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А к т у а л ь н о с т ь работы . Доставка людей и грузов на вертолетах и лег
ких воздушных судах часто производится не на аэродромы, а туда, куда 
это диктует чрезвычайная ситуация или производственные потребности. В 
связи с отсутствием в этих местах оборудованных для посадки площадок 
навигация легких летательных аппаратов (ЛА) является там непростой за
дачей. Такие ситуации обычны для навигации в сложных и труднодоступ
ных районах России, особенно за Полярным крутом, в Дальневосточном 
регионе, в гористых местностях и т.п., а для вертолетов повсеместно. 

В решении этих задач не могут помочь системы глобального позицио
нирования Г Л О Н А С С и G P S , которые не обеспечивают достаточной для 
безопсЮной посадки точности в определении высоты, особенно при нали
чии снежных и ледовых покровов; основным способом их решения является 
дистанционное зондирование подстилающей поверхности непосредственно 
с борта Л А. Для этих целей могут использоваться активные и пассивные 
методы радиолокации, кгж по отдельности, так и в комплексе. В данной 
работе рассматривсйтся ситуация, когда ЛА располагает на борту радио
метром, осуществляющим радионаблюдения за собственным радиоизлуче
нием земной поверхности. При этом возникает следующая проблема — 
получения достоверной и оперативной информации о свойствах и харак
теристиках зондируемой поверхности. Решение этой проблемы связано с 
полуттением максимально возможной информации о зондируемой поверхно
сти. Естественно, что чем большее количество параметров радиосигнала 
принимается во внимание на приемной стороне, тем более достоверную ин
формацию можно получить о поверхности. Однако даже учет практически 
всех параметров радиосигнала не всегда позволяет в необходимой степени 
оценить ее свойства и характеристики. В таких случаях необходимо изыс
кивать дополнительные возможности извлечения информации из собствен
ного микроволнового излучения поверхности. И такие дополнительные воз
можности возниксьют, если у^штывать поляризационное состояние приходя
щей электромагнитной волны, излучаемой данной поверхностью. Исполь
зование сочетания параметров электромагнитной волны ( Э М В ) излучения, 
приходящего от поверхности может существенно повысить информатив
ность данных о ней и дать возможность более достоверного определения 
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характеристик и свойств подстилающей поверхности. Использование про
странственно - временных характеристик в векторном пространстве сигна
лов при дистанционном зондировании земной поверхности уже находит свое 
применение, однако остается еще очень много вопросов, которые требуют 
более детального рассмотрения; прежде всего — повышение достоверности 
классификации, различения и идентификадии зондируемой поверхности, а 
также определения истинной высоты поверхности, выбираемой для посад
ки. 

Именно поэтому диссерп-ационная работа, посвященная решению выше
перечисленных задач на основе радионаблюдений за собственньпч излуче
нием земной поверхности, дающих дополнительную возможность для обес
печения автономной навигации в части выбора места безопгизной посадки: 
в первую очередь, определения (различении) свойств подстилающих слоев 
и уточнения истинной высоты в месте посадки, является актуальной. 

Ц е л ь ю работы является разработка методов оценки возможности безо
пасной посадки вертолетов и легких воздушных судов на необорудованных 
площадках земной и ледовой поверхности на основе анализа их собственно
го микроволнового излучения. Э та цель достигается решением ряда задач: 

1) Определения электрофизических характеристик земных покровов на 
основе анализа их собственного микроволнового излучения 

2) Разработки методов определения типа подстилающих поверхностей 
на основе их электрофизических характеристик. 

3) Определения псевдовысоты летательного аппарата на основе соб
ственного микрюволнового излучения подстилающих покровов в ме
сте посадки и ощзеделения истинной высоты. 

4) Определения связи координат площадки, выбранной для посадки лег
ких воздушных судов и вертолетов с типом поверхности, хранящейся 
в базе данных бор)тового компьютера 

5) Оценки достоверности определения характеристик подстилающих 
покровов с целью выбора места безопасной посадки для вертолетов 
и легких воздушных судов. 

6) Определения причин ошибок и их численных значений при оценке 
истинной высоты площадки для посадки воздушных судов на осно-
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не анализа собственного мржроволнового излучения подстилающей 
поверхности. 

Н а у ч н а я новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 

• Разработан метод определения истинной высоты до площадки для 
посадки воздушного судна на основе анализа собственного микро
волнового излучения для подстилающих сред, таких как старый лед, 
болотистая местность и др., электрофизические характеристики ко
торых в сильной степени меняются до глубине, что дает возможность 
оценить возможность посадки при автономной навигащш. 

• Разработан метод различения подстилающих земных покровов в ме
сте посадки воздушного судна на основе анализа их собственного 
микроволнового излучения в ситуации, когда их электрофизические 
характеристики в сильной степени меняются по глубине. 

• Выявлена природа ошибок, возникающих при решении задач разли
чения земных покровов и оценена достоверность результатов. 

• Разработан метод расчета формирования собственного радиоизлуче
ния подстилающих покровов, электрофизические свойства которых 
меняются по глубине произвольным образом (таких как многолет
ние льды с включениями), что дает возможность оценить глубину 
слоя, где в основном формируется собственное радиоизлучение, то 
есть псевдовысоту площадки. 

Практическая значимость диссертационной работы связана с ее при
кладной направленностью и состоит в том, что ее результаты позволяют-

1) Применять разработанные методы интерпретации результатов ра
диометрии для оценки возможности безопасной посадки воздушных 
судов на необорудованных площадках при автономной навигации; 

2) Оценивать тип подстилающей поверхности площадок, не оборудо
ванных для посадки воздушных судов методами пассивной радио
метрии в сложных условиях отсутствия четко выраженных границ 
между снегом, льдом, водой, песком и т.д.; оценивать достоверность 
различения типа поверхности; 

3) Оценивать истинную высоту не оборудованной для посадки воздуш-
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ных судов площадки методами пассивной радиометрии в сложных 
условиях отсутствия четко выраженных границ между снегом, льдом, 
водой, песком и т.д. (в том числе, при посадке на лед). 

4) Повысить безопасность посадки воздушных судов на необорудован
ной площадке в условиях автономной навигации. 

Н а защиту выносятся теоретические основы и прикладные методы 
оценки возможности безопасной посадки вертолетов и легких воздушных 
судов на земнзгю и ледовую поверхности и оценки координат места посадки 
на основе анализа собственного микроволнового излучения .этих поверхно
стей. 

Внедрение результатов . Основные результаты работы нашли приме
нение в разработках предприятий ГосНИИ "Аэронавигация", М К Б " Ком 
пас" и "Радар-МММ", о чем имеются соответствующие акты внедрения. 

Публикация и апробация результатов работы . Основное содержа
ние работы опубликовано в 23 работах автора, среди которых 12 статей 
в сборниках, входящих в определенный В А К Р Ф перечень ведущих рецен
зируемых наз^чных журналов и изданий, выпускаемых в Российской феде
рации, в которых должны быть опубликованы научные результаты дис
сертаций на соискание ученой степени доктора наук. Кроме того, список 
трудов содержит одну монографию, 6 статей в центральных российских 
или зарз^ежных жзфналах, 4 статьи в сборниках трудов междзт1ародных 
или общероссийских конференций. Список приведен в конце автореферата. 

Основные результаты, изложенные в диссертации, были доложены на 
следующих конференциях: 

Междзгнародная научно-техническая конференция "Гражданская Авиа
ция на современном этапе ргьзвития науки, техники и общества", Москва, 
М Г Т У ГА, 2003, 2001, 1999 гг.; Дистанционное зондирование земных по
кровов и атмосферы аэрокосмическими средствами, Муром, Россия, 2001 
г.; Colloquium on Differential Geometry, Debrecen University, Hungary, 2000; 
"Differential geometry and applications", Brno, Chechoslavacia, 1995; "Sec
ondary quantization and problems of nonlinear physics", Salerno University, 
Vietri sul Mare, Italy, 1994; Symposium "Singularities of differential equations", 
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Banach International Mathematical Center, Warsaw , Poland, 1993; "Algebraic 
and geometric structures of differential equations", International workshop in 
Twente University, Enschede , the Netherlands, 1993; 

a также на научных семинарах 
Общероссийский научный семинар " Математическое моделирование вол

новых процессов" Научного Совета Р А Н по комплексной проблеме "Распро
странение радиоволн" (секция "Математическое моделирование процессов 
распространения радиоволн"), Р Н Т О Р Э С им А С Попова, 2002, 2004 гг.; 
"Геометрии дифференциальных уравнений", механико-математический фа
культет М Г У , 2002, 2001 гг.; Научно-технический семинар кафедры авиа
ционных радиоэлектронных систем М Г Т У ГА, 1998 - 2005 гг. 

Объем и с т р у к т у р а диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Она изложена 
на 266 страницах машинописного текста, содержит 41 рисзгнок и б таблиц 
Список литературы включает 184 наименования. 

Во введении обоснована актуальность выполненных исследований, сфор
мулированы цели работы, описана практическая значимость диссертацион
ной работы. Отмечена научная новизна результатов, указано, где опубли
кованы основные результаты и где проходила апробация работы и какие 
результаты выносятся на защиту. Здесь же содержится краткое изложение 
разделов работы. 

Первая глава работы посвяхцена общим вопросам использовалия теории 
пассивной радиометрии земных покровов в векторном пространстве сигна
лов с учетом пространственно-временных характеристик применительно к 
решаемой задаче — обеспечение автономной навигации (посадки) легких 
летательных аппаратов в необорудованных для посадки местс1х. Для лег
ких самолетов такая задача встает при навигации в труднодоступных рай
онах (Полярные районы, районы Дальнего Востока, Западная и Восточная 
Сибирь и т.д.), а для вертолетов повсеместно. 

Рассматриваются особенности собственного микроволнового излучения 
подстилающих поверхностей. Анализирутотся поляризациоршые характери
стики радиотеплового излучения поверхностей, моделируемых изотропной 
и анизотропной средами. Проведенный анализ позволяет использовать век-
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торные характеристики микроволнового излучения земных покровов как 
информационные параметры состояния для выбора возможных мест по
садки. Рассмотрена связь задач автономной н£1вигации, в том числе опре
деления координатв точке посадки с обработкой данных пассивной радио
метрии на подлете с борта воздутпного судна 

Во второй главе рассматривгкется згщача определения характеристик 
подстилающих покровов при посадке легких воздушных судов и вертоле
тов на земную и ледовую поверхности на основе анализа их собственного 
микроволнового излучения при посадке на площадку с отсутствием четких 
границ воздух/земля (рыхлый свежий снег, рыхлый лед, частично пропи
танный водой и тому подобные ситуации). Сигнал, принимаемый на воз
душном судне, формируется в этом cnj^ae не на границе раздела (она фак
тически отсутствует), а в глубине переходного слоя. Локализация пиковых 
значений дифференциальной излучательной способности в этом случае про
водилась на основе прямых численных методов с y^ieroM того, что излуче
ние элемента среды прямо пропорционально мощности тепловых потерь 
вспомогательной плоской волны, распространяющейся в направлении, про
тивоположном тому, в котором определяется излучение. 

УЬучеп процесс отражения электромагнитной волны от переходного слоя, 
разделяющего два полупространства с постоянными значениями коэффи
циента 1феломления, причем на границе имеется непрерывное согласова
ние как самого коэффициента преломления, так и его первой производной 
(сглаживающий переходной слой). Для построения адекватных асимпто
тических разложений в стационарном случае применяется метод, исполь
зующий тр»ехстзппенчатую аппроксимацию решения уравнения Гельмголь-
ца. Аппроксимация дает возможность получить эффективные формулы для 
оценки коэффициента отражения для произвольно поляризованной волны. 
Для численного решения уравнения Гельмгопьца в случ£1е горизонтгшьно 
поляризованной волны использован алгоритм Рунге-КуттагФельберга по
рядка 4-5, реализованный при помопаи пакета прикладных математических 
программ Maple-Vr5. 

На основе математической модели проведено большое количество чи
сленных экспериментов, которые с большой надежностью позволяют оце
нивать свойства поверхности места предполагаемой посадки воздупшого 



судна, предсказывать возможшле ошибки в определении истинной высоты 
высоты плопдадки посадки воздушного судна в зависимости от тина под
стилающей поверхности. 

Третья глава диссертации посвящена оценке достоверности определе
ния характеристик земных и ледовых поверхностей путем анаипиза соб
ственного микроволнового излучения многослойной покровной структуры 
типа увлажненных/болотистых почв, заснеженного старого льда и г.п. в 
задаче различения подстилающего слоя с целью выбора места безопасной 
посадки для вертолетов и легких воздушных судов. В ней выявлены источ
ники ошибок различения и даны рекомендации по повышению ее достовер
ности. Так, при постепенных, эволюционных изменениях покровного слоя 
(таких, например, как таюпщй лед, подсыхающие песчаные почвы и тому 
подобных) существует спектр возможностей для значительных изменения 
свойств слоя, не приводящих при этом к изменению собственного излуче
ния. В такой ситуации возможны ошибки в определении характеристик 
подстилающих покровов, опасные для посадки. 

Для изучения изменений диэлектрических свойств нестационарной сре
ды, не приводящих к изменению собственного микроволнового излучения, 
использована схема Лакса изоспектральных деформаций финитно1о потен
циала уравнения Шредингера, к которому было сведено зфавнение Гельм-
гольца модели излучаюшей среды. Их исследование оказалось технически 
сложной задачей прикладной математики и вынесено в приложения. 

В приложении 4 1 построены явные рекуррентные формулы для урав
нений типа Кортвега-де Фриза и Бюргерса. В приложении 4.2 изучена ал
гебраическая структура пространств решений уравнений типа Кортвега-
де Фриза и Бюргерса. С этой целью построены их бесконечные алгебры 
симметрии, которые использованы для построения явных аналитических 
автомодельных решений и размножения решений, нахождения сохраняю
щихся величин. В приложении 4.3 собраны примеры применения теории 
симметрии в других математических моделях, в частности, в задачах тео
рии оптимального управления. Приложение 4.4 содержит пример работы в 
среде Maple численных алгоритмов расчета формирования сигнала в пере
ходном слое. 

В заключении подведены итоги диссертации и показаны направления 
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дальнейшего развития идей, предложенных в работе. 

Формулировки основных результатов . В первой главе диссертации 
рассмотрены особенности собственного микроволнового излучения подсти
лающих поверхностей в местах возможной посадки ЛА. Проанализирова
ны векторные пространственно-временные характеристики радиотеплово
го излучения поверхностей, моделируемых изотропной и анизотропной сре
дами. Показано, что в рамках рассматриваемых моделей поля радиотеп
лового излучения, принимаемый сигнал в принципе может обладать элли
птической поляризацией и показано, что последнее имеет место при выпол
нении двух условий: среда по своим электрическим свойствам должна быть 
анизотропной и должна обладать высокой радиопрозрачностью, что типич
но для поверхностей с внутренними напряжениями (например, в ледяных 
полях перед торошением). В остальных случаях микроволновое излучение 
изучаемых сред следует считать частично поляризованным с линейными 
собственными поляризациями. Основные выводы исследований этой главы 
следутащие: 

• При осуществлении дистанционного зондирования поверхностей не
обходимо зачитывать, что измеряемые и определяемые параметры 
поверхности должны рассматриваться в качестве случайных про
цессов, т.е. как случайные величины, динамично изменяющиеся в 
пространстве и во времени наблюдения. Отсюда возникает необхо
димость изыскания дополнительных возможностей для получения 
информации о состоянии поверхности. При дистанционном радио
зондировании таким дополнительным источником информации явля
ется поляризационное состояние принимаемой Э М В . Такой подход 
существенно расширяет возможности для однозначной интерхфета-
ции результатов радиозондирования поверхности. В свою очередь, 
однозначная интерпретация результатов радиозондирования поверх
ности обеспечит выбор мест посадки летательных аппаратов в труд
нодоступных районах с максимальной степенью надежности приня
тия решения. 

• Анализ экспериментальных данных показывает, что связь электро
физических характеристик (например) морского льда с учетом их 
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определяющего влияния на поляризационные и спектральные харак
теристики собственного микроволнового излучения позволяет оце
пить возрастные характеристики ледового покрова по совокупности 
СВЧ-радиометрических измерений. При этом зависимость радиояр-
костной температуры от возраста морского льда имеет ярко выра
женный максимум для одних возрастных градаций и монотонный 
характер для других. Так, например, для однолетнего льда при опре
деленных условиях радиояркостная температура концентрируется в 
области 230К, а для многолетнего льда находится в пределах 190-
205К. Учет поляризационных свойств принимаемого собственного 
микроволнового излучения позволяет повысить достоверность опре
деления возрастных градаций морского льда. 

• Наличие сильной корреляционной связи между ортогональными ком
понентами свидетельствует о высокой степени поляризации собствен
ного микроволнового излзгчения поверхности. 

• Все зондируемые объекты могут быть классифицированы по степе
ни поляризационной анизотропии их излучения, полной излучаемой 
мощности и координатам собственных поляризаций. Это позволяет 
делать достаточно обоснованные выводы о пригодности зондируемой 
поверхности для обеспечения посадки летательных аппаратов 

• Для подстилающих поверхностей типа многослойного льда покрыто
го снегом, моделируемых однородными, слоистыми, анизотропными 
струтстурами со случайным законом распределения диэлектрической 
проницаемости по толщине, комбинированные измерения степени по
ляризации микроволнового излучения и радиояркостных температур 
на собственных и специальных видах поляризации ( ГП , В П , 45°11, 
К П ) дают возможность определить как их чисто поляризационные 
характеристики, так и термодинамическую температуру, комплекс
ную диэлектрическую проницаемость и другие физические параме
тры (показатель преломления, коэффициент ослабления и т.д.), а 
тгисже их статистические характеристики. На основе этих харак
теристик есть возможность обоснованно приЕшмать решение о воз
можности посадки и взлета Л А с данной поверхности. 

Наименее разработанной областью оценки результатов зондирования ока-
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зывается ситуация, когда электрофизические параметры меняются непре
рывно и даже гладко при переходе от слоя к слою, и стандартные формулы 
для радиотеплового излучения неприменимы (Например, ситуация с глад
ким, дифференцируемым изменением е при переходе воздух - лед - вода 
соответствует пористому снизу льду, пропитанному водой и покрытому 
рыхлым снегом.) Исследованию формирования собственного микроволно
вого излучения в таких образованиях посвящена вторая глава. 

Для решения задачи оценки свойств поверхности места предполагаемой 
посадки Л А необходима математическая модель формирования собствен
ного излучения в переходном слое. Сначала рассматривается упрошенная 
модель с неполным аналичом пространственно -временной структуры сиг
нала. Поскольку излучение элемента среды прямо пропорционально мощ
ности тепловых потерь вспомогательной плоской волны, распространяю
щейся в направлении, противоположном тому, в котором опрецеляется из
лучение, вместо излучения можно оценивать отражение электромагнитных 
волн от таких слоев. Для описания отражения воспользуемся зфавнением 
Гельмгольца на амплитуду U, 

^ + k\e{z)~pl)U = Q. 

тае е{С) — 1 при z < О, t{z) = ejt = const > 1 при г > Л, а в промежутке 
О ^ 2 ^ Л это гладкая функция, с условиями непрерывности первой щю-
изводной на границе разделяющего отрезка: ^{г)\г=о — б'(г)|г=л = О, и для 
него во второй главе диссертгщии получена коротковолновая асимптотика 
Полз^чена асимптотика решений при высокочастотном зондировании и/или 
достаточно большой толщине слоя. 

Отметим, что при стандартном подходе В К Б - приближение вообще не 
дает отраженной волны. Поскольку коэффициент преломления меняется 
гладко (дифференцируемо), то вся отраженная волна формируется пере
ходным слоем в цепом и имеет второй порядок малости по и~^. 

Коэффициент отражения R в этом случае равен 

г / \ъе'\у)-'^'{у)е{у) 2г4х^)с1г 
л =г — —— / е • 

2 i // 16е(у)1 
dy 

о *-
Эта формула включает быстроосциллирующий интеграл и, следовательно, 
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малопригодна для вычислений. В диссертации решена задача асимптоти
ческой оценки коэффициента отражения R по методу, близкому к методу 
стационарной фс1зы. 

\щ 161^2 
g"(0) ^У^ ехр (0.0.1) 

Полученная асимптотическая оценка зависит только от значений пока
зателя преломления и его второй производной на границе переходного слоя; 
в формухгу также входит среднее значение ё показателя преломления по 
слою, 

1 

п = / ■\/е{т)(1г = / \/Е{Т)dr = 
I'n+l - Vn 

о 
где i>„ — частота, соответствующая очередному максимуму коэффициента 
отражения. Формула позволяет определять среднее значение коэффициен
та преломления сглаживающего слоя по прямым измерениям на разных 
частотах. 

Во втором разделе этой главы для модели формирования собственного 
микроволнового излучения при полном анализе пространственно-вр)еменной 
структзфы сигнала получены аналогичные результаты. С точки зрения ма
тематической модели результат здесь состоит в том, что гшалогичные, но 
более сложные формулы, подобные (0.0.1) выведены для всех компонент 
вектора поляризации электромагнитного сигнала в случае произвольно по
ляризованной волны. 

Наиболее важной задачей при автономной навигации с использованием 
необорудованных площадок является определение их истинной высоты, так 
как ошибки в определении высоты суть предпосылки к аварийным ситуаци
ям. Основные проблемы возникают при посадке на площадку с отсутствием 
четких границ воздух/земля (рыхлый свежий снег, рыхлый лея, частично 
пропитанный водой и тому подобные ситуации). Собственное излучение, 
наблюдаемое на воздушном судне, формируется в этом случае не на грани
це раздела (она фактически отсутствует), а где-то в глубине переходного 
слоя С целью локализации глубины, на которой формируется наблюдае
мое па борту излучение, во второй главе приведены результаты числен-
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ного моделирования отражения от сглаживающего слоя, а также процесса 
формирования излучения в слое с целью определения эффективной глубины 
излучающего слоя и локализации пиковых значений излучательнои способ
ности. 

В рассматриваемой модели падающей из воздушной (е = 1, г < 0) среды, 
в этом же полупространстве присутствует отраженная волна, в то время 
как за переходным слоем {z > 1), есть только прошедшая и экспоненциаль
но убывающая волна. Поэтому начальные данные задавались при г > 1 в 
форме Бора-Зоммерфельда с тем, чтобы исключить рост прошедшей вол
ны. 

С практической точки зрения, для автономной навигадии важны оба 
элемента оценки собственного микроволнового излучения, (которое в вы
бранной модели изучается при помощи вспомогательной падающей волны) 
— коэффициента отражения и той глубины, с которой виден отраженный 
сигнал (то есть, глубины, на которой достигается максимум дифференци
альной излучательнои способности). 

Получена численная модель, позволяющая проследить процесс форми-
ровгшия излучения и представить ответ в виде графика для произвольного 
закона изменения диэлектрической проницаемости внутри слоя. 

В завершение ргадела приведены графхгеи дифференциальной излучаю
щей способности для льда, сухого и мокрого снега и воды для различных 
I/, полученные в результате ргксчетов. Безразмерная глубина максимальной 
интенсивности излучения в каждом из случаев приведена в тг1блице. 

Изучен вопрос о точности математической модели. Результаты числен
ного моделирования позволили проверить оценки на решениях уравнения 
Гельмгольца: различие становится исчезающе малым при больших часто-
тгис, в то время как при i/ = 5 оно достаточно заметно. Это хорошо согла
суется с характером асимптотики, взятым при '̂ ^- оо. Следует отметить, 
что в случс1е больших значениях |£| (например, для воды), численный ме
тод становится достаточно чувствительным по отношению к начальным 
условиям и не очень устойчивым. Тем не менее, при больших частотах и в 
этом случае наблюдается удовлетворительное согласование оценок. 

С точки зрения обеспечения безопасной посадки важна не безразмерная 
глубина, на которой формируется сигнал, а абсолютная. (На эту величину 
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Р и с . 0 .1 . Трехмерный график дифференциальной излучатель-
ной способности для льда е^ = 3 — г в осях s —глубина и к -
частота. 

нужно вносить поправку в показания высотомера.) Ее нетрудно опреде
лить: абсолютная глубина, на которой формируется сигнал при выбранном 
к дается формулой z = {и- С)/к, — ̂ ^^Х, где А - длина волны, (- безразмер
ная глубина Очевидно, что для выбора поправки бортовой радиолокатор 
должен быть оснащен компьютером, в который должен быть задюжен со
ответствующий банк данных возможных наблюдаемых показателей типа 
таблицы 0.1 с целью оперативного выбора величины поправки. Эти резуль
таты позволяют делать заключения об истинной высоте места посадки воз
душного судна на необорудованной площадке на основе выявленных законо
мерностей для различных типов подстилающих земных покровов. В случае 
достоверного различения типа покрова следует вводить соответствующую 
поправку в определяемое значение высоты. 

В последнем, пятом разделе второй глгшы даны выводы и практические 
рекомендации по определению возможности посадки воздушного судна на 
основе информсщии, полученной при гшализе собственного микроволнового 
излучения переходного слоя. 

Общей целью третьей главы является исследование достоверности опре
деления характеристик земных и ледовых поверхностей путем анализа соб-

-13-



fi 

5 

10 

20 

40 

80 

e ->■ 

Численная модель 
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ма излучения 
Числе!шая модель 
Асимптотика 
Глубина максиму
ма излучения 
Численная модель 
Асимптотика 
Глубина максиму
ма излучения 
Численная модель 
Асимптотика 
Глубина максиму
ма излучения 

Пресный 
лед, 3 + i 

0 038 
0.03 
0.56 

0.0089 
0.007 
0.44 

0.0018 
0.0017 
0.36 

4 2•10-* 
4 3■10-* 
0.28 

1.06 ■ Ю-* 
1.08 ■ 10-* 
0.2 

Сухой 
снег, 
2 + »• • 10-3 
0.015 
0.018 
1 

0.0042 
0.0037 
1 

7.9 • 10-* 
8.1 ■ 10-* 
1 

1.42 • 10-* 
1.42.10-* 
1 

6 • 10-5 
6 • 10-5 
1 

Мокрый 
снег, 
4 + 0.5г 
0.0476 
0.0365 
0.55 

0.012 
0.0095 
0.44 

0.00234 
0.00253 
0.35 

5.8 ■ 10-* 
5.86 • 10-* 
0.32 

1.38 ■ 10-* 
1.46 • 10-* 
0.28 

Вода, 
60 -1- 40г 

0.88 
0.341 
0.18 

0.20 
0.22 
0.15 

0.49 
0.55 
0.11 

0.18 
0.14 
0.08 

0.00397 
0.0034 
0.06 

Т А Б Л И Ц А 0 .1 . Относительная глубина максимума излучения 
при различных сочетаниях г/ и е 

ственного микроволнового излучения многослойной покровной структуры 
в задаче различения подстилающего слоя с целью выбора места безопасной 
посадки для вертолетов и легких воздзшшых судов. 

Результаты второй главы позволяют в случае достоверного различе
ния типа покрова вводить подходящие поправки в определяемое значение 
высоты. Однако различение подстилающих земных покровов, полученное 
на основе пассивной радиометрии, не является стопроцентно достоверным. 
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Проведенная повторно радиометрия может давать неизменный результат 
и в тех случаях, когда свойства покровов (в том числе электрофизические) 
изменились за время между наблюдениями. С точки зрения автономной на
вигации необходимо знать величины возможных изменений электрофизи
ческих свойств покровов в пределах неизменного собственного излучения, с 
целью обоснованного выбора места посадки и повышения ее безопасности. 

В описанной ситуации показатель преломления по глубине слоя не оста
ется постоянным. В математической модели такой нестационарной ситу
ации потенцигш в уравнении Гельмгольца, описывающего формирование 
собственного излучения покрова, зависит от времени. В первом разделе 
главы поставлена задача описания таких изменений потенциала, которые 
не приводят к изменения коэффициента отражения (изоспектральные де-
формгщии). Уравнение Гельмгольца было сведено к уравнению Шредин-
гера с финитным потенциалом, который должен подчиняться уравнению 
Кортвега-де Фриза или его аналогам. 

Нелинейность уравнений Бюргерса и Кортвега-де Фриза делает их (да
же численное) решение трудной задачей. Изучение структуры множества 
решений и получение автомсщельных решений возможно на основе анали
за их симметрии и законов сохранения. У этих двух уравнений много об
щего. Основная внутренняя причина их сходства состоит в том, что эти 
уравнения могут быть интерпретированы как условия совместности для 
некоторых линейных задач. 

Как известно, если L = —cP/dx^ + v{x, t), А~ —iS/dx^ -i- 6D (Z , t)d/dx + 
3u'(x, t), TO условием совместности для системы 

{L~X)y{x,t)=0, А е К , ?^^=Ayix,t) 

для всех действительных X, т.е. на всем непрерывном спектре излучения 
является уравнение Lt — [А, L], и что оно совпадает с уравнением Кортвега-
де Фриза Vt = Gvv' — v'". Описываемые им изменения называются изоспек-
тральными. Аналогично, если L = d/dx — v{x, i), А = (f/dx^, то условие 
совместности для системы 

Lyix,t) = 0 ?yi^ = Ay{x,t) 
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совпадает с уравнением Бюргерса Vt — 2vv'+v" и может быть представлено 
в форме Lt = si[A, L]. (Здесь siB обозначг^ет остаток от деления оператора 
В на. L справа.) В этом случае неизменным по времени остается излучение 
на одной частоте. 

Исследование решений этих уравнений и их свойств вынесено в прило
жения к диссертации. 

Развитые в этой главе теоретические основы для анализа собственно
го микроволнового излучения многослойной покровной структуры в задаче 
различения подстилающего слоя при дистанционном зондировании позво
ляют оценивать возможную вариабельность нестационарного слоя Однако 
соответствующая практическая методика требует для своей реализации 
большого объёма компьютерных расчетов для создания базы данных, со
держащей сведения по электрофизическим свойствам различных типов зем
ных покровов и доверительных интервалов для соответствующих характе
ристик, построенных, в частности на основе указанных изоспектральных 
изменений. Такая практическая методика может быть применена в поле
вых условиях только после соответствующей модернизации оборудования 
ЛА; в частности , оснащения бортовым компьютером с соответствзтощим 
программным обеспечением. 

Сопоставление количественного масштаба изоспектральных изменений 
подстилающих слоев с экспериментальными данными показывает, что эти 
изменения находятся, как правило, в пределах достаточно широких довери
тельных интервалов диэлектрической проницаемости покровов одного ти
па: например, диапазон е для сухого песка составляет 4.3 - 5.4±0.5, а для 
влажного 14.2 - 17±2. Дополнительную неопределенность вносят условия 
измерений и погрешности аппаратуры и другое. 

В связи с вышеизложенным, в последнем разделе главы сделаны следу
ющие выводы: 

1) различение подстилающих покровов по собственному микроволново
му излучению без учета полной пространственно- временной струк-
тзфы не является полностью надежной, но может быть использована 
в качестве вспомогательной методики в районах, на охваченных еди
ным радиолокационным слоем для автономной навигации; 

2) На основе теоретических методов, развитых в работе возможно со-

-16-



здание доверительных интервалов вокруг первоначально известной 
диэлектрической проницаемости многослойной струтстуры, в том чи
сле я в случае непрерывного или даже гладкого изменения прони
цаемости по глубине (в пределах этих доверительных интервалов 
собственное излучение многослойной структуры не меняется); 

3) На основе анализа границ доверительных интервалов можно прини
мать решение о возможности посадки легкого воздушного судна на 
площадку, надежность и собственное излучение которюй было изме
рено ранее, и для которой впоследствии имеется только возможность 
измерять излучение на подлете к месту предполагаемой посадки. 

Учет полной пространственно-временной структуры собственного ми
кроволнового излучения (или, эквивалентно, параметров отраженной вол
ны) при зондировании позволяет существенно более надежно решать как 
проблему различения, так и целый класс прикладных задач по определе
нию рассеивающих и электрофизических параметров земных покровов. В 
частности, учет поляризационных характеристик дает возможность опре
делять взаимосвязь между диэлектрической проницаемостью поверхности 
и относительными поляризационными параметрами собственного микро
волнового излучения, а также возможность различения радиолокационных 
целей по их диэлектрическим свойствам за счет вариации угла наблюдения. 
В условиях автономной навигации это приводит к заметному повышению 
безопасности посадки за счет значительно более достоверного определения 
типа подстилающего покрова. 

Для решения задачи обеспечения безоп£1сной посадки исслбдованы вопро
сы определения поверхности непосредственно с борта летательного аппа
рата, путем использования методов радиополяриметрии в штатном борто
вом метеонаврпгационном радиолокаторе летательного аппарата. С этой же 
целью исследовались возможности непосредственного определения с борта 
летательного аппарата диэлектрической проницаемости поверхности, с по-
мопдью которой можно определить физические, химические, механические 
и другие свойства зондируемой поверхности, которые позволяют сделать 
вывод о возможности безопасной посадки летательного аппарата на ту или 
иную поверхность. 

Очевидно, что для решеЕШЯ этого вопроса бортовой радиолокатор дол-
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жен быть оснащен компьютером, в который должен быть заложен соот
ветствующий банк данных возможных наблюдаемых показателей с целью 
оперативного сравнения в компьютере имеющихся покгаателей с измерен
ными. На основе данных радиополяриметрии компьютер выносит решение 
о типе зондируемой поверхности и сообщает эту информацию экипажу ле
тательного аппарата вместе с оценкой надежности выбора этого типа. В 
зависимости от степени вероятности того, что данная поверхность соот
ветствует тому или иному типа, экипаж может принимает обоснованное 
{эешение о возможности посадки летательного аппарата. 

Заключение . Для решения задачи оценки возможности обеспечения бе
зопасной посадки в диссертационной работе исследовались вопросы опре
деления координат воздушного судна (в первую очередь — высоты) под
стилающей поверхности и ее типа непосредственно с борта летательно
го аппарата, путем использования методов радиополяриметрии в штат
ном бортовом метеонавигадионном радиолокатора летательного аппарата 
с последующей их компьютерной обработкой. С этой целью исследовались 
возможности непосредственного определения с борта летательного аппара
та физических, химических, механических и других свойств зондируемой 
поверхности при помощи измерений ее собственного микроволнового из
лучения. В свою очередь, знание этих свойств позволяет сделать вывод о 
возможности посадки летательного аппарата на ту или иную поверхность с 
точки зрения обеспечения безопасной посадки на эту поверхность. Это каса
ется влажности грунтовых покрытий, либо нашсряженно-механического со
стояния ледовых покрытий, либо истинной глубины сигнала формируемого 
переходными слоями типа рыхлого снега, лежащего на пористом снизу слое 
льда и т.п. При анализе радиометрической информации возникают двояко
го рода ошибки: в определении типа поверхности (покрова) и в определении 
высоты площадки для посадки. 

При этом учитывается, что: 

• На практике вполне обычной является ситуация, при которой ком
плексная диэлектрическая проницаемость меняется плавно и даже 
гладко, без разрывов даже первой производной диэлектрической про
ницаемости по глубине (например, свежий снег, лежащий на увлаж
ненном фрфне, переходящем в лед). 
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• в случае наличия переходного слоя, который служит моделью для 
различных льдов, фирна, сухого и мокрого снега, увлажненных пес
ков и почв, интерпретация результатов дистанционного зондирова
ния в рамках стандартных подходов приводит к большим погрешно
стям. Они не позволяют оценить величину радиояркостной темпера^ 
туры по величине принятого сигнала или локализацию по глубине 
того слоя, который вносит максимальный вклад в отраженный сиг
нал. При ошибках в определении высоты переходного слоя или со
ставе иодстилающей поверхности посадка впохше может привести к 
чрезвычайной ситуации. Поэтому полученные в работе результаты 
имеют чрезвычайно важное значение в обеспечении безопасной на
вигации, в частности, посадки в необорудованных для этого местах. 

Наиболее важными згщачами, решенными в рамках диссертационной ра
боты, является определение истинной высоты площадки (или, что тоже, 
истинной глубины формирования собственного микроволнового излучения) 
и границ изменений электрофизических свойств подстилающих покровов в 
месте предполагаемой посадки, не приводящих к изменению собственного 
микроволнового излучения в задач различения земных покровов. Ошибки 
при оперативном решении этих вопросов в условиях автономной навигации 
в местах, не оборудованных для посадки, приводят к аварийным ситуаци
ям. В диссертации выявлена причина возникновения ошибок в определе
нии высоты и типа подстилающих покровов, построены и изучены соот
ветствующие математические модели и даны рекомендации по повышению 
надежности оценки возможности посадки на основе измерений собственного 
микроволнового излучения поверхностей. 

В частности, учет полной пространственно-временной структуры соб
ственного микроволнового излучения (или, эквивашентно, параметров от
раженной волны) при зондировании позволяет существенно более надежно 
решать как проблему различения, так и целый класс прикладных задач по 
опр)еделению рассеивающих и электрофизических параметров земных по
кровов. В частности, учет поляризационных характеристик дает возмож
ность определять взаимосвязь между диэлектрической проницаемостью по
верхности и относительными поляризационными параметр£1ми собственно
го микроволнового излучения, а также возможность различения радиоло-
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кационных целей по их диэлектрическим свойствам за счет вариации угла 
наблюдения. В условиях автономной навигации это приводит к заметному 
повышению безопасности посадки за счет достоверного определения типа 
подстилающего покрюва. 

Основные результаты работы получены при помощи разработанных в 
диссертации методов, главными из которых являются следующие. 

• Разработан метод определения истинной высоты до площадки по
садки на основе анализа ее собственного микроволнового излучения. 

• Разработан метод различения подстилаюпщх земных покровов в ме
сте посадки на основе анализа их собственного микроволнового из
лучения. 

• Разработана методика уточнения координат воздушного судна на 
основе различения подстилающих покровов с последующем компью
терной обработке в базе данных. 

• Выявлена природа ошибок, возникаюшдх при решении задач разли
чения земных покровов и оценена достоверность результатов. 

• В ситуации подстилающего слоя с сильно меняющимися по глубине 
электрофизическими характеристиками со.здг1на моделирования фор
мирования собственного микроволнового излучения и распростране
ния электромагнитных волн, в том числе и для произвольно поляри
зованных. 

На основе этих результатов разработаны рекомендации по определению 
истинной высоты площадки в месте предполагаемой посадки и по повыше
нию достоверности различения земных покровов, полученных путем ана
лиза их собственного микроволнового излучения. При этом: 

• Данные радиометрии, полученные на борту воздушного судна (в том 
числе и учитывающие полную пространственно - временную струк
туру электромагнитного сигнала: поляризации и др.), дгиот возмож
ность определить тип подстилающих покровов, координаты и истин
ную высоту поверхности в месте, выбранном для посадки и позволя
ют сделать вывод о безопасности данной поверхности для посадки 
летательного аппарата. 

• Бортовой радиолокатор должен быть оснащен компьютером, в кото-
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рый должен быть заложен соответствующий бгшк данных возмож
ных наблюдаемых показателей с цепью оперативного сравнения в 
компьютере имеющихся показателей с измеренными. 

• Компьютер оценивает координаты, в частности высоту зондируемой 
поверхности и сообщает эту информацию экипажу летательного ап
парата вместе с надежностью этой оценки. В зависимости от этой 
информации экипаж может принять обоснованное решение о возмож
ности посадки летательного аппарата. 

Таким образом, в работе теоретически обоснована и экспериментально 
подтверждена возможность выбора места безопасной посадки при автоном
ной навигации вертолетов и легких воздушных судов на земную и ледовую 
поверхности на основе анализа их собственного микроволнового излучения 
при помощи имеющегося на борту воздушного судна радиотехнического 
оборудования. Это дает возможность говорить о решении крупной народ
нохозяйственной задачи, имеющей важное народнохозяйственное решение. 
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