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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы

При  разработке,  испытаниях  и  эксплуатационном  контроле  РЛС  тради-

ционно используются натурные испытания. Однако они имеют ряд недостат-

ков:  высокую  стоимость,  сложность  получения  повторяющихся  условий,  а

также практическую неосуществимость на ранних стадиях разработки.

В  связи с этим все  большее распространение получает полунатурное  мо-

делирование.  В  этом  случае  совокупность  сигналов  и  помех  на  входе  РЛС

воспроизводится с помощью имитаторов. Их применение на всем протяжении

разработки РЛС  и  ее  программного  обеспечения  позволяет многократно  со-

кратить затраты связанные с разработкой, испытаниями и эксплуатационным

контролем.  Для  формирования  эхосигналов  в  имитаторах  используются  ма-

тематические  модели радиолокационных  объектов,  которые должны  обеспе-

чивать  адекватное  моделирование  эхосигнала  при  минимальных  вычисли-

тельных затратах на их формирование.

Под  адекватностью  моделирования  в радиолокации  и данной  работе  по-

нимается моделирование с заданной точностью:

1. вероятностных характеристик мгновенных значений эхосигнала;

2. спектрально-корреляционных характеристик эхосигнала;

3. вероятностных характеристик шумов координат;

4. спектрально-корреляционных характеристик шумов координат.

Одним  из  основных видов радиолокационных объектов являются  объем-

но-распределенные  (ОР)  объекты  (метеорологические  облака,  атмосферные

осадки  и  облака  дипольных  отражателей).  Они  состоят  из  большого  числа

отражателей, относительно близко расположенных друг к другу, занимающих

область пространства, многократно превышающую элемент разрешения РЛС.

В  настоящее время  известны две  группы математических моделей радио-

локационных объектов - статистические и геометрические. В статистических

моделях эхосигнал от радиолокационного объекта описывается как случайный

процесс  с заданными  статистическими  характеристиками.  В геометрических

моделях радиолокационный  объект  описывается  набором  статистически  не-

зависимых точечных отражателей,  причем,  как правило,  эти  отражатели  на-

ходятся  в  узлах эквидистантой решетки.  В  этом  случае  эхосигнал  от радио-
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локационного  объекта рассчитывается  как результат  интерференции  эхосиг-

налов от всех отражателей.

Для моделирования ОР объектов в основном используются статистические

модели.  Эта  модели  имеют ряд  недостатков:  грубо  моделируется  простран-

ственная  структура ОР объекта,  что приводит к  ошибкам вероятностных ха-

рактеристик  шумов  координат;  используются  упрощенные  модели  формы

доплеровского спектра, что вызывает нарушение адекватности моделирования

спектрально-корреляционных характеристик шумов координат.

Геометрические  модели  лишены  этих  недостатков.  Однако  недостатком

геометрической модели является большой объем вычислений, требуемый для

формирования эхосигнала, причем он пропорционален количеству отражате-

лей в модели.

Следовательно,  для  науки  и  практического  использования  актуально

обосновать  требования  к  геометрическим  моделям  с  минимальным  числом

отражателей,  при  котором обеспечивается заданная точность моделирования

вышеназванных характеристик.

Цель  работы  -  разработать  геометрическую  модель  ОР  объекта,  обеспе-

чивающую  заданную точность  моделирования  эхосигнала  при  минимальном

количестве отражателей.

В соответствии с этим были поставлены и решены следующие основные

задачи.

1.  Определить  связь  количества  отражателей  геометрической  модели  с

точностью  моделирования  вероятностных характеристик  мгновенных  значе-

ний эхосигнала и шумов координат совокупности ОР объекта и цели.

2.  Определить требования  к количеству  отражателей  геометрической мо-

дели и спектральным характеристикам сигналов от них, при которых обеспе-

чивается  заданная  точность  моделирования  спектральных  характеристик

эхосигнала и шумов координат при ламинарном движении частиц.

3. Определить требования к геометрической модели с точки зрения обес-

печения  заданной  точности  моделирования  спектральных  характеристик

эхосигнала  и  шумов  координат  с  учетом  кратковременного  состояния  поля

вектора скоростей частиц в турбулентном ОР объекте.

4. Развить полученные теоретические результаты до уровня рекомендаций

по разработке программного обеспечения и имитационных комплексов. Про-

вести проверку теоретических результатов.
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Методы  исследований

При  теоретических  исследованиях были  использованы:  теория  статисти-

ческой радиотехники,  статистическая теория радиолокации,  а также  методы

математического и имитационного моделирования.

Достоверность  результатов  диссертационной  работы  подтверждается

строгостью  применяемого  математического  аппарата,  результатами  имита-

ционного моделирования, согласующимися с экспериментальными данными,

а также положительными результатами апробации и внедрения.

Научная новизна работы

1. Показано, что при имитации эхосигнала от ОР объектов целесообразно

проводить  моделирование  спектра  эхосигнала  от  турбулентного  объекта  с

учетом кратковременного состояния поля вектора скоростей.

2. Установлены зависимости ошибок вероятностных характеристик шумов

координат совокупности ОР объекта и цели от количества отражателей экви-

дистантной геометрической модели.

3.  Определены требования к количеству отражателей, равномерно распо-

ложенных в пространстве и характеристикам сигналов от них, при выполнении

которых  обеспечивается  заданная  точность  моделирования  доплеровских

спектров эхосигнала и спектров шумов координат от ОР объекта.

Практическая значимость

1. Определены условия, выполнение которых гарантирует моделирование с

заданной точностью  ОР  объекта.  Это  позволяет обоснованно  выбирать  ми-

нимальное  количество  отражателей,  при  котором  обеспечивается  заданная

точность  моделирования  эхосигналов  от ОР объектов,  а также  оптимальный

доплеровский спектр эхосигналов от этих отражателей.

2. Показано, что при моделировании с заданной точностью вероятностных

и спектральных характеристик шумов координат целесообразно использовать

геометрическую  модель.  Установлено,  что  для  адекватного  моделирования

спектральных  характеристик  эхосигнала  и  шумов  координат  при  турбулент-

ном  движении  отражателей  необходимо учитывать  кратковременное  состоя-

ние поля вектора скоростей. Это позволяет обоснованно выбирать вид модели

для имитации эхосигналов от ОР объектов.

3.  Разработан способ  задания  параметров геометрической модели,  осно-

ванный  на  пересчете  ошибок моделирования  плотности  вероятности  шумов

координат,  вероятности попадания  оценки  координат в апертуру цели,  доп-
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леровских спектров эхосигнала, а также спектров шумов координат в ошибки

задания УЭПР и скорости отражателей.  Это позволяет обоснованно задавать

допустимые ошибки моделирования при имитации эхосигнала от ОР объекта.

4.  Разработаны  рекомендации  по  разработке  программного  обеспечения

для имитации и математического моделирования эхосигналов от ОР объектов.

Полученные  результаты  позволяют  осуществлять  имитацию  эхосигналов  от

ОР радиолокационных объектов при минимальных вычислительных затратах и

при этом гарантировать заданную точность моделирования радиолокационных

характеристик.

Основные положения и результаты, выносимые на защиту

1.  Положение,  утверждающее,  что  в  случае  присутствия  атмосферной

турбулентности  целесообразно  учитывать  кратковременное  значение  поля

вектора скоростей отражателей ОР объекта.

2.  Соотношения,  устанавливающие  взаимосвязь  между  количеством  от-

ражателей  эквидистантной  геометрической  модели  ОР  объекта  и  макси-

мальными  ошибками  моделирования  вероятностных  характеристик  шумов

координат.

3.  Соотношения,  устанавливающие  взаимосвязь  количества  отражателей

эквидистантной  геометрической  модели  ОР  объекта,  формы  доплеровского

спектра эхосигналов от отражателей и максимальных ошибок моделирования

спектра доплеровских флуктуаций эхосигнала от этой модели.

Реализация и внедрение результатов исследований

Результаты работы непосредственно использованы при выполнении НИР в

рамках договора  о  научно-техническом  сотрудничестве  между  НГТУ  и  ОАО

«НИИ измерительных приборов». Они послужили основой для создания про-

грамм имитации эхосигналов от ОР объектов,  переданных в ОАО «НИИ из-

мерительных приборов» для разработке перспективных РЛС.

Внедрение результатов  подтверждено соответствующим  актом.

Личный вклад автора

Все выносимые  на защиту основные результаты диссертационной работы

получены автором самостоятельно. В работах, опубликованных в соавторстве,

результаты, связанные с темой диссертации, получены лично автором.

Апробация работы

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на:  V-ой

международной  конференции  «Актуальные  проблемы  электронного  прибо-
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ростроения»  -  АПЭП-2000  (Новосибирск,  2000  г.),  Региональной  науч-

но-технической  школе-семинаре  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых

«Современные проблемы радиотехники (СПР-2001)» (Новосибирск,  2001  г.),

Российской  научно-технической  конференции  «Наука,  промышленность,

оборона» (Новосибирск,  2002 г.),  VI-ой международной конференции «Акту-

альные  проблемы  электронного  приборостроения»  -  АПЭП-2002  (Новоси-

бирск, 2002 г.), Региональной научно-технической школе-семинаре студентов,

аспирантов  и  молодых  ученых  «Современные  проблемы  радиотехники

(СПР-2003)» (Новосибирск, 2003 г.).

Публикации

Основные результаты работы опубликованы в  5  статьях,  8 тезисах докла-

дов  на  международных,  российских  и региональных конференциях,  а также

приведены в двух депонированных рукописях.

Структура и объем диссертации

Диссертация  состоит из введения,  четырех разделов,  заключения,  списка

литературы из 102 наименований и пяти приложений. Общий объем работы -

208 страниц. Основное содержание диссертации излагается на 154 страницах,

содержит 15 рисунков и 10 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  дан  краткий

обзор научной литературы по теме диссертации, сформулированы цель и ос-

новные  задачи исследования.  В  сжатом  виде  сформулированы основные  по-

ложения работы и ее результаты.

В  первом  разделе  дан  обзор  исследований  по  решаемым  вопросам,

сформулированы основные задачи работы и намечены пути их решения.

Установлено,  что  моделирование  точечными  отражателями  (неучет  про-

странственных структур) как распределенного объекта, так и распределенной

цели  может  приводить  к существенным  нарушениям достоверности  модели-

рования.

В частности, рассмотрен пример моделирования распределенной цели то-

чечным отражателем, при котором ошибка по вероятности попадания оценки

координат в апертуру цели может доходить до единицы.

В  настоящее  время  наибольшее  распространение  получила  следующая

модель ОР объекта.  Объект замещается точечным  отражателем,  синфазная  и
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квадратурная  составляющие  флуктуации эхосигнала  от  которого  представля-

ют  собой  случайный  гауссовский  процесс,  причем  их  доплеровский  спектр

имеет вид

(1)

где  - среднее значение  доплеровского  смещения частоты эхосигнала;  -

ширина доплеровского спектра эхосигнала от ОР объекта.

В данной работе под доплеровским спектром понимается кратковременная

спектральная  плотность  мощности  доплеровских  флуктуации  эхосигнала  от

ОР объекта:

где интегрирование ведётся в пределах объёма разрешения  отражения

от которого одновременно участвуют в формировании эхосигнала;  и

- значения диаграмм направленности передающей и приемной антенн

для точки с координатами х, у, z соответственно;  - знак скалярного призве-

дения;  - радиус  вектор,  определяющий  направление  визирования  точки  с

координатами  - длина волны зондирующего сигнала.

вычисляется  для  кратковременного  (существующего  в  момент

времени t0) состояния поля векторов скоростей отражателей  которое при-

нимается  постоянным  в  течение  некоторого  времени

По  сути,  применяется  пред-

положение  Тейлора о  «замороженной турбулентности»,  при  котором  можно

считать, что поле векторов скоростей некоторое время остается постоянным.

Такой подход оправдывает себя,  поскольку  время  изменения  параметров ат-

мосферы  многократно  больше,  чем  период  повторения  зондирующих  им-

пульсов РЛС.

Показано, что при моделировании турбулентных ОР объектов кратковре-

менные  и  усредненные  доплеровские  спектры  эхосигнала  от  этих  объектов

могут различаться как по ширине спектра, так и по его форме. На рис. 1 при-

веден  пример,  где  сплошной линией показан  доплеровский  спектр,  рассчи-

танный с использованием (2), а штриховой линией - рассчитанный по (1) при

традиционном  учете  турбулентности  путем  увеличения  ширины  доплеров-

ского спектра (1).
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Отличие формы доплеровских спектров от (1) будет влиять на показатели

РЛС. В первую очередь на характеристики РЛС с СДЦ, так как уровень помехи

после СДЦ определяется формой доплеровского спектра на её входе. На при-

мере РЛС с типовыми параметрами показано, что использование (1) вместо (2)

может приводить к ошибкам оценки вероятности правильного обнаружения в

интервале от -0.7 до -0.1.

Рис. 1. Доплеровские спектры, рассчитанные по (1) и (2)

Таким образом, необходимо моделировать доплеровский спектр эхосигнала

от  турбулентного  ОР  объекта  непосредственно  по  кратковременным  значе-

ниям поля вектора скорости отражателей.

Отмечается, что рассматриваемая в работе геометрическая модель является

эквидистантной -  фрагмент  ОР  объекта  равномерно  разбивается  на элемен-

тарные  объемы поверхностями постоянных азимута,  угла места и дальности.

Эхосигналы от этих объемов замещаются эхосигналами от статистически не-

зависимых точечных отражателей, лежащих в центре элементарных объемов.

При этом функция распределения плотности вероятности синфазной и квад-

ратурной  составляющих  доплеровских  флуктуации  эхосигнала  этих  отража-

телей является нормальной.

В заключении раздела сформулированы  основные задачи исследования  и

намечены пути их решения.
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Во  втором  разделе решены вопросы,  связанные с адекватностью моде-

лирования вероятностных характеристик шумов координат совокупности ОР

объекта и цели.

Получены выражения для максимальных ошибок моделирования плотно-

сти  вероятности шумов координат  и вероятности попадания оценки

координат в  апертуру цели  для сосредоточенной цели, в зави-

симости от числа отражателей модели:

Также  получены  выражения  для  максимальных  ошибок  моделирования

плотности вероятности шумов координат  и вероятности попадания
оценки координат в апертуру цели  для распределенной

цели:
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при

где М- количество отражателей в геометрической модели цели по оценивае-

мой координате.

Установленные зависимости позволяют определить требования к количе-

ству отражателей моделей ОР объекта и  цели по критериям обеспечения за-

данной точности моделирования плотности вероятности шумов координат, а

также вероятности попадания оценки координат в апертуру цели.

На основе этих зависимостей получено минимально необходимое количе-

ство отражателей в геометрической модели:

Выполнение этих условий гарантирует заданную точность моделирования

рассмотренных вероятностных характеристик шумов координат совокупности

ОР объекта и цели.

В  третьем  разделе решены вопросы,  связанные  с моделированием спек-

тральных характеристик эхосигнала и шумов координат ОР объекта.

Проанализированы  ошибки  моделирования  спектра  доплеровских  флук-

туации эхосигнала и шумов координат для ламинарного движения отражате-

лей.

Показано,  что  форма  доплеровского  спектра  эхосигнала  от  отражателей

геометрической  модели  может  иметь  вид  прямоугольной  и  треугольной

функций, а также окон Ханна и Хэмминга. В этом случае ошибки моделиро-

вания монотонно убывают при увеличении числа отражателей (N), а при

стремятся к нулю.

Установлено,  что  максимальные  ошибки  моделирования  доплеровского

спектра имеют место в  случае,  когда направление  вектора скорости отража-

телей зависит только от двух координат (азимута или угла места и наклонной

дальности).

Для  получения  общего  результата рассматривались  ошибки  моделирова-

ния  не  конкретных доплеровских спектров,  а некоторого  абстрактного доп-
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леровского  спектра,  который  разбивался  на  фрагменты  по  частоте,  и  эти

фрагменты  аппроксимировались  полиномами  второй  степени.  В  результате

были  получены  зависимости максимальных  относительных ошибок  модели-

рования доплеровских спектров  от коэффициентов полинома и количества

отражателей для разных форм доплеровских  спектров  эхосигнала  от отража-

телей  геометрической  модели  (прямоугольной,  треугольной  функций,  окон

Ханна и Хэмминга, соответственно):

где  - коэффициенты полинома при первой и второй степенях аргумента

соответственно; N- число отражателей по координате азимут.

Используя эти зависимости, нетрудно получить минимальное количество

отражателей,  необходимых для моделирования с заданной точностью допле-

ровских спектров эхосигнала от рассматриваемого ОР объекта.

Установлено,  что  рассчитанные  ошибки  моделирования  доплеровского

спектра, как правило, превышают ошибки моделирования спектра шумов ко-

ординат.  Поэтому  возможно  использование  ошибок  моделирования  допле-

ровского спектра в качестве наибольшей из всех ошибок моделирования как

доплеровских флуктуации эхосигналов, так и шумов координат.

При  турбулентном  движении  отражателей  их скорость  носит  случайный

характер.  При этом анализ доплеровских спектров и тем более ошибок моде-

лирования  существенно  усложняется.  Предложено  сводить  моделирование

спектров  от турбулентного  ОР объекта к  моделированию  спектров  от лами-

нарного объекта. Для этого рассмотрено два способа

1.  ОР объект разбивается на фрагменты,  в каждом из которых движение

отражателей  может  считаться  ламинарным  Таким  образом,  турбулентный

объект будет представляться в виде фрагментарно-ламинарного объекта.

2. На первом этапе вычисляется доплеровский спектр от турбулентного ОР

объекта.  На  втором  этапе  производится  вычисление  ДНА  для  полученного

спектра,  при  предположении  о  ламинарном  движении  отражателей.  На

третьем  этапе  по рассчитанной ДНА  оценивается  требуемое  количество  от-

ражателей, также, как и для ламинарного ОР объекта.
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Для  первого  способа получены соотношения для расчета требуемого  ко-

личества  отражателей.  Недостатком  этого  способа  является  чрезвычайно

большое  количество  отражателей  при  больших  уровнях  турбулентности  и

больших линейных размерах цели. Например, для РЛС с типовыми парамет-

рами  при  максимальном  уровне  турбулентности  атмосферы  (среднеквадра-

тическое  отклонение  скорости  отражателей  составляет  4м/с)  необходимое

количество отражателей - более  100000 на один элемент разрешения. Второй

способ свободен от этого недостатка. Однако, для второго способа количество

отражателей оценивается численным моделированием.

В  четвертом  разделе рассмотрены аспекты практического использования

полученных  теоретических результатов.

Предложено два способа задания параметров геометрических моделей ОР

объектов.

Первый способ - традиционный.

Задаются значения ошибок моделирования: плотности вероятности шумов

координат  или  вероятности  попадания  оценки  координат  в  апертуру  цели,

доплеровских  спектров  эхосигнала,  а также  спектров  шумов  координат.  По

этим значениям, используя результаты, полученные во втором и третьем раз-

делах,  определяются  параметры  модели (вид  доплеровского  спектра  от  каж-

дого отражателя и минимальное количество отражателей).

Однако  такой  способ  имеет  недостаток  -  трудно  оценить  степень  адек-

ватности величин ошибок моделирования.

Второй способ - с использованием эквивалентного объекта.

Он заключается в задании  параметров модели ОР объекта через ошибки

задания параметров атмосферы.

Введено  понятие  эквивалентного  объекта.  Эквивалентный  ОР  объект

представляет собой некий непрерывный ОР объект, эхосигнал от которого по

своим характеристикам идентичен эхосигналу от геометрической модели. При

этом параметры атмосферы для эквивалентного объекта будут отличаться от

параметров  атмосферы  для  реального  ОР  объекта.  Использование  эквива-

лентного ОР объекта позволяет следующее.  Во-первых,  задавать ошибки мо-

делирования  эхосигнала  от ОР объекта исходя  из максимальных ошибок за-

дания УЭПР и скорости отражателей в рассматриваемом фрагменте объекта.

Во-вторых,  определять  требуемое  количество  отражателей  непосредственно

по характеристикам эквивалентного и реального объектов.
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Сформулированы основные этапы синтеза модели ОР объекта.

1. Выбирается способ определения количества отражателей: традиционный

(по результатам 2 и 3 разделов) или с использованием эквивалентного объекта.

Исходя  из  этого  следует  задать  либо  допустимые  ошибки  моделирования  ха-

рактеристик  эхосигнала  (плотности  вероятности  шумов  координат  или  веро-

ятности попадания оценки координат в апертуру цели, доплеровского спектра

эхосигнала,  а также спектра шумов  координат),  либо допустимые  ошибки за-

дания УЭПР и скорости отражателей.

2.  Определяется  минимальное  количество  отражателей  в  соответствии  с

выбранным способом задания ошибок моделирования.

3.  Задаются  параметры  ОР  объекта:  форма  ОР  объекта  (если  требуется),

распределение  УЭПР  и  вектора скоростей  отражателей  внутри  ОР  объекта,  а

также параметры флуктуации скорости отражателей,  если таковые имеются.  В

случае  присутствия  турбулентности  формируется  поле  вектора  скоростей  от-

ражателей,  а  если  она  отсутствует  -  используют  заданное  распределение  век-

тора  скоростей  отражателей  (с  учетом  плавного  изменения  скорости  отража-

телей  из-за «сдвига ветра»  и т.д.).

4.  Формируется доплеровский спектр эхосигнала  от ОР объекта.

5.  Формируются  отсчеты  комплексной  огибающей  доплеровских  флук-

туации эхосигнала от модели ОР объекта.

6.  Производится свертка с огибающей зондирующего сигнала.

Результатом расчетов являются искомые отсчеты комплексной огибающей

эхосигнала от ОР объекта.

Основываясь  на  сформулированных  рекомендациях  и  полученных  теоре-

тических  результатах,  разработаны  подпрограммы  для  цифрового  моделиро-

вания  эхосигналов  от ОР  объектов,  входящие  в  состав  программного  обеспе-

чения «ПИЭП» («Программа Имитации Эхосигналов и Помех»).

Проведено  сравнение  полученных  оценок  ошибок  восстановления  допле-

ровского спектра от ОР объекта при ламинарном движении отражателей с ре-

зультатами оценок,  полученных путем численного  моделирования.  Сопостав-

лены  результаты  усреднения  кратковременного  доплеровского  спектра,  рас-

считанного по (2),  и доплеровского спектра, рассчитанного по (1),  при одина-

ковых  параметрах  турбулентной  атмосферы.  Также  сравнивались  функции

плотности вероятности шумов координат модели и ОР объекта.

Проведенные  сравнения  подтвердили  адекватность  синтезированной  гео-
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метрической модели.

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертационной

работы.

В приложениях приведен обзор литературы по OP объектам, рассмотрено

влияние вида диаграммы направленности антенны на ошибки моделирования

вероятностных  характеристик  шумов  координат,  а  также  представлены  ре-

зультаты расчетов ошибок моделирования спектров шумов координат. Кроме

того,  в приложениях коротко рассмотрено  программное обеспечение, разра-

ботанное на основе полученных в работе результатов,  а также приведен акт,

подтверждающий внедрение результатов работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В диссертационной работе решены научно-технические задачи, связанные

с применением геометрических моделей для имитации отражений от ОР объ-

ектов.

Получены следующие основные результаты.

1. Показано, что при имитации эхосигнала от ОР объектов целесообразно

проводить  моделирование  спектра  эхосигнала  от  турбулентного  объекта  с

учетом кратковременного состояния поля вектора скоростей.

2. Установлены зависимости ошибок вероятностных характеристик шумов

координат совокупности ОР объекта и цели от количества отражателей экви-

дистантной геометрической модели.

3.  Определены требования к количеству  отражателей, равномерно распо-

ложенных в пространстве и характеристикам сигналов от них, при выполнении

которых  обеспечивается  заданная  точность  моделирования  доплеровских

спектров эхосигнала и спектров шумов координат от ОР объекта.

Теоретические результаты работы доведены до практического применения

и имеют прикладное значение.

1. Определены условия, выполнение которых гарантирует моделирование с

заданной  точностью  ОР  объекта.  Это  позволяет  обоснованно  выбирать  ми-

нимальное  количество  отражателей,  при  котором  обеспечивается  заданная

точность  моделирования эхосигналов от ОР  объектов,  а также оптимальный

доплеровский спектр эхосигналов от этих отражателей.

2. Показано, что при моделировании с заданной точностью вероятностных

и спектральных характеристик шумов координат целесообразно использовать
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геометрическую  модель.  Установлено,  что  для  адекватного  моделирования

спектральных  характеристик  эхосигнала  и  шумов  координат  при  турбулент-

ном движении  отражателей  необходимо учитывать  кратковременное  состоя-

ние поля вектора скоростей. Это позволяет обоснованно выбирать вид модели

для имитации эхосигналов от ОР объектов.

3.  Разработан  способ  задания  параметров  геометрической  модели,  осно-

ванный  на пересчете ошибок моделирования  плотности вероятности  шумов

координат,  вероятности  попадания  оценки координат в  апертуру  цели,  доп-

леровских спектров эхосигнала, а также спектров шумов координат в ошибки

задания УЭПР и скорости отражателей.  Это позволяет обоснованно задавать

допустимые ошибки моделирования при имитации эхосигнала от ОР объекта.

4.  Разработаны  рекомендации  по  разработке  программного  обеспечения

для имитации и математического моделирования эхосигналов от ОР объектов.

Полученные  результаты  позволяют  осуществлять  имитацию  эхосигналов  от

ОР радиолокационных объектов при минимальных вычислительных затратах и

при этом гарантировать заданную точность моделирования радиолокационных

характеристик.

Полученные в работе результаты дают основание утверждать,  что решены

задачи,  имеющие  существенное  значение  для  имитации  эхосигналов  от  ОР

объектов.

Развита  геометрическая  многоточечная  модель  ОР  радиолокационных

объектов.  Разработан алгоритм её  параметрического  синтеза.  Теоретические

результаты доведены до уровня рекомендаций по разработке  средств имита-

ции,  а также  проведения  математического и имитационного  моделирования

эхосигналов от ОР атмосферных объектов.
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