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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Исследования  динамической  топографии 

поверхности  океана  по  данным  космических  съемок,  полученные  с 

помощью  радиосистем  дистанционного  зондирования  с  искусственных 

спутников  Земли,  проводятся  в настоящее  время в большинстве  стран, 

имеющих  свои  космические  программы.  С  увеличением  точности 

измерения,  радиовысотомеры  стали  находить  более  широкое 

применение  в  подобных  системах,  в  частности,  для  оценки  состояния 

морской поверхности и ее топографии. Поэтому возникла потребность в 

улучшении  точностных  характеристик  прецизионных 

радиовысотомеров (ПРВ) космического базирования. 

Связь  между  поверхностными  характеристиками  моря  и 

параметрами  обработанного  радиосигнала  обеспечивается  либо 

усреднен}юй  отраженной  мощностью,  как  функции  времени  при 

временной  обработки  сигнала  в  ПРВ,  либо  формой  усредненного 

спектра  сигнала  биений  на  выходе  смесителя  корреляционно

фильтровой схемы при обработке в частотной области. Если характер и 

величина искажений формы эхосигнала остаются неизвестными, то это 

приводит к погрешностям  при оценке параметров отраженного сигнала. 

Детальное  рассмотрение  указанных  искажений  позволяет  выявить 

погрешности  измерения  высоты  полета,  топографии  морской 

поверхности и высоты морских волн. 

Для зондирующих радиоимпульсов с наносекундным  разрешением 

ранее  было  доказано,  что  при  вычислиши  усредненной  формы 

отраженного  от  морской  поверхности  сигнала  следует  учитывать 

нормальный закон распределения ординат морских волн. 

Однако,  тщательные  океанографические  измерения  показывают, 

что этот закон отличается от ьюрмального закона и имеет асимметрию и 
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эксцесс.  Кроме  того,  анизотропия  морской  поверхности,  связанная  со 

скоростью и направлением поверхностного ветра вызывает  асимметрию 

и  эксцесс  распределения  наклонов  морских  волн,  что  должно 

проявляться  в диаграмме  обратного рассеяния морской поверхности. В 

связи  с  этим,  разработанные  ранее  отечественными  и  зарубежными 

учеными  модели  отражения  наносекундных  СБЧ  радиоимпульсов  от 

морской  поверхности,  нуждаются  в  уточнении  и  доработке. 

Существующие  модели  не позволяют  в полной мере сделать  выводы  о 

влиянии  принятой  модели  на  характеристики  ПРВ.  В  известной 

литературе  отсутствуют  также  обобщаюище  работы,  посвященные 

теоретическому  и  экспериментальному  исследованию  точностных 

характеристик  ПРВ  при  зондировании  морской  поверхности 

радиосигналами  сложной  формы  с  наносекундной  разрешающей 

способностью  и  при  широком  диапазоне  вариаций  исходных  данных. 

Все  это  делает  актуальной  выбранную  в  диссертации  тему 

исследований и позволяет сформулировать цель работы. 

Цель  работы  н  задачи  исслслования.  Целью  настоящей 

диссертационной  работы  является  анализ  точностных  характеристик 

прецизионного  радиовысотомера  космического  базирования  в 

зависимости  от  состояния  взволнованности  морской  поверхности  при 

широкой  вариации  исходных данных,  связанных с параметрами  ПРВ и 

режимом  облучения,  а  также  исследование  возможности  повышения 

точности измерения высоты. 

Для достижения поставленной  цели в работе поставлены и решены 

следующие научнопрактические задачи. 

Вопервых, получена модель отраженного от морской поверхности 

эхосигнала,  которая  учитывает  последние  уточненные  данные  о 

статистических  характеристиках  объекта  отражения.  Эта  модель 



позволяет  проводить  исследование  тех  статистических  характеристик 

обрабатываемого  сигнала, от которых напрямую  зависит точность ПРВ 

(корреляционная  функция  быстрых  флуктуации,  средняя  мощностная 

оп1бающая  эхосигнала  при  временной  обработке,  средний  спектр 

флуктуации  сигнала  биений  при  обработке  в  частотной  области, 

взаимная  корреляционная  функция межасриидныл  ф]1уктуаций). Кроме 

того,  эта  модель  работает  в широком диапазоне  исходных  данных,  не 

ограниченных  условиями,  в  рамках  которых  ранее  проводились 

исследования. 

Вовторых,  проведен  анализ  статистических  характеристик 

отраженных сигналов для уточненной модели поверхности при наличии 

отклонения  оси  диаграммы  направленности  антенны  (ДНА)  ПРВ  на 

угол  превышающей  ее  ширину.  Поскольку  оценка  параметров 

отражающей  поверхности  проводиться  с  орбиты  искусственного 

спутника  Земли,  то  для  получения  оперативной  информации  о 

динамической  топографии  поверхности,  желательно  иметь  достаточно 

большую зону обзора ПРВ. Решение этой задачи возможно при наличии 

сканирования  ДНА  или  при  многолучевой  антенной  системе  ПРВ.  В 

обоих  случаях  величина  отклонения  оси  ДНА  от  вертикали  должна 

составлять не менее нескольких ширин ДНА. 

Для  исследования  точности  ПРВ  были  получены  конкретные 

данные  о  статистических  характеристик  отраженных  сигналов  при 

широком диапазоне вариаций исходных данных для уточненной модели 

и  отклонения  луча  диаграммы  направлен1юсти  ПРВ.  Для  этого  был 

разработан  пакет  прикладных  программ  и  проведены  расчеты  на 

персональной вычислителыюй машине. 

Втретьих, после получения данных о точностных  характеристиках 

ПРВ,  была  исследована  их  зависимость  от  состояния  морской 



 6 

поверхности, с учетом вышеизложенных уточнений. Полученные таким 

образом  результаты  позволили  сделать конкретные  выводы о  наиболее 

целесообразной структуре построения многофункционального ПРВ. 

Вчетвертых, проведено моделирование информационных сигналов 

и  процесса  обработки  в  ПРВ  на  ПЭВМ  для  того,  чтобы  дать 

окончательные рекомендации по схемотехническим решениям и выборе 

основных  характеристик  ПРВ.  Кроме  того,  некоторые  теоретические 

выводы  были  подтверждены  имеющимися  экспериментальными 

результатами, полученными в натуральных самолетных испытаниях. 

Объект и методы исследования. В качестве объектов  исследования 

выбраны: 

1)  радиотехническая  система  дистанционного  зондирования 

морской  поверхности,  работающая  в 2х  сантиметровом  диапазоне  в 

режиме ограничения по интервалу разрешения зондирующего сигнала 

и базирующаяся на искусственном спутнике Земли; 

2)  следящие  измерительные  системы  на  основе  квазноптимальных 

интегрального и локального дискриминаторов; 

3)  измерительная  система  на  основе  комбинированного 

дискри.минатора, предложенная автором. 

Применительно  к  объектам  исследования  для  решения 

поставленных задач используются: 

•  теория  статистической  радиофизики,  а  именно  метод 

феноменологического моделирования; 

•  теория оптимальной обработки сложных радиосигналов; 

•  теория радиотехнических следящих систем; 

•  методы  теорий  вероятности,  случайных  процессов  и 

математической статистики; 

•  методы математического моделирования на ПЭВМ. 
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Научная  новизна  диссертационных  исследований  заключается  в 

следующем: 

1) В работе  впервые  была получена  уточненная модель  отражения 

радиосигнала  ПРВ  от морской  поверхности,  позволяющая  учесть  как 

явление  анизотропии  поверхности,  так  и  отклонения  в  законе 

распределения ординат морских волн от нормального. 

2)  Проанализированы  статистические  характеристики  отраженных 

сигналов  для  уточненной  модели  и  при  отклонении  оси  диаграммы 

направленности  антенны  ПРВ  на  угол  превышающий  ее  ширину, 

которые  показали,  что  при  этом  существенно  изменяются 

энергетические  характеристики  ПРВ  и  форма  сигнала.  Данные 

результаты  необходимы  для  разработки  многолучевых  или 

сканирующих ПРВ с расширенной зоной обзора. 

3)  Предложена  и  исследована  структура  комбинированного 

дискриминатора  ПРВ, позволяющего  достичь  близких  к  оптимальным 

флуктуациокных  погрешностей  измерений  при  минимальных 

систематических ошибках. 

4)  Впервые  был  сделан  комплексный  анализ  точностных 

характеристик ПРВ для уточненной модели поверхности при различных 

режимах  облучения  поверхности,  выбранных  параметрах  ПРВ  и 

состояниях морской поверхности для чего разработан пакет прикладных 

программ  расчетов  на  ПЭВМ.  До  настоящего  момента  подобных 

данных в литературе не было. 

Практическая  ценность  работы  и  ее  реалпзапин.  Результаты 

работы  нашли  свое  практическое  использование  в  научно

исследовательской  работе  JYO1128980/C7285/98,  а  также  были 

использованы  при  выпуске  научных  отчетов  по теме  "Исследование  и 

разработка  принщшов  построения  космических  комплексов 



дистанционного  зондирования  для  прецизионного  восстановления 

рельефа  поверхности  Земли",  которая  проводилась  на  кафедре 

«Радиотехнических  приборов»  МЭИ  (ТУ)  по  межвузовской  научной 

программе  "Критические  технологии,  основанные  на  воздействии  и 

распросранении  потоков  энергии",  головная  организадая  Московский 

Физикотехнический  институт  (МФТИ)  в  19981999г.  Получен  акт  об 

использовании  результатов  диссертационных  исследований  в  данной 

НИР. 

Полученные  результаты  в  работе  доведены  до  практических 

рекомендаций  и  могут  найти  применение  в  академических,  научно

исследовательских  и  опытноконструкторских  организациях, 

занимающихся  исследованиями  и  разработкой  спутниковых 

радиолокационных  систем  дистанционного  зондирования  Земли,  а 

именно: Институт  Радиотехники  и Электроники  Российской  Академии 

Наук  (ИРЭ  РАН),  Институт  Космических  Исследований  Российской 

Академии Наук  (ИКР! РАН), Институт океанологии  км. П.П. Шершова 

Российской  Академии  Наук,  РакетноКосмическая  Корпорация 

"Энергия"  им.  академика  СП.  Королева,  Научноисследовательский 

институт  Точных  приборов  (НИТП),  Особое  конструкторское  бюро 

Московского  Энергетического  института  (ОКБ  МЭИ),  Научно

промышленное объединение «Машиностроение» (г. Реутов, Московская 

область). 

Результаты  работы  используются  также  в  учебном  процессе  на 

Радиотехническом  факультете  МЭИ  (ТУ)  при  чтении  дисциплин, 

установленных  Ученым  Советом  для  выбора  студентов,  в 

преддипломных курсах, при курсовом и дипломном проектировании. 

Публикации  и  апробация  результатов  работы.  Изложенные  в 

диссертации  результаты  отражены  в  11  публикациях,  в  том  числе:  в 
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тезисах  и сборниках  трудов 2х Московских, 2х Всероссийских,  и  4х 

Международных научных конференциях и симпозиумов, в 3х статьях в 

научнотехническом  журнале  «Исследование  Земли  из  космоса»,  а 

также 4х отчетах по выполненным НИР. 

Апробация  диссертационных  исследований  проводилась  на 

различных научнотехнических конференциях и семинарах в юм  чиелс. 

на  московской  научнотехнической  конференции  МЭИ,  1995  года;  на 

московской  научнотехнической  конференции  "Проблемы 

радиоэлектроники    96"  МЭИ;  на  международных  симпозиумах  по 

космической  связи  и  дистанционному  радиозондированию  в  г.Сиан, 

Китай,  1995,  1997  гг.;  на  5ой  и  6ой  международной  научно

технической  конференции  студентов  и аспирантов  в  1999 и 2000 году; 

на 54ой научной сессии, посвященной дню радио, Москва  1999г.; на III 

Всероссийской  научной  конференции  "Применение  дистанционных 

радиофизических  методов  исследования  природной  среды" (г. Муром), 

а также  на наун^ых  семинарах кафедры  "Радиотехнических  приборов" 

МЭИ  (ТУ).  Результаты  и  выводы  работы  нашли  поддержку  и  были 

одобрены. 

Структура  и  объем  работы.  Перечисленные  выше  положения 

раскрьшаются  в  материалах  диссертационной  работы,  изложенной  на 

114  страницах  машинописного  текста,  иллюстрированного  64 

рисунками.  Полный  объем  работы  составляет  201  страницу.  Работа 

состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы,  20 

страниц приложений и списка обозначений. 

Основные положения, выпоснмые  на защиту. 

1.  Математическая  модель  дистанционного  зондирования  морской 

поверхности  ПРВ  космического  зондирования,  построенная  с  учетом 
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уточненных  данных  о  законе  распределения  ординат  морских  волн  и 

анизотропии поверхности моря изза наличия ветра. 

2.  Статистические  характеристики  отраженных  от  морской 

поверхности  радиосигналов  с  наносекундной  разрешающей 

способностью,  полученные  для  уточненной  модели  и  возможного 

отклонения оси ДНА на угол, превьинающей ее ширину. 

3.  Точностные характеристики следящей системы с квазиоптимальным 

дискриминатором,  их  зависимость  от  состояния  поверхности  моря  и 

параметров уточненной модели. 

4.  Структурная  схема  следящей  системы  с  комбинированным 

дискриминатором. 

5.  Точностные характеристики  следящей  системы  с  комбинированным 

дискриминатором, их сравнение с характеристиками известных систем с 

учетом  уточненных  данных  о  законе  распределения  ординат  и 

анизотропии моря. 

6.  Результаты  моделирования  исследуемых  систем  на  ПЭВМ  с 

использованием  разработанных  пакетов  прикладных  программ, 

позволяющих  проводить  расчеты  при  широкой  вариации  исходных 

данных. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  описывается  современное  состояние  космической 

прецизионной  радиовысотометрии,  обосновывается  актуальность 

исследуемой  проблемы,  формулируются  цели  и  задачи  работы, 

отмечается  ее  новизна  и  практическая  ценность,  перечисляются 

основные положения выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертационной  работы  посвящена  связи 

уточненных  океанографических  данных  с  моделью  отраженного 

сигнала  ПРВ.  Особо  выделяются  анизотропия  морской  поверхности  и 
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отклонение  от  нормального  закона  распределения  ординат.  Из 

специальной  литературы  приведены  сведения  о  коэффициентах 

эксцесса  и асимметрии  для законов распределения ординат  и наклонов 

морской  поверхности  при  различных  степенях  взволнованности.  С 

учетом  этого,  используя  феноменологическую  модель  и  модель 

отраженного сигнала по методу свертки, проводится вывод уточненной 

модели  отраженного  сигнала  ПРВ. Результатом  этого  вывода  является 

выражение  (1),  которое  описывает  форму  информационного  сигнала 

ПРВ при обработке во временной области: 

при т<0, 

pW=PpsW]

1 

1 

,^д/2то~ 

l + i^.H, 
6  ' 

1 + А.Н, 
6 

т 

Uc^/2.  24 

^  ~  V т 

<с?с^Л 

/'  ~  \ 
3н. 

24 

^  ~  V 
X 

•ехр  их 

•ехр 
/  ^гЛ 

[  2а^с с ; 

при г>0, 

dx 

(1) 

ГД*  СТ  —   i G  • длительность импульса  на выходе  приемника 

по  уровню  3  дБ  при  воздействии  на  его  вход  дельтафункции,  CTZ  — 

среднеквадратичное  отклонение  ординаты  поверхности;  Л

коэффициент  асимметрии, а Ks   коэффициент эксцесса  распределения 

ординат, Нз и Н4 полиномы Эрмита 3ей и 4ой степени, 

G^^^•Po•c.|K„P  Ĵ 
PFSW  = 

{4лУ  Lph"  а 
1  +  ^ ^ . Н . 

2ст 

24 
• Н д 

2ст 

ha^, 

•ехр  ^ + —  cos2^ + —  sin' 5• sin^(ф ф),/  81п2^со8(ф ( 
h  h  V  h  a ,h  кФ 

  импульсный  отклик  от  квазишероховатой  поверхности,  h    высота 

ИСЗ;  ^  угол  отклонения  оси ДНА от вертикали; ф  угол  между  осью 

ОХ  принятой  системы  координат,  развернутой  по  направлению 

действия ветра, и проекцией оси ДНА на поверхность моря; Lp  потери 



12

на  распространение;  Go    коэффициент  усиления  антенны;  IKQI

коэффициент  Френеля  для  отражающей  поверхности;  с    скорость 

распространения,  а. Х  длина электромагнитный волны; P Q   излучаемая 

передатчиком  мощность;  а̂     коэффициент  шероховатости 

поверхкостк;  у   ,  аД9ш    ширина  ДДА  но  уровню    3  дБ; 
In 2 

Ло(|̂ ) = ЛдsitKt)  коэффициент  асимметрии,  а  Кд    коэфф1щиент 

эксцесса закона распределения наклонов поверхности. 

Однако,  для  выбора  параметров  ПРВ  необходимо  знать  функцию 

корреляции отраженного сигнала, которую предьщущая модель не дает. 

Поэтому  далее  выводится  модель  отраженного  сигаала  через 

вычисление  корреляционной  функции  с  использованием  уточненных 

данных  о  морской  поверхности.  Для  этого  необходимо  преобразовать 

исходное  выражение  корреляционной  функции,  представленого 

выражением (2), 

R(t,.t,)  =  Re. 
.|(2PoA,^G^l Г  7м[?(*""*'''%(т.Ф.)]"(У"''''«Ьй«ь(...,)) 

(2) 

где  Р(ч;^,ф|^,1)  функция,  учитывающая  ДНА  и  ДО?  морской 

поверхности,  а>°   доплеровский  сдвиг  частоты,  а(ч'м)    эффективная 

площадь  рассеяния  Nro  отражателя,  Т̂     время  распространения 

сигнала  от Noro  отражателя,  U(t) комплексный  закон модуляции.  В 

результате  было  полученно  выражение  (3),  которое  позволяет 

проводить  оценку  корреляционных  интервалов  быстрых  и  медленных 

флуктуации отраженных сигналов; 
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R(t,.t,) = Re  •  ^'J,^^,_.expOcOo(t,t ,)).exp[S^5.i^|expfe'[t . '  +t^](bg'l)+2g'bt,!,) 
|a„h''^4g^o;+1  V  AQm  j 

,  h  •  Д О  Ц  24  h  a 

Г  . ,  f   

I  +  _  >  •  ̂  

8 

3  \ h  A Q ^ j  \ h a „ 

f  * Гб ̂   "̂  1 2 8 ^  "̂  [ 8л/2" • a',  " 2ч/2(т J  f  ( ' ' ^ ' ' " ^ J J " ' 

32o;  " Г о Г 
It,  +t, 

ch 

Л  Ь ' 

I 2v /2  a 
Bl . ,  .  Ґ 

Ksb ' 
96c: 

2P! 
ch 

(3) 

где CT,| =2cr^/c,  p   расстояние  от точки  проекции ИСЗ  на  поверхность 

моря  до  облучаемой  точки;  g = v'0.5nAff.,  Мс~  длительность 

2а: 
зондирующего  импульса;  Ь =  ,  ,  '  P i =  4 — ^   Форма 

4g^a  +1  471^ 

информационного сигнала P(t) получается из (3) при замене t=ti=t2. 

Далее  сравниваются  результаты  моделирования,  полученные  с 

помощью  обеих  моделей  и  делается  вывод  об  их  идентичности  по 

полученной  форме  информационного  сигнала  и  правомерности 

внесения  поправок,  учитывающих  параметры  уточненной  модели 

морской поверхности. 

Во  второй  главе  диссертационной  работы  проводится  анализ 

статистических  характеристик  отраженных  от  морской  поверхности 

сигналов.  Проведенный  с  помощью  полученной  уточненной  модели 

отраженного  сигнала  анализ  корреляционной  функции  быстрых 

флуктуации  отраженного  сигнала  и  отклонения  оси  диаграммы 

направленности  антенны  от  вертикали  показал,  что  деформация 

начального  участка  фронта  отраженного  сигнала  минимальна  и 

сводится  к  задержке  смещения  электромагнитного  уровня  морской 

поверхности  относительно  реального  уровня. В  связи  с  этим  интервал 

рйр\ 
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когерентного  накопления  отраженных  сигналов  определяется 

интервалом  автокорреляции  зондирующего  импульса.  Поэтому 

имеющийся  в  литературе  вывод  о  необходимости  использования 

фильтра  согласованного  с  зондирующим  сигналом  для 

рассматриваемых  режимов  облучения  близких  к  вертикальному 

подтверждается  и  при  уточненной  модели  поверхности.  Однако 

исследование  в  более  широком  диапазоне  не  проводилось,  хотя 

приведенный аппарат позволяет это сделать. 

Анализ  корреляционной  функции  межпериодных  флуктуации 

отраженного  сигнала  для  уточненной  модели  поверхности  позволяет 

правильно  выбрать  время  осреднения  в  следящей  системе  ПРВ. 

Рассматриваемые  случая  показали  возможность  и  целесообразность 

использования  системы  с  перестраиваемым  периодом  повторения 

зондирующих  сигаалов  в  зависимости  от  степени  взволнованности 

морской поверхности. Показано, что с ростом степени взволнованности 

морской  поверхности  корреляционный  интервал  межпериодных 

флуктуации  отраженных  сигналов  заметно  падает.  Это  позволяет 

увеличить частоту повторения при фиксированном времени осреднения 

в  следящей  системе,  и  в  свою  очередь  уменьшить  флуктуационные 

ошибки измерения высоты, которые возрастают с ростом волнения. 

Получено  и  исследовано  выражение  для  усредненного  спектра 

сигнала  биений  на  выходе  смесителя  при  корреляционнофильтровой 

схеме  обработки  в  частотной  области.  Сравнение  корреляционных  и 

спектральных  характеристик  эхосигнала  при  времен1юм  и  частотном 

методах обработки  подтвердили вывод о том, что при использовании  в 

качестве  зондирующего  сигнала  с  ЛЧМ,  оба  метода  приводят  к 

одинаковым  результатам  и  описываются  идентичными  выражениями, 
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что  объясняется  наличием  линейно  частотновременной  связи  для 

радиоимпульсов с ЛЧМ. 

Оценка  энергетических  характеристик  ПРВ  при  отклонении  оси 

антенны  от  вертикали,  представленная  на  рнс.1,  позволила  сделать 

вывод  об  ограничении  максимального  угла  отклонении  величиной 

Ј=2,5дУд,  т.е.  зона  обзора  сканирующего  ГЕРБ  будет  ограничена 

величиной ±2,5[1ДРд. 

60 

О  0.5  I  1.5  д ^  2  2.5  : 

Падение  мощности  отраженного  сигнала  ПРВ  при  отклонении 

ДНА  от  вертикали.  Исходные  данные:  Ь=700км;  ДЈс=320МГц; 

AQu,=2°; ст,= 2 м, а̂ ,̂  = 0,1 рад1 

Рис.1. 

В третьей  главе работы приведена типовая схема ПРВ и показано, 

что центральное  место  с точки  зрения  точностных  характеристик  ПРВ 

занимает дискриминатор следящей системы. В связи с этим дальнейшие 

исследования  посвящены  вопросу  выбора  наиболее  подходящего 

дискриминационного  устройства.  Приводятся  известные  из  научной 

литературы  данные  об  оптимальном  дискриминаторе  ПРВ,  который 

позволяет  получить  наилучшие  точностные  характеристики.  Далее 

вычисляются  его  дискриминационные  и точностные  характеристики  с 
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учетом  уточненной  модели  морской  поверхности.  Показаны 

прупппшнальные  трудности,  связанные  с  практической  реализацией  в 

реально  действующем  ПРВ  такого  дискриминатора,  в  частности 

отсутствие  точных данных о  состоянии  морской  поверхности,  которые 

необходимы для формирования стробов. 

Наиболее просто реализуемым дискриминационным ycipowcibuM Б 

следящей  системе  ПРВ  является  квазиоптимальный  интегральный 

дискриминатор  с  прямоугольными  стробами.  Рассчитаны  и  показаны 

его  дискриминационные  и  флуктуационные  характеристики  для 

уточненной  модели  и  широкого  диапазона  исходных  данных. 

Приведены  практические  рекомендации  по  выбору  формы  стробов 

такого  дискриминатора  с  учетом  его  систематических  и 

флуктуационньк ошибок. 

Далее  в  работе  приводятся  сведения  о  квазиоптимальном 

локальном  дискриминаторе,  работающем  по  переднему  фронту 

01 раженного  сигнала.  Дискриминатор,  построенный  по  данной  схеме, 

гюзволяет  получать  минимальные  систематические  ошибки,  что 

подтверждается  рассчитанными  дискриминационными 

характеристиками такого устройства с J'HCTOM уточненной модели. 

Также  представлены  данные  о  пороговом  дискриминаторе, 

работающем  по  засечке  переднего  фронта.  Его  точностные 

характеристики заметно хуже вышеуказанных типов. 

На  рис.2  приведена  зависимость  систематических  ошибок  для 

различных  следящих  систем.  Как  видно,  именно  следящая  система, 

построенная на основе локального дискриминатора, позволяет получить 

минимальные опшбки смещения. 

Однако,  полученные  флуктуационные  погрешности  показывают 

заметный  проигрыш  локального  дискриминатора  в  шумовых 
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погрешностях  измерения  высоты,  по  сравнению  с  квазиоптимальным 

интегральным дискриминатором. В связи с этим, в работе  предлагается 

новая  следящая  система  ПРВ  на  основе  комбинации  этих  двух 

устройств. Ее структурная схема изображена на рис.3. 

30 

НС 

KB ази  о п т и  м ал ь н ы  и  д и с к р и м и н а т о р  с 
ш и р о к и м и  с т р о б а м и 

к в а з и о п т и м а л ь н ы и  д и с к р и м и н а т о р  с 
у з к и м и  с т р о б а м и 

л о к а л ь н ы й  д и с к р и м и н а т о р 

2  3  4  5  6  7 
с т е п е н ь  м о р с к о г о  в о л н е н и я ,  б а л л ы 

Систематические  ошибки  различных  следящих  систем  ПРВ. 

Исходные данные: Ь=700км; ДГс=200МГц; АРш=2°; ^=0°. 

Рис.2. 
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> ЭФ  •^ко 

—> 
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Ф 

А  Тег 

Ах 

Блоксхема комбинированной следящей системы ПРВ 
УФС    устройство  формирования  стробов,  РУН    регулируемый 
усилитель,  АЦП    аналогоцифровой  преобразователь,  БАЦП  
быстродействующий  АЦП,  СВУ  вычислительное  устройство, 
БНС   блок наведения стробов, ЭФ экстраполирующий  фильтр 2
го порядка, Ф сглаживающий фильтр, 1 интегратор. 

Рис.3. 
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Показаны  преимущества,  получаемые  в  таком  случае,  которые 

выражаются  в  уменьшении  систематической,  флуктуационной 

погрешности  измерения,  по  сравнению  с  другими  практически 

реализуемыми  схемами; увеличении надежности устройства;  получение 

данных о высоте морских волн, путем прямых измерений. 

В четвертой главе диссертационной работы дан подробный анализ 

точностных  характеристик  ПРВ  при  широкой  вариации  исходных 

данных.  Показаны  завис1шости  систематических  погрешностей 

прецизионного  высотомера  от  взволнованности  морской  поверхности, 

влияния  анизотропии  и отклонении  в законе распределения  ее ординат 

и  наклонов,  отклонения  оси  диаграммы  направленности  антенны  для 

случаев,  которые  не  были  рассмотрены  в  известной  литературе.  Для 

этого  анализа  был разработан  пакет прикладных программ расчетов  на 

ПЭВМ. 

Сделаны  оценки  точности  единичного  измерения  для 

рассмотренных  устройств.  Показан  их  проифыш  по  сравнению  с 

оптимальным  устройством.  Широкая  вариация  исходных  данных 

позволила  подтвердить  перспективность  использования  предложенных 

в диссертации технических решений. 

В пятой главе  представлены результаты  сравнения  теоретических 

выводов  диссертации  с  некоторыми  экспериментальными  данными, 

которые  были  получены  в  ходе  летных  экспериментов  на  летающей 

лаборатории  ИЛ18  над  акваториями  Черного  и  Каспийских  морей  в 

19891990  годах.  Сделано  заключение  об  экспериментальном 

подтверждении  полученных  теоретических  выводов  по  модели 

отраженного сигнала и флуктуационных погрешностях ПРВ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Получена математическая модель дистанционного  зондирования 
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морской поверхности ПРВ космического базирования, построенная с 

учетом  уточненных  данных  о  законе  распределения  ординат  и 

анизотропии моря. 

2.  Исследованы  статистические  характеристики  отраженных  от 

морской поверхности сигналов ПРВ при различных исходных данных. 

3.  Исследованы  точностные  характеристики  следящей  системы  с 

квазноптимальныш!  дискриминаторами  в  зависимость  от  состояния 

поверхности  моря  и  параметров  уточненной  модели  морской 

поверхности. 

4.  Предложена  блоксхема  комбинированной  следящей  системы, 

использующей  преимущества  локального  и  интегрального 

дискриминаторов. 

5.  Исследованы  точностные  характеристики  следящей  системы  с 

комбинированным  дискриминатором,  показано  ее  преимущество  по 

сравнсниию  с  известнылга  системами  с  учетом  уточненных  данных  о 

законе распределения ординат и аннзотропи!' моря. 

6.  Результаты  подтверждены  моделированием  исследуемых  систем  на 

ПЭВМ  с  использованием  пакетов  прикладных  программ  и 

экспериментальными данными, полученными в летных экспериментах. 
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