  указанных  проблем  является 

необходимость  достаточно  полного  и  адекватного  реальным  условиям  лока

ции описания  отраженньа  от  объектов  и фонов  сигналов.  Отражательные  ха

рактеристики  (ОХ)  объектов  и  фонов,  представляющие  собой  в  широком 

смысле  приведенные  ко  входу  приемной  системы  сигналы, а  в узком  смысле  

инварианты  сигналов, определяются  рассеивающими  свойствами  покрытий  и 

формы  объектов  (фонов), а  также  параметрами  системы  и'условиями  облуче

ния  и приема,  т.е.  зависят  от  большого  числа различных  факторов.  В  зависи

мости  от  параметров  зондирующего  и регистрируемого  излучения  ОХ  объек

тов  и фонов  (среды)  подразделяются  на  амгшитудные  (энергетические),  поля

ризащюнные,  временуп^к,  пространственные  и  пространственновременные  и 

прочие  одномерные  н  многомерные  характеристики.  В  зависимости  от  усло

вий  (геометрии)  облучения  и  наблюдения  они  подразделяются  на  одно  и 

двухпознцпонные  (источник  и  приемник  соответственно  совмещены  и  разне

сены),  интегральные  и диффере1щиальные  (соответственно  объект  вписывает

ся в поля  или частично  облучается  и наблюдается). 

И.меющиеся  в  литературе  данные  по  ОХ  объектов  и  фонов  примени

тельно  к  условиям  лазерной  локации  относятся  в  основно.м  к  интегральным 

амплитудным  характеристикам  на  длинах  волн  видимого  и  ближнего  ИК

диапазона  и  однопозиционных  условий  локации.  Сведений  по  амплитудным 

ОХ объектов  и фонов для  средней  и дальней  ИКобластн  спектра,  а  также  по

.ляризационным,  временным,  пространственным  и  др.  ОХ  объектов  и  фонов 



для всего многообразия  параметров  систем и  условий  локации  не достаточно. 

При  этом  экспериментальные  данные,  полученные,  как  правило,  разработчи

ками  систем  в  процессе  их  испытаний,  не  всегда  методически  и  метрологиче

ски  обоснованы.  Известные  математические  модели  не  обеспечивают  прием

лемой  точности  определения  ОХ  объектов  и  фонов  етожной  конфигурации  с 

направленнорассеивающими  и блпкующими  (зфкальными)  покрытиями. 

Отличительные  признаки  объектов  и  фонов,  содержапн1сся  п  реализа

циях регистрируемьк  сигналов  и помех  и полагаемые  в  основу  решения  лока

ционных  задач,  определяют  структуру,  правила  принятия  решения  и  вькод

пые характфнстики  систем.  Естественна  при  этом  потребность  в  вьивлснии 

отличительных  признаков  объектов  и  фонов  в  регистрируемых  сигналах  и 

оценке  их  информативности  п  обеспечергае  решения  задач  обнаружения,  из

мерения,  наведения  и  распознавания  с  максимальной  эффективностью  в  за

данных  условиях  при.менения.  Следует  отметить,  что  исследования  в  обеспе

чение решения  указанньк  проблем,  несмотря  на  их  актуальность  и  практиче

скую значимость,  не нашли  в литературе достаточно  полного  освешеипя. 

Цель н задачи  работы. 

Целью  настоящей  работы  является  разработка  методов  и  средств  ис

следования  и  адекватного  описания  (моделирования)  одномерных  и  много

мерньк  ОХ  объектов  и  фонов, оценки  информативности  содержащихся  в  них 

отличительных  признаков  и  оптимизации  формирования  и  прне.ма  отражен

ных  сигналов  в  обеспечение решения  задач  лазернолокационного  обнаруже

ния, измерения,  наведения  и распознавания. 

Для  достижения  указанной  цели  требовалось  решить  следующие  ос

новные задачи: 

1.  Провести  ана.лиз  физической  природы  н  выявить  основопо.лагаю

щис  факторы  математического  описания  структуры  полей  зондир)тощего  и 

отраженного  от объектов  (фонов) регистрируемого  лазерного  излучения. 

2.  Разработать  систему  фотомегрических  величин,  характеризующих 

одномерные  и  многомерные  ОХ  объектов  и  фонов  как  инварианты  сигналов 

систем лазерной  .локации, а также методы их достоверных  из.мереии!!. 

3.  Разработать  KOMILTCKC аппаратуры  для  измерений  ОХ  материа.лов  по

крьпгий объектов, объектов и фонов (гюдстштающих  ноиерхностей и лан;чпафтных 

образованшЧ)  в  стендовых  (на  образцах  покрытий,  фрагментах  фонов  и  масштаб

ных физических моделях объектов) и в натурных условиях. 

4.  Провести  измерения  диаграмм  (обратного  рассеяния)  и  индикатрис 

(коэффициентов  яркости)  элементов  поляризационных  матриц  образцов  ти



повых  покрытий  объектов,  подстилающих  поверхностей  и  ландшафтных  об

разований;  выявить  закономерности  их  формирования,  разработать  матема

тические модели  и оценить точность  последних. 

5.  Провести  измерения  амплитудных,  временных,  поляризационных, 

пространственных  и  просгранственновременньп  ОХ  типовых  объектов  и 

фонов для  характерных  условий лазерной локацнн  в обеспечение  создания  ба

зы  исходных  данных  по ОХ объектов  н фонов  как  контрольных  и  разработки 

их имитационных  моделей. 

6.  Разработать  математические  имитационные  (алгоритмические)  мо

дели  одномерньк  п  многомерных  ОХ объектов  и  фонов,  а  также  объектов  на 

фонах  и  формируемых  на  их  основе  сигналов  в  системах  .TtasqiHOH  локации. 

Провести  оценку  точности  имитационных  моделей  путем  сопоставления  ре

зультатов  расчетов  и  экспериментов. 

7. Определить  критерии  и разработать  методы  и  средства  (алгор1ггмы 

и программы)  оценки  информативности  ОХ объектов  и  фонов,  а  также  опти

мизации  на  их  основе  параметров,  структуры  и  алгоритмов  функционирова

ния  систем  лазернолокационного  обнаружения,  измерения,  наведения  и  рас

познавания. 

8. Провести  исследования информативности  ОХ объектов и фонов  и  опро 

демпь  закономерности  оптимизации  формирования  зондирующих  и  приема  от

раженных сигналов для характерных условий и задач лазерной локации. 

Новые научные результаты работы, представляемые  к защите: 

1. Определен  вид  и  параметры  распредетения  интенсивности  отражен

ного  от объектов  и фонов  регистрируемого  лазерного  излучения  и  установле

ны  границы  применимости  его  детерминистского  (классически  фото.метриче

ского)  описания  в  зависимости  от  характеристик  объектов  (фонов),  парамет

ров  системы и условий  локации. 

2.  Предложена  и  обоснована  сисгема  фотометрических  величин,  ха

рактеризующих  амплитудные,  временные,  поляризационные,  пространствен

ные,  пространственновре.менные  и  пр.  ОХ  объектов  и  фонов для  устювнй  ак

тивной оптической  (лазерной) локации. 

3.  Выявлены  значимые  элементы  поляризационных  матр1Щ  диаграмм 

и  шщикатрис  поверхностей  объекгов  при  направленной  подсветке  и  опреде

лена  их  структура  н связь с базовыми  компонентами. 

4.  Определены  условия  адекватного  физического  моделирования  ОХ 

объекгов  в лазерной  локации. 



5. Разработана,  создана  и метрологически  аттестована  аппаратура  длл 

измерения  диаграмм  и  индикатрис  элементов  поляризационных  матриц  об

разцов  покрытий  объектов,  а  также  образцов  подстилающих  повер.мюстей  и 

фрагментов  ландшафтных  образований  на  длинах  волн  0,27;  0,49;  0,53;  0,63; 

0,69; 0,91; 1,06;  1,15; 3,39; 5,0 и  10,6 мкм в лабораторных  условиях. 

6.  Разработан  и  создан  комплекс  аппаратуры  для  измерения  ампли

туднььх,  временных,  поляризационных,  пространственных  и  пространсгвен

новременных  ОХ  объектов  в  стендовых  условиях  (на  масштабных  физиче

ских  модалях  объсюгов)  на длинах  волн  по  п.5  и  в  натурных  условиях  на  дли

нах  воли  0,91; 1,06  и  10,6 мкм для условий  одно и двухпозиционной  локации. 

7.  Получена  базовая  совокупность  экспериментальных  данньк  по  ОХ 

покрытий  объектов, объектов  и фонов, представительная  по видам  ОХ,  типа.м 

покрытий,  формам  объектов,  типам  подстилающих  поверхностей  и  ланд

шафтньЕХ  образований,  длинам  волн  излучения  лазеров  и  направлений  облу

чения  и  наблюдения.  Выявлены  закономерности  формирования  диаг1замм  и 

индикатрис ОХ объектов  и фонов  от ряда  физических  и  рефлектометрических 

параметров  их покрытий, а также формы поверхностей  и условий  локации. 

8.  Разработана  математическая  модель  индикатрис  энергетических  и 

поляризационных  ОХ материалов  покрытий  объектов  на  основе  ряда  их  экс

периментально  по.лучаемых рефлектометрических  параметров. 

9.  Разработаны  оригинальные  математические  и.мтационные  модели  од

иомерньк и многомерных  ОХ объектов сложной формы с произвольным  покрьгги

см (от диффузного до зеркального)  и фонов  (подспшающих  поверхносгеГ! и .ланд

шафтных  образований), а также объектов на фонах для одно и двухпозиционных 

усаовий .лазерной локации квадратичного  приема. 

10.  Определены  критерии,  разработаны  методы  и  средства  количест

венной оценки  информативности  ОХ объектов  и фонов, а  также  оптимизации 

на  нх  основе пара.метров,  структуры  и  а.лгорит.мов  функционирования  лазер

нолокацнонных  систем обнаружения,  измерения,  наведения и  распознавания. 

11.  Проведены  исследования  ииформативносги  амплитудных,  вре.мен

HbLx,  г|оляризован»плх,  пространственных  и  пространс1венновреУ1е11нььх  ОХ 

объектов  и  фонов  д.ля характерных  задач  обнаружения,  дальнометрии,  наве

дения  и  распознавания  в  лазерной  локации  и  на  их  основе  установлен  ряд 

принципиальных  положений  (методов  и  схемных  решений)  oпти.мa.lпл^oгo  и 

квазиоптнмального  пространственповременного  формирования  по.чей  зон

дирующего  и приема  (обработки)  отраженного  излучения  (сигналов)  на  фоне 

шумов и помех, в том числе диффузных. 



Практическая  ценность работы  состоит: 

  в  создании  методов  и  средств  (аппаратуры,  алгоритмов,  программ)  изме

рений и расчетных  исследований  ОХ объектов  и фонов, а  также  формируемых 

на  их основе сигналов  практически для всего многообразия  условий  лазерной 

локации  квадратичного  приема; 

  в  разработке  методов  и  средств  оценки  информативности  ОХ  объектов  и 

фонов  и оптимизации  на  их  основе параметров,  структуры, правил  принятия 

решений  и выходньа  характеристик  систем; 

  в  результатах  исследований  амплитудных,  временных,  поляризационных, 

пространстпенньк  и пространственновременных  ОХ большого  разЕЮобразпя 

обьешов  и  фонов,  оценки  их  информативности,  а  также  выводах  и  рекомен

дациях  по оптимальному  формированию  и приему  сигналов  и их  использова

нии в разработках  ряда  современных  систем лазерной  локации. 

Практическая  цешюсть  полученных  результатов  подтверждается  бо

лее,  чем  70  актами  их  использова!ШЯ  в  разработках  УОМЗа  (г.  Свердловск), 

КБП  (г.  Тула),  КБМ  (г.  Коломна),  НПО  "Астрофизика",  ЦКБ  Теофизша", 

ВИАМ  (г.  Москва),  ЦНИИ  им.  Н.И.  Крылова,  ЛОМО  (г.  СанктПетербург), 

зда  "Арсенал" (г. Киев)  и др. 

Личным вклад  автора. 

Настоящая  диссертация  представляет  собой  обобщение  многолетних 

исследований  автора  в  области  активной  оптической  локации,  вьтолненных 

лично  и  в  соавторстве  с коллегами  и  учениками.  В  опубликованных  работах 

автору  принадлежит  постановка  задач,  разработка  критериев  и  методов  ис

следований, разработка  структуры и ряда  принципиальных  узлов  приборных 

средств,  разработка  теоретических  моделей  и  алгоритмов  математических 

имитационных  моделей,  выводы.  Автор  принимал  непосредственное  участие 

в  измерениях  и расчсгах  с использованием  моделей,  проводил  анализ  резуль

татов  и их  обобщение. 

Апробация  работы. 

Основные положения  и резу.пьтаты работы докладывались  на: 

  V,  VI,  Vn i ,  IX,  X  и  XIII  Всесоюзном  семинаре  "Импульсная  фотометрия" 

(г. Москва,  1974,  1976, 1980,1982,  1984,  1990 гг.); 

  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Применение  лазеров  в 

науке и технике" (г. Ленинград,  1980 г.); 

  Ш  отраслевом  семинаре  "Состояние и перспективы развития  исследований 

и разработок  в области оптических  покрытий" (г. Казань,  1981 г.); 



IV  и VIII  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Фотометрия  к се 
метрологическое обеспечение" (г. Москва, 1982 и 1990 гг.); 

IV  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Оптика  лазеров"  (г. 
Ленинград, 1984 г.); 

Межведомственном  научнотехническом  координацио}Н1ом  совете 
(МНТКС)  по  объектам  и  фонам  при  ГОИ  им.  СИ.  Вавилова  (г.  Лени1ггргд, 
1978, 1980,1985,1990,1993 гг.). 

"Статистическая  модель  ЭПР  самолетовцелей  в  лазерной  локации", 
разработанная автором с сотрудниками, утверждена МНТКС а 1982 г. 

Результаты  работы  представлены  в  27  отчетах  по  научно
исследовательским  работа.м,  заданным  государсгвен)4Ыми  програм.ма.мп  и  по 
заказам  предприятий  и  организаций,  выполненным  под  научным  руково
дством автора. 

Публнкащбн по работе^ 
Результаты  работы  нашли  отражение  в  72 статьях  и  13 тезисах  докла

дов,  опубликованных  в  отечественных  научных  хурналал  и  тематических 
сборниках. Оригинальные технические решения подтверждена!  11 авторски.ми 
сзидетсльствами. 

Структура и объем работы^ 
Диссертационная  работа  состоит из  введения, шести глав,  заюхючения, 

списка литературы, включающего 288 наименований. Работа содержит^?Острз
ниц основного текста, 106 рисунков и 44 таблицы. 

Во введении обоснована актуальность темы, цель и задачи  иаледоиакий: 
дана  общая характерисгака  работы, показа}1а  научная  новизна  полученных  ре
зультатов и сфор.мулированы основные положения выносимые на за щиту. 

В первой главе представлены результаты аиа̂ 1иза и разработка! методиче
ских основ исследований и описания ОХ объектов и фонов применительно  к ус
ловиям  лазерной локащш,  а  таюке  оцен1да  их  инфор.мативности  в  об^хпечение 
решения задач обнаружения, измерения, наведении и распознавания. 

1.1. Показано,  что информативные  признаки  объектов,  заклкэ'ягнные в 
отраженных регистрируемых  сигналах,  являются факторами,  определяющими 
структуру, параметры, правила принятия решения и выходные характеристики 
систем. 
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1.2.  Проведен  анализ критериев информативности  признаков  объектов 
и методов их оценок применительно к задачам обнаружения, измерения, наве
дения  и распознавания.  Простейшими  критериями  оценки  информативности 
признаков  объектов  в задачах  обнаружения  могут  служить: в  случае  обнару
жения объектов по амплитудному признаку регистрируемых сигналов на фоне 
шумов    величина  отношения  пикового  значения  сигнала  к  среднеквадратич
ной величине шума, в случае обнаружения  объектов на фоне помех по ампли
тудному, поляризационному, временному, пространственному и пр. признакам 

 соответственно  амплитудный,  временной, поляризационный,  пространствен
ный и пр. контраст  (Сх  Ux)fnj. или (Сх  ПхЖСх + Пх), где Сх и Пх  сигналы, 
соответствующие признаку X цели и помехи. 

Наиболее общим  критерием  оценки  информативности  признаков  объ
ектов в задаче обнаружения являются получаемые при их использовании вели
чины вероятностей правильного обнаружения, в задаче измерения и наведения 
 соответственно точность измерения и наведения с заданной достоверностью, 
в задаче распознавания  вероятность правильного распознавания объектов. 

1.3. Проведен анализ структуры зондирующего  и отраженного  от объ
екта  регистрируемого  лазерного  излучения  и  методов  его  модельного  стати
стического  описания  в  зависимости  от  характеристик  объектов  (размеров, 
формы, типа покрытия), а также условий локации и параметров систем (длины 
волны, пространственной и временной когерентности излучения, дистанции до 
объекта, апертуры, постоянной времени и квантовой эффективности  приемни
ка,  пространственного  и  временного  разрешения  системы).  Показано,  что  в 
том  случае, когда  флюктуации  сигнала  определяются  спеклструктурой  поля, 
выражение  для  распределения  плотности  вероятности  его  интенсивности  (w) 
подчиняется обобщенному распределению Раиса: 

М1 

д.б  ^  *  w„  Iw  I  ^ 
д 

I  2MVWW6 
•1мг |—^ 

д 
W>0,  (1) 

^д  ^ "б

где IMI(»)  модифицированная  функция Бесселя (М1) порядка. We и  Й ̂ бликую

щая и среднее значение диффузной составляющей. 

Среднее значение  W , дисперсия  Д» и коэффициент  вариации  Cw рас
пределения (1) записываются соответственно в виде: 

где  r^fVJfV^. 
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Параметр М определяется в случае квазнстационариого отражения, когда 

форма отражеьшого импульса повторяет форму зондирующего: в виде: 

М= М,М,  =(l + 5„/5 'J( l+r/rJ ,  П) 

где Sn  площадь приемного объектива,  SK  площадь корреляции  (когерентно

сти) в плоскости приемного объектива, х  постоянная  времени приемника, со

измеримая с длительностью зондирующего импульса Тн при  квазиоптимальиом 

приеме, тк  время корреляции (когерентности) поля, 
При местационариом отражении, проявляющемся  ц изменении формы и 

увеличении длительности  отраженного  импульса  М становится  функцией  вре
мени: 

М0)=  M,{i) М, =[\ + S„l SXt)]{\ + т I г^).  (4) 

Обобщенное  распределе}1ие  Раиса  входит  в  более  общее  гамма
распределение, использование  которого  в качестве статистической модели ОХ 
объектов сложной формы с различными по характеру рассеяния составляющи
ми их поверхностей, имеет ряд преимуществ. 

В  том  случае,  когда  флюктуации  сигнала  определяются  как  спекл
сгруктурой поля («спеклшумом»), так и  его квантовой природой  («дробовым 
шумом»), фуикщ1я распределения  числа  К  вылетевших  с чувствительной  пло
щадки приемника фотоэлектронов за время т описывается по Дж. Гудмену би
номиальным распределением с отрицательным показателем: 

где Г  гаммараспределение,  К   среднее число фото:злектронов за время :. 
Дисперсия  и коэффициент  вариации  распределения  (5) записываются  в 

виде: 

где  д  =— = —=  hv   Э]{ергия  кванта,  Пф  квантовая  эффективность  фото
М  hv  М  • 

приемника. 

При 6с «  1, когда преобладающим  является «дробовой  шум», распре

деление (5) переходит в распределение Пуассона с Сх >  1; при 6с > 1, когда пре

обладающим  является  «спеклшум»,  распределение  (5)  переходит  в  гамма

распределение с Cw = Ск < 1, тем меньшим, чем больше М и г. В том случае, ко

.гда М > 15, распределение (5) переходит в нормальное. 
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1.4.  Определены  условия  и  границы  применимости  детерминистского 
(классически фотометрического) описания сигналов. 

Показано,  что в соответствии  с теоремой  Ван Циттерта   Цернике вы

ражение (5) принимает вид: 

М~М,М,  1 .   ^  ^ " '  (7) 

где Дп  диаметр приемного  объектива,  1э  эффективный размер (диаметр) об
лучаемой и наблюдаемой  поверхности  объекта,  L  дистанция до  объекта,  X 

длина волны излучения. 

Величина Mr в (7) дает нижтою  оценку  М, =  Mf",  в свою очередь ниж

няя  оценка  А/, = М,™" =(1 + —)  >•  1.  Принимая  во  внимание  то,  что  нижняя 

оценка  М = М™'" определяет  верхнюю  оценку  вариации  сигнала  С^  и  С ^ , 
граничные  условия применимости детерминистского  описания сигналов  с по
грешностью  не  более  До относительно  среднего  (истинного)  значения  можно 
оценить по формулам: 

сГ  = т4^=  /. J  .^.„  S д..  (8) 

На рис.1 приведены результаты расчетов по (7) и (8) Зависимостей  С^^ 

от дистанции L (цельприемник) для различных значений величины JS = Дп1э = 

0,05; 0,1 и 0,2 на двух длинах волн лазеров X = 1,06 и >̂  = 10,6 мкм. Там же при

ведена прямая АА', разграничивающая  области  необходимого статистическо

го и возможного детерминистского  описания  сигналов, последнего  с допусти

мой погрешностью Дс < 10 % (С^  < !). 

Выражение (8) и (9) связаны между собой соотношением: 

^^  ^  JATj»л:  ^^^ 

откуда следует, что так как Mmin ̂  1  при любом  К  С^  >  С^,  при  К  »  М°^ 

_  1 

величина  С^*  >  q T  ,а при  К  «  М^  величина  С^ 
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>  Х =  Ю,бмт 

8  iO  <2 

Рис.  1. Зависимость С^"^ or диста1щииЬ(цеяьГ1рисм11ик) для различных значений ве
личины J2 = Дп1э  = 0,05;  О, I и 0,2 на двух длинах волн лазеров Я = 1,06 и ?̂  =  10,6  мкм, 

1.5, Определены  основные виды ОХ объектов, форма  их записи  в заии
симости от эталонной базы и связь с уравнениями сигналов. 

Амплитудные ОХ  объектов. В  качестве  амплитудных  ОХ  объектов  в 
общем случае выступают величины, связывающие иитенсив1Гости отраженного 
регистрируемого и зондирующего излучения. 

Выражение для интенсивности  квазистационарно  отраженного от объек
та и регистрируемого приемником лазерного излучения для условий двухпози
циоиной локации записывается в виде: 

«^^,zi(«pri;«2.y.)=  (10) 

S n i k  fi^^Q  ,. v r , /n  ..  i.R/o  „  .o  „  ^ cose,cose, a  ^  |о,(е1,(р,)В2(02.Ф2)Р(виФ1;б2.Ф2)
i ? i ? 

^ds, 

где «I  ,Yi и аз, уз  углы, характеризующие ориентацию  объекта  относительно 
направлений из центра объекта на источник и приемник, 1о  осевая сила излу
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лучения  источника;  6i, ф1 и 9:, срг  углы, определяющие  направления  из  неко

торой точки  В поверхности  объекта  па  нсгочник  и  приемник  в  сисгеме  коор

динат,  связанной  с ее элементом  ds;  Di(»)   диаграмма  излучения  источника; 

Dzi»)   диаграмма  поля зрения (чувствительности)  приемника; h  и Ь    расстоя

ния от точки  В до  источника  и приемника  соответственно;  р(»)   коэф(1)ицие11Т 

яркости  (КЯ)  точки  В элемента  ds поверхности  объекта,  определенный  по  от

ношению  к  совершенному  отражающему  рассеивателю;  So»    площадь  облу

чаемой и наблюдаемой  поверхности. 

Применительно  к  условиям  дальней  зоны  (10)  принимает  вид  (аргу

менты при W, Di, Dz и р опущены): 

И2,с  = A\D,I\pCose^Cosa,ds=  АЭ^^  (11) 

где А  =  Sn  IO/KLI'LZ,  L I и Ьг   расстояние  до  источника  и  приемника.В  том 

случае,  когда  объект  вписывается  в  равномерные  диаграммы  полей,  вьфаже

ние (11) преобразуется  к виду: 

W  =  А j / ? . Cose^ • CosMs  =А Э.  (12) 

Величины Э  и  Э^^^, определяемые соответственно  как эффективная  от

ражающая  площадь (ЭОП) и обобщенная ЭОП, имеют размерность  площадей 

и являются  интегральными  амплитудными  ОХ  объектов, 

В качестве  дифференциальньа  амплитудньк  ОХ  объектов, т.е.  ОХ  об

лучаемого  и наблюдаемого  элемента  его  поверхности  dsn  =  dsCosG;, удобно  с 

точки  зрения  измерения  использовать  величину  эффешивного  козф(11ициеита 

яркости (ЭКЯ)  рзф записьшаемого  в виде: 

Д4,=/9Со^61=(/Э/Л„  = Эо,  (13) 

где Эо  удельные  ЭОП. 

Поляризационные  ОХ  объектов.  В  качестве  поляризационньЕх  инте

гральных  ОХ  объектов  целесообразно  использовать  16ти  элементные  матри

цы  (Мюллера)  Эд^^|  и  [ Э ] ^ ,  в  качестве  дифференциальных    матрицу 

[А,]_^^,  где  П1,п=  1,2,3,4. 

Вектор  Стокса  интенсив1юсти  регистрируемого  фотоприемником  из

лучения  через  вектор  Стокса  осевой  силы  излучения  источника  и  указанные 

выше поляризационные матрицы записывается в  виде: 

"^°' = 7 : | ^  Î '̂ ^ ̂*L,„• (^o^e^dsll = ^г^[эо^^.  1  0̂  (14) 



Временные  OX  объектов.  Для  обобщенного  описания  временных  ОХ 

объекта  может  быть  использована  дельта  (5)  импульсная  обобщенная  ЭОП 

(соответственно  дельтанмнульсные  ЭОП)  объекта,  являющаяся  нормироиан

ным  нестационарным  сигналом,  возиикаюищм  при  облучении  обт^ектп  еди

)1пчным (дельта)  импульсом  5(t): 

\oJ<)=  l^i'~^)DrD,.fi^.Cose,Cose,^s.  (15) 

При  этом  нестационарньи"!  сигнал и соответственно  обобщенная  импульсная 

ЭОП объекта  Э̂ р̂̂  ^(/) при любой форме зондирующего  импульса  f(t)  находит

ся по  формуле: 

И'^^(0=  .^Э^^СО^  4 / ( г  г )  Э д ^ , Д т У г .  (16) 

Пространственные  и пространственночастотные  ОХ  объектов  представ

ляют собой соответственно двумерные функции эффекпшных  коэффицис1ггов яр

кости рзф(х,у) (ДФЯ) и соответственно преобразование Фурье от них V(Wj,\Vy), гдех, 

у  координаты  облучаемьк  и наблюдаемых  точек  поверхности  объекта  данной 

ориагтации в плоскости изображения,  Wx, Wy  соответственно  их круговые часто

ты.  При  этом  вьфажение для расчега  пгггенсивносгн  отраженного  от  объекта и 

ртгпстрируемого  излучен1!я при произвольных  диаграммах и положении  объекта 

в полях на основе рэф(х,у) записывается в вице: 

IV„„^  = л Ц  А ( х   л,,,,.J,)А (AAV,;  F,)/7^(.v, v)./«/v,  (17) 

где xi, yi и Хг, У2  координаты точек пересечения осевого луча источника  и оптиче

ской  оси  приемника  с плоскостью  XOY,  проходящей  через  геомет)11Р1а:кпй  (или 

цйпр тяжести) объекта и перпащику.ляриой направлению наблюдения. 

Пространственновременные  ОХ  объектов.  В качестве  даннььх  харак

теристик  можно  использовать  трехмерную  функщпо  Р^[х,у,т),  где  г^^~. 

При этом выражение Д1ш сигнала на ее основе записывается  в виде: 

^V:(')=  •''• J JJ / ( '   )̂Дф(̂ .̂ '.̂ ) ^  (18) 

X Ј),(.V .Vj  •,УУ\) А (.V л^; J'   ^'j  yixdydr 

Из  приведенного  рассмотрения  етедует,  что  а.мплитудные  ОХ  объек

тов,  записанные в фотометическом  приближении  для  условий  дальней  зоны, 

являются  инвариантами  относительно  мощности  зондирующего  из.лучения, 
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дистанции  до  объекта,  апертуры  и  чувствительности  приемника.  Дополни
тельно к указанным  параметрам  интегральные  поляризационные  ОХ  объек
тов инвариантны относительно состояния поляризации зондирующего  н ана
лизируемого  приемником  излучения,  временные  (дельтаимпульсные)   отно
сительно формы и длительности зондирующего импульса, пространсгвенные 
относительно диаграмм  полей излучения и приема.  Наиболее общей характе
ристикой, инвариантной  относительно  всех перечисленных  выше параметров 
является поляризационная  матрица импульсной ДФЯ  объекта,  записываемая 
в виде; 

[Р^(х,У,тко.  (19) 
Показано, что представленная выше система  Xf  ОХ объектов, опреде

ленных  по  отношению  к совершенному  отражающему  рассеивателю  (тради
ЦИ0Н1Ю используемому  в оптике), связана с системой  А'̂  ОХ объектов, опре
деясыыых  по  от1юшенню  к  идеальному  изотропному  отражателю  (традици
онно используемому в радиолокации), соотношением  Xf  = 1/4 Х^,  где В  вид 
характеристики. 

1.6.  Проведен анализ возможных  экспериментальньа  и расчетных  ме
тодов исследований ОХ объектов, определена их обобщенная структура и фи
зические аспекты, которые должны бьпь учтены при  модельных  и натурных 
исследованиях  для  получения  на  их  основе  сигналов,  адекватных  реальным 
уаювиям локации. 

Во второй главе, посвященной разработке методов и средсгв, экспери
ментальным исследованиям и модельному описанию амплитудньк  (энергети
ческих) и поляризационных  ОХ образцов покрыгий  и подстилающих  поверх
ностей: 

2.1. Проведен теоретическнГ! анализ структуры поляризац1юнных  мат
Трпп  (ПМ)  поверхностей  объектов  для  характерных  условий  лазерной  лока
ции.  Показано,  что  для  произвольного  хараетера  рассеяния  и  ориентации 
нормали плоского образца  поверхности  к направлениям облучения  и приема 
в общем случае необходимо знать  12 из 16 элементов матриц Мюллера фц  = 

Рг* = Р41  = Р42 = 0). С учетом записи значимых  элементов 4q>c3 физически оп
ределенные  составляющие  (когерентную  Р'', некогерентную  р» и деполяризо
ванную  р^  в предположении, что плоскость  преимущественной  поляризации 
проходит через нормаль к образцу  и направление приема, достаточно  знание 
7 элементов  (рп, pizS рл, р22, р2зЈ рзз, Рзз, рз4 =  р4з, Р44) для условий двухпо
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зиционной локации  и 6 элементов  (тех же, кроме р23 = рза) для условий од
иопозициониой локации. 

2.2.  Основываясь  на  результатах  теоретического  анализа  по 
п.2.1,разработана  сравнительно простая методика измерения диаграмм обратно
го рассеяния (ДОР) и индикатрис (КЛ) элементов (ПМ) образцов покрытий объ
ектов и подстилающих поверхностей при направленной подсветке. 

2.3.  Приведено  описание  разработанной  и  аттестованной  аппаратуры 
для измерения диаграмм и индикатрис КЯ элементов (ПМ) образцов покрытий 
объектов  (гониофотометры  ГФЛ  и  АИРМ)  и  подстилающих  поверхностей 
(ГФЛ и АИРФ) на длинах волн лазерного излучения 0,27, 0,53, 0,63, 0,69, 0,91, 
1,06,  1,15,  3,39, 5,0 и 10,6 мкм, с угловым  разрешением до  1 мрад и погрешно
стью измерения КЯ не превышающей 30 %, включая зеркальные блики. 

2.4.  Представлены  результаты  экспериментальных  исследований  угло
вых  зависимостей  энергетических  и поляризационных  ОХ  (диаграмм  и ивди
катрис) образцов типовых покрытий объектов наземной и воздушной техники, 
а также подстилающих поверхностей на лазерных длинах волн 0,53 (0,63),  1,06 
(1,15), 3,39 и  10,6 мкм. Экспериментально  подтверждены  основные теоретиче
ские  вьтоды  по структуре  элементов  ПМ.  При  этом  показано,  что  базовыми 
элементами,  позволяющими  получить  все  необходимые значимые  элементы  с 
погрешностью не превышающей 20 %, являются элементы Ри, Pi2Ј p2i, Р22, рдд. 

Выявлены зависимости  формы  индикатрисы  (направленной,  малоугло
вой и диффузной составляющих)  и  закономерности  ее (их), трансформации  от 
оптикофизических  характеристик  покрытий  и с изменением  условий  облуче
ния  (длины  волны, направления  подсветки  и т.д.). Показано,  что  лакокрасоч
ные покрытия  при  облучении  лазером  с длиной  волны  видимого  и  ближнего 
ИК диапазона спектра (1,06 мкм) имеют преимущественно объемное рассеяние, 
при  облучении  лазером  с  длиной  волны  среднего  и  дальнего  ИК  диапазона 
(3,39  и  10,6 мкм)   преимущественно  поверхностное  рассеяние, причем  первое 
характеризуется  большей  долей  диффузной  составляющей  и  более  пологой 
вершиной и спадом лепестка индикатрисы, чем второе. 

2.5.  Предяожсна  инженерноаналитическая  модель описания  И1щикатрис 
КЯ базовых элементов ПМ покрытий объектов на ос1Юве четырех исходных экс
периментально определяемых рефлектометрических  параметров р, Ро, Р;ю, Рд для 
диффузно и  направленнорассеивающих  покрытий  и на  основе трех  рефлекто
метрических параметров рз, ра, Рло(Рд) для зеркальноотражающих покрытий, где 
р, Рз и pd  направленнополусферический,  зеркальный и диффузный коэффициен
ты отражения соответствишо, Ро  КЯ при облучении и наблюдении по нормали, 



[Зло  КЯ  ламбертовской составляющей,  Рд  коэффициент  яркости  образца  при 

облучении под углом О'' и наблюдении под углом 60°. 

2.6. Проведена  оцетса  погрешностей  предложенного  модельного  oinica
ния индикатрис  покрытий  путем сравнения с результатами  экспериментальных 
исследований.  Показано, что для диффузных  и  направленнорассеивающих  по
крытий погрешность модельного  описания не превысила 20 %, а для зеркально
отражающих покрытий ~ 70 %. 

В третьей  главе,  посвященной  разработке  методов  и  средств,  а  также 
экспериментальным  исследованиям  ОХ  объектов  на  их  масштабных  физиче
ских моделях с реальными покрытиями: 

3.1. Проведен теоретический  анализ  условий обеспечения  адекватности 
результатов физического моделирования ОХ объектов с результатами ОХ объ
ектов в натурных условиях, показавший, что: 
  длина волны зондирующего излучения при моделировании в оптике в отли
чие  от  радиолокации  не  масштабируется  для  диффузных  и  направленно
рассеивающих  поверхностей  при  отсутствии  участков  с бесконечными  радиу
сами кривизны; 
  углы подсьста и приема при моделировании должны бьггь идентичны углам 
подсвета и приема в натурных условиях; 
  инвариантность  ОХ  объектов  от  расстояния  до  объекта,  характерная  для 
условий дальней локации (условие дальней зоны) выполняется  при  моделиро
вании с погрешностью меньшей  1 % при реализации  соотношения вд/уо,5 S 4%, 

где 9л  угол, под которым виден из точки приема рассеивающий участок, уо.з  
угол  половинной  яркости  индикатрисы,  для  диффузных  и  направленно
рассеивающих покрытий и при L ^ ШОг, где г  максимальный радиус кривизны 
поверхности объекта, для зеркальных покрытий; 

  критерием точности моделирования для интегральных ОХ объекта,  в част
ности их ЭОП,  является  степень соответствия  увеличенных  в №  раз,  где  N 
масштаб моделирования, значений ЭОП модели значениям ЭОП объекта, а для 
многомерных  ОХ,  например,  вида  Эзф(х,у,1)    степень  соответствия  функции 
Р"эф(х,у,г) модели функции р"эф(х,у,1) объекта для идентичных условий локации. 

3.2. Представлен  анализ  влияния  состояния  поляризации  зондирующего 
излучения на интенсивность отраженного от объекта и регистрируемого излуче
ния при неполяризова]шом приеме. Показано, что максимальный  разброс ЭОП 
объекта фиксирован}юго ракурса по данной причине имеет место при линейно
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поляризованном  зондирующем  излучении со степенью  поляризации  Р =  1 и на

правленнорассеивающим покрытием цели и не превышает +20 %. 
3.3. Приведено описание структуры, принципа действия и технические ха

рактеристики лабораторного модулирующего комплекса, разработанного для ис
следований  амплитудных,  временных,  поляризационных,  пространственных  и 
пространственноБреме1П1ых  ОХ  объектов  на их г,1асштабных  физических  моде
лях,  включающего  измерительные  установки,  средства  управления  эксперимен
том, сбора и обработки информации, в том чист: 

  установку  ИФ106 для  измерения  ЭОП  объектов для  условий  одпопозици
оиной локации; 
  уста1ювки УС1 и УС2 для измерения двумерных функций яркости (норми
рованных изображений) объектов для условий одно и двухпозиционной лока
ции в далы1ей зоне; 
  установку  УСУ  для  измерения  двумерных  функций  яркости  объектов для 
условий однопозиционной локации в ближней зоне; 
  установку  УС1Д  для  измерения  трехмерных  (дальностнояркостных)  изо
бражений объе1сгов дня условий однопозиционной локации в дальней зоне; 

  установку ГОНИОФОРМ для измерения формы моделей объектов. 
Устаноика ИФЮ6 позволяет измерять ЭОП объектов с размерами моде

ли до  0,8  м на длинах  волн  1,06  (0,53) мкм с пороговой  чувствителыюстью  от 
1.3Ю"* м2 в широком динамическом диапазоне (80 дб в автоматическом режиме и 
выше со сменными фильтрами). Установки УС1, УС2, УСУ и УС1 Д позволяют 
измерять  яркостные и дальностнояркостные  изображения  объектов  размерами 
до 1  м с высоким амплитудным (до 10"* градаций яркости), двумерным (2x2 мм )̂ и 
трехмерным  (2x2x2  мм')  пространственным  разрешением  на  длинах  волн  0,53 
(0,63), 1,06 (1,15) и 10,6 мкм. 

3.4.  Приведены  результаты  физического  моделирования  амплитудных, 
временных,  поляризационных,  пространственных  и  пространственно
временных  ОХ  ряда  типовых  объектов  отечественной  и  зарубежной  воздуш
ной,  космической  и наземной  техники  с  различными  покрытиями  на  длинах 
волн 0,63, 1,06 и 10,6 мкм. 

Исследовано влияние формы объекта и типа покрытия на характер диа
грамм  их амплитудных  ОХ.  Выявлено преимущественное  влияние  последнего 
фактора.  Показано, что диаграммы  воздушных, космических и наземных  объ
ектов  с  типовыми  лакокрасочными  покрытиями  на  длине  волны  10,6  мкм 
имеют более узкие лепестки, чем на длине волны  1,06 мкм, а изображение объ
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ектов для большинства  ракурсов представляют  как и в радиолокации систему 
блестящих точек. 

3.5. Проведена  оценка средашквадратичных  величин  погрешностей  фи
зического  моделирования  ОХ объектов,  в  частности ЭОП, путем сравнения  с 
результатами  математического  (аналитического  и имитационного)  моделиро
вания и натурных  исследований. Показано, что они не превышают для объек
тов с диффузным покрытием ~  10 %, с направленнорассеивающим  покрытием 
15 %, с зеркальным покрытием   25%. 

Основываясь  на  результатах  физического  моделирования  разработана 
статистическая модель ЭОП самолетов (вертолетов, крылатых ракет и т.п.)  це
лей в зональных углах ориентации  (ракурсов) с учетом вклада флюктуациопнои 
составляющей  излучения, обусловленной спеклчлруктурой  поля. Показано, что 
экспериментальные и модельные гистограммы  функций распределения ЭОП це
лей  с  приемлемой  достоверностью  могут  аппроксимироваться  гамма
распределением,  причем  с  увеличением  бликуемости  покрытия  увеличивается 
асимметрия и эксцесс распределения и его максимум приближается  к началу ко
ординат. 

В четвертой  главе, посвященной  описанию методов и средств,  а  также 
результатов исследований ОХ объектов и фонов в натурных условиях; 

4.1. Приведено описание принципов действия (измерения) и технические 
характеристики установок: 
  установки  СКИФ106, предназначенной  для  измерений ЭОП,  нормирован
ных яркостных  и дальностнояркостных  изображений  объектов и фонов (под
стилающих  поверхностей  и ландшафтных  образований)  на длинах  волн  1,06 
(0,53) и  10,6 мкм в диапазоне дистанций  1502000  м с  высоким  амплитудным 
(до 10" градаций яркости), двумерным (до 0.2x0.2 м )̂ и трехмерным (0.2x0,2x0.2 
мЗ) разрешением с борта автолаборатории для условий одно и двухпозицион
ной локации; 

  установки  МИФ091, предназначенной для измерений ДОР  подстилающих 
поверхностей на длине волны 0,91 мкм с борта автолаборатории; 
  установки  ФБЛ106, предназначенной  для  измерений  ДОР  подстилающих 
поверхностей  и ларщшафтных  образований  на  длинах  волн  1,06  (0,53) и  10,6 
мкм с борта  вертолеталаборатории  при максимальных  дистанциях  по лучу ~ 
2000 м с пространственным разрешением 2 м. 

4.2. Представлены результаты натурных исследований: 
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  двумерных  функций  ЭКЯ  (изображений)  самолета  МИГ19  со  штатным 
покрытием различных ракурсов на длине волны  1,06 мкм для условий одиопо
зиционной локации; 
  индикатрис  частичных  ЭОП  танка  Т54  со  штатным  покрытием  на  длине 
волны 1,06 мкм при наводке пятна излучения на различные участки цели и на
блюдении в интервале углов элонгации О 590° в плоскости горизонта; 
  дальностнояркостных  изображений  танков  Т72,  Т80,  БТР70,  автомоби
лей  ГАЗ66,  УАЗ452  с  типовыми  покрытиями  (чистым,  пыльным,  мокрым) 
различной  ориентации  в плоскости горизонта  на длинах волн  1,06 и  10,6 мкм 
для условий однопозиционной локации. 

На  их  основе  получены  диаграммы  ЭОП  объектов,  построены  гисто
граммы  распределений  ЭКЯ  изображений  объектов,  гистограммы  дельта
импульсных ЭОП объектов, а также рассчитаны их статистические параметры 
средние значения, дисперсии, коэффициенты асимметрии и эксцессы, при этом 
показано, что гистограммы распределения  ЭКЯ  изображений объектов с дос
таточной степенью достоверности аппроксимируются гаммараспределением, а 
гистограммы  распределений  дельтаимпульсных  ЭОП  объектов   логарифми
ческинормальным законом. 

  дальностнояркостных  изображений ряда ландшафтных образований  (лист
венный и хвойный лес, кусты, земляной холм и пр.) на длинах  волн  1,06 и 10,6 
мкм для условий однопозиционной локации в nnocKOCTii горизонта; построены 
гистограммы распределений ЭКЯ и временных откликов да1тых  образований; 
показано,  что  первые  с достаточной  степенью  достоверности  аппроксимиру
ются усеченным нормальным, а вторые логарифмическинормальным  законом. 
  ДОР  подстилающих  поверхностей  земли  (пашня,  посевы,  травы,  снег,  ас
фальт и т.д.) на zuiHHax волн 0,91 (1,06) мкм с борта автолаборатории, построе
ны  гистограммы  распределений;  показано,  что  диаграммы  средних  значений 
гистограмм  указанных  поверхностей  имеют  квазидиффузный  характер,  коэф
фициенты вариации для негладких поверхностей (травы, посевы, пашня) суще
стисино  выше,  чем  для  относительно  гладких  поверхностен  (асфальт,  песок), 
экспериментальные  гистограммы  распределений  ЭКЯ  поверхностей  с  прием
лиемой достоверностью описываются усеченным нормальным законом. 

Проведено сопоставление результатов натурных исследований ОХ объек
тов с результатами, получишыми расчетным путем и на масштабных физических 
моделях. Показано, что разброс этих данных не превысил 20ьЗО %. 
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В пэтой главе, посвященной разработке методов математического имита
ционного моделирования  ОХ объектов и фонов и их расчетных  исследованиям 
для характерных условий лазерной локации, получены следующие результаты: 

5.1. Проведен анализ структурных схем математического  имитационного 
моделирования  ОХ  объектов  и фонов  и  выявлены  их  основные  составляющие 
(компоненты), определяющие точностные возможности  моделирования,  к кото
рым  отнесены описание конфигурации  (формы) макроповерхностей  объектов и 
фонов, задание индикатрис покрытий и процедуры счета сигналов. 

Показано, что известные методы моделирования  не обеспечивают прием
лемой точности расчета ОХ объектов сложной формы (например, самолетов) дпя 
всего многообразия рассеивающих свойств покрытий (от диффузного до зеркаль
ного) прежде всего в силу неудовлетворительного описания формы объектов. 

5.2. Разработаны алгоритмы моделирования (расчета) одномерных и мно
гомерных  ОХ  объектов  и  объектов  на  фонах  (подстилающих  поверхностях, 
ландшафтных образованиях, земли, взволнованной водной поверхности) для раз
личных условий лазерной локации, в том числе случайной природы излучения и 
законов наведения полей излучения и приема на цель. В моделях использованы: 

 оригинальный метод "гибкого контура" огшсания поверхностей объектов сложной 
формы, и уравнения 1 го и 2го порядка  поверхностей объектов простой форк1ы; 
  описание макрорельефа  подстилающих поверхностей и ландшафтных  обра
зований земли в виде трехмерной  сетки (двумерного распределения  высот) на 
основе карт рельефа и топографии местности выбранного сюжета; 

  описание  конфигурации  взволнованной  водной  поверхности  как  функции 
скорости и направления ветра в соответствии с моделью В. Пирсона; 
  результаты  измерений  базовых  рефлектометрических  величин  образцов 
покрытий  объектов  (фонов) и задания  их энергетических  и  поляризационных 
индикатрис в соответствии с методикой и моделью, приведенной в главе 2; 
  оригинальный фасетнолучевой метод счета сигналов. 

Метод "гибкого контура" описания  поверхностей  объектов. Суть метода 
заключается в описании поверхности каждой из составных частей объекта слож
ной формы, на которые он предварительно разбивается (дпя самолета, например, 
на  крылья,  фюзеляж,  киль, колпаки  и т.д.), поверхностью  гибкого  контура Snc, 
образованной наиболее приемлемым для данной поверхности базовым контуром 
So, заданным,  например, в плоскости XZ прямоугольной  системы  координат,  и 
перемещением  So вдоль  оси  Y и одновременным  его  поворотом  и  деформации 
(сжатием, растяжением, смещением) в соответствии с контурами проекции моде
лируемой поверхности на плоскости XY и YZ (см. рис.2), 
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Рис. 2. К описанию поверхности объекта методом «гибкого контура». 

Уравнение  поверхности  гибкого  контура  S™ составной  части  объекта 
как результат перемещения базового контура So вдоль оси Y и деформации его 
по осям X и Z может быть записано в следующем параметрическом виде 

Vraas  __  утпш 

2(Л >) = 2„ ( } )+^^ |Р . [^ (Р ) ^  ] , 

(20) 
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где  Хо(Р)  и  Zo(P)    уравнение  базового  контура  So в  параметрическом  виде 
(Р  параметр); Хв (Y) и Хн (Z)  верхняя и нижняя границы контуров проекций 
SrK на  плоскость XY,  ZB(Y)  и  ZH(Y)   соответственно  на  плоскость  ZY; Хо"^", 
Хо™" и Zo'™', Zo™'"   максимальные и минимальные значения  координат  точек 
базового контура по осям ОХ и 0Z соответственно. 

Поверхность объекта сложной формы в целом образуется из поверхно
стей Згк его составных  частей путем соответствующих  поворотов  и перемеще
ний частных  систем  координат, в которых  они задаются,  в единую  (опорную) 
систему  координат  объекта.  При  этом необходимо  учитывать  возможные пе
ремены  направления  нормали  к  поверхности  при  стыковке.  Для  задания  по
верхностей объектов сложной формы, например, самолетов достаточно знание 
трех  (четырех)    в нос,  в бок,  в плане  (сзади)    его  ортогональных  проекций. 
Следует отмстить, что базовые контуры целесообразно выбирать лежащими в 
плоскостях,  перпендикулярных  осям  опорной  системы  координат,  связанных 
со строительными осями (осями симметрии) объектов. 

Модифицированиый фасегяолучевой метод счета сигналов 
В основе данного метода лежит разбиение поверхности  объекта  (фона) 

на элементарные площадки (фасеты) с размерами, адаптируемыми под ее кри
визну в данной зоне и характер рассеяния покрытия, и расчета сигнала  от об
лучаемых и наблюдаемых системой фасет путем восстановления лучей от каж
дой  из них  на  источник  и  приемник,  а  также  соответствующего  взвешеного 
суммирования. В случае описания поверхности методом "гибкого контура" ал
горитм разбиения поверхности на элементарные площадки достаточно прост и 
заключается в следующем. Базовые контуры и контуры проекций поверхностей 
составных  частей  объекта  задаются  в  дискретном  виде.  Дискретное  задание 
контуров приводит к дискретному заданию поверхности объекта в виде набора 
конечного  числа  точек.  Последние  используются  для  образования  системы 
плоских  элементарных  площадок  (фасет),  покрывающих  всю  поверхность. 
Элементарные  площадки  получаются  путем  соединения  ближайших  трех  (че
тырех) точек и имеют таким образом треугольную или трапецеидальную фор
му.  Аппроксимация  поверхности  объекта  (фона)  набором  "плоских"  элемен
тарных  площадок  приводит  к некоторой  погрешности  в  оценке  величины  их 
ОХ. Причиной погрешности является замена реальной площадки, обладающей 
в общем некоторым "изгибом", на плоскую. При этом, чем больше "изгиб", тем 
больше погрешность и наоборот. "Изгиб" элементарной площадки между точ
ками  ее образующими  можно  определить  углами  у между  нормалями  к  этим 
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точкам. Очевидно, что при заданном типе покрытия сущестиует такое значение 
угла у = уо, при котором ошибка  в определении, например, ЭОП элсмснтар!10Й 
площадки  будет достаточно  мал.  Следовательно,  базовый  контур  и  контуры 
проекций каждой составляющей части поверхности объекта на плоскости XY и 
ZY должны быть представлены в виде системы точек таким образом, чтобы уг
лы у между вершинами образующихся при этом фасет не превышали  значения 
уо. Величина уо, например, в случае однопозициоиной локации выбирается сле
дующим  образом.  Сначала  выбирается  допустимое  знзче1те  погрешности 
ЭОП элементарной  площадки,  например  5%. Затем по диаграмме  13ЭФ(0) мате
риала  покрытия  на  участке максимальной  крутизны диаграммы  определяется 
соответствующий  выбранной  погрешности  интервал  углов  Д9, который  при
нимается за уо. 

Для  расчета  изображений  объектов  н  фонов  (дискретных  яркостных 
Эо(х,у), поляризационных [Эо(х,у)]гп,п и дальностных R(x,y), где i,j  но.мера фасет 
по координатам X и Y в фокальной плоскости) и на их основе всех частпь[х видов 
ОХ объектов в соответствии с выражениями сигналов (112, 1418) определяются 
углы 9i,ij и Oiij между направлениями нормалей к каждой из фасет и направления
ми  на  источник  и  приемник,  площадей  фасет  ASij,  индикатрисы  их  покрытий 
P(0i,02)ij и расстояния h.ij и !2,ij. При этом важным этапом процедуры счета сигна
лов является учет возможных затенений одних фасет другиш! и определение ори
ентации нормали к внешней стороне поверхности объекта. 

Указанные  алгоритмы  реализованы  в  виде  программ  "MLM1"  и 
"MLM2"  соответственно  для  условий  од1юпозиционной  и  двухпозиционной 
локации. 

5.3. На основе указанных моделей проведены расчетные исследования ам
плитудных, поляризащгониых, временных, пространственных и пространствеш1о
времениых ОХ ряда типовых воздуш1гокосмических объектов (самолетов, верто
летов, спутников), наземных  объектов  (танков, САУ и т.п.) на фоне подстилаю
щих поверхностей (пахоты, песка, травы, снега и т.п.) и ландшафтных  образова
)шй (кустов, деревьев и т.п.), а также кораблей на фоне взволнованной вод1ЮЙ по
верхности для различных условий лазерной локации. 

5.4. Проведено сопоставление результатов расчетных  исследований ОХ 
объектов с экспериментальными результатами, полученными методом физиче
ского моделирования. 

Показано, что среднеквадратичные  величины  погрешностей  расчета  по 
прсдложе}1ным моделям  ЭОП  объектов  сложной  формы  произвольной  ориен
тации  с  диффузным  покрытием  не  превышают  5̂ 7  %,  с  направленно
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рассеивающим  покрытием    10!15 %  и  с  зеркальным  покрытием    20̂ 30  %. 

Причем погрешности моделирования ОХ объектов и фонов определяются пре
имущественно  погрешностями  измерения  рефлектометрических  величин  и  за
дания индикатрис покрытий. Погрешности задания формы объектов и конфи
гурации ландшафтных образований, а также процедуры счета сигналов  в раз
работанных методах сведены к минимуму, 

В шестой 1лаве, посвященной  исследованиям  информативности  ампли
тудных,  временных, поляризационных,  пространственных  и пространственно
временных ОХ объектов и фонов в задачах обнаружения, измерения, наведения 
и распознавания, получены следующие результаты: 

6.1.  Исследовано  влияние формы и длительности зондирующего  и ста
ционарно отраженного импульсов на характеристики обнаружения и точность 
измерения  (фиксации)  временного  положения  сигналов  на  фоне  шумов и по
мех. 

Показано, что: 
  если  укорочение  длительности  импульса  излуче1шя  заданной  энергии  и 
формы в Хэ раз приводит при оптимальном  приеме (фильтрации) на фоне нор
мальных  ("белых") шумов к увеличению приведенного (к величине порогового 
сигнала)  отношения  сигнала  к шуму  ~  в Хэ̂ '̂  раз, соответственно  предельной 
дальности  обнаружения  объекта  ~  в Хэ^'^  раз,  где S,   показатель  зависимости 
сигнала  от расстояния до объекта, то точность фиксации временного положе
ния его максимума возрастает ~ в >,э''̂  раз; 

  при  изменении  формы  импульса  заданной  энергии  и  амплитуды  от  тре
угольной до  "экспоненциальной"  различие  в величинах  приведенных  отноше
ний сигнала к шуму на выходе оптимального (согласованного) фильтра соста
вит не более 1,1 раза и точности фиксации максимума ~  1,7 раза, при квазиоп
тимальной фильтрации  соответственно ~ 2,0 и 6,0 раз; 
  в том случае, когда среднее число шумовых фотоэлектронов за время разреше
ния приемной системы становится меньше 0,5+1,Оэл/г, а следовательно распреде
ление шумов из нормального переходит в пуассоновское, дальнейшее укорочение 
длительности  зондирующего  и соответствашо  отраженного  импульса  заданной 
энергии с точки зрения увеличения предельной дальности обнаружения объектов 
становится не эффективным. 

6.2. Исследовано  влияние укорочения длительности  зондирующего им
пульса  заданной энергии на  характеристики  обнаружения и точность измере
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ния расстояния до объекта при приеме и фиксации временного положения не
стационарно отраженного сигнала на фоне нормальных "белых" шумов. 

Показано, что; 
  начиная с длительности зондирующего  импульса  ~  0,4]об/С при  облучении 
объекта  с диффузным покрытием, ~ 0,31об /С   с  направленнорассеивающим 
покрытием  и 0,Мо5/С    с зеркальным  покрытием,  где 1об  глубина  объекта  в 
направлении локации, С  скорость света, не приводит к увеличению дальности 
действия локатора; 

  наибольшую  точность  измерения  расстоя]1ИЙ до  центра  масс  объекта  из 
рассмотренных методов фиксации (по переднему фронту, по максимуму, по се
редине, по энергетическому  центру) сигнала  обеспечивает  метод фиксации  по 
энергетическому  центру  сигнала,  причем  она  тем  выше,  чем  короче длитель
ность  зондирующего  импульса,  меньше  габариты  и  больше  бликуемость  по
крытия объекта. 

6.3. Исследовано влияние параметров импульснопериодической последо
вательности зондирующих и стационарно отраженных  от объекта импульсов на 
пороговую  чувствительность и  предельную дальность действия локатора  с дис
кретной обработкой сигаалов по логике "К регистрируемых импульсов подряд из 
п отраженных" за время наблюдения, обеспечивающей существешюе повышение 
помехозащищенности от одиночных импульсных помех. 

Показано, что при всех кратностях накопления  (К) с увеличением  п по
роговая чувствительность возрастает, однако в меньшей степени, чем при ана
логовом накоплении, 

6.4.  Исследовано  влияние  пространстветюй  (угловой)  расходимости 
полей  излучения  (приема) и режима  обзора  пространства  (сканирующие  и не 
сканирующие  системы,  импульсное  и  непрерывное  излучение)  на  характери
стики  обнаружения  стационарно  отраженных  сигналов  на  фоне  внутренних 
шумов, шумов от фоновой засветки и диффузных помех, вызванных рассеяни
ем зо1ширующего излучения локатора в замутненной среде (атмосфере). 

Показано, что максимальное отношение сигнала к шуму (шуму со спек
тральной плотностью, пропорциональной  фоновой засветке) и сигнала  к диф
фузной  помехе  па  выходе  согласованного  фильтра  достигается  при  сужении 
мг]10венных полей до угловых размеров объекта. 

6.5. Получены экспсриментальнорассчетные данные по энергетическим 
и поляризационным  контрастам ряда типов объектов наземной техники на фо
не подстилающих  поверхностей и ландшафтных  образований,  а также эиерге
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тическим контрастам нефтяной пленки на водной поверхности для условий од
нопозиционной локации на длинах волн излучения 1,06 и 10,6 мкм. 

Показано, что: 
  энергетические и поляризационные контрасты объектов на фонах в зависимо
сти от их типа, взаимной ориентации и условий локации могут быть как положи
тельнь!, так и отрицательны и иметь большой разброс величин; 
  использование двухспектральной селекции на X, =  1,06 и 10,6 мкм позволяет 
повысить  вероятность  обнаружения  объектов  по  указанным  признакам  по 
большей совокупности условий локации, чем для односпектральной на каждой 
из этих длин волн; 

  энергетические контрасты нефтяной пленки на воде достаточно велики для 

ее обнаружения  как по зеркальной  (в большей степени на  ^ = 10,6 мкм), так и 

диффузной отраженной составляющей. 
6.6.  Получены  выражения  и  на  их  основе  рассчитаны  амплитудно

временные реализации сигналов и диффузных помех, создаваемых отраженны.м 
от  объекта  и  рассеянного  средой  излучения  локатора,  в зависимости  от дли
тельности  зондирующих  импульсов, угловой расходимости  полей, расстояния 
до  объекта  и  метеорологической  дальности  видимости  (МДВ)  атмосферы  (и 
требуемой при этом мощности излучения) локатором с постоянным порогом и 
временным функциональным порогом обнаружения. 

Показано, что в том случае, когда пространственная протяженность цуга 
зондирующего  импульса соизмерима или меньше интервала рабочих дистанщш 
до объекта,  обнаружитель  с временным  функциональным  порогом  оказывается 
значительно более эффективен, чем обнаружитель с постоянным порогом. 

6.7. Исследованы пространственновременные  характеристики  изображе
ний  объектов,  объектов  на  фоне подстилающих  поверхностях  и  ландшафтных 
образованях,  а  также  объектов  на  фоне  диффузных  помех.  Выявлено  наличие 
пространственных  контрастов сигналов и диффузных помех в системах ближней 
локации с базой между полями излучения и приема. Предложен метод селекции 
сигналов от диффузных помех, основащшш на использовании пространственного 
функционального  порога,  и проведена  оценка  его возможностей  по характери
стикам обнаружения и требуемой мощности излучения. 

Показано,  что  данный  метод  обеспечивает  практически  предельные 
возможности обнаружения объектов в условиях воздействия диффузных помех 
(сопоставимые  с временным  функциональным  порогом  при  дельта  импульс
ном облучении) при любых длительностях зондирующих импульсов (вплоть до 
непрерыв1юго излучения). 
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6.8.  Исследованы  характеристики  отклонения  энергетического  центра 
изображения  объекта  (самолета) от его геометрического  центра  в зависимости 
от типа самолета, рассеивающих свойств покрытий и ракурса. 

Показано, что: 
  максимальное  отклонение  энергетического  центра  изображения  от  гео.мст
рнческого  составляет  ~  0,04Lm  для  самолетов  с  диффузным  покрытием,  ~ 
0,15Lm  с направленнорассеивающим  покрытием  и ~ 0,35Lm  с  зеркальным 
покрытием, где Lm  длина самолета; 
  максимальная  угловая  скорость  изменения  положения  энергетического 
центра изображения  имеет место для самолета  с зеркальным  покрытием  и со
ставляет порядка 0,05Ьт/град. 

6.9. Основываясь на имитационной модели отраженных сигналов, раз
работан  метод  (алгоритм),  программа  и  пронедены  рассчетные  исследования 
(оценка) информативности  ряда характерных признаков объектов (самолетов), 
заключенных  в их далыюстиояркостных  изображениях,  при  решении  задачи 
распознавания объектов. 

В качестве примера в таблице приведены результаты  расчетов  значищн 
вероятностей правильного распознавания  (в %) самолетов А10А и F16 с диф
фузным  покрытием  0ДН0П03ИЦИ01Н10Й лазернолокационной  системой  по сле
дующим  признакам:8   площадь проекции  изображения  объекта; Д   глубина 
объекта по направлению локации, Ы ширина  изображения объекта, Н  высо
та изображения объекта и их всевозможные комбинации.  . 

Расчеты  проведены  для следующих  условий  локации:  ракурсы самоле
тов равновероятно распределены в пределах угловых зон, представляющих со
бой  сферические сегменты  с углом  полураствора  030°, 060° и 090°  в перед
нюю полусферу, пространственное разрешение изображения объекта в картин
ной плоскости Ad = 0,25 м и Ad = 2,0 м, погрешность  измерения глубины объ
екта Д1  = +1,5 м, энергетический потенциал системы обеспечивает прием сигна
лов от всех разрешаемых элементов объекта. 
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Таблица 

W3  = №3"", Д ] =  1,5  м 

Призна
ки 

Пространственное разрешение Призна
ки 

Adi = 0,25 м  Adi = 2,0 м 

Призна
ки 

Ду=030°  Ду=060°  ду=0.90°  Ду=030°  Ду=060°  Ду=090° 

S  14  34  48  7  15  36 

д  0  0  0  0  0  0 
ш  •  100  100  76  100  48  69 

н  0  15  29  0  9  19 

8Д  21  46  64  14  42  56 
8Ш  100  100  75  100  55  71 

SH  14  40  58  28  21  37 

дш  100  100  99  100  86  87 
ДН  0  15  29  0  9  19 

шн  100  100  77  100  61  75 

здш  100  100  100  100  94  94 

здн  28  53  75  21  42  63 

зшн  100  100  83  100  69  75 
ДШН  100  100  100  100  90  91 
8ДШН  100  100  100  100  94  95 

Приведенные оценки дают представление об информативности  тех или 
иных из рассмотренных признаков и их комбинаций и выбрать приемлемые из 
них для  заданных  условий  локации, параметров  систем  и требований  по эф
фективности распознавания. 

Полученные в гл.6 результаты иллюстрируют  возможности предложен
ного  подхода  к  оценке  информативности  признаков  объектов  по  выходным 
характеристикам  систем, обеспечения рационального  выбора  признаков  в ка
честве  рабочих  и  оптимизации  параметров  локатора  для  заданных  условий 
функцио)1ирования. 
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Заключение 

В  диссертации  решен  комплекс  актуальных  научнотехнических  проблем 

лазср[юй  локации,  включающих  разработку  методов  и  средств  исследований  и 

описашш  (модешфовання)  амплитудных,  временных,  поляризационных,  про

страистпенньк  и  просфапственповременных  ОХ  объектов  н  фонов,  оценки  (нс

стедований)  информативности  содержащихся  в  них  отличт«П)Ньк  признаков,  а 

также  иггимизацни  на  их  основе формирования  зондирующего  и  приема  (обра

ботки)  отраженных  сигналов  в  обеспечение  решения  задач  обнаружения,  измере

ния, наведения и распознавания. 

При этом получены следующие основные результаты. 

1.  Разработана  методология  исследований  н  описания  одномерных  н 

миогомерньк  ОХ объектов и фонов  в лазерной локации,  в том  числе: 

  определен  вид  и  параметры  функции  распределения  интенсивности  отра

женного  01' o6i,CKi(in  спожиой  формЕЛ с произвольным  покрытием  и (|)1')Иов ре

гистрируемого  лазерного  из.тучения,  выведены  соотношения,  проведены  ис

следования  и установлены  условия  и границы  примени.мосги  детерминистско

го  (классически  фотометрического)  описания  сигналов  в  завУ1С1!мости  от  па

раметров  систем, характеристик  объектов  (фонов)  и  условий  облучения  и  на

блюдения; 

  предаюжена  и  обоснована  сисгема  фотометрических  величин,  характери

зующих  амплитудные,  временные,  поляризацио1Н1ые,  пространственные  и 

пространственновременные  ОХ объектов  и  фонов  как  инвариантов  сигналов 

д.ля произвольных  условий  локации; 

  определены условия физического  моделирования  ОХ объе1аов  и фонов; 

  проведен  теоретический  анализ  структуры  поляризационных  матриц 

диаграмм  (обраттюго  рассеяния)  и  индикатрис  (коэффициентов  яркостей)  по

верхностей  объектов  при  направленной  подсветке,  вьшвлены  значимые  эле

менты и установлена  их связь с базовыми  компонентами. 

2. Разработана,  создана  и метрологически  аттестована  аппаратура  для 

измерения  диаграмм  и  индикатрис  элементов  поляризационных  матриц  об

разцов  покрьггнй  объектов,  а  также  образцов  покрытий  подстилающих  по

верхностей  н фрагментов  ландшафтньк  образований  на  длинах  волн  излуче

ния  лазеров  (0,27;  0,49;  0,53; 0,63; 0,69;  0,91;  1,06;  1,15;  3,39;  5,0  и  10.6  мкм)  в 

лабораторных  ус.^юинях. 

3.  Разрабо'1ана  и  создана  аппаратура  для  измерения  а.мп.литудных, 

временных,  поляризационных,  пространственных  и  прост{5анствеино  вре

менных  ОХ  объектов  в  стендовых  условиях  (на  масштабных  физических  мо

делях  объектов)  на длинах  волн 0,53 (0,63),  1,06  (1,15) и  10,6 мкм. 
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4.  Разработана  и  создана  аппаратура  для  измерения  амплитудных, 

временных  и  пространственновременных  ОХ  объектов  и  фонов  в  иа~урных 

условиях  на  длинах  волн 0,91; 1,06  и  10,6  мкм для  одно и двух  позиционно!! 

локации. 

5.  Проведены  лабораторные  (стендовые)  и  натурные  исследования  и 

потучена  совокупность  экспериментальных  данных  (база  данных)  по  ОХ  по

крытий  объектов,  объектов  и  фонов,  представительная  по  видам  ОХ,  типам 

покрыгий  и  формам  современных  объеетов,  типам  ландшафтньа  образова

ний,  лтинам  волн  излучения  лазеров  и  углов  (направлений)  облучения  и  на

бл10ДС1;ия. 

Результаты  экспериментальных  исследований  подтвердили  теоретиче

ские выводы  по  структуре  поляризационных  матриц  диаграмм  и  индикатрис 

поисрхиостен  объектов, а также  зависимости  флюктуационнон  состав.тгающей 

сигналов,  обусяовлеиной  спеклструктурой  поля,  от  характеристик  объйсга  и 

условий его  локации. 

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  позволили  вьшвнть 

зависимость  формы  диаграмм  и  1п(днкатрис  элементов  поляризационньсх 

матриц  поверхностей  объектов  oi  ряда  их физических  и  рефлекгомстрических 

характсрисгик  (параметров). 

6.  Разработана  математическая  (инженерноанашггическая)  модель  инди

катрис энергепгчесюи  и поляризационных  ОХ материалов  покрьяий  объектов  (и 

фонов)  как  функции  ряда  их  3KcnepiiMetrranbHo  определяемых  рефлектометр1яе

ских параметров  коэффициегггов отражения, коэффицие1гга диффузносги  и коэф

фициенгов яркости при об.чученнн и приеме по нормали к образцу, а также при об

лучении по нормали и приеме под углом 60°. 

7.  Разработаны  математические  имитационные  модели  многомерных 

ОХ  объектов  произвольной  формы  с  П01срьггиями  от  диффузного  до  зеркаль

иото и  фонов  (подстилающих  поверхностей  и ландшафтных  образований),  а 

также  объектов  на  фонах  и  формируемых  на  их  основе  сигналов  для  одно  и 

двухпознционных  условий лазерно15 локации  квадратичного  приема. 

В основу  моделей  ОХ  объектов  сложной  формы,  например,  самолетов, 

с направленнорассеивающими  н зеркальными  покрьггиями  положено  ориги

нальное  описание формы  поверхностей  обьястов  "методом  гибкого  контура". 

задание  индикатрис  покрытий  в  виде  параметрической  модели  индикатрис  и 

адаптируемый  под  кривизну  и  характер  индикатрис  поверхности  объекта 

"фасетнолучевой метод  счета". 

Сопостав.ление  результатов  математического  моделирования  ОХ  объ

ектов  с результага.м.и  физическою  моделирования  и  натурньк  исс.чсдованнй 
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показало,  что  среднеквадратнческая  погрешность  математического  модстн

роиаиия  ОХ  объектов  с  диффузным  покрытием  не  превышает  5̂ 7  %,  с  на

правленнорассеивающим  покрьпием    10ь15 %  и  с  зеркальным  покрытием  

2030 %. 

8.  Определены  критерии,  разработаны  методы  и  средства  количественной 

оцеии! информативности ОХ о&!)ектов и фонов в задачах лазерной локации. 

В  качестве  критериев  оценки  информативности  признаков  объектов, 

лежащих  в  основе  функционирования  системы,  в  задачах  обнаружения  ис

пользованы  величины  приведенных  отношений  сигнал/шу.\1  (сигнал/помеха), 

амилитудные,  временные,  поляризационные  и  прочие  конт^^асты  объектов  и 

фонов,  а  также  вероятности  правильного  обнаружения  объектов,  характери

зующие  возмол<ностн  системы  в  заданных  условиях  применения,  В  задачах 

измерения  и  наведения  за  критерии  оценки  информативности  признаков  объ

ектов  приняты  величины,  характеризующие  точность  измерения  параметра 

объекта  и  наведения  системы  на  объект  соответственно,  в  задачах  распозна

вания   вероятность  правильного  распознавания  объекта. 

Методы  и  q̂ eflCTBa  оценки  информативност!!  признаков  объектов  пред

ставлены алгортмами  и программами  аналитического  и  имт^ацнонного  модети

ронания  реализации  сигналов,  а  таюке функциональной  их  обработкой  и  форми

ро)!анием результатов в В1ще, соответсгвующем принятому кр«гтерию. 

9.  Проведены  исследования  (оценки)  информативности  амплитудных, 

временных,  поляризационных,  пространствениьк  и  пространсгвенно

вре.меиных  ОХ  объектов  и  фонов  в задачах  обнаружения,  дальнометрии,  на

ведения и распознавания для характерньк  условий локации, при  этом: 

  определены  амплитудные  (энергетические)  и  поляризацион}1ые  контрасты 

ооьектов  наземной  техники  на  фоне  подстилающих  поверхностей  на  длинах 

luiTH излучения лазеров  1,06  и  10,6 .мкм; 

  получены  амплитудновременные  и пространственные  контрасты  объектов 

наземной техники  на фоне подстилающих  поверхностей  на длинах  во.лн  1,06  и 

10,6 мкм и воздушных  объектов  на длинах волн 0,91  (1,06) мкм; 

  установлены  зависимости  характеристик  обнаружения  объектов  на  фоне 

нормальных  и пуассонопских  шумов,  а также диффузных  помех  от  длительно

сти,  формы  и  чиста  зондирующих  импульсов  заданной  энергии,  формы,  по

крытия  и ракурса  объектов,  постоянной  времегн! приемного  тракта,  вида  об

наружителя  (с  носгоянным  порогом,  функциональным  порогом,  дискретной 

обработкой), диапазона  прозрачности  (МДВ)  атмос4)еры; 

  усгановлены  зависимости  точности  фиксащп!  временного  по.тожения 

отраженных  от  объектов  сигналов  на  фоне  нормальных  шумов  от  формы  и 
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длительности  зондирующих  импульсов,  формы,  покрытия  и  ракурса  объек

тов, а также постоянной  времени приемного  тракта; 

  определены  координаты  положения  энергетического  центра  изображения 

объекта  н  его  отклонения  от  геометрического  центра  (центра  тяжести  объек

та) в зависимости  от  формы, покрытия  и ракурса  объекта; 

  рассчитаны  вероятности  правильного  распознавания  самолетов  А10А  и 

F16  по  параметрам  их  дальиостнояркостньк  изображений,  таких  как  пло

щадь  проекции,  глубина,  ширина  и  высота  изображения  объекта  для  различ

ных  значений  энергетического  потенциала  и разрешения  системы. 

10.  Результаты  исследований  информативности  ОХ  объектов  и  фонов 

показали, что: 

  укорочение  (уменьшение)  длительности  зондирующих  импульсов  заданной 

энергии  обеспечивает  улучшение  характеристик  обнаружен1И  объекта  вплоть  до 

значений  ~  0,4WC  для  объектов с диффузным  покрыгием,  ~  0,3  {об/С  с направ

леннорассеивающим  иокрьп"и&\1 и   0,1 Лоб/С   с зеркяпьным  1юкрытие\г,  где 1об

глубина объекта, С  скорость света; 

  наибольшую  точность  измерения  расстояния  до  центра  масс объекта  обес

печивает  метод фиксации  сигна.ла  по  его энергетическому  центру,  причем  она 

тем  выше, чем  короче длительность  зондирующего  импульса,  меньше  габари

ты объекта  и больше бликуемость  покрытия; 

  с  точки  зрения  улучшения  отношения  сигнал/шум  и  сигнал/диффузная 

помеха  мгновенные  поля  излучения  и  приема  системы  целесообразно  умень

шать вплоть до угловых  размеров  наблюдаемого  объекта. 

11.  Проведен  анализ  эффективности  ряда  известных  и  предложенных 

автором  методов  н  схем  селекции  сигналов  от  диффузных  помех,  при  этом 

показано, что: 

  в  системах  да.тьней  локации  комплекс  мероприятий,  заключающихся  в 

сужении  мгновенных  полей  до  угловых  раз.меров  объектов,  укорочении  дли

тельности  зондирующих  импульсов  до  размеров  глубины  объекта  и  примене

нии  временного  функционального  порога,  обеспечивает  практически  пре

дельные (потенциальные)  возможности  системы по обнаружению  объектов  на 

фоне диффузных  по.мех; 

  I»  системах  ближней  локации, когда  длительность  .зондирующих  импу.льсов 

соизмерима  1ши  превышает  диапазон  рабочих  днсганций  и  обнаружитель  с 

временным  функц1юнальным  гюрогом  становится  не  эффектнвны.м,  обнару

житель  с  пространственным  функциональным  порогом  обеспечиваег  потен

циа.льные возможности  селекции сигналов  от диффузньгх  помех. 
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Таким  образо.м, совокупность разработанных  в диссертации  методов  и 

сфодсгв,  полученных  теоретических  и  экспериментальных  результатов  иссле

лопаннй,  их  обоб1]1ент1 и выводов  представляют  собой  ннформацнонную  ба

зу  данных  н  знаний  об  ОХ  объектов  и  фонов  и  их  признаках  (сигнатурах)  в 

обеспечение  рацнональпого  проектирования  и  оценки  эффективности  функ

ционирования  .тазернолокационных  систем, 

Результаты  работы  использовались  при  проектировании  и  создании 

ряда  современньк  лазернолокационных  систем  обнаружения,  дальнометрин 

и полуактивного  наведения  и могут  служить  основой  разработки  перспектив

ньк  систем  указанных  классов,  а  также  активных  систем  наведения  и  распо

знавания. 
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